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05.01.12. ИСПОВЕДЬ
1. Каждый новый день этого ГОДА теперь будет звучать не просто как наступающее Новое ЗАВТРА, а как набат по уходящим в прошлое представлениям людей о своём предназначении и, одновременно, как набат, призывающий людей, независимо от их ВЕРЫ и национальности, подниматься, ибо наступило время кардинальных ПРЕОБРАЖЕНИЙ на Планете Земля!
2. Вдумайтесь, теперь уже наступило время, когда никто (повторяю: никто) не сможет отмахнуться от Моих СЛОВ, ибо каждое МОЁ СЛОВО будет звучать, как приговор, как реквием уходящей в прошлое цивилизации, но в то же время и как призыв (к тем людям, которые услышали ИХ) к Духовному Единению, а затем и к ПРОМЫСЛУ СоТворцов!
3. Теперь от ответа на вопрос “вы с Богом или против Него?” не уйти никому! С каждой минутой актуальность такого выбора для людей в этом Дуальном мире будет только возрастать, разделяя их на уходящих в прошлое и на тех, кого, несмотря ни на что, Сам Творец выбрал составить основу Шестой, Божественной расы!
4. Для каждого человека наступает время, и не важно, на каком плане его застала необходимость сделать исторический выбор и встать на сторону той Вечности, которая определяется либо силами СВЕТА, либо силами Сдерживания!
5. Божественное Пространство ДУАЛЬНО, и в Нём одновременно присутствуют ЧЁРНОЕ и БЕЛОЕ, Любовь и ненависть, радость и боль… и каждый человек, посланный Мною в этот Мир, должен был испытать на себе Дуальность, чтобы достичь той Божественной МУДРОСТИ, которая соответствует уровню Со-Знания ПервоТворца, или Абсолюта!
6. Люди должны преодолеть ДУАЛЬНОСТЬ своих внутренних представлений в этой вечной борьбе между силами Творения и силами Сдерживания и выбрать для себя тот путь, который должен стать основой их будущего, которое всё равно останется ДУАЛЬНЫМ и также будет подчиняться Канону единства и борьбы противоположностей!
7. Необходимо понять, что от этого ОСНОВНОГО КАНОНА Вечности никому не уйти, хотя ДУАЛЬНОСТЬ Пространства будет уменьшаться по мере совершенствования или эволюции Со-Знания человека!
8. В этом вечно Дуальном мире, даже при поступательном движении вверх, человек, как фрактальное подобие Творцу, просто не может, а точнее, не имеет ПРАВА останавливаться в своём совершенствовании, поскольку Я САМ, как Целое, не могу останавливаться в СВОЁМ ВЕЧНОМ совершенствовании!
9. Повторяю: Божественное Пространство ДУАЛЬНО, поэтому МУДРОСТЬ, о которой Я говорю постоянно, является не промыслом здравого смысла, а выбором сердца, или интуицией! Но именно МУДРОСТЬ является ПРОМЫСЛОМ Со-Знания уровня ПЕРВОТВОРЦА!
10. Поэтому сложность предстоящего Экзамена заключается ещё и в том, что люди должны будут продемонстрировать Мне (Творцу), но прежде всего самим себе, не только своё подобие Творцу, но и своё отношение к Дуальности Плотного плана!
11. Наступило время, когда люди должны подняться над Дуальностью и увидеть во всём БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ – увидеть глубокий смысл происходящей трансмутации Пространства и понять своё место в эволюции Целого, переходящего на новый уровень Божественной Пирамиды!
12. Для людей этот Экзамен будет очень сложным, и от него зависит будущее не только отдельной личности, отдельного народа, но и всего человечества! Это связано с тем, что в этом Дуальном Пространстве выбрать что-либо конкретное, а точнее – СВЕТ или Тьму, человеку очень трудно, особенно потому, что эти противоположности всё равно есть ЕДИНОЕ Божественное Пространство, в котором одно не может существовать без другого!
13. Людям, не имеющим накопленной МУДРОСТИ или не способным обратиться к своему Высшему внутреннему “Я”, осознанный выбор сделать почти невозможно!
14. Вот почему Мой выбор и был сделан в пользу России, ибо этот Народ, собранный Мной из людей, успешно прошедших Высшую Школу Мудрости и накопивших за тысячелетия своих инкарнаций такой опыт правильного выбора в этом Дуальном мире, который уже граничит с уровнем МУДРОСТИ ПЕРВОТВОРЦА!
15. Скажу вам честно, как на ИСПОВЕДИ: Я собрал на этой территории от океана до океана всех тех, кто предварительно прошёл сложнейший экзамен ПЕРВОМУДРОСТИ! Теперь эти люди способны не просто явить собой пример ЧУДА Богопроявления, а проявить промысел, пусть в микромасштабе (в масштабе частицы Творца), но ПРОМЫСЕЛ СОТВОРЦА, который в совокупности должен стать ПРОМЫСЛОМ всех СоТворцов, формирующих КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ!
16. Что же такое КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ? А это, по сути своей, есть творение людьми Божественного ЭГРЕГОРА, который Я назвал (в Плотном плане) СОБОРНОСТЬЮ людей, контролируемой Творцом через СВОИХ Посланников!
17. Специально не уточняю, из какого плана Я, ваш Творец, управляю подсознанием людей, но в строго ограниченной мере, чтобы не отвлекать Со-Знание людей от выработки собственного решения, от которого сегодня зависит будущее всего человечества и выполнение Моей Вселенской Программы Преображения Пространства!
18. Сегодня очень важно, чтобы каждый человек в России понял, что любые изыски и любые концепции безопасности или устойчивого развития страны без Моего на то Разрешения или без Моего Участия есть утопия, и каждый из людей, кто пытается насильственно навязать своё видение дальнейшего развития страны, вступает в конфликт не с кем-нибудь, а с Самим Творцом!
19. Поверьте Мне, Я собрал людей, прошедших экзамен на МУДРОСТЬ, не для того, чтобы продемонстрировать человечеству ДУХОВНОСТЬ Народа или уровень Его МУДРОСТИ – МУДРОСТИ ПЕРВОТВОРЦА, а для того, чтобы создать реальную платформу для формирования Шестой расы, МУДРОСТЬ которой будет находиться действительно на уровне ПЕРВОТВОРЦА!
20. В Мои Планы вовсе не входит удерживание, а тем более возвращение людей к уходящей в прошлое Дуальности Плотного плана!
21. Повторяю: существует МОЯ ПРОГРАММА Преображения Пространства и выстраивание Нового ЭГРЕГОРА человечества (соборности), в котором главная роль отведена Народу России, поэтому всё, что противоречит выполнению Моей Программы, должно быть убрано, и навсегда!
22. Я не хочу сказать, что всё противоречащее выполнению Моей Программы должно быть уничтожено, но в этом Дуальном мире каждая частица Творца, каждый род или народ, не сдавший Экзамен на ПЕРВОМУДРОСТЬ, будет вынужден повторно пройти путь эволюции Со-Знания, набираясь МУДРОСТИ от инкарнации к инкарнации.
23. Люди должны понимать, что в Дуальном мире одно противостоит другому, и поэтому начавшееся Духовное ВОЗРОЖДЕНИЕ России вызывает и будет вызывать ответную реакцию сил Сдерживания, и эта борьба будет принимать всё более острый характер, и не только во внешнем мире, но и во внутреннем Пространстве этого Народа!
24. Я сейчас не говорю о возможной революции или о гражданской войне, ибо Я этого не допущу, Я говорю о внутреннем ДУХОВНОМ переустройстве страны, но уже под контролем Творца!
25. Россия, даже в том виде, в котором она подошла к Квантовому переходу, а значит, к периоду внутренней (Духовной) трансмутации, несмотря ни на что, представляет собой возрождающийся творящий ЭГРЕГОР, всё же способный осознать свою историческую миссию и первым проявить ВНУТРЕННЮЮ САМООРГАНИЗОВАННОСТЬ (СОБОРНОСТЬ), управляемую непосредственно Творцом через своих Посланников.
26. Повторяю: раз Я сегодня собрал на территории России людей, способных проявить свою СВОБОДНУЮ ВОЛЮ СоТворцов, то они просто обязаны сформировать творящий ЭГРЕГОР Планетарного уровня и проявить основы САМООРГАНИЗОВАННОСТИ, без которой не может быть Духовной эволюции России, а затем и всего человечества!
27. Пусть кому-то показалось, что они знают то, чего не знает Сам Творец! Пусть эти люди называют себя разработчиками новых концепций развития страны, пусть они называют себя правительством, пусть даже теневым правительством Земли, но всё равно все они всего лишь люди со своей внутренней человеческой Дуальностью, которым не суждено без Моей поддержки подняться до высот СоТворцов, а уж тем более преобразить Пространство.
28. Этим людям не суждено проявить свою волю, ибо их воля никогда не совпадёт с ВОЛЕЙ ПЕРВОТВОРЦА!
29. Да, они тоже ЭГРЕГОР, но ЭГРЕГОР сил Сдерживания, имеющий полное право на самовыражение! Однако время этих людей уже ушло в прошлое – закончилось время, когда, пользуясь МАМОНОЙ, они не раз перекраивали карту мира по своему усмотрению, и эта тайна оставалась тайной только для людей, но никогда для Творца!
30. И новая карта России, на территории которой Я собрал все лучшие силы СВЕТА, карта, подготовленная силами Сдерживания, никогда не станет реальностью, хотя бы потому, что наступило время сил ТВОРЕНИЯ, поэтому всё тайное, а особенно неправедное, становится не только явным, но и основой Духовного Единения людей перед угрозой агрессии высшей несправедливости!
31. Хочу подчеркнуть, что САМООРГАНИЗОВАННОСТЬ, или СОБОРНОСТЬ, Народа России, которая начинает проявляться всё активнее и активнее, есть первооснова нового ПРОМЫСЛА свободных людей, осознавших себя частью Божественного Пространства и частицами Творца!


11.01.12. Ступени прозрения
1. Я продолжаю передавать Свои ПОСЛАНИЯ только для того, чтобы СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ сделать, казалось бы, совсем невозможное – заставить людей прозреть, чтобы они смогли увидеть Мир глазами Бога!
2. Эта задача оказалась самой трудной даже для людей России, которые, несмотря на свой огромный Духовный потенциал, продолжают мучиться в сомнениях, ибо, по мнению многих из них, ПОСЛАНИЯ Самого Творца не могут быть связаны с реальностью, а уж тем более с невоцерковленным человеком!
3. Отвечая в этой связи на шутку, которая ходит по Интернету, что “Бог один, а провайдеров много”, могу сказать, что Бог действительно ОДИН и “провайдер” у Меня тоже ОДИН, ОДИН и Посланник, через которого Я передаю Свои ПОСЛАНИЯ людям!
4. Тогда на вопрос “откуда же так много провайдеров и так много посланников?” могу ответить, что Пространство (и людям теперь это хорошо известно) есть многоуровневая Божественная Пирамида, каждый уровень которой обладает не только своим уровнем Знаний (совершенства), но и своим уровнем Дуальности, подтверждая тем самым, что уровень Дуальности отражает уровень ПЕРВОМУДРОСТИ Творящего Начала Начал.
5. Я ведь много раз говорил о том, что МУДРОСТЬ является критерием СОВЕРШЕНСТВА каждого из уровней Единой Божественной Пирамиды (Мироздания), и только на Её вершине – на уровне АБСОЛЮТА – достигается Высшее СОВЕРШЕНСТВО, а значит, отсутствие Дуальности!
6. Однако люди пока находятся в Плотном плане и на том уровне Пирамиды МИРОЗДАНИЯ, где Божественные силы столкнулись в Великом противостоянии, определяющем будущее человечества!
7. Как теперь известно (людям), в этой принципиальной борьбе для сил Сдерживания приемлемы все средства, позволяющие приостановить, а тем более остановить, процесс Духовного прозрения человечества.
8. Поэтому, обсуждая многоуровневость Пространства, Его Великое многообразие, не следует забывать о том, что полуправда, включая и преднамеренную ложь, может быть прежде всего от сил Сдерживания.
9. Такое неожиданно резко возросшее число прозревших пророков (посланников) может быть не только от разных уровней Мироздания, но и, что вероятнее всего, от сил Сдерживания, тормозящих, и очень успешно, Духовное прозрение широких масс людей на этой огромной арене борьбы за новых посвящённых, или новых людей Света!
10. А Я ведь предупреждал о том, что борьба за каждую Душу, за каждую частицу Творящего Начала Начал с каждым днём будет приобретать всё больший накал, поскольку от СВОБОДНОГО решения каждого человека теперь зависит будущее Планеты Земля!
11. Вас уже “раскачивают” финансовыми кризисами, выборами президентов, созданием новых политических и общественных концепций развития (страны), то есть всем тем, что требует от людей повышенного внимания и социальной активности, отрывая их от собственного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, без которого, что ни говори, ЧУДА ДУХОВНОГО ПРОЗРЕНИЯ и ЧУДА БОГОПРОЯВЛЕНИЯ никогда не случится!
12. Поверьте МНЕ, сегодня для людей нет ничего важнее собственного ДУХОВНОГО ПРОЗРЕНИЯ и ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, поэтому такое разнообразие мнений и инициатив со стороны властей является прямым проявлением участия сил Сдерживания, которые успешно навязывают людям всякого рода дискуссии на тему формирования “ЗАВТРА” России и всего человечества!
13. Я всё же надеюсь, что большинству людей России уже понятно, что “ЗАВТРА” без принятия ЕДИНСТВА или ЕДИНОГО БОГА, а значит, без сознательного отказа от “провайдеров”, просто невозможно!
14. Да, Я участвую в формировании Высшего внутреннего “Я” людей, но Я не хочу опекать их каждую секунду и не желаю “водить за ручку” тогда, когда они должны проявлять свою СВОБОДНУЮ ВОЛЮ!
15. Под словом “ТОГДА” Я понимаю свободный НАСТРОЙ или ПОСЫЛ на собственную Духовную ТРАНСМУТАЦИЮ, ибо, что бы Я ни говорил и как бы Я ни убеждал людей, без проявления человеком СВОБОДНОГО желания и СВОБОДНОЙ ВОЛИ ничего не изменится!
16. Россия (как Я вам уже говорил) вобрала в себя самый высокий потенциал сил СВЕТА, и, казалось бы, стоит её лишь немного подтолкнуть, как Божественный СВЕТ разольётся по этой огромной территории, освещая ПЕРВОЛЮБОВЬЮ теперь уже всю Планету!
17. На этой огромной территории СВЕТА теперь стало тесно от всякого рода посланников, которые по собственному неведению или, хуже того, по указке Тёмных сил несут собой слова полуправды, а часто и откровенной лжи, пытаясь разъединить силы СВЕТА и тем самым остановить процесс Духовного прозрения и Духовного ЕДИНЕНИЯ!
18. Всё это происходит на глазах у людей ВЕРЫ и НЕВЕРИЯ, и, несмотря на Моё проявление (присутствие) в Плотном плане, заражает грехом сомнения ещё не окрепшие Души людей, стремящихся к Истине, а значит, к Богу!
19. И здесь Я вынужден вновь объяснить людям, что под Божественной регулярностью (Властью Бога на Земле) Я понимаю прежде всего БОГОУПРАВЛЕНИЕ и проявление СВОБОДНОЙ СОБОРНОСТИ, а значит, САМООРГАНИЗОВАННОСТИ людей, позволяющей в СОНАСТРОЙКЕ с Творцом проявить ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ!
20. Иными словами, Божественная регулярность есть Власть БОГА на Земле, осуществляемая через Посланника, – а не через Посланников, как это прозвучало в последнем Послании, – при проявлении (и это есть основное условие) каждым человеком СВОБОДНОЙ ВОЛИ, ибо только в этом случае свободная ВОЛЯ человека и ВОЛЯ Бога совпадут!
21. Поверьте Мне, сегодня никак нельзя распылять внимание на изучение множественности проявления Божественных сил, люди находятся в Дуальном Пространстве, предоставляющем ПРАВО каждой частице Творца (каждому человеку) проявить МУДРОСТЬ выбора своего пути в Вечности и потенциал Творящего Начала Начал!
22. Формируемый людьми России Творящий ЭГРЕГОР ещё очень хрупок, и всякое сомнение, а особенно отвлечение на обсуждение посланий от Тёмных сил, может привести к тому, что часть неокрепших Душ (людей) поддастся “елею” сил Сдерживания и совсем незаметно перейдёт в их лагерь, потеряв ПРАВО на самосовершенствование!
23. Я внимательно наблюдаю за Духовным прозрением людей России и могу сказать, что, несмотря на огромный прогресс (ведь Моё Движение начало формироваться всего несколько месяцев назад), вирус сомнения уже успел проникнуть в ряды, казалось бы, самых настоящих людей СВЕТА!
24. Движение должно понять, что Россия тоже очень внимательно наблюдает за ростом САМОСО-Знания участников Движения Самого Творца, поэтому сегодня никак нельзя допускать в рядах воинов СВЕТА даже самого малейшего сепаратизма, ибо Духовное шатание и неуверенность могут поставить крест на всех ПОСЫЛАХ, которые предназначены укрепить Духовное Единство Народа!
25. Наступил год Бога, и хотят того люди или нет, но наступил год Духовной трансмутации, год, который расставит всё по своим местам, год, когда разделение человечества на людей ВЕРЫ и НЕВЕРИЯ станет историческим финалом Великого Преображения Пространства!
26. В заключение сегодняшнего Послания хочу попросить людей быть предельно внимательными к самим себе и к тому Духовному промыслу, который должен сопровождать их САМОсовершенствование, ибо без него просто невозможно пройти Духовную трансмутацию, а значит, просто невозможно принять правильное и МУДРОЕ решение СоТворца!
27. Только пройдя все этапы Духовного прозрения можно достичь Духовного Единения, которое явится предтечей победы сил СВЕТА над силами Сдерживания, а значит, предтечей формирования Новой Божественной регулярности, не имеющей ничего общего с последним парадом Тёмных сил этой весной!
28. Не забудьте, весна этого года есть время пробуждения сил СВЕТА и время реализации Моих Планов по переустройству не только России, но и всего Планетарного Пространства, и участие Народа России в этом Божественном Преображении уже предопределено!





17.01.12. Экзамен Духа
1. Люди России с каждым днём всё чаще и чаще будут искать ответ на вопрос, с кем же они, в конце концов, какое будущее уготовано им Мною (Творцом) и какое будущее Россия пытается выбрать сама!
2. Что ни говори, но для Народа России, каким бы он ни был, НЕБЕСА поставили очень трудную задачу САМОСТОЯТЕЛЬНОГО выбора, а значит, необходимость сдачи Экзамена Духа (обратите внимание: не экзамена жизни Плотного плана, а именно Экзамена Духа)! Того самого Духа, который нематериален, но от решения которого зависит Плотный план или, проще говоря, жизнь самого человека!
3. Я предупреждал людей о том, что осень прошлого года должна была стать ВЕСНОЙ Духовного пробуждения, а значит, весной исторического выбора, и Россия, сделав свой выбор, вышла на улицы! Но совсем немногие из людей поверили в это ЧУДО БОГОпроявления, пока только толпы, и продолжают по старинке уповать на мнение “барина”!
4. Но Мудрости у “барина” как не было, так и нет, потому что Мамона всегда отбирала и продолжает отбирать у современного человека не только разум, но и, самое главное, Мудрость ПервоТворца, ведь в Дуальном мире нет ничего важнее (для будущего любого человека, особенно обременённого властными полномочиями), чем МУДРОСТЬ Творящего Начала Начал!
5. Оглянитесь и подумайте, кто же из потенциальных руководителей страны по-настоящему МУДР той МУДРОСТЬЮ, которая даёт право человеку нести СВЕТ преображения Со-Знания уже не отдельной личности, а всего Народа, избранного Творцом стать Первопроходцем Вселенского Преображения!
6. Мне просто смешно наблюдать мышиную возню претендентов на место, которое уготовано Богом своему Представителю для управления избранным Мною Народом и которое давно и по праву принадлежит только Творцу Всего и Вся в этой Вселенной!
7. Уже сказано и пересказано, что наступил год БОГА! Я понимаю, что Церковь не может ничего сказать, хотя бы потому, что догмы самообмана не дают ей возможности услышать МОИ СЛОВА и увидеть МОЁ проявление в Плотном плане! Но вот светская власть, обладающая контролем над современными СМИ и наукой, безусловно имеет аналитический аппарат, способный дать самый достоверный прогноз развития событий не только на ближайшее Завтра, но и на самое отдалённое будущее!
8. И этот прогноз уже есть, и он является приговором всем этим пустым разговорам и уверениям претендентов о будущей стабильности развития России и о её будущем как Великой державы, но без участия Бога!
9. Уверяю вас, никакого будущего без Творца у России нет и не может быть, поэтому предполагаемые горизонты будущего России являются всего лишь фантазией людей (политиков), не имеющей ничего общего с Моими Планами!
10. Я уже столько лет объясняю людям, что будущее не только России, но и всего человечества связано только с Творцом, или Всевышним; для подтверждения Своих СЛОВ и для того, чтобы развеять все сомнения, Я позволил начать работу Большого адронного коллайдера и убедиться в том, что частица Бога есть самая настоящая реальность!
11. Вообще, современные люди (Я имею в виду прежде всего грамотных и мыслящих людей) могут легко отличить примитивную ложь средств массовой пропаганды от Истины и понять, что Пространство есть результат Творения, а Его совершенство есть отражение МОЕГО совершенства!
12. Несмотря на столь долгое Моё Обращение к людям России и откровенное объяснение роли российского Народа в истории человечества, люди продолжают не верить в то, что в этом Пространстве ВСЁ зависит от Моей ВОЛИ, и Моё Желание спасти как можно больше людей постоянно натыкается на сопротивление разума не только людей НЕВЕРИЯ, но и людей, относящих себя к воцерковленной части человечества!
13. Сегодня Я хочу спросить тех людей, кто носит на себе символ ВЕРЫ (Я преднамеренно не различаю людей по религиозным убеждениям): а что вы ответите Мне, когда придёт время Экзамена Духа? Ведь человеку всё равно придётся отвечать за содеянное, ибо человек в Плотном плане смертен, и это тоже Истина!
14. Повторяю: человек в Плотном плане смертен, и Экзамен Духа “маячит” перед каждым из людей, и только Я имею ПРАВО изменить время этого Экзамена, принимая решение о том, достоин ли человек нести КРЕСТ Посланника Бога на Земле, ибо все люди на Планете являются не только частицами Творящего Начала Начал, но ещё и Моими Посланниками в Плотном плане!
15. Люди в Плотном плане должны вести себя, как Посланники, а если совсем строго – они должны вести себя так, как ведёт Себя ТОТ, кто послал их выполнять Его Программу Вселенского Эволюционного Преображения!
16. Мне приходится постоянно удивляться близорукости людей, особенно Богоизбранных Народов, но более всего – Народа России, несущего в себе КОД Древних Ариев, потому что такая родословная есть далеко не у всех народов и потому что Великое прошлое не может быть просто прошлым, ибо Великое никогда не бывает прошлым.
17. Прошлое, особенно Великое, всегда есть предтеча Великого будущего, и это есть Истина, есть КАНОН, подтверждающий Вечную эволюцию Пространства.
18. Я ведь рассказывал людям об их Духовном и материальном родстве Творцу, и в этом ЧУДЕ Творения и фрактальном подобии человека и Творца нет никакой эволюции видов, ибо в этом заложена Программа совершенствования Самого Творца!
19. Сколько раз откровенно, как на Исповеди, Я говорил людям о том, что сотворил человека как часть Себя для того, чтобы в процессе эволюции Со-Знания отдельных частиц увидеть и прочувствовать СОБСТВЕННОЕ совершенствование от уровня отдельной частицы до уровня ЦЕЛОГО – Творящего Начала Начал!
20. Поэтому судьба человечества есть Моя СУДЬБА, и всякое торможение эволюции Со-Знания человека (Моей частицы) Я воспринимаю, как противление Моей ВОЛЕ, что совершенно неприемлемо, ибо регресс эволюции Со-Знания несёт смерть не только человеку, но, частично, и Мне, Творцу, даровавшему человеку будущее – будущее Великого Целого!
21. Я не могу допустить собственного САМОуничтожения, Я не могу допустить уничтожение этого Великого Начала Начал, а это значит, что ВСЁ противоречащее МОЕЙ ВОЛЕ не имеет права на существование! Поэтому стартовавший год БОГА несёт собой ЧУДО Духовного прозрения, а для тех, кто достоин, ещё и ЧУДО Великого Преображения!
22. Поэтому все Мои НАДЕЖДЫ связаны с Духом пробуждающегося Народа, несущего в себе Начало Начал человечества и который ещё не окончательно побеждён Дуальностью Плотного плана, в условиях, когда полярные представления о Добре и Зле явились камнем преткновения между людьми СВЕТА и Тьмы!
23. Что же нужно или кто же нужен России сегодня, в этот Исторический период? России нужен человек, несущий в себе СВЕТ Творца и Мою ПЕРВОМУДРОСТЬ, и без этих качеств человека – Моего ПОСЛАННИКА, а значит, без МОЕГО ВЛИЯНИЯ, не может быть будущего не только в этой стране, но и во всём мире!
24. Сейчас Россия и её многонациональный Народ сдают Экзамен Духа и, если хотите, главный Экзамен на МУДРОСТЬ, потому что только мудрый человек сможет безошибочно определить своё будущее в хоре дуальных представлений и мнений “сильных мира сего”!
25. Люди сами наплодили бесов, люди сами наплодили людей, несущих ложь и обман в Со-Знание “маленького” человека, поэтому сегодня они чувствуют на себе проявление Высшей несправедливости, ими же сотворённой!
26. Люди России уже вышли на улицы, теперь им осталось только одно, и это “ОДНО” есть Духовное Единение, через которое придёт и Духовное ПРОЗРЕНИЕ, и придёт оно не просто через выбор своего будущего, а именно через выбор будущего под БОЖЕСТВЕННЫМ управлением, и иного не дано!
27. Народ России должен определить своё ЗАВТРА, и не просто ЗАВТРА, а конкретное ЗАВТРА с учётом реалий этого года, и определить своего Духовного лидера – проводника ВОЛИ ПЕРВОТВОРЦА в Плотном плане!
28. Поверьте, от этого выбора российского Народа теперь зависит и будущее человечества, ибо на этот Народ пал выбор Творца и поменять “правила игры” уже невозможно, хотя бы из-за отсутствия времени на раздумье!
29. Теперь уже не до уговоров: людям должно быть понятно, что никакого будущего без Участия Творца быть не может, и никто из людей никакой другой альтернативы предложить уже не сможет!
30. Люди смогут увидеть своё будущее только обратившись ко Мне, ибо Я ОДИН решаю судьбу не только каждого (отдельного) человека, но и всего Народа!
31. Люди России сегодня начинают сдавать Экзамен Духа, и выбор на этом Экзамене не так уж велик: либо человек принимает Творца, признаёт Его определяющую Роль в судьбе человечества и продолжает своё совершенствование, либо он тормозит эволюцию своего Со-Знания, а значит, и СОЗНАНИЯ ПЕРВОТВОРЦА, и уходит в никуда, оставляя о себе след только в генетической памяти предков.

23.01.12. Выбор и судьба человечества
1. Совершенно напрасно некоторые люди думают, что Мне безразлична судьба человечества, а тем более России! Совсем наоборот: Мне совсем небезразлична судьба людей – Моих частиц, и ради их спасения Я готов сделать всё, что угодно!
2. Напрасно они считают, что Послания или диктовки, изменившиеся в последнее время из-за необходимости срочно сориентировать людей сделать осознанный выбор в пользу Светлых сил, есть небожественное дело!
3. Откуда человеку, погрязшему в грехах и Духовном блуде, знать, где Божественное дело, а где и небожественное?! Люди, конечно, могут позволить себе рассуждать о строении Мироздания, о многоуровневости Пространства и о количестве лучей (Света), пронзающих Планету из глубин Космоса, они могут позволить себе пофилософствовать и о Творце и о Моём окружении, но в Пространстве от всех этих пустых рассуждений ровным счётом ничего не изменится, хотя бы потому, что для большинства населения этой Планеты все эти дебаты совершенно безразличны!
4. Посмотрите, как много на полках книжных магазинов появилось всевозможной эзотерической и философской литературы! Но этот шквал информации практически никак не отразился на Со-Знании, как Я его называю, “маленького” человека, ибо всуе человеческой жизни этому человеку не до изучения глубоких вопросов структуры Мироздания!
5. Философия и практика современной жизни настолько разошлись в Со-Знании “маленького” человека, что закон самовыживания стал определяющим для большинства людей Плотного плана.
6. Но этот “маленький” человек не просто существует, он есть ещё и МОЁ фрактальное подобие, он есть ещё и частица Творца, несущая уже для Меня и для Моего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ энергию Любви и Мудрости!
7. Этот простой человек, проходя через тернии жизни, через множество проб и ошибок, формирует ту Великую ПервоМудрость, которая и отличает ПервоТворца от Логоса и человеческого Эгрегора!
8. Для Меня крайне важна судьба простого человека и его осознанный выбор своего будущего, особенно в период глобальных и исторических перемен!
9. Выбор простого (или “маленького”) человека определяет не только его собственное будущее, не только будущее всего человечества, но и будущее Самого ПервоТворца! А это уже не философия, а самая настоящая правда жизни, от которой никому, включая Меня, уже не уйти!
10. Поэтому Я категорически не согласен с упрёками некоторых “мыслителей” о Моём небожественном ПРОМЫСЛЕ, и только потому, что Я близко к сердцу принимаю судьбу простого человека! По мнению этих людей, вместо того, чтобы давать людям глубокие Знания, Я “опускаюсь” до уровня Учителя простого человека, тратя Своё Божественное время на учеников, “сидящих на последних партах”!
11. Люди должны понять, что Творец есть ЖИЗНЬ, и не только простого человека, не только какого-либо отдельного народа, но и всего человечества со всеми его грехами и пороками, ибо, дав людям ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, Я несу ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за любое творение человеческой мысли!
12. Невозможно разделить Творца и Его Творение, эта Вечная связь не может быть разрушена, даже если кому-то из людей захотелось бы отказаться от Создателя!
13. Это Я предрешил судьбу человечества, сотворив СОБСТВЕННОЕ подобие – человека и наделив его всеми теми способностями творения, какими обладаю САМ!
14. Однако для защиты СОБСТВЕННОГО ПРОЕКТА, или Вселенской Программы Преображения Пространства, Я закодировал Свои ДАРЫ, заставив людей думать, прежде чем применять Право Свободной Воли или Право СоТворца!
15. Да, человечество (люди) проходит свой неповторимый путь СоТворца в муках познания самого себя, ибо человек, как открытая энергоинформационная система, повторяет в миниатюре своего Творца, обладая теми же возможностями творения, что и Сам Создатель!
16. Я, конечно же, рассчитывал, что люди – МОЁ подобие – оценят Мои ДАРЫ и поймут смысл не только человеческой жизни, но и своё место во Вселенной!
17. Однако человечество пошло не по тому пути, выбрав в качестве основы своей жизни (на протяжении многовековых инкарнаций) соблазны и обман МАМОНЫ, ведущие не к Духовному совершенствованию и Единению, что было необходимо Мне, а к Духовному регрессу, к разделению и вражде между людьми!
18. Посмотрите на историю человечества, почитайте древние писания, и вы найдёте ответ на свой вопрос или упрёк, почему САМ Творец вдруг “опустился” до уровня простого человека! И почему для Творца так важен выбор такого человека в России, причём именно в это Переходное время, когда судьба всего человечества и МОЯ собственная судьба стали вдруг так зависеть от выбора самого простого, “маленького” человека!
19. Мне совершенно безразлично мнение меньшинства людей Планеты, даже если они являются представителями фундаментальной науки и современной философии, ибо, по масштабам Вселенной, эти люди не в состоянии повлиять на выполнение Вселенской Программы Преображения Пространства!
20. Большинство же “маленьких” людей в России и во всём мире могут реально повлиять на судьбу человечества и Мою судьбу!
21. Я буду продолжать всеми доступными Мне способами убеждать “маленького” человека в его способности Творить Новый Мир и буду объяснять ему, и очень терпеливо, что от его выбора, и даже при выборе президента страны, зависит судьба человечества, и один его неверный шаг может стать шагом к пропасти самоуничтожения!
22. Мне также небезразлична судьба тех людей или того человека, которых Я выбрал для передачи Знаний. Поверьте Мне, этот промысел – совсем не подарок, а очень тяжёлый КРЕСТ, который под силу далеко не всем, ибо не каждый человек способен нести Его, ведя за собой “маленьких” людей – людей вечного сомнения!
23. То, что сейчас происходит на глазах людей, есть исторический процесс формирования Нового человека, или Нового человечества, и в этом историческом Спектакле, Мною поставленном, смешалось всё: Дуальность Пространства и внутренняя Дуальность человека, борьба сил Света и сил Сдерживания, но всё равно эта борьба должна закончиться победой сил Света, несмотря на отчаянное сопротивление сил Сдерживания.
24. Нельзя осуждать силы Сдерживания, ибо каждая из Божественных сил отстаивает свои интересы, дарованные им ПервоТворцом; осуждать следует только людей, которые своим НЕВЕРИЕМ лишь приумножают ряды Тёмных сил, каждый раз выбирая лёгкий путь Духовного регресса и опускаясь в плен МАМОНЫ!
25. Я уже много раз говорил людям о том, что путь ВВЕРХ – путь СВЕТА – есть очень трудный путь СоТворца, или путь САМОПОСТИЖЕНИЯ, а значит, путь постижения Истины, и этот путь требует всего человека без остатка, в то время как путь к МАМОНЕ является самым лёгким путём – путём “как все”!
26. Люди ВЕРЫ – это те люди, ради которых Я (ваш Творец) готов опуститься до вибраций Плотного плана, ибо они, Духовно объединившись, должны помочь Мне нести Знания человечеству, наставляя его на путь постижения Истины и, в конечном итоге, на путь постижения самих себя!
27. Такое служение и помощь Мне сейчас очень важны, ибо времени на уговоры уже совсем не осталось, и когда “протрубят небесные трубы”, приглашая всех сдавать Экзамен на ВЕРУ и МУДРОСТЬ, наступит момент ИСТИНЫ, который разделит людей на людей ВЕРЫ и НЕВЕРИЯ и определит судьбу человечества.
28. Повторяю ещё раз: судьба человечества теперь зависит от выбора своего пути “маленьким” человеком и прежде всего – в России.
29. Поверьте, у Меня нет предпочтений какой-либо национальности на территории от океана до океана, ибо все люди России для Меня есть русские, а значит, вы все для Меня потомки Древних Ариев, и это самое главное, что отличает жителей этой территории СВЕТА от остальной части человечества.
30. Я очень долго и достаточно регулярно передаю основные Знания людям России и очень осторожно стараюсь изменить Со-Знание этих людей, ожидая от них не только понимания своей исторической роли, но и Божественного ПРОМЫСЛА, который должен изменить мир!
31. Не надо думать, что всё изменится само собой! Да, так бывало в истории человечества, но сейчас уже наступили совсем другие времена и спрятаться от этого вызова уже просто невозможно!
32. Для того, чтобы выбор человека был верным, и ради того, чтобы им не было совершено роковой ошибки, влекущей за собой нарушение хода выполнения Вселенской Программы Преображения Пространства, Я готов проявиться в Плотном плане так, чтобы стать видимым для любого человека на Планете!
33. Сегодня для Меня как никогда важен выбор “маленького” человека, и для Меня нет более приоритетной задачи, чем формирование Со-Знания человека, от которого в некоторой степени зависит и судьба ПервоТворца!


27.01.12. Кристаллизация Со-Знания человека
1. Наступает очень сложное, но и, одновременно, прекрасное время для каждого человека, и это связано не только с тем, что Пространство проходит точку невозврата (бифуркации), но и с тем, что внутри человека начинает ВЫКРИСТАЛЛИЗОВЫВАТЬСЯ Новое Со-Знание, Новое представление о себе, как о частице ПервоТворца!
2. Наступает время ПЕРЕМЕН – время Духовного очищения, когда сам человек начинает, на фоне уходящего в прошлое Плотного плана со всеми его плюсами и минусами, формировать в себе Кластер высшего порядка!
3. Для России, а лучше сказать, для “маленького” российского человека наступает исторический момент, когда Тёмные силы, задействовав весь свой веками накопленный потенциал, побеждают в последний раз, уступая, теперь уже навсегда, ПРАВО ТВОРЕНИЯ человеку СВЕТА, САМОСТОЯТЕЛЬНО освободившемуся от догм и лжи прошлого!
4. Израсходовав весь свой потенциал, силы Сдерживания теперь должны уступить ПРАВО Творения НОВОГО тем людям СВЕТА, которые, несмотря на соблазны МАМОНЫ, смогли Духовно выстоять и противопоставить Тьме ту ПервоЛюбовь, ту ПервоМудрость, которая отличает энергию ПервоТворца от энергии человеческого ЭГРЕГОРА.
5. Когда Я говорил о том, что очень скоро обстоятельства, а точнее, Мой ПРОМЫСЕЛ разделит людей на людей ВЕРЫ и НЕВЕРИЯ, то имел в виду, что начало марта (точнее – 4-е число) этого года, года Бога, станет для Народа России той исторической датой, с которой начнётся формирование совершенно Новых представлений о Пространстве и о Со-Знании “маленького” или простого человека!
6. Именно в марте будут созданы условия, когда САМ ПЕРВОТВОРЕЦ создаст основу (зародыш кристалла) для выращивания – теперь уже самим человеком – КРИСТАЛЛА Нового Со-Знания!
7. И в этих очень сложных исторических условиях борьбы сил СВЕТА и сил Тьмы кристаллизация Нового Со-Знания “маленького” человека – дело очень непростое, ибо важно, чтобы зародыш кристалла, а точнее – его Начало Начал, по Моему Сценарию уже не был бы искажён всеми теми наслоениями прошлого, от которых с такой болью и с таким трудом человек с Моей Помощью смог оторваться и перейти в Новую расу!
8. Вот когда для каждого человека наступает момент Истины, ибо то, что будет заложено в зародыше кристалла, то и станет основой кристаллизации Нового Со-Знания. Поэтому малейшая фальшь и малейшее заблуждение человека при формировании Начала Начал может привести его к личной катастрофе.
9. Я ведь давал и продолжаю давать людям Знания ПервоТворца, и только ради того, чтобы ничто из прошлого (Я имею в виду мировоззрение и все прочие представления Плотного плана) не смогло попасть в центр кристаллизации и испортить формирование Кластера высшего порядка – Божественного Кластера, который был заложен в каждом человеке Самим ПервоТворцом!
10. Люди начинают сдавать Экзамен выбора своего будущего, однако они должны понимать, что только КРИСТАЛЛЫ высшего порядка составят основу Шестой расы, а все несовершенные или искажённые кристаллы не смогут войти в Новый мир – Новое Пространство!
11. Сейчас наступает то время, когда будет просто необходимо вспомнить Мои слова о том, что ПервоТворец, или Абсолют, есть СОВЕРШЕНСТВО, и что ЭТО СОВЕРШЕНСТВО сотворило СВОИ частицы такими же СОВЕРШЕННЫМИ, и что они, эти частицы, тоже должны в процессе эволюции своего Со-Знания сотворить ЧУДО Богопроявления!
12. В вашем Проявленном плане, несмотря ни на что, новые КЛАСТЕРЫ высшего порядка уже формируются, пусть не в таком количестве и не так быстро, как хотелось бы, но всё равно Я вправе называть их СоТворцами Нового Пространства, и этот процесс Духовного прозрения уже не остановить никому!
13. Совсем скоро, а точнее – с начала марта этого года, кристаллизация Нового Со-Знания будет запущена по Новой схеме, и для людей (для всего человечества) становится очень важным, какой зародыш будет использован при кристаллизации Нового Со-Знания человека ВЕРЫ!
14. Я говорю об этом потому, что чистота и СОВЕРШЕНСТВО Начала Начал кристаллизации очень важно, ибо только чистотой зародыша и определяется дальнейший вектор эволюции Со-Знания человека! Поэтому то, что будет заложено в качестве основы кристаллизации Со-Знания, будет определять не только будущее самого человека, но и всего человечества!
15. Каждому человеку, устремлённому в будущее, предстоит сделать очень сложный выбор, ибо Тёмные силы, или силы Сдерживания, уже создали (в Пространстве) огромное количество островков кристаллизации искривлённых представлений.
16. Но ещё больше островков искривлённой кристаллизации разбросали многочисленные учения псевдодуховных школ, и в этом хороводе искажённых представлений о Творце и человеке для каждого человека выбор истинно Божественного зародыша для формирования собственного кристалла Со-Знания становится крайне сложным!
17. Но от такого выбора не уйти никому! Помните выражение “что посеешь, то и пожнёшь”? Так вот сегодня люди выбирают самостоятельный путь кристаллизации собственного Со-Знания, и от чистоты зародыша кристалла зависит не только Со-Знание человека, но и какой уровень энергетического Кластера человек может сформировать (какой частоты собственной вибрации он сможет достичь).
18. Прошу вас, не принимайте искажённые человеческие представления и современные мировоззрения, не прислушивайтесь к искажённым представлениям псевдодуховных школ, которые Моими же словами вносят искажения в Со-Знание людей, порождая в нём Духовное рабство или грех гордыни!
19. Людям необходимо руководствоваться только информацией сил СВЕТА, которые в очень трудной борьбе с силами Сдерживания смогли развернуть вектор в сторону Мудрости ПервоТворца!
20. Поверьте Мне, Я не собирался создавать Свою партию или что-либо подобное, Я создал Высшую Школу Божественной Мудрости и только ради того, чтобы помочь людям проявить Духовное Единение и САМИМ сотворить ту Божественную СОБОРНОСТЬ, которая теперь станет основой Новой государственности России!
21. Для каждого человека Я создал уникальные условия выбора и формирования зародыша кристаллизации Нового Со-Знания – Со-Знания СоТворца Шестой расы!
22. Сегодня нельзя ни на что отвлекаться, ибо всё необходимое для начала кристаллизации Нового Со-Знания у людей уже есть; наступает время, когда ВОЛЯ Творца и свободная воля человека не просто совпадают, а создают условия для формирования Истинных представлений человека о самом себе!
23. Повторяю: в этих условиях крайне важно, что человек примет для себя за основу, за зародыш кристалла нового Со-Знания, и было бы очень опасно, если бы процесс кристаллизации Со-Знания нарушился в самом начале (ещё в зародыше), ибо в этом случае уже не приходится ожидать появления Нового человека Света!
24. Наступает самый настоящий МОМЕНТ ИСТИНЫ, и в этот момент необходимо быть предельно осторожными в отношении высказываний учителей прошлого, ибо прошлое есть прошлое и оно уже ушло!
25. И если этим учителям показалось, что они могут вершить новый мир и соответствующее этому миру Со-Знание человека, то это не только их глубокое заблуждение, но и открытое выступление против ВОЛИ Творца.
26. Для простого или “маленького” человека Учителем может быть только ПервоТворец, а зародышем кристаллизации Нового Со-Знания человека-СоТворца могут служить только Слова или Знания ПервоТворца!


04.02.12. Новое Со-Знание
1. Только новое Со-Знание даст человеку право надеяться на то, что НЕБЕСНЫЕ ВРАТА не закроются неожиданно перед ним, ибо новое Со-Знание есть уже изменённое Со-Знание СОТВОРЦА, принимающего все КАНОНЫ Вечности и понимающего, что основой эволюции человека и Пространства есть вечное совершенствование!
2. Новое Со-Знание есть совершенно иное представление о роли человека в эволюции ПервоТворца, а значит, в Матрице Великого Космоса, и из этого проистекает совершенно иное отношение человека к Проявленному плану, или к жизни, уже как к промыслу, смыслом которого является не Мамона, не жизнь всуе, а постоянная внутренняя борьба за САМОочищение, без которой человек не может жить!
3. Пока всё человечество, включая Россию, существует (именно существует, а не живёт) по законам, установленным самими людьми, и в этих законах нет ничего от Бога, и поэтому иждивенчество правит многотысячелетний бал на Планете.
4. Ничего из того, что было придумано людьми, не напоминает о Начале Начал человечества, и даже разнообразие Церквей (не Храмов, а конфессий) говорит о том, что Истина или Бог ЕДИН, но не ОДИН, принимается далеко не всеми мировыми религиями.
5. Можно сказать более резко: все мировые религии пытаются насильственно насаждать свои искажённые представления о Боге, которые очень часто далеки от Истины, но то упорство, с которым эти религии защищают свои, мягко говоря, искажённые представления, говорит лишь о том, что о Духовном Единений мировых религий, а значит, и всего человечества, говорить совершенно бесполезно и сегодня даже разговоры на эту тему просто бессмысленны.
6. А это означает, что вектор развития человечества, или предыдущие попытки людей постичь Истину, был выбран совершенно неправильно, уводя людей от потребности Духовного Единения и используя принцип насильственного принуждения и Духовного регресса!
7. Сегодня ни о каком сближении мировых религий не может быть и речи, ибо ни одна из них не смогла подняться до уровня Духовной Миссии Создателя на Земле, или в Плотном плане, а это значит, что без формирования Новых, а точнее, ИСТИННЫХ представлений людей о самих себе, как о СОТВОРЦАХ, не стоит даже надеяться на то, что люди наконец услышат друг друга!
8. Как ни парадоксально это звучит, но сегодня новое Со-Знание людей без их самого активного участия в формировании собственных (Истинных) представлений о себе и о Создателе, а также в формировании истинной Божественной РЕЛИГИИ, не может произойти такого долгожданного ЧУДА Богопроявления!
9. Сегодня вершителями судеб всего человечества выступают не мировые религии, которые, как ни пытались, не смогли увидеть в себе Бога, а самый простой или “маленький” человек – истинная и фрактальная частица ПервоТворца, которая, в противовес всем религиям мира, имеет самое прямое отношение к ПервоТворцу!
10. Вдумайтесь, сегодня никто из “правителей” мира, включая и мировое правительство и всевозможные тайные общества, уже никак не могут повлиять на судьбу людей и Планеты в целом; они никогда не представляли для Меня, вашего Создателя, никакого интереса, а в настоящее время они уже исчерпали весь запас времени, которое было выделено всем людям Планеты на осознание роли Творца, а не человеческой регулярности, тайной или самой реальной, созданной ими для управления Моими (фрактально Мне подобными) частицами.
11. Их основная ошибка, помимо проявления чрезмерной гордыни, заключалась в том, что им показалось, что Со-Знание человека есть постоянная величина, обеспечивающая этим “правителям” вечное владение или вечное управление Планетой и, соответственно, человечеством, по своему усмотрению!
12. Но управлять тем, что не принадлежит людям, без Моего на то разрешения просто НЕВОЗМОЖНО, а обращаться ко Мне, даже с молитвой, за поддержкой Духовного насилия над человечеством (повторяю: над Моими частицами, а значит – надо Мной) Я никогда не разрешу!
13. Делать Духовных рабов из Моих частиц и, следовательно, из Меня просто НЕВОЗМОЖНО!
14. Да, какое-то время Я предоставлял свободу выбора всем ветвям человеческой власти, но времена Духовного насилия, а точнее, времена отсутствия у людей желания увидеть в себе СВЕТ Творца и познать себя, как Его частицу, ушли в прошлое, и уже безвозвратно, – наступило время Духовного пробуждения!
15. Я предоставил каждому человеку возможность осознать себя не просто личностью, способной самостоятельно решать свою судьбу, а Истинной частицей ПервоТворца (Высшего Космического Разума), которая, в соответствии с Канонами Вечности, должна наконец осознать своё Великое предназначение и из разрозненных частиц ПервоТворца САМОСТОЯТЕЛЬНО и ОСОЗНАННО сотворить ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, а значит, сотворить Творца!
16. А это возможно только в том случае, если каждая частица ПервоТворца, а значит – каждый человек ВЕРЫ, САМ, то есть САМОСТОЯТЕЛЬНО, сформирует новое Со-Знание СоТворца, которое даёт или даст ему ПРАВО в сонастройке со Мной сотворить ЧУДО Богопроявления!
17. Каждый человек, поверьте Мне, именно каждый человек независимо от его положения на социальной лестнице должен ОСОЗНАТЬ, что он есть самая настоящая (ИСТИННАЯ), а значит, творящая, частица Бога, которая была задумана Творцом для того, чтобы впоследствии сотворить БОГА, и никакой иной задачи перед человеком не ставилось.
18. И если кто-то из бывших представителей властных структур прошлого, к которым Я отношу и все мировые религии, решил, что ему дозволено вершить судьбы людей, судьбы народов и стран по своему усмотрению, то он очень сильно ошибается и за такое самомнение ему придётся расплачиваться “по полной программе”.
19. Просыпающееся Со-Знание людей, расплескавшееся по улицам российских городов, как раз и подтверждает Мой тезис о том, что в России наступает время Духовного прозрения “маленького” человека – Истинной частицы ПервоТворца, и уже никто не сможет воспрепятствовать этому ПРОМЫСЛУ, хотя бы потому, что за всем этим стоит САМ ПЕРВОТВОРЕЦ!
20. И пусть кому-то для объяснения собственного заблуждения обязательно нужно найти внешних врагов, то в ответ на это и со всей ответственностью могу сказать, что волнения на улицах есть МОЙ ПРОМЫСЕЛ и есть результат формирования самим человеком нового Со-Знания – Со-Знания человека-СоТворца!
21. Подумайте сами, ведь Я позволил свершиться колоссальному научному прогрессу, включая появление Интернета, и только для того, чтобы ни у кого из правящей верхушки не было даже малейшей надежды на то, что простые люди сломаются под их постоянным прессингом, ибо люди наконец уверовали, что присутствие Управляющей силы – силы Бога – теперь подтверждается результатами независимых глубоких научных исследований.
22. А если это так, а оно так и есть, то тогда всякие попытки властей выстроить новые отношения по старому сценарию обречены на провал по двум причинам: в людях начинает формироваться новое Со-Знание Духовно проснувшейся части населения страны, и наступил период в истории человечества, когда бразды правления Планетой взял в руки САМ ТВОРЕЦ!
23. Всё это есть основа Нового мира – Мира под управлением Самого Создателя!
24. Наступило время, когда человек начинает не только понимать смысл своей жизни, но и начинает осознавать присутствие Бога в Пространстве и ощущать Моё влияние на свою судьбу и свои мысли!
25. Поверьте Мне, новое Со-Знание раскрепощённого человека, способного понять смысл своего исторического выбора, – вовсе не насилие с Моей стороны!
26. Моя задача заключается в том, чтобы помочь людям проявить САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ при изъявлении своей Свободной ВОЛИ и минимизировать при этом влияние Тёмных сил, постоянно пытающихся внести Духовные искажения в зародыш кристаллизации нового Со-Знания человека!
27. Я не могу допустить, чтобы на зародыш кристаллизации нового Со-Знания человека какая-либо из властей (а все человеческие власти не от Бога, а от Тьмы) могла бы повлиять, внося в него Духовные искажения!
28. Люди с новым Со-Знанием всегда поймут, “кто есть кто” из властей и кто сегодня призывает в прошлое, пытаясь остановить формирование нового Со-Знания.
29. Сегодня победу начинает праздновать САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ человека и его способность увидеть в себе Бога! А это и есть ЧУДО БОГОпроявления!


13.02.12. Последняя ГОЛГОФА России
1. Всё ближе и ближе момент принятия Россией своего СВОБОДНОГО выбора, и для этого ей придётся пройти ещё одну и последнюю ГОЛГОФУ, намеченную Тёмными силами на март этого года!
2. Для России уже нет и не может быть никакого другого пути, как только принять этот последний вызов Тьмы, а приняв его, найти и занять, и уже окончательно, своё особое место в истории человечества!
3. Казалось бы, всё уже пройдено и всё плохое осталось позади, но так кажется только тем, кому эволюция Со-Знания “маленького” человека не даёт покоя, ибо проснувшийся Духовный раб уже не просто СВОБОДНЫЙ человек, этот человек уже понимает смысл Духовного очищения и преображения, более того, он примерил или почувствовал радость и блаженство Единения в ДУХЕ!
4. Но самое главное в том, что проснувшийся Духовный раб вдруг понял, что он вовсе не раб, а уже почти СоТворец, способный в СОНАСТРОЙКЕ с ПервоТворцом преобразить Пространство Плотного плана, сотворить ту Божественную регулярность, о которой всегда мечтали люди!
5. Пространство или Мир меняется, и меняется очень интенсивно, и если ещё несколько месяцев назад никто, включая и людей ВЕРЫ, не мог даже подумать, что в столь короткие сроки Россия сможет пробудиться, даже не ото сна, а от затяжного забытья, и продемонстрировать прежде всего самой себе возможности Единения людей в Духе и тем самым продемонстрировать самое настоящее ЧУДО Богопроявления в людях, а точнее, в “маленьком” человеке!
6. Ростки формирования Мною запланированной Божественной регулярности, несмотря ни на что, уже пробивают “асфальт неверия” и Духовной апатии, и пусть пока очень осторожно и несмело, но они показывают Народу России не только Новый путь к Духовности, о которой говорю пока только Я САМ, ваш Творец, но и то СВЕТЛОЕ будущее, которого Он достоин!
7. Нет ничего случайного в этом Мире, и МОИ СЛОВА, МОЙ ПРОМЫСЕЛ, которые пока недоступны для понимания человеком-не-СоТворцом, начинают сбываться, и это несмотря на то, что всего несколько лет назад у многих людей, столкнувшихся с Моими Посланиями, МОИ СЛОВА вызывали если не усмешку, то уж точно улыбку НЕВЕРИЯ и даже отторжения!
8. Но БОГ не может ошибаться, и если людям не дано знать своего Завтра, то это совсем не означает, что ПРОМЫСЕЛ Бога является или может быть лишь фантазией!
9. МОИ СЛОВА и МОЙ ПРОМЫСЕЛ есть ИСТИНА, и если Я выбрал Россию Духовным поводырём человечества, то, значит, для такого решения у Меня были достаточно веские основания, но самое главное – всё то, о чём Я говорю, обязательно сбывается, и начавшееся Духовное преображение России является частью Вселенской Программы Преображения Пространства!
10. Пусть некоторые служители Церкви, которые, поверьте Мне, совсем не от Бога, считают, что Второе Пришествие давно предначертано и связано оно с проявлением в Плотном плане Сына Божьего, никому из людей не дано знать, что такое Второе Пришествие и как оно случится!
11. Я только сейчас начинаю реализовывать эту многовековую мечту или НАДЕЖДУ человечества о Втором Пришествии и естественно, о наступлении счастливой Эпохи высшей справедливости и всеобщей Любви, и это ЧУДО Богоявления формируется не где-то там, а именно здесь, в стране Гипербореев, в стране незаходящего Солнца (СВЕТА)!
12. Народ этой страны, несущий в себе ГЕН древних АРИЕВ, поверьте Мне, заслужил право СОТВОРИТЬ ЧУДО Богоявления и, Духовно очистившись, пройдя последнюю ГОЛГОФУ XXI века, подняться до уровня ХРИСТОСОЗНАНИЯ!
13. Иными словами (а Я говорил об этом уже много раз), Духовное пробуждение России и Единение её Народа в ДУХЕ и есть самое настоящее ЧУДО Второго Пришествия, которое теперь уже НАВСЕГДА изменит не только Со-Знание людей этого Народа, но и Со-Знание всего человечества, знаменуя тем самым наступление Нового ВРЕМЕНИ (МОМЕНТА ИСТИНЫ) и перехода человечества на Новые вибрации – Монады Творца, теперь уже Шестой расы!
14. Но ГОЛГОФА всё-таки ещё впереди, и она, как ни печально это звучит, окончательно разделит людей России на людей ВЕРЫ и людей НЕВЕРИЯ, и это непримиримое разделение станет последним испытанием не только для каждого отдельного человека, но и для всей России в целом, когда ею САМОстоятельно будет выбран Новый путь в человеческой истории и, конечно, в Вечности!
15. Я предупреждал людей о том, что невозможно Духовно очиститься, не пройдя ГОЛГОФУ и покаяние, ибо это есть путь человека ВЕРЫ, СоТворца и это, в конце концов, есть путь БОГА!
16. Все люди Планеты есть Моё фрактальное подобие, а значит, есть частицы ПервоТворца, хранящиеся в Высшем “Я” каждого человека и определяющие их БОГОПОДОБИЕ!
17. Но БОГ отличается от человека не только чистотой ПОМЫСЛОВ, но и чистотой ПРОМЫСЛА, для БОГА весь смысл жизни заключён в постоянной ЭВОЛЮЦИИ, иными словами, БОГ не видит смысла жизни без постоянного Духовного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!
18. Путь, которым идёт Россия, есть очень трудный путь постижения Истины, поэтому все ГОЛГОФЫ, пройденные ею, вылившиеся в братоубийственные войны и внешние агрессии, были совсем не напрасными, ибо шло долгое и очень мучительное формирование Духовного Единения перед последней ГОЛГОФОЙ, перед решающим выбором своей судьбы, предначертанной Мной ещё несколько тысячелетий назад!
19. Сегодня лучшие из лучших начинают сдавать этот последний Экзамен на ВЕРУ, и, к сожалению, даже среди лучших далеко не все готовы успешно пройти эту последнюю ГОЛГОФУ, которая очень скоро раскроет каждому человеку, кто из людей Планеты есть люди СВЕТА, а кто есть ставленники сил Тьмы!
20. Этот совсем не простой экзамен на ВЕРУ станет последним и самым серьёзным испытанием “маленького” человека, на которого Я уповаю, ибо верю его накопленной МУДРОСТИ СоТворца, а значит, способности САМОстоятельно (и СВОБОДНО) различать или разграничивать СВЕТ и Тьму!
21. И то, что МОЁ Движение Духовного прозрения начинает приобретать масштаб уже ВСЕНАРОДНОГО, только подтверждает правильность МОЕГО выбора Народа России, действительно, как оказалось, способного стать форпостом Духовности всего человечества!
22. В это трудное для людей время Я не могу оставить без СВОЕЙ Помощи МОЁ ВОИНСТВО СВЕТА, но, в то же время, Я жду от него встречного ПОСЫЛА СОНАСТРОЙКИ и активизации уже Божественного ПРОМЫСЛА, ибо от этого ПРОМЫСЛА во многом зависит, как много людей России сделает выбор в пользу СВЕТА!
23. У людей России уже есть истинная ВЕРА, а это, поверьте МНЕ, самое главное, ибо истинную ВЕРУ Тьма никогда не сможет сломить, даже собрав всё золото мира, ведь Плотный план уходит в прошлое с его низкочастотными энергиями денег, ибо в Астрале, или на уровне МОНАД ТВОРЦА, людей ожидают уже совершенно иные задачи эволюции.
24. Помните: вас ожидают самые последние испытания, или последняя ГОЛГОФА, пройдя которую Россия станет страной СоТворцов, Со-Знание которых будет способно преображать Пространство!
25. Не забывайте, что люди России уже достигли уровня Со-Знания, когда САМОорганизация становится не случаем, а естественным и постоянным ПРОМЫСЛОМ СоТворцов, и если МОЁ Движение разрастается и активно прирастает Сибирью, то это только подтверждает, что СВОБОДНАЯ, совсем не насильственная САМОорганизация – СОБОРНОСТЬ или НАРОДНОЕ ВЕЧЕ – есть будущее России.
26. Наступило ВРЕМЯ, когда Народ России должен знать, что, не пройдя последнюю ГОЛГОФУ, не пройдя ПОКАЯНИЯ, невозможно подняться до уровня ХРИСТОСОЗНАНИЯ, до высот ЕДИНЕНИЯ в ДУХЕ, но этого необходимо достичь, ибо это ЕДИНСТВЕННЫЙ путь России – Духовного поводыря человечества!

17.02.12. Не отвергайте людей, идущих к Богу!
1. Как накаляются страсти, как Тьма нагнетает истерию, и всё это ради последнего парада, зная о том, что этот парад, каким бы он ни был, всё равно будет последним, ибо даже в стане Тёмных сил намечается ПРОСВЕТЛЕНИЕ!
2. Последний бой между Тьмой и Светом выбивает последний оплот НЕВЕРИЯ в Народе – Народе, который на данный момент собран из самых лучших частиц ПервоТворца, потенциал которых не идёт ни в какое сравнение с потенциалом “маленького” человека Планеты Земля!
3. Я хочу подчеркнуть, что “маленький” человек в России сейчас намного выше по своему творческому потенциалу, или по потенциалу СоТворца, любого, даже самого эзотерически продвинутого человека в любой другой стране, включая предполагаемый “золотой миллиард” Планеты!
4. Этот потенциал русского Народа известен теперь уже всем, в том числе и Тёмным силам, поэтому для них эта “пиррова победа”, и они это знают, оборачивается окончательным их развенчанием. Поэтому те люди, которые ещё совсем недавно были захвачены Тьмой в Духовный полон, разворачиваются в сторону сил СВЕТА, в надежде получить не только поддержку Творца, но и СПАСЕНИЕ!
5. Прошу ВАС, не отвергайте этих заблудших, ибо они ещё будут очищены Моим СВЕТОМ, не судите их, ибо не дано ВАМ такого ПРАВА!
6. Принимайте их с ЛЮБОВЬЮ, ибо Бог не может поступать по-другому, ведь Я принимаю все СВОИ частицы, которые вернулись ко Мне, которые (напоминаю ещё раз) для Меня есть Боги!
7. СВЕТОНОСЦЫ, помните всегда, что все без исключения люди несут в себе фрактальное подобие Творца и что каждый человек есть частица Бога, накапливающая бесценный опыт Мудрости из бесконечности проявлений ТВОРЦА, из которого и формируется МУДРОСТЬ ПервоТворца!
8. Наступает историческое ВРЕМЯ ВЕЛИКОДУШИЯ и ПЕРВОЛЮБВИ, ибо люди очень скоро потянутся к ВАМ, к людям, которые уже приняли КРЕСТ СоТворцов, и поэтому в глазах людей ВЫ ВСЕ уже несёте СВЕТ ПервоТворца, а это значит, что ВЫ, Единые в ДУХЕ, должны вести себя в Плотном плане, как БОГИ, и, не судя никого, нести только ЛЮБОВЬ и ВСЕПРОЩЕНИЕ!
9. Помните, а Я говорил много раз, что очень скоро ВЫ не узнаете свою страну, а значит, и свой Народ-Богоносец? Говоря это, Я хотел, чтобы ВЫ поняли, что Духовное ПРОЗРЕНИЕ не только ВАС, Моих избранных, но и всего Народа наступит этой весной после прохождения каждым человеком последней ГОЛГОФЫ!
10. Люди России не только фрактальные частицы Творца, они ещё и СоТворцы, принимающие на себя КРЕСТ СПАСИТЕЛЯ, ибо в МИГ Духовного Единства создаётся не только Эгрегор, в этот МИГ люди создают Меня, вашего Творца! Поэтому для Меня очень важно, чтобы каждый человек этого Народа, представленного лучшими из лучших, ощутил счастье Единения в ДУХЕ!
11. Поэтому ВАМ, помимо ГОЛГОФЫ, предстоит ещё один Экзамен на звание СоТворца, на Проявление в себе Бога и на то ВЕЛИКОДУШИЕ, которое ВАМ потребуется для того, чтобы подняться над суетой Плотного плана и почувствовать в Душе Духовное Прозрение – Бога!
12. Поверьте Мне, ВЫ действительно есть лучшие из лучших, ВЫ уже сами способны начать процесс САМОорганизации, несмотря на то, что огромные территории России, от океана до океана, для людей, не чувствующих в себе Бога, могли бы стать непреодолимой преградой!
13. Очень важно, что эти огромные расстояния ещё больше сплачивают людей Духа, для них даже бескрайние просторы Сибири стали лишь ещё одним обстоятельством для демонстрации ДОВЕРИЯ Творцу!
14. Я хочу ещё раз отметить, что Россия не просто проснулась, она теперь уже никогда не станет на колени и не уйдёт с улиц городов до тех пор, пока не достигнет Духовного Единства и не выстроит основы Новой для людей Планеты, Божественной регулярности!
15. Результатом этого самого реального ПРОМЫСЛА Народа будет Новый человек – человек ВЕРЫ и, конечно, Новая Россия – та Россия, которую никто из людей Планеты ещё никогда не знал! Россия приступает к реальному Божественному ПРОМЫСЛУ!
16. Наступает ЗОЛОТОЙ ВЕК России, и люди, повторяю, собранные на этой огромной территории, покажут Планете, что представляет собой Божественный промысел в Со-Знании простого “маленького” человека!
17. Наступают уникальные времена, когда люди будут счастливы, ибо их выбрал САМ БОГ для свершения ЧУДА Духовного Преображения и Единения в ДУХЕ, и Народ России, пройдя Духовную трансмутацию как ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, покажет Планете, что есть человек Духа – человек-СоТворец!
18. Поэтому не стройте далёких планов уже прошлого по стабилизации страны, теперь Я САМ, ваш Творец, управляю людьми и на ПОДСОЗНАНИИ формирую в каждом человеке ПОСЫЛ на Единение в Духе на СоТворчество и Сонастройку с ПервоТворцом!
19. Я открою вашему Народу, причём не отдельным личностям, а целому Народу, совершенно новые технологии, соответствующие уровню вашего Со-Знания! Поэтому не тратьте напрасно свой творческий потенциал на планы по модернизации страны, которым не дано осуществиться!
20. Наступает век Со-Знания СоТворца, а это значит, что технологии прошлого больше никогда не потребуются, ибо они являются теперь уже тормозом Духовного Прозрения!
21. Но не отмахивайтесь от прошлого сразу, ВАМ всё равно придётся пройти переходный период, но он будет коротким не только для Меня, но даже и для ВАС, людей.
22. Поверьте Мне, люди всегда были и остаются связанными с МАТРИЦЕЙ Великого Космоса, Я никогда не выпускал людей из поля Своего зрения; теперь же Моё внимание к каждому человеку многократно усилено, ибо энергии, открывающиеся людям, могут привести самых неподготовленных из них к катастрофе.
23. Вам необходимо понять, что все люди Планеты (особенно Народ России) никогда не отлучались от Творца по Моей ВОЛЕ и даже при проявлении ими Свободной ВОЛИ оставались подконтрольными Мне.
24. Сейчас Я особенно пристально наблюдаю за всеми людьми, включая, конечно, властьпредержащих, причём обеих ветвей власти, поэтому в период Квантового перехода, а значит, последней ГОЛГОФЫ, Я буду контролировать ПРОМЫСЕЛ каждого человека, заставляя его совершить правильный Исторический выбор! Поэтому не отвергайте идущих к Богу и идущих в Моё Движение, ибо они есть страждущие Бога!
25. ВЫ скоро увидите массовое обращение людей к Богу! От безысходности многие люди, которые ещё вчера были самыми активными оппонентами, придут ко Мне в Движение и поклонятся, ибо поймут, что Моё Движение несёт Божественный СВЕТ, а люди Движения несут Истину, доверенную им САМИМ ТВОРЦОМ!
26. Принимая заблудших Духом людей, ВЫ будете видеть, как открываются их сердца и как ПервоЛюбовь будет соединять всех людей, являя им ЧУДО Богопроявления в них самих!
27. Помните, что в каждом человеке есть частица ПервоТворца, поэтому прощайте им грехи, Я дал СоТворцам такое ПРАВО! Все люди, очистившись, примут, как и все ВЫ, в Душе Творца, а это и будет ЧУДО Единения людей в Духе!
28. Делая ПОСЫЛ на Духовное Единение, знайте, что Единение в Духе невозможно только для избранных, поэтому принимайте заблудших, и Единение будет ВСЕОБЩИМ!

24.02.12. Слушать – ещё не значит слышать
1. Я предупреждал, что чем ближе будет дата Квантового перехода, а для России время последней Голгофы, тем острее люди будут чувствовать давление Тёмных сил и тем больше сомнений, а иногда и неприятия, они будут испытывать к Моим СЛОВАМ!
2. Причём это будет чувствоваться не просто в Народе, а именно среди тех, кто изначально принял Мои СЛОВА и, казалось бы, сформулировал свою “твёрдую” позицию, причислив себя к воинам Света и людям Веры!
3. Со-Знание человека – самая изменяемая часть Пространства, ибо, сотворив людей, Я дал им право САМОСТОЯТЕЛЬНО определять свой путь в Вечности, надеясь на то, что, пройдя все личные и неличные голгофы, люди обретут ту МУДРОСТЬ, которая станет для них не просто спасением в момент перехода Планеты на другие вибрации Космоса, а, по существу, переходом на Новый уровень Божественного плана!
4. Человек, однажды определившийся, сам того не осознавая, даёт СОГЛАСИЕ на уровне Тонкого плана быть не просто СОУЧАСТНИКОМ перехода Планеты на Новый уровень энергии, он даёт СОГЛАСИЕ на СОТВОРЧЕСТВО с Творцом, а это значит, что у такого человека обратного пути быть просто не может!
5. Вдумайтесь: в Божественном Пространстве всё очень строго выверено, до последнего мгновения, и перемена мнения или отступничество просто невозможно, и если кому-то из людей, как обычно, всуе жизни, показалось, что как угодно можно менять ранее принятую позицию или просто уйти в сторону, то такое Духовное разгильдяйство или блуд для людей просто недопустим!
6. Давайте поговорим серьёзно (время для такого серьёзного разговора уже наступило) о том, что любое Духовное шатание человека, его постоянно изменяющееся мнение или позиция по отношению к Богу, а значит, к тем Канонам, по которым эволюционирует Высший Космический Разум, просто невозможно, и этот Духовный блуд наказывается самым строгим образом!
7. Я не напрасно говорил вам о двух процентах людей Веры, которых Мне будет достаточно для того, чтобы успешно завершить Вселенскую Программу Преображения Пространства и открыть путь уже Шестой расе, состоящей из людей истинной Веры и людей, ТВЁРДО стоящих на позициях служения Богу и готовых пройти все голгофы Мира, включая и последнюю голгофу России!
8. Поэтому в это очень сложное и историческое время слушающих очень много, но вот слышащих, вероятно, будет только два процента, и несмотря на Мою НАДЕЖДУ на Духовное пробуждение России, она по-прежнему остаётся страной (Народом), которая так и не смогла пропустить Мои СЛОВА сквозь своё СЕРДЦЕ, или через своё Высшее “Я”, променяв ПРАВО Свободной Воли на лживые посылы Мамоны и Тёмных сил!
9. Посмотрите, что происходит в стране и кто правит бал! И если у человека ещё осталась СОВЕСТЬ, то у него не будет никаких сомнений в том, что последний бал Тьмы, а он в любом случае будет последним, сопровождается таким давлением и напором, что даже “маленький” человек России – Моя НАДЕЖДА на Духовное пробуждение России – вдруг тоже дрогнул и стал аплодировать “зверю”, несущему этому “маленькому” человеку вовсе не будущее в Духе, а смерть во Тьме Духовного невежества!
10. Я понимаю, что человек за многие тысячелетия инкарнаций научился лишь слушать слова другого человека, ибо Церкви, и это их главный грех, не смогли услышать СЛОВА Бога и, соответственно, не смогли донести до людей эту БЛАГУЮ ВЕСТЬ, ибо сами являются одной из ветвей человеческой власти и инструментом подавления Со-Знания СВОБОДНЫХ частиц Творца! Но ВСЁ уже изменилось и ВСЁ меняется так интенсивно, что становится заметным даже для “маленького” человека России!
11. Наступило, именно наступило, а не наступает, время для людей принимать окончательное решение о своём будущем САМОСТОЯТЕЛЬНО и без оглядки не только на светскую власть – власть Тьмы, но и на религиозную власть, которая сегодня тоже оказалась в “дружбе” с Тьмой, а в рядах священнослужителей оказалось очень много представителей сил Сдерживания!
12. Уникальность сложившейся ситуации заключается ещё и в том, что всё вокруг “маленького” человека направлено на то, чтобы отвести его от принятия правильного решения – своего собственного пути к Богу – и вынудить его отказаться от Истины, от Бога и попасться на многовековой обман пустых обещаний и посылов Мамоны!
13. Я объясняю “маленькому” человеку вот уже восемь лет, что ВСЁ, кроме СЛОВ Творца, есть Духовная ложь и Духовный блуд, в котором понятие Истины подменяется самым наглым обманом и искажением Моих СЛОВ, заглушая Мой тихий голос громом лжи и Духовной инволюции!
14. Конечно, на границе Эпох, или в точке бифуркации, всё уже дошло до “точки кипения”, ибо цена вопроса – не просто жизнь, а будущее, и будущее не просто человечества, а всего Планетарного и Галактического Пространства, и в этот период Великое противостояние сил СВЕТА и Тьмы приобретает уже ИСТОРИЧЕСКИЙ характер, меняющий вектор эволюции человечества!
15. В этом сражении “не на жизнь, а на смерть” роль “маленького” человека приобретает как никогда важное значение не только для Планеты, не только для самого человека, но и для Меня, вашего Творца, ибо успешная эволюция Со-Знания человека является и успешной эволюцией ПервоСо-Знания (Творца)!
16. Всё так переплелось, что малейший сбой в МАТРИЦЕ Пространства вынуждает Меня не только корректировать Программу Преображения Пространства, но и самым активным образом участвовать в ней Самому, заставляя людей прислушиваться к Моему ГОЛОСУ (СЛОВАМ) в НАДЕЖДЕ, что Россия всё же выполнит свою уникальную МИССИЮ и, преодолев свои собственные сомнения и банальный страх, покажет миру Новый путь развития человеческой цивилизации!
17. Вспомните свою многовековую историю и обратите внимание на то, что Россия всегда первой пыталась нащупать новые пути развития общественного Со-Знания, пройдя ускоренно путь от феодализма до социализма, а теперь от капитализма к вершинам уже Божественной регулярности!
18. Миссия России – найти Новый путь эволюции Со-Знания не только для себя, но и, самое главное, для всей цивилизации, поэтому политическая вакханалия предвыборного толка не имеет ничего общего с теми НАДЕЖДАМИ, которые питают другие народы, предполагая, что Россия – страна высочайшей Духовности – наконец найдёт для всего человечества тот ЕДИНСТВЕННЫЙ путь к Истине (СПАСЕНИЮ), без которого оно может быть уничтожено!
19. Посмотрите, что происходит в России, и оцените перспективы этих пустых предвыборных обещаний! Но самое главное – ответьте на вопрос: несут ли обещанные политические изменения в России Духовное будущее для всего человечества? И если вы честный человек, а тем более человек Веры, то поймёте, что происходящее сегодня в России несёт собой смерть и уничтожение не только ей самой, но и всему человечеству!
20. Меня удивляет только одно: почему люди, подписавшие на Тонком плане СОГЛАШЕНИЕ со Мной быть до конца в СОТВОРЧЕСТВЕ и, разумеется, принять на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за своё собственное будущее и будущее всей цивилизации, теперь мечутся, не слыша Моих СЛОВ, сказанных через Моего Посланника?
21. Поверьте Мне, Я направляю Со-Знание людей, но Я не вмешиваюсь в принятие людьми решения, предполагая, что СОВЕСТЬ и Высшее внутреннее “Я” всё же подведут людей к Истине, и Единение в Духе станет самой настоящей реальностью, а значит, проявлением Моей ВОЛИ!
22. Поэтому не делите свою Духовную эволюцию на путь к Богу и на путь с Посланником! Такое деление просто неприемлемо, ибо Посланник выражает на Плотном плане Мои СЛОВА – Мою ВОЛЮ, и иного не может быть, а сказанное им есть проявление в Плотном плане Моей Программы преображения Пространства!
23. Не слушайте никого из людей, ибо человеческая фантазия и Духовный блуд уже есть прошлое, не имеющее ничего общего с Моими Планами, и если вам показалось, что представители уходящей в прошлое власти, а значит, люди Тьмы, могут что-то исправить в вашей жизни, то, поверьте Мне, что кроме Бога исправить её некому, тем более что времени на осознание этими людьми смысла происходящих в Пространстве изменений уже просто нет!
24. Будущее России, её МИССИЯ неразрывно связаны с Духовным пробуждением “маленького” человека, ибо люди власти уже являются людьми прошлого со всеми вытекающими последствиями!
25. У людей власти России нет никакого будущего, поэтому Я уповаю только на “маленького” человека, который сейчас не просто выбирает свой собственный путь к Свету – он ТВОРИТ НОВУЮ ИСТОРИЮ человечества!
26. Я очень надеюсь, что возникшее в рядах воинов СВЕТА, или СВЕТОНОСЦЕВ, смятение – всего лишь случайность, ибо никто не снимал ответственности с этих людей, которые должны СЛЫШАТЬ Мои СЛОВА и слова Посланника – человека, не только представляющего Меня в Плотном плане, но и предназначенного для того, чтобы помогать в решении любых проблем человеческой индивидуальности, возникающих среди воинов СВЕТА!
27. Я очень надеюсь, что воины СВЕТА, или СОТВОРЦЫ, окажутся достаточно МУДРЫМИ, чтобы услышать не только Меня, но и друг друга!


03.03.12. Пятое Марта – День рождения Новой России
1. Россия подошла к той черте, которая называется ИСТОРИЧЕСКОЙ, ибо Пятого Марта люди поймут, что они отныне и навсегда будут жить в совершенно Новой стране – в стране Духовно свободных людей, которые вдруг поняли, что страна – это есть люди, от желания, от проявления СВОБОДНОЙ ВОЛИ которых зависит, какой ей быть Завтра!
2. Когда Я вам говорил, что Россия должна будет пройти свою последнюю ГОЛГОФУ, при этом Я, конечно, не имел в виду какие-либо изменения или преображения в Плотном плане, ибо Я не могу, как прежде, допустить революций, поэтому Я имел в виду только Тонкие планы, где и свершаются чудеса и формируются Новые представления людей о них самих и, естественно, о МАТРИЦЕ Божественного Пространства.
3. Завтра Россия ощутит, что такое Голгофа Духа, и поймёт, что выбор сделан, и этот выбор сделан уже навсегда! Люди России, несмотря на сомнения в Духе и посылы сладкого будущего, сделанного Мамоной, вдруг поймут, что Тьма (а любая человеческая власть, как бы или кем бы она ни была представлена) всё равно есть БЕЗБОЖИЕ, всё равно есть господство безнравственной Тьмы!
4. Нельзя верить Тьме, в какой бы “костюм” она ни рядилась и какие бы обещания она ни давала, ведь будущее человечества на следующие 26000 лет всё равно связано со Светом – с силами Творения, и никакой другой альтернативы для людей нет и не может быть!
5. Но Голгофа есть Голгофа, и это прежде всего проверка, или Экзамен, на истинную ВЕРУ, а значит, на ВЕРНОСТЬ Моим Идеалам, Моему ПРОМЫСЛУ, поэтому только истинно СЛЫШАЩИЙ сможет услышать в грохоте барабанов последнего парада Тьмы очень тихие СЛОВА Самого ПервоТворца!
6. Как ни печально это говорить, но далеко не все ВОИНЫ СВЕТА окажутся завтра на высоте Святого Духа и, заболтанные обещаниями Мамоны, предадут Меня в который раз и поступят так, как не должен поступать человек СВЕТА, а уж тем более, человек, принявший на себя КРЕСТ, а значит, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за будущее своего Народа!
7. Я не говорю о САМОотречении во имя будущего России (оплота будущего всего человечества), но нечто подобное Я ожидал от тех, кто на Тонком плане уже дал СОГЛАСИЕ (в СОНАСТРОЙКЕ со Мной) быть СоТворцом!
8. Но если человек – СоТворец, то ВСЁ в Плотном плане уже не имеет для него никакого значения, а значит, и не должно быть банального страха, а только отвага и полное бесстрашие человека, доверившего себя Мне, вашему Творцу!
9. Я понимаю, что для принятия такого решения необходимы МУЖЕСТВО, ИСТИННАЯ ВЕРА и, конечно, МУДРОСТЬ СоТворца, но Мне кажется, что за восемь лет Посланий, или диктовок, люди должны были окончательно сформировать в себе БЕССТРАШИЕ Духовного человека, который бесконечно доверяет Богу!
10. За эти годы человек должен был окончательно понять, что с ним ничего не может случиться, ибо он в КАНАЛЕ с Богом, и что он, конечно же, под Моей постоянной ЗАЩИТОЙ!
11. Но на поверку будет не так (и Я это точно знаю), Я имею в виду выбор “маленьким” человеком своего Завтра! Выбор будет не тот, который Я ожидаю, и только действительно два процента от населения России окажутся на высоте, ибо они выбирают Бога и своё будущее связывают с Моим Промыслом!
12. Я ведь предупреждал несколько раз о том, что никак нельзя верить Тёмным силам, поскольку в этот последний парад они соберут всю свою мощь, накопленную за многие тысячелетия, и преподадут людям урок безнравственности и Духовного предательства, хотя бы потому, что Я САМ выбрал этот Народ – древних Ариев – для того, чтобы он САМ (САМОСТОЯТЕЛЬНО) открыл Новую эпоху – эпоху СВЕТА и принял на себя КРЕСТ БОГОТВОРЧЕСТВА!
13. Тьма сегодня преподала всем очень хороший урок, показав, что человек, даже осознавая, что он – частица Творца, тем не менее, падок на лесть и обещания Мамоны, при этом понимая, что все эти обещания не от Бога, продолжает “глотать капли” откровенной лжи и, как Я уже говорил, Духовного блуда!
14. Вот из-за чего Я так хулил и хулю представителей всех религий мира, ибо это их промысел – поддерживать человека Духовно, понимая, что он идёт на Голгофу!
15. Но вместо этого люди, казалось бы, служащие Богу, сами впали в Духовный блуд и приняли Мамону, променяв бескорыстное служение Мне на служение Мамоне, став ещё одной ветвью человеческой власти, целью которой всегда было подавление Со-Знания свободных в Духе людей, а точнее – подавление возможности проявления ими Права Свободной ВОЛИ равноправных частиц Творца!
16. Люди совершенно прекратили своё САМОсовершенствование, а потому легко попадались на посылы Мамоны, променяв Свободу Духа на Духовное рабство!
17. Такое Духовное предательство Я не могу простить, поэтому вновь вынужден возвратиться к Своему минимуму, который обеспечивает Мне успешное завершение Вселенской Программы Преображения Пространства и человека!
18. Я уже предупреждал о том, что люди вынудили Меня вмешаться в процесс формирования Со-Знания СоТворца и поставить перед ними те задачи, которые проявятся уже Завтра и окончательно разделят их на пустословов и здравомыслящих, а значит, стремящихся понять Истину!
19. Поверьте Мне, Я не намерен закрывать путь к Себе тем людям, которые никак не могут САМОстоятельно выбрать путь к Богу, а значит, сформировать свой Божественный промысел, но они уже слышат Мой ПОСЫЛ!
20. Я принимаю даже заблудших, но страждущих, однако буду очень строг к тем, кто осознанно встал на сторону Мамоны, а значит, занял позицию Духовного раба и продолжает вербовать в ряды сил Сдерживания тех, кто ещё не определился или уже идёт ко Мне!
21. Да, Я знаю, что далеко не все сразу примут СЛОВА Мои, но Пятого Марта страна всё равно вступает в Новую Эру, давая возможность (в этот переходный период) всем без исключения людям сделать последний для себя выбор, определяя своё будущее, как фрактально подобной частицы Творца!
22. Для Меня сейчас очень важно увидеть, что люди, преодолев страх, совершили или совершают в себе ЧУДО Богопроявления, а значит, показывают МУЖЕСТВО и бесстрашие, а это и есть основа Божественной МУДРОСТИ – МУДРОСТИ СоТворцов!
23. Поэтому сегодня Я принимаю даже тех, кто пока ошибается, ибо Я вижу постепенное преображение их Со-Знаний, рост их внутренних “Я”, при этом Я принимаю их, как Свои частицы, формирующие Безличностное Творящее ЦЕЛОЕ!
24. Поверьте Мне, Я не только ваша ЗАЩИТА, но Я ещё и единственно правильное решение, несущее людям не только СПАСЕНИЕ, но и Духовную трансмутацию.
25. Я борюсь за каждого из вас, Я отдираю вас от Тьмы и Мамоны, не теряя НАДЕЖДЫ на то, что Духовное ПРОЗРЕНИЕ обязательно придёт, а значит, численность Моего ДВИЖЕНИЯ возрастёт до “критической массы”, которая станет способной принять Мой ПРОМЫСЕЛ, а значит, сформировать в Плотном плане основы Новой, поверьте, абсолютно пока непонятной для людей Божественной регулярности.
26. Начиная с Пятого Марта в Плотном плане начнёт формироваться, а точнее материализовываться, Мой ПРОМЫСЕЛ, который НАБАТОМ отзовётся в сердцах людей в Духе, и наконец СОБОРНОСТЬ – основа основ Божественной регулярности – не просто выплеснется на улицы России, а начнёт жить, формируя Новую МАТРИЦУ Пространства, – Духовный хаос сменится КЛАСТЕРОМ высшего порядка!
27. Наступает время порядка, ПРИЧЁМ ПОРЯДКА, ОБУСЛОВЛЕННОГО ВСЕМИ Канонами Вечности, когда Свободная ВОЛЯ людей будет упорядочена и направлена только на Божественное Творчество!
28. Именно тогда люди наконец ОСОЗНАЮТ, что они есть Боги, способные СОТВОРИТЬ Новое Пространство, Новую регулярность для того, чтобы окончательно понять, что Божественная регулярность состоит из проявления Свободной ВОЛИ каждым человеком и принятия им ОТВЕТСТВЕННОСТИ перед людьми и передо Мной за свой промысел, который является результатом СОНАСТРОЙКИ и СОТВОРЧЕСТВА свободного в Духе человека и ПервоТворца!


11.03.12. НАЧАЛО
1. Начало во все времена было очень трудным промыслом, а сейчас особенно, когда победившая Тёмная сила пытается, используя весь свой потенциал, окончательно уничтожить даже самые несмелые начинания людей Духа, понимая, что бал-то в любом случае последний!
2. Всё, что запущено Тьмой в Плотном плане, направлено на закрепление победы сил Сдерживания, и поэтому сами люди сил Света сегодня не только не в чести, но ещё и подвергаются сильнейшему прессингу не только в Плотном, но и на Тонком плане, проявляющемуся в попытках заставить их отказаться от Творца!
3. А Я ведь предупреждал о том, что наступят такие времена, когда люди, уже приняв САМОстоятельное решение быть рядом с Творцом, неожиданно будут оступаться, разваливая или разрушая то, что создавалось так долго и с таким трудом.
4. Я даже не говорю о Своём Движении, которое сегодня находится под прицелом Тьмы! Я говорю о “маленьком” человеке Веры, который, как ему показалось, принял твёрдое и окончательное решение быть с Богом, однако вдруг увидел в кривом зеркале то, чего не может быть на самом деле, ибо он увидел (в своём Со-Знании) тёмную изнанку самого себя.
5. Испытания или экзамены, которые, казалось бы, неожиданно свалились на головы людей Веры, являются совсем не случайными и, естественно, вовсе не неожиданными, ибо Пространство ускоренно наполняется высокими вибрациями ПервоТворца, вытесняя, а значит, очищая Со-Знание людей, которые ещё продолжают жить и мыслить категориями Плотного плана!
6. Подумайте сами: люди так крепко привязались или, как вы говорите, заякорились в Пространстве низких вибраций, что собственное и САМОстоятельное мышление стали воспринимать, как опасное вольнодумство, путая при этом, и в который раз, представления Тонкого плана с теперь уже безвозвратно уходящими помыслами Плотного плана!
7. Я понимаю, как трудно, а зачастую практически невозможно, в одночасье отказаться от видения мира глазами человека низких вибраций, который даже во сне не может представить себе картину Нового мира – Мира высоких вибраций МОНАД Творца, поэтому, слушая Мои СЛОВА, он продолжает не слышать Их, ибо пугается собственного СВОБОДНОГО мышления, а значит, проявления СВОБОДНОГО промысла!
8. Россия, в большинстве своём, в очередной раз не смогла освоиться с предлагаемой Мной возможностью СВОБОДНОГО мышления человека, который принял для себя, что только САМ ПЕРВОТВОРЕЦ, и никто из людей, может управлять страной, основу которой составляют русские или славяне-арии!
9. Но как быть человеку, поднимающемуся с колен Духовного рабства? Как поверить ему и навсегда, что он тоже Бог, несущий в себе частицу Начала Начал, когда многовековой опыт инкарнаций подсказывает ему, что всегда находится тот из людей, кто без всяких на то оснований присваивает себе право владеть информацией о Боге и право управлять Со-Знанием себеподобных!
10. Конечно, необходимо приложить титанические усилия для того, чтобы вырвать самого себя из искривлённых представлений Плотного плана, а самое главное, преодолеть чувство страха и почувствовать, что все СЛОВА Творца не могут быть только сном, и промысел Творца остаётся “за кадром” человеческой жизни в Плотном плане!
11. Даже понимание и принятие того, что Божественное Пространство состоит из бесконечного множества встречных волновых потоков (энергии и информации), человек никак не распространяет на Плотный план, точнее, не распространяет на свою собственную жизнь, тем самым выводя самого себя как бы “за скобки” тех исторических Преображений Пространства, которые уже частично наблюдаются, но самое главное, которых очень скоро следует ожидать!
12. Воистину “гром не грянет – мужик не перекрестится”, поэтому (как показали недавние выборы) Россия, несмотря на свою БОГОИЗБРАННОСТЬ, сама, по собственной инициативе сползает в болото Духовного регресса, или Духовной инволюции, стесняясь называть себя страной русских или, как Я вам объяснял, страной славян-ариев!
13. Поверьте Мне, люди не должны забывать свои исторические корни, ибо их проявление в этом Народе или на этой территории совсем не случайность, а Мой ПРОМЫСЕЛ!
14. Это Я собрал русский Народ из тех представителей человечества, которые в своих предыдущих инкарнациях проявили стойкость Духа и способность самостоятельно определять свою судьбу, руководствуясь только посылами своего высшего “Я”, а значит, своей внутренней установкой или посылом на СОНАСТРОЙКУ (пусть даже интуитивную) с ПервоТворцом!
15. Так почему же Я назвал Пятое марта Днём рождения Новой России, а если быть совсем точным, Днём рождения русского Народа – Народа-Поводыря человечества? Да потому, что свежий ветер ВОЛЬНОДУМСТВА уже окончательно проник в КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ этого Народа, и теперь искоренить его или загнать в рамки человеческой регулярности просто невозможно!!!
16. Самое интересное то, что даже те люди, которых загнали во Тьму обманом или посылами Мамоны, глубоко в Душе поняли: наступила Тьма, но победа её будет недолгой, ибо жить во лжи и Духовном рабстве уже просто невозможно, не говоря о том, что всё это есть противостояние ПервоТворцу!
17. Я надеюсь, что люди помнят, что Я принял решение взять на Земле власть в СВОИ руки и теперь Со-Знание людей находится под Моим постоянным контролем! Но, контролируя Со-Знание людей, Я, тем не менее, сохранил за ними ПРАВО Свободной ВОЛИ, а значит, ПРАВО совершать роковые для их судеб ошибки.
18. То, что некоторым людям показалось, что ничего не происходит и Мир никак не изменяется, есть самое глубокое заблуждение и типичное проявление НЕВЕРИЯ, потому что Плотный план для Меня уже прошлое или уходящее прошлое, и, соответственно, игры людей в демократию и свободные выбора президента страны – тоже уходящее прошлое, за которое так упорно держатся те, кто не слышит Бога и для кого Бог есть прежде всего религиозные догмы и обряды.
19. Поверьте Мне, всё, конечно, от Бога – от Меня, но человеческая глупость и НЕВЕРИЕ, а уж тем более Духовное предательство, совсем не от Меня, а от дарованного людям ПРАВА Свободной ВОЛИ, которое на поверку оказывается Духовной инволюцией, граничащей с предательством и переходом людей в стан Тьмы и Мамоны!
20. Я ведь говорил много раз о том, что ПервоТворец есть СОВЕРШЕНСТВО, и СОВЕРШЕНСТВО, в свою очередь, просто не может СОТВОРИТЬ НЕСОВЕРШЕНСТВО!
21. Творец, создавая людей, творил СВОЁ подобие, как подобие СОВЕРШЕНСТВА, и если люди несовершенны, то только оттого, что никак не могут найти своё место в Вечности, меняя Свет на Тьму и постоянно путая понятия Добра и Зла!
22. Я не ругаю людей за то, что в Дуальном мире и при Дуальности Со-Знания принятие исторического решения даётся очень тяжело, порой ценою человеческой жизни Проявленного плана, но от выбора своей судьбы, а значит, от выбора между Светом и Тьмой, им никуда не уйти!
23. Выбор может быть сделан, следуя не сиюминутным порывам Со-Знания Духовного раба, а повинуясь ПОСЫЛАМ СВОБОДНОГО человека, пытающегося увидеть своё ЗАВТРА, связывая его только с ПервоТворцом и собственным САМОсовершенствованием.
24. Я всё же разглядел на улицах России людей, которые смогли, поднявшись Духовно, увидеть своё ЗАВТРА, причём своё ЗАВТРА в СОНАСТРОЙКЕ с ПервоТворцом!
25. Я увидел совсем не два процента, так необходимые Мне для успешного завершения Вселенской Программы Преображения Пространства, Я увидел поросль Новой России, которую можно смело назвать Началом Начал всего человечества – Начала Нового Со-Знания СоТворцов!
26. Повторяю: пусть для кого-то ничего не изменилось и даже показалось, что победу одержали Тёмные силы, но Я говорил, что они действительно победили в последний раз, и эта победа выльется для них поражением, начало которого Я наконец почувствовал!
27. Очень важно, что Россия пробудилась, а значит, осталась на улицах, но самое главное, стала Духовно СВОБОДНОЙ; и несмотря на то, что человеческая регулярность (не от Бога) празднует свою последнюю “пиррову победу”, ей уже следует готовить погребальный саван.


20.03.12. Эпохальное событие, или самое настоящее Начало
1. Никто из людей не только России, но и, конечно, всего мира не мог предположить, а тем более заметить, что МОЁ Движение “За Государственность и Духовное возрождение России” состоялось не только де-факто, но и де-юре, ибо люди – участники Движения – приняли на себя КРЕСТ спасителя человечества!
2. Я очень долго добивался того, чтобы, пусть ещё не весь Народ, но самая Духовно активная часть Народа наконец перешагнула границы Эпох! Она смогла эту огромную территорию от Сахалина до берегов Балтийского (Русского) моря накрыть ЛЮБОВЬЮ не только во время ПОСЫЛОВ, но теперь уже и навсегда, оформив это Пространство уже НАВЕЧНО, как Пространство СоТворцов!
3. Эти люди в СОНАСТРОЙКЕ со Мной наконец СОТВОРИЛИ самое настоящее ЧУДО Богопроявления в Плотном плане!
4. Для многих людей России прошлая пятница осталась совсем незамеченной, и этот день календаря пока ещё никто и никак не отметил, а между тем по своей исторической значимости этот день должен иметь самый яркий цвет, в какой-то степени красный, ибо он стал датой РОЖДЕНИЯ НОВОЙ РОССИИ!
5. Вы помните, ведь Я говорил, что Пятое марта 2012 года станет Днём рождения Новой России, но сама Россия независимо от Меня определила датой своего Рождения 16 марта 2012 года, и Я, ваш Творец, признавая за вами ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ, должен буду согласиться, хотя бы потому, что это было абсолютно СВОБОДНОЕ волеизъявление 53 регионов страны!
6. Многое будет меняться в СВОБОДНОЙ ДУХОМ стране и очень быстро, ибо БЛАГАЯ весть о том, что РОССИЯ сама и добровольно приняла КРЕСТ Богоносца, теперь уже не только на Слова Создателя, но и на слова самой России, а самое главное, на слова Моего Движения!
7. Эти люди (СоТворцы) торжественно дали обет продвижения основ Божественной регулярности в своей стране, понимая всю сложность и неоднозначность своего выхода на сцену Новой истории человечества.
8. Обратите внимание на то, что произошло! Это событие никак нельзя считать или сравнивать с выходом людей на Болотную площадь или проспект Сахарова, ибо всё то, что произошло, гораздо серьёзнее и гораздо ответственнее!
9. Эти люди уже знают, что им делать, и их промысел уже подобен Промыслу Творца, а это значит, что СВОБОДНАЯ ВОЛЯ людей и ВОЛЯ Творца наконец совпали!
10. Теперь уже нет и не будет никакой альтернативы, и Тьма должна будет уйти со сцены истории человечества, передав заглавную роль не просто России, а её “маленькому” человеку, выводя его на пьедестал спасителя человечества!
11. Повторяю: немногие пока осознают, что произошло в Новейшей истории человечества, но очень скоро все люди Планеты поймут, что ЧУДО было проявлено именно в России и что Со-Знание этого Народа преобразилось в одночасье, а это и есть эпохальное событие для всей Земли!
12. Теперь Я могу с твёрдой уверенностью сказать всему человечеству, что Планета СПАСЕНА и её СПАСИТЕЛЬ есть “маленький” человек России, который в СОНАСТРОЙКЕ с Творцом совершенно САМОстоятельно проявил ПРАВО СВОБОДНОЙ ВОЛИ и определил свой путь к Богу, как вектор центростремительных сил – сил Созидания и Творения, сил СВЕТА!
13. Действительно, теперь постепенно начнёт (с Моей Помощью) отстраиваться стратегия и тактика Моего Движения, которое скоро займёт определяющее положение на политическом и религиозном небосклоне не только России, но и всего Планетарного Пространства, и это станет ЕДИНОЙ религией ЗЕМЛИ – Религией СВЕТА и ЛЮБВИ, выводящей всех людей Планеты на уровень Со-Знания СоТворца!
14. Люди России миновали историческую точку НЕВОЗВРАТА и теперь приступают к реализации или материализации МОЕГО ПЛАНА по построению, сначала в России, основ Божественной регулярности, а значит, Власти Бога на Планете Земля!
15. Людям России должно придти ОЗАРЕНИЕ исторической важности принятого ими решения, которое, с одной стороны, поднимает уровень Со-Знания “маленького” человека до уровня ХРИСТОСОЗНАНИЯ, а с другой – накладывает огромную ответственность передо Мной и перед цивилизацией за её будущее!
16. Люди России теперь просто обязаны понять и принять, что Знания, Мною дарованные, должны стать не просто идеологией человеческого Со-Знания, но ещё и вектором эволюции Со-Знания среди всех народов и народностей России, подтверждающим Единство на Духе, единство на Любви и на Вере!
17. Уникальность этого исторического момента связана ещё и с тем, что СОБОРНОСТЬ захватила все слои населения России и инициатива преображений проявляется не только сверху, но и, что самое главное, СНИЗУ, а это есть свидетельство СВОБОДЫ Божественного озарения!
18. Действительно, прозрение и озарение становятся в обществе основными факторами созидания, которые будут сопровождать проникновение Моих Знаний в Со-Знание людей во всех уголках страны!
19. Люди наконец увидели не только путь к Свету, они увидели и почувствовали, что человеческий промысел может соответствовать ПРОМЫСЛУ Творца!
20. Это значит, что люди, пройдя улицы городов России, поняли, что они все вместе и каждый в отдельности ЕСТЬ БОГИ, способные сотворить Пространство высшей справедливости или, иными словами, способные сотворить Новую Божественную регулярность, по своей структуре подобную Мирозданию!
21. Напоминаю, что людское многообразие есть проявленная ВОЛЯ Творца, а это значит, что вы все есть действительно БОГИ, которые начали выстраивать ПИРАМИДУ Мироздания, понимая, что спасение человечества с наименьшими потерями есть ПРОМЫСЕЛ БОГОВ, есть Прозрение и Озарение!
22. Уже больше не будет Болотной площади или проспекта Сахарова, но есть огромная территория страны незаходящего солнца, которая этой весной вдохнула в себя СВОБОДУ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ, а значит, приняла свой КРЕСТ не только СПАСИТЕЛЯ человечества, но и строителя Новой России, в которой будет царствовать только Свободный ДУХ и ничего кроме Свободного ДУХА!
23. Осознайте случившееся, а Я дам людям некоторое время для прозрения, и начните вместе со Мной выстраивать Новые отношения, которые несут собой стабильность – покой вечного движения, а значит, Богодержавие!
24. Поверьте Мне, нет никакой притянутости в Моих Словах, ибо они есть ИСТИНА, а Истина для людей есть Бог, есть, в конце концов, сами люди, являющиеся фрактальным подобием Творца, Моим проявленным планом!
25. Пожалуйста, осознайте свою прямую сопричастность Богу, Моему ПРОМЫСЛУ, и тогда придёт людям истинное ОЗАРЕНИЕ, а значит, истинная ПЕРВОЛЮБОВЬ и истинная ВЕРА!
26. С 16 марта 2012 года с территории России начинается шествие по Планете сил Созидания, которое уже никогда не может быть остановлено ни одной из ветвей уходящей в прошлое человеческой власти, хотя бы потому, что это шествие – ПРОМЫСЕЛ Творца!
27. Мы – Народ России и Я, ваш Творец, – начинаем вместе писать Новую историю человечества, и вместо декларирования красивых слов МЫ вместе должны приступить к реальному ПРОМЫСЛУ, который на ближайшие 26000 лет станет основным смыслом жизни Высших проявлений Творца!


27.03.12. ЧУДО Духовного озарения
1. Подходит к концу время Духовного поиска, и Народу России наконец начинает приходить понимание не только своей роли в Новой истории человечества, но и, самое главное, той Великой ОТВЕТСТВЕННОСТИ перед тем же самым человечеством, которое по плечу только Великому Народу!
2. Сегодня на глазах Планеты происходит ЧУДО преображения людей, объединённых не просто по территориальному признаку или по крови, а объединённых на Духе, а это, поверьте Мне, значительно выше всех принятых людьми законов и соглашений, ибо у этих людей есть ЕДИНЕНИЕ в Боге – то, чего до сих пор не удавалось достичь ни одной религии мира!
3. Люди России начинают формировать Единый Духом Народ, причём это Новое понятие “НАРОД” в данном случае не соответствует ни одному из значений этого слова в толковых словарях, потому что на Духе формируются совершенно Новые представления о смысле сотворения человека, ибо объединяющим Началом становится слово “БОГ”!
4. Постоянный, а лучше сказать, многовековой поиск ИСТИНЫ, а значит, Творца, или Всевышнего, может увенчаться успехом лишь однажды, если люди одного Народа, игнорирующие все человеческие условности, ибо законами их назвать очень трудно, поднимаются в своём Духовном поиске до ОЗАРЕНИЯ, а значит, до уровня, совершенно необычного для “маленького” человека, – до уровня ХРИСТОСОЗНАНИЯ!
5. А это становится возможным только тогда, когда люди преобразуются в Единый на Духе Народ, формируют не только Новое структурное образование людей и формируют Новое Единое миропонимание и осмысление своей принадлежности Богу, а это, в свою очередь, становится возможным только тогда, когда все люди этого Народа начинают выстраивать в своём Со-Знании Новые представления о смысле человеческой жизни, а самое главное, начинают формировать для своего Народа, а значит, и для всего человечества, Новую, объединяющую многополярный мир РЕЛИГИЮ Единого Бога и единого на Духе человечества!
6. Поверьте Мне, вашему Создателю, Я ещё никогда не разговаривал с людьми, а точнее, с одним пока Народом, так откровенно о предназначении человека в Вечности, ибо писанное даже в Ветхозаветных текстах так и остаётся невостребованным для Со-Знания современного человека, принимающего религиозные представления (всех мировых религий) только в качестве критериев морали и нравственности и не рассматривающего их как возможность воссоединения человека на Духе с Самим ПЕРВОТВОРЦОМ!
7. И только сейчас наступило то время, когда часть человечества подошла (повторяю: на Духе) к возможности не только самостоятельно принять или не принять религиозные представления о Высшем Космическом Разуме, но и поднялось до уровня Духовного воссоединения с ПервоТворцом!
8. Сегодня люди России поднялись на тот уровень Духовной эволюции, который позволяет не только понять Божий промысел, но и увидеть возможность СОТВОРЧЕСТВА с Самим Всевышним!
9. Люди (Народ) России, после долгих поисков и всех мыслимых и немыслимых Голгоф за последние столетия, смогли подняться (поверьте, это есть Истинная ПРАВДА) до уровня Духовного СОВЕРШЕНСТВА, позволяющего пока только этому Народу (а точнее, его Светлой части) увидеть возможность СОТВОРЧЕСТВА с Богом, причём самую реальную возможность, ибо, поднявшись на Духе, люди начинают видеть в себе Бога!
10. Люди (Народ) России наконец свершили, и свершили САМОстоятельно, ЧУДО Духовного преображения и, поднявшись в своей Духовной эволюции, смогли заглянуть Богу в глаза и увидеть в них себя и, наконец, осознать себя частью ЦЕЛОГО!
11. А это возможно лишь тогда, когда люди, отбросив всё наносное, веками сковывавшее их СВОБОДНОЕ волеизъявление, осознают себя не просто частью Божественного Пространства, а самой настоящей частицей ПервоТворца, а значит, осознают себя Богами в Проявленном плане, способными преображать Мир!
12. Это Великое Духовное ОЗАРЕНИЕ приходит лишь тем людям или лишь тем Народам, которые в результате многовекового поиска Истины приходят к пониманию (через воссоединение с Богом), что Истина есть не просто Бог, а Истина есть сам человек, ибо он несёт в себе главную составляющую – часть Самого ПервоТворца!
13. Это Великое Духовное ОЗАРЕНИЕ есть проявление Перволюбви, ибо оно даёт человеку возможность ощутить себя в Великом КОСМОСЕ совершенно по-новому, и это ощущение Духовного ЕДИНСТВА с Богом и есть Перволюбовь, ибо только она приводит к ОЗАРЕНИЮ, что всё окружающее человека, включая и самих людей, есть СОВЕРШЕННОЕ ТВОРЕНИЕ ПервоТворца, а самое главное, есть проявление Его Самого в Проявленном плане!
14. Этот совершенный Мир – это РАЙ, сотворённый ПервоТворцом (есть тоже Его проявление), начинает формировать в человеке на Духе Перволюбовь, которую может проявить только Сам ПервоТворец к Своему Творению, а значит, к человеку, как к ВЕНЦУ Творения Самого Бога!
15. Только вдумайтесь: ЧУДО Духовного ОЗАРЕНИЯ сейчас проявляется в каждом человеке этого Великого Народа, который, достойно пройдя все Голгофы, поднялся в своём Духовном совершенстве до уровня Духовного ОЗАРЕНИЯ, а значит, поднялся до уровня ХРИСТОСОЗНАНИЯ, позволяющего увидеть в себе Бога и понять наконец, что Духовное преображение и есть ОСОЗНАНИЕ себя частью Создателя!
16. Поверьте Мне, в Проявленном плане нет ничего важнее ЧУДА Духовного ОЗАРЕНИЯ, ибо оно приходит только тем людям, кто всуе человеческой жизни смог достичь Духовной трансмутации.
17. Без Духовной трансмутации не может быть никакого Духовного ОЗАРЕНИЯ и понимания того, что человек не просто фрактальное подобие Творца, а что он есть часть, причём самая активная, ТВОРЯЩАЯ часть Самого Творца, и что промысел человека не может не быть сопричастным ПРОМЫСЛУ Творца!
18. Самое главное, что ЧУДО Духовного ОЗАРЕНИЯ Народа России свершается сегодня на глазах изумлённого человечества, и это ЧУДО заключается в том, что люди России формируют Новые представления о смысле человеческой жизни и о месте человека в МАТРИЦЕ Пространства!
19. Люди (Народ) России создают сегодня Новую религию мира, приходя к осознанию того, что человек просто обязан, ибо это его среда обитания, жить по КАНОНАМ Вечности, как и каждая частица ПервоТворца не только на Планете или в Галактике, но и во всём Великом Космосе!
20. Людям (Народу) России сегодня приходит Духовное ОЗАРЕНИЕ, что он и всё человечество на Планете Земля есть неотъемлемая часть Творящего Пространства, открывая в них те возможности или способности, заложенные в каждом человеке, которыми ПервоТворец мог наделить только Своё Творение, только Свои собственные частицы, только Самого Себя!
21. ЧУДО Духовного ОЗАРЕНИЯ, повторяю, приходит только тем людям (Народам), кто, пройдя трудный путь собственного очищения или преображения (трансмутации), становится способным увидеть глубину ПРОМЫСЛА ПервоТворца и, конечно, своё место в Вечности!
22. ЧУДО Духовного ОЗАРЕНИЯ приходит тем, кто открывает в себе Новый мир – Мир совершенного промысла, а значит, промысел ПервоТворца!
23. Люди (Народ) России подошли к тому уровню Божественного промысла, который отличен от промысла обычного человека, ибо они уже сознательно настроены на соблюдение всех КАНОНОВ Вечности в соответствии со структурой Мироздания!
24. Я думаю, что люди России готовы быть СоТворцами той Новой реальности, которая называется Божественной регулярностью, а особенно Я уповаю на тех из них, кто дал СОГЛАСИЕ быть в СОНАСТРОЙКЕ со Мной!
25. Поверьте Мне, что почётнее и важнее задачи для человека быть не может, ибо это есть СОТВОРЧЕСТВО с Творцом!
26. Сегодня Мой ПРОМЫСЕЛ – ПРОМЫСЕЛ вашего Творца – заключается в том, чтобы Россия пришла к ОЗАРЕНИЮ, или пониманию своего места в Вечности и пониманию того, что на границе Эпох Я жду людей, которые, достойно пройдя все Голгофы Плотного плана, смогли подняться до уровня Христосознания!
27. Именно эти люди и должны будут составить основу Шестой расы, пройдя экстерном Экзамен Квантового перехода, и явить всему человечеству ЧУДО Духовного ОЗАРЕНИЯ!
31.03.12. Преображение человека, или Великое проявляется теперь в каждом
1. Вы помните, Я говорил уже много раз о том, что люди настоящего проявления собрались на Планете (Я имею в виду Плотный план) совсем не случайно и им доведётся увидеть воочию Великое преображение Пространства!
2. Присутствие людей в этот исторический период даровано им Мной, вашим Творцом, как Моя награда страждущим Душам, пытающимся достичь уровня СоТворца и подняться до уровня не просто зрителя, а активного участника этого ЧУДА преображения, которое начинает активно проявляться не только в Плотном, но и на Тонком плане.
3. Но для людей Чудо начнёт свершаться только тогда, когда интенсивность преображения Пространства и накал страстей среди Моих частиц-людей достигнет своего максимума, после чего это уже станет началом самой настоящей трансмутации, захватывающей каждого человека на Планете, причём всех без исключения и даже в том случае, когда у человека, казалось бы, осталась непоколебимой внутренняя установка на Неверие!
4. Человеку совершенно не обязательно ходить в Храм или во всеуслышание объявлять о том, что он является истинно верующим, а уж тем более публично причислять себя к той или иной мировой религии, можно и вообще всё отрицать, но внутренняя обеспокоенность или внутренний дискомфорт, а чаще всего физическое недомогание, всё равно напомнит человеку о том, что преображение его Со-Знания началось (ведь оно затронет каждого) и скрыть это от самого себя будет просто невозможно!
5. Преображение Пространства, а значит, изменение Его частотных характеристик, уже проникает в самую глубину (суть) человека, в его внутреннее “Я”, заставляя его страдать от необъяснимого страха и полной неуверенности в своём Завтра!
6. Всё происходящее пока скрыто от понимания людьми. Скрыто оно и для Народа России, причём скрыто не только на уровне интуиции, но пока скрыто и для “третьего глаза”, активизация или открытие которого отличает обычного человека (Я не говорю о “маленьком” человеке) от человека, в котором раскрылся Дух СоТворца!
7. Поверьте Мне, вовсе не случайно через Своего Посланника, во время его встреч с людьми Веры, Я просил их попробовать быть сопричастными Великому историческому Преображению и вкусить радость СОЗИДАНИЯ в Сонастройке со Мной, а значит, пропустить через себя, через свою Душу тот Дух, тот Свет, который называется Промыслом Творца!
8. Всё это должно отразиться на проявлении в людях Моего Дара СоТворчества, на возможности почувствовать в себе Творца, переводя СоТворчество (Моё Участие в совершенствовании человеческого Со-Знания) на бумагу в виде текстов диктовок, стихов или просто криков Души!
9. Сегодня все люди Планеты и особенно Народ России находятся в КАНАЛЕ с Творцом, поэтому если кто-то из людей бросается в крайности или у кого-то, как вы говорите, “отказали тормоза”, то, поверьте Мне, всё это есть результат внутренней чистки, преображение Со-Знания и его адаптация к Монадам Творца!
10. Я вынужден предупредить людей о том, что адаптация Со-Знания человека к Новым вибрациям через Духовное очищение и Озарение может проходить (у каждого человека по-своему) очень непросто и сопровождаться не только болью в Душе, но и прямыми болевыми ощущениями Плотного плана.
11. Но люди не должны опасаться последствий этого преображения (трансмутации), ибо это есть лишь результат или реакция на адаптацию человека к Новым условиям Проявленного плана, поскольку реликтовая частота вибрации Планеты повышается и достаточно быстро!
12. Но к прошлому (спокойному прошлому) люди уже не смогут вернуться никогда, даже если кто-то из них захочет отказаться от своего Творца, как было уже не раз в истории человечества.
13. Теперь всё будет по-новому и совершенно необычно для человечества, но в этом-то и заключается Мой сюрприз для людей Пятой расы, ибо стать реальным соучастником (СоТворцом) Моего Промысла за всю историю человечества не удавалось никому, и сегодня все проявленные Души заслужили своим постоянным стяжанием Истины быть уже не зрителями, а именно СоУчастниками Преображения Планетарного масштаба!
14. Прошу вас, не торопите события, ведь происходящее является материализацией Моего Промысла, касающегося теперь каждого человека на Планете!
15. Пассивное же созерцание противопоказано, поскольку в этих исторических условиях Преображения Пространства каждому человеку необходимо по максимуму проявить свои способности (дарованные Мной), а это значит проявить ПРАВО свободной воли и, наконец, углубиться в совершенствование своего внутреннего “Я”!
16. Поверьте Мне, для людей сейчас очень важна позиция, и именно активная позиция, и то, что Я через подсознание тереблю каждого человека, особенно Мою НАДЕЖДУ – “маленького” человека России, заставляя его в самых различных формах и ситуациях проявлять свой Дар СоТворчества, а это, в свою очередь, только подтверждает, что все Мои проявления (все люди) в Плотном плане важны для Меня, ибо формируют своим опытом Мудрость ПервоТворца!
17. Я постоянно собираю и отсеиваю всё то, что было накоплено человечеством за многие тысячелетия, включая эмоции и поступки (выбор) людей в дни их выбора своего исторического пути!
18. Поверьте, для Меня очень важен всякий опыт людей и то, как они проходят экзамены Плотного плана, продираясь сквозь тернии Лукавого, а самое главное, сквозь тернии, устроенные ими самим себе (из-за собственного негативного мышления), формирующего вокруг человека атмосферу злобы, лжи, обмана!
19. Однако люди должны понимать, что Я отдаю предпочтение, конечно же, их положительному опыту, а точнее опыту, в котором есть место Перволюбви и Мудрости ПервоТворца!
20. Я отдаю предпочтение человеку, приблизившемуся в своём СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ к уровню Христосознания, а значит, к СОТВОРЧЕСТВУ с Самим Творцом!
21. Людям в любом случае придётся отвечать за содеянное, ибо экзамены всё равно есть вехи, в которых имеют место не только экзаменационные билеты, но и открытая дверь на выход из Божественного Пространства для тех, кто отказался сдавать Экзамен Века или просто оказался неготовым к встрече с Творцом, хотя такими долгими Посланиями Откровений Я, как мог, подготавливал условия, при которых только неслышащий мог не понять смысла Обращения Создателя к людям Нового века!
22. Не пугайтесь контакта со Мной! Конечно, не все люди могут быть Пророками, к тому же, Я готовлю Пророков веками, заставляя этих людей пройти все Голгофы Плотного плана (во всех проявлениях), но ощутить Дух сотворчества обязаны все люди! Поэтому, повторяю, не пугайтесь ночных бдений, не пугайтесь неожиданного желания на уровне подсознания творить самих себя!
23. Всё, что творят люди, – Я имею в виду стихи, картины и просто записи, казалось бы, своего внутреннего состояния, – есть проявление Моего Промысла по раскрытию в них уровня СоТворца!
24. Повторяю: Я есть СОВЕРШЕНСТВО, вечно эволюционирующий Высший Разум, поэтому люди, сотворённые по Моему подобию, тоже по природе своей СОВЕРШЕННЫ! Поэтому не отказывайтесь от Дара творения, не отказывайтесь от возможности творить самих себя, ибо это и есть экзамен на сотворчество!
25. Примите, что ПервоЛюбовь является не просто состоянием Души, это проявление человеком промысла, а значит, Мудрости ПервоТворца, ибо увидеть Бога в себе, а тем более в другом человеке, есть проявление истинной Любви к своему Творцу!
26. Сегодня Я наконец заметил формирование в людях России Кластеров Великой Мудрости и творчества самих себя, что только подтверждает тот факт, что в каждом человеке есть Дух, есть СоТворец!


05.04.12. Аргументы Бога
1. Все представления о морали и нравственности в обществе не только попраны, но и просто уничтожены, и, обратите внимание, при полном и тихом согласии на это людей, погрязших сегодня во лжи и наполнении своих карманов мамоной!
2. Ничто не произойдёт в этом Пространстве, если люди не проявят своё согласие или несогласие! Поэтому падение нравов в обществе, подогреваемое средствами массовой информации, есть результат молчаливого согласия людей на распространение этой вакханалии.
3. Если же говорить конкретно о России, то это нравственное падение наиболее остро ощущается самими людьми, ибо старшее поколение ещё помнит, несмотря ни на что, высокую мораль социализма и ещё могло бы передать эстафету социального целомудрия, но, к сожалению, пресса всех мастей, состоящая в основе своей из представителей нового поколения, смогла затоптать то, что могло бы сплотить Народ!
4. Я ещё в первой книге Откровений говорил о том, что Россия – своеобразная страна, живущая страстями, и если уж падать, так уж до конца, поэтому разгул Тьмы во всех её проявлениях в этой стране легко прогнозируемый!
5. Но, повторяю, в этом Пространстве, сотканном из мыслеобразов самих людей, ничего случайного быть не может! Поэтому для того, чтобы Россия поднялась (Я говорю о Духовности), ибо этого ожидает не только человечество, но и Я, ваш Творец, ей всё же суждено упасть, и это падение в пропасть социальной безнравственности сейчас наблюдает не только сам Народ России, но и все остальные народы мира! Наблюдать это должно быть стыдно и больно!
6. К сожалению, эпидемия продажности и алчности существующих властей заразила всё общество, да так сильно, что несправедливость при постоянной лжи и обмане стала непосильным грузом для Великого Народа – основы цивилизации!
7. Этот нравственный нарыв очень скоро должен прорваться и освободить общество!
8. Но больной не безнадёжен, в противном случае Я бы так долго не занимался его Духовным излечением! Более того, Я вижу, как активно начался процесс САМОлечения, а значит, Духовного САМОсовершенствования!
9. Власти всё время пытаются остановить это выздоровление какими-либо силовыми методами, но Я могу громогласно заявить, что этот “лекарственный препарат” уже не действует! Но если власти всё же попытаются его применить (а это сейчас очень заметно), то реакция со стороны Народа и особенно с Моей стороны будет адекватной!
10. Несправедливость и подмена понятий в любом случае уходят в прошлое, причём безвозвратно, ибо на сцену истории человечества выходит СВЕТ Знаний, выходит Духовность не только этого Великого Народа, который объединяется под словами “СВЯТАЯ РУСЬ” (ибо Я не вижу никакого смысла делить Единый славянский Народ на социальные и искусственные образования), но и всего человечества.
11. Россия начинает первой приходить в себя от этого нравственного падения, хотя бы потому, что ниже падать уже некуда, кроме АДА, но это уже “из другой оперы”!
12. Но вот в Плотном плане этому Народу всё же стоит поторопиться, ибо время, а точнее обозначенный по срокам Квантовый переход, никого ждать не будет!
13. Людям придётся выбирать, и очень скоро, не только с кем они, но и какой конкретно путь им предстоит пройти всем вместе, ибо поодиночке этот Экзамен проскочить не удастся никому!
14. Ячейка Матрицы Пространства (или Космической Сетки) размером всего в два процента населения Планеты, и если, как говорится, жизнь дорога, то Духовное единение, или Единение на Духе, есть единственный путь для спасения не только России, но и всего человечества!
15. Я надеюсь, что вопрос прост и понятен для людей, ибо ничего другого Я не могу предложить, да и предложить-то больше нечего!
16. Вот теперь, когда всё предельно ясно (а Тьма никогда и не маскировалась, Она всегда действовала прямо и открыто, обещая взамен нравственности и морали только Мамону – именно то, против чего большинство людей устоять не может), должно стать столь же предельно понятно, что у власти сегодня стоит Тьма! Тёмные силы непобедимы при их высокой дисциплинированности и при безразличии и Духовной незрелости людей!
17. Только высокая Духовность Со-Знания людей, только Перволюбовь и, конечно, Мудрость ПервоТворца могут быть единственными аргументами в борьбе с Тёмными силами!
18. Поверьте Мне, они не только могут быть, но и есть самые сильные аргументы, ибо это аргументы СВЕТА, а значит, аргументы Бога!
19. Что может противопоставить Тьма Моему СВЕТУ? Да ничего, ибо Она есть сила Сдерживания, а СВЕТ Божий есть ТВОРЯЩАЯ ПервоЛюбовь, разгоняющая Тьму!
20. Наступает Золотой век России, которая должна на своём примере показать всему человечеству, что Духовность отдельно взятой личности, помноженная на Духовность всего Народа, позволяет открыть в себе Бога, самостоятельно сотворить Его, а значит, открыть в себе Божественный СВЕТ высшей справедливости, который теперь уже навсегда становится ДОМИНАНТОЙ Духовного совершенствования всего человечества и переходом на уровень ХРИСТОСОЗНАНИЯ Шестой расы!
21. Ничто и никто (кроме самого человека) не сможет помешать России пройти этот этап внутренней революции, этап Духовного ОЗАРЕНИЯ, ибо это становится возможным при прохождении точки невозврата, когда людям открываются все КАНОНЫ Вечности!
22. Только приняв эти КАНОНЫ, только поняв, что люди, а точнее Народ России, есть истинные частицы ПервоТворца, становится возможным пройти ту Духовную трансмутацию, которую Я и назвал Духовным озарением!
23. Этот миг Духовного прозрения (ОЗАРЕНИЯ) должны испытать все люди, ибо без личностного ОЗАРЕНИЯ ничего не может произойти!
24. Поэтому так трудно и проходит Духовное Прозрение-Озарение даже в таком Народе, который хранит в своём Со-Знании Начало Начал человеческой цивилизации и стесняется признаться самому себе, что Славяне-Арии есть Богоизбранный Народ, тот Народ, с которого начался род человеческий!
25. Сегодня никак нельзя стесняться, а тем более отказываться, от своей истории, искусственно искажённой, ибо, отказываясь от самого себя, человек отказывается от своего Божественного происхождения, а точнее от Творца, а это не только предательство своего Творца, это – прямое противостояние тому, кто с Великой Любовью не только сотворил человека, но и дал ему уникальный Дар или ПРАВО творить на уровне Самого Творца!
26. У Народа России нет иного выбора, ибо он должен либо подтвердить выбор Творца и, проявляя МУДРОСТЬ, подтвердить свою исключительность, либо первым и навсегда уйти со сцены истории человечества!
27. Эти слова должны прозвучать в Со-Знании каждого человека, как последний набат, ибо пожар в Со-Знании человечества уже начался и Божественный огонь Космоса становится теперь единственным аргументом в пользу необходимости Духовного ОЗАРЕНИЯ каждого человека на Планете!
28. Лимит НАДЕЖДЫ на Духовное ОЗАРЕНИЕ уже исчерпан, 2012 год уже идёт по Планете, изменяя частоту вибрации Пространства, и если люди замечают только природные катастрофы, то, поверьте Мне, это всего лишь звуки приближающейся грозы, которая может обернуться освежающим дождём или смертельным ураганом, – выбор за людьми!
29. Я же СВОЙ выбор уже сделал, и то Движение, которое Я возглавляю САМ, есть тот единственный ПЛОТ, который может спасти мир, и других подсказок для людей Планеты Земля уже не будет!
30. Поэтому Единение на Духе есть то единственное, что может вселить НАДЕЖДУ, о которой люди постоянно молятся и просят Меня вместо того, чтобы сделать это самим!
31. Поверьте Мне, Я сделал всё возможное для того, чтобы спасти человечество! Но если люди будут продолжать не принимать Моей ПОМОЩИ, то сбудутся, и очень скоро, все печальные прогнозы в виде самого настоящего потопа, последнего для Пятой расы!



13.04.12. Духовное САМОпознание
1. Наступает удивительное для людей время, и оно уникально тем, что ищущие начинают находить то, ради чего они были проявлены в Плотном плане, а точнее, ради чего были СОТВОРЕНЫ самим ПервоТворцом, – ищущие начинают находить в себе Бога!
2. Поверьте Мне, это не просто сложный процесс поиска, а очень трудный и долгий процесс САМОадаптации и Духовного поиска, когда человек вдруг открывает себя самого, а самое главное, часто совершенно неожиданно, открывает Божественное “Я” в самом себе, несущее в себе всё многообразие Планетарного Пространства.
3. Не каждый человек сможет задать себе вопрос “зачем я здесь?”. А вот найти ответ на этот, казалось бы, совсем простой вопрос, да ещё в такой же простой форме, действительно по плечу далеко не каждому, хотя бы потому, что даже для того, чтобы вложить смысл в этот простой вопрос, необходимо сформировать внутри человека Духовный порыв открытия Начала Начал!
4. Внутреннее Духовное прозрение, которое сопровождает промысел тех, кто хочет узнать Истину, сродни Духовному ОТКРЫТИЮ или ОЗАРЕНИЮ, когда человек вдруг начинает ОСОЗНАВАТЬ глубину собственной связи с Высшим Космическим Разумом!
5. Это Духовное ОТКРОВЕНИЕ самому себе, а также в самом себе, начинает потрясать человека своей глубиной и неотвратимостью своего собственного Божественного промысла!
6. Стремительно меняющееся Пространство (Я имею в виду повышение частоты вибрации) в любом случае должно затронуть каждого человека, ибо обстоятельства заставляют человека адаптироваться к Монадам Творца!
7. Внутренний Духовный порыв САМОпознания всё равно есть самое настоящее ЧУДО Богопрозрения и, поверьте Мне, самое настоящее головокружение от ОСОЗНАНИЯ того, что всё Божественное многоуровневое Пространство (включая Творца) есть САМ человек!
8. Можно, конечно, сказать, что сейчас обстоятельства подталкивают человека ДУМАТЬ и АНАЛИЗИРОВАТЬ, но это будет звучать слишком упрощённо!
9. Да, Пространство меняется, и очень стремительно, и для того, чтобы выжить, человек просто обязан снять с себя “шагреневую кожу”, которая неумолимо “уменьшается в размерах”, становясь обузой при переходе в Новый Мир! Однако на поверку всё гораздо сложнее и вовсе не так однозначно!
10. Изменяющееся Пространство подталкивает (заставляет) человека к САМОреализации, ибо внутри него начинает проявляться его Божественное происхождение, а точнее, его Божественные корни, заставляя его ДУМАТЬ и находить решения не столько для успешной адаптации к Новым вибрациям, сколько для переоценки смысла своей жизни, а значит, для переоценки всего глубинного смысла Начала Начал!
11. Для современного человека его Божественное происхождение уже не является тайной “за семью печатями”, и многие аспекты человеческого бытия, включая и процессы инкарнации, совсем не новость! Человеку уже ведомо, что он есть подобие Бога, и эту информацию (согласно статистике) однозначно воспринимают не только воцерковленные люди, но и, как ни странно, молодёжь!
12. Та современная молодёжь, которая, несмотря на потерю морально-нравственных ориентиров, тем не менее, в большинстве своём согласна с основными трактовками человеческого, а значит, собственного происхождения.
13. Можно спросить любого человека на улице, и практически каждый будет связывать своё происхождение с Богом. Но эта связь (человека с Богом) большинству из них видится слишком поверхностно, без глубокого понимания смысла или задач человека на его короткое проявление, поэтому, с учётом краткости жизни, вопросов о смысле жизни или цели проявления в Плотном плане из года в год только прибавляется.
14. Действительно, почему же так мало живёт человек? Причём это “мало” относится к каждому человеку – и к моральному уроду, и к Светлому человеку истинной Веры, а теперь уже и к Воину Света, или Светоносцу!
15. Конечно, очень много вопросов жизнь ставит перед человеком, и в этом калейдоскопе вопросов глубина их начинает ощущаться только с возрастом, а точнее, с появлением у человека, пусть только поверхностно, но всё же Великой Мудрости, или Премудрости, ПервоТворца!
16. Только пройдя все Голгофы своей жизни, человек приобретает собственную Мудрость, уничтожая при этом собственную Дуальность, приближаясь в ОСОЗНАНИИ самого себя к уровню Премудрости, а это уже удел тех, кто попал в Великие два процента Светоносцев, судьба которых освещать собой дорогу идущим к Храму – к Богу!
17. Освещать дорогу к Храму дано, конечно, не всем, и для того, чтобы стать поводырём человечества, необходимо пройти Высшую школу САМОпознания!
18. Но промысел САМОпознания очень труден оттого, что в нём соединились одновременно все встречные волновые потоки, и человек, с одной стороны, просто обязан разделить эти потоки, а с другой, разделяя эти потоки, должен придти к пониманию Канона ЕДИНСТВА ВО МНОЖЕСТВЕННОСТИ, но это уже удел уровня Со-Знания СоТворца!
19. Вот почему Я постоянно говорю об избранных Славянах-Ариях, ведь только в этом Народе заключена основа Богопроявления внутри самого человека, ибо открыть в себе Бога дано далеко не каждому, и этот Духовный поиск определяет Богоизбранность человека, а значит, его способность к САМОпознанию!
20. Я всё время говорю людям о том, что они проявлены в Дуальном Пространстве, где человеку в любом случае суждено постоянно делать выбор своих приоритетов, ибо он просто обязан уходить от Дуальности внешней и, конечно, внутренней. Однако, стремясь к САМОсовершенствованию, необходимо понимать, что итогом этого процесса является исключение Дуальности и вход в Великую неопределённость Абсолюта, где нет Дуальности, а есть лишь покой Вечного движения и Великое Начало Начал!
21. Поднимаясь по лестнице Духовного САМОсовершенствования, человек сталкивается с проявлением Дуальности и необходимостью преодоления этой дисгармонии Пространства, но Пространство и начинает развиваться, только достигнув точки Начала Начал, и только в этой точке человеку дано почувствовать себя Богом – Творцом, осознающим себя Началом Начал!
22. Поверьте Мне, это не только счастье ОСОЗНАНИЯ себя частицей Творца, это ещё и восторг от осознания себя частью ЕДИНОГО творящего Пространства – частью Высшего Космического Разума!
23. Но не все люди могут ощутить этот восторг собственного совершенства, оставляющего далеко позади проблемы Дуальности и проблемы несовершенства собственного Со-Знания, а точнее, отсутствие осознанной связи со своим внутренним “Я”, являющимся каналом связи человека с Творцом, а точнее, присутствием Бога в самом человеке!
24. Поверьте Мне, это самое Великое счастье, когда человек вдруг начинает осознавать себя Богом, хранящим внутри себя всю память тех мгновений Вечности, когда человеческое Со-Знание проходило этапы Духовного ОЗАРЕНИЯ вопреки терниям Плотного Дуального плана.
25. Наступает, по крайней мере для России, время, когда сегодня и сейчас человек начинает ОСОЗНАВАТЬ себя точкой Вселенной, с которой начинает формироваться Пространство СВЕТА, и эта точка отсчёта есть его внутреннее “Я”, есть сам человек – фрактальное подобие Первотворцу!
26. Но, повторяю, Духовное ОЗАРЕНИЕ приходит далеко не каждому, но по делам его и только через внутреннюю голгофу, поднимая Со-Знание человека на уровень ХРИСТОСОЗНАНИЯ, когда критерием поступательного движения есть только ПервоЛюбовь!
27. Без постижения человеком чувства ПервоЛюбви, без адаптации человека к Монадам Творца невозможно исключить его собственную Дуальность и Дуальность окружающего Пространства и, конечно, вдохнуть ЕДИНСТВО противоположностей и ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО во всём их МНОГООБРАЗИИ!
28. А это уже есть философия и МУДРОСТЬ ПервоТворца, открывающаяся только тем, кто прошёл Великую Школу Дуальности и понял, что ЕДИНСТВО человека и Бога есть ЕДИНСТВО внутри самого человека, ставшего СоТворцом!



19.04.12. Энергия и информация Пространства
1. При подготовке Со-Знания человека к переходу на Новые вибрации Тонкого плана необходимо понимать, что основной категорией или характеристикой Пространства, принятой людьми, является ЭНЕРГИЯ, ибо она лучше всего подходит к описанию (законов) Плотного плана.
2. К описанию Тонких планов, о приближении которых или, лучше сказать, о приближении к которым уже твердят все средства массовой информации, имеющиеся в Материальном Мире, понятие “ЭНЕРГИЯ” может быть применено, но уже с большими оговорками.
3. Но отвечать за подготовку Со-Знания “маленького” человека будут, конечно, не СМИ, а те люди, а точнее, те воины СВЕТА, которым было доверено стать первыми среди равных и взять на себя ответственность за последний МИГ человека Планеты Земля.
4. Поэтому очень важно разобраться, хотя бы в общих чертах, в строении Матрицы Пространства, а значит, понять устройство Великого Космоса, в глубинах которого формируется то НОВОЕ, что очень скоро достигнет всех периферийных участков Вселенной, включая и то место, которое называется Солнечной системой!
5. Поэтому, не усложняя картину строения Матрицы Пространства, хочу обратить внимание людей на то, что ВСЁ в этом Пространстве есть переплетение встречных волновых потоков (энергии), которые проясняют суть происходящего в Плотном плане – в том плане, где людям, как частицам Божественного плана, дана не только ЭНЕРГИЯ, но и координата времени и векторы направления перемещения.
6. Но, как многие из людей знают или просто догадываются о том, что для Творца не может быть координаты времени, связанной, и очень плотно, с понятием конечного времени, есть лишь понятие ИНФОРМАЦИЯ, а безвременье позволяет рассматривать происходящие события (по-вашему – “вчера”, “сегодня” и “завтра”), как события, происходящие “сегодня и сейчас”!
7. И это только в вашем Плотном плане есть несколько состояний вещества, которое люди именуют твёрдым, жидким и газообразным, добавляя к ним понятие вакуума, пытаясь с его помощью хоть как-то объяснить эволюцию Космического Пространства, не подчиняющуюся законам Материального Мира.
8. Но людям (за исключением отдельных учёных) пока неведомо, что и вакуум, в свою очередь, следует рассматривать, как многомерное Пространство, в котором имеет место Первичный Вакуум и АБСОЛЮТНЫЙ Вакуум, или АБСОЛЮТНОЕ НИЧТО, – то самое Начало Начал, с которого началось формирование того Мира, который и есть голограмма объективной реальности, той реальности, которую человек воспринимает, как Плотный план!
9. Я понимаю, что все эти вопросы Начала Начал, а также вопросы передачи информации, волнуют не только учёных в области фундаментальных наук, ибо в настоящее время все люди, которых волнует тема перехода на Новые вибрации – Монады Творца, должны понимать и принимать не только наличие и структуру встречных волновых потоков, которые имеют место в Плотном плане, но и информационных потоков Космического вакуума – Торсионных полей.
10. И только эти потоки и характеризуют Тонкие планы – МИР ТВОРЦА, в котором нет понятия времени, а есть лишь информация, передаваемая по Вселенной мгновенно во все “уголки” Пространства Горнего мира!
11. Ещё раз повторяю, что для Меня, вашего Творца, не существует понятия времени и происходящие события (по человеческим понятиям – “вчера”, “сегодня”, “завтра”) для Меня есть “сейчас”.
12. Посмотрите на тексты Откровений и тексты Посланий Вознесённых Владык, и вы увидите, что всё произошедшее в Плотном плане за несколько лет есть происходящее в Вечности “сегодня и сейчас”! Поэтому соответствующим образом отнеситесь к координате времени Плотного плана, ведь она дана только для людей и только на период эволюции их Со-Знания!
13. Время дано человеку, а точнее его Проявленному плану, для прохождения Школы Мудрости и понимания процессов превращения вещества из твёрдого состояния в газообразное, подготавливая тем самым его Со-Знание к пониманию Абсолютного Вакуума и принятию Пространства уже как информационного!
14. Информационное Пространство есть Пространство существования людей СВЕТА, готовых перейти в Новую МАТРИЦУ и быть проводниками СВЕТА!
15. Сегодня ещё можно говорить об энергиях Плотного плана, но с приближением Квантового скачка людям придётся осваивать понятие “Информационное Поле”, или информация, которая без потерь передаётся на любые расстояния мгновенно. В этом как раз и заключается процесс адаптации человека к МОНАДАМ Творца.
16. Не торопитесь “бросаться в омут” Тонких полей, они будут проявляться постепенно, людям будет дано время на личную адаптацию! Начинайте думать о том, что Творящее Начало Начал есть прежде всего проявление СВОБОДНОЙ ВОЛИ Творящего, осознающего в этот момент, и только в этом случае, себя ТВОРЦОМ, поэтому и в Плотном плане – Школе Мудрости – ничто не может произойти без проявления ВОЛИ!
17. Поэтому Началом ПРЕОБРАЖЕНИЯ Пространства может быть только ПРОМЫСЕЛ человека, сконцентрировавшего свою ВОЛЮ на творении НОВОГО ПРОСТРАНСТВА, на формировании самого себя, как ЕДИНОЙ Божественной частицы, осознающей не только своё происхождение, но и важность своего промысла – Промысла Творца в Тонких Мирах.
18. Поэтому промысел или мыслеобразы есть не только ЭНЕРГИЯ Творения КЛАСТЕРОВ Высшего порядка, но ещё и информация, которая должна формировать образы будущего для человека, а это и есть промысел Бога!
19. Поэтому, формируя представления о Новом Мире на Тонком плане, в Пространстве Астрала, люди просто обязаны мыслить категориями Информационных Полей.
20. Поверьте Мне, вся уникальность людей заключается в том, что люди, как фрактальное подобие Творцу, уже могут мыслить категориями Информационных Полей, и в этом случае нет никакой необходимости обмениваться категориями энергий, достаточно передавать информацию на уровне подсознания СоТворца.
21. Поэтому под словом “АДАПТАЦИЯ” Я понимаю не только принятие Знаний из Откровений, но и понимание структуры МАТРИЦЫ Пространства, что позволяет концентрировать и передавать информацию-мыслеобразы, формируя, в том числе, и все проявления Материи Плотного плана.
22. Людям очень скоро придётся иметь дело одновременно с категориями Плотного и Тонкого планов, и достаточно долго, и хотя этот переходный этап наступит не завтра, люди уже формируют эту информацию в дни всеобщего молебна.
23. Люди, сами того не осознавая, уже создают информационные потоки, которые, в свою очередь, начинают одновременно изменять не только Плотный, но и Тонкие Миры, неся только информацию о желании (воле) перестроить этот Мир по подобию Царства Божьего на Земле, выстроить ту МАТРИЦУ, в которой главнейшей доминантой должна быть ПЕРВОЛЮБОВЬ!
24. Поэтому Я настоятельно рекомендую людям в момент формирования ЕДИНОГО посыла на Духовное Единение передавать информацию о том Пространстве Святой Руси, которое люди хотели бы видеть ЗАВТРА, ибо каждая мыслеформа всё равно будет материализована!
25. Информация Со-Знания людей является голограммой того Мира, который уже сегодня формируется в их Со-Знании, поэтому о чём человек думает, то он и имеет в виде Проявленного плана.
26. Поймите, Я стараюсь поднять уровень вашего Со-Знания до высоты СОПРИЧАСТНОСТИ той информации, которая должна быть проявлена в соответствии с Вселенской Программой Преображения Пространства. Иными словами, Я приближаю ваше Со-Знание к Уровню Творца, на котором информация Абсолютного Вакуума передаётся мгновенно.
27. Люди сегодня проходят не только Школу Мудрости, результатом выпускных экзаменов которой должен стать мир без Дуальности, они проходят ещё и Великую Школу СОТВОРЧЕСТВА, в которой основой являются уже информационные потоки, или Торсионные поля.
28. Поверьте Мне, сейчас люди подошли к той границе, за которой уже не может быть координаты времени, а могут быть только информационные потоки, воспринимаемые людьми пока только как мыслеобразы Плотного плана.



25.04.12. Человек – подобие Бога
1. Я не перестаю повторять о том, что наступает ВРЕМЯ всеобщего ПРОЗРЕНИЯ, а это значит, что каждый человек, который соприкоснулся с Моими Знаниями, начинает постигать самостоятельно Истину – постигать Бога!
2. Но, когда звучат эти СЛОВА, многим людям всё же не удаётся представить себе полную и истинную картину, или образ Бога, ибо за многие тысячелетия люди настолько отдалились от Меня, именно от Меня, от Всевышнего, что теперь приблизиться ко Мне и осознать себя частицей Божественного Пространства у многих из них просто не получается.
3. Несмотря на то, что во всех религиях мира многократно звучат слова о том, что человек создан или сотворён по подобию Творца, это Великое подобие остаётся только на словах или в лучшем случае на иконах, но никак не в Со-Знании человека, действительно фрактально подобного ПервоТворцу!
4. Поэтому всё то, что происходит на Планете Земля, включая войны локального и мирового масштаба, никак не может быть связано с Творцом, творящим с Любовью и только Любовь, а связано или, лучше сказать, есть результат чего-то непонятного и необъяснимого для людей, но легко открываемого, если люди вернутся к истокам собственного сотворения!
5. Прежде всего, хочу напомнить то, что Я говорил много раз: люди были сотворены Мной, а затем проявлялись в Плотном плане по многим причинам, но прежде всего для того, чтобы Я САМ смог прочувствовать СОБСТВЕННОЕ СОТВОРЕНИЕ, пройдя все этапы совершенствования Со-Знания до уровня СоТворца, а затем и САМОГО ТВОРЦА!
6. Поэтому вновь приходится (для Со-Знания людей) возвращаться к объяснению смысла и сути САМОГО ПЕРВОТВОРЦА, ибо очень важно дать понять людям, не слишком нагружая их Со-Знание, что же всё-таки есть ТВОРЯЩЕЕ Начало Начал – что же есть ПЕРВОТВОРЕЦ, подобием которого являются все без исключения люди на Земле!
7. В предыдущей диктовке, или Послании, Я уже начал говорить людям о том, что в НЕПРОЯВЛЕННОМ плане, о котором наука может только догадываться, ибо физические законы не могут быть использованы для описания Канонов Вечности, существует многоуровневый ВАКУУМ, вершиной совершенства которого есть Я, АБСОЛЮТ или Абсолютный Вакуум!
8. Выражаясь ещё проще, можно сказать, что есть НЕЧТО, которое существует везде и всюду и творит ВСЁ, включая и Миры, в соответствии с Канонами Вечности, строго в соответствии с МАТРИЦЕЙ ПРОСТРАНСТВА!
9. Поэтому всё то, что наблюдают люди на Планете, есть проявление СОВЕРШЕНСТВА той Матрицы, которая определяет Программу развития и строения ВСЕГО, включая всё живое и неживое на Планете Земля!
10. Обратите внимание на то, что в соответствии с Матрицей Пространства на Планете всё так СБАЛАНСИРОВАНО, всё сотворено с такой ГАРМОНИЕЙ, что эту СОВЕРШЕННУЮ Планету, кроме как РАЕМ, по-другому назвать нельзя!
11. В этих условиях Высшей Гармонии и Любви и был сотворён человек по Моему подобию, и это подобие заключалось в том, что люди стали частицами Великой голограммы Творящего Начала Начал (ПЕРВОТВОРЦА)!
12. А это означает (по вашим же физическим законам), что любая часть этой голограммы несёт в себе все свойства ЕДИНОЙ (ЦЕЛОЙ) голограммы, а значит, и способность ТВОРИТЬ, проявляя ПРАВО Свободной воли!
13. Необходимо особо подчеркнуть, и это самое главное, что всё окружающее человека Пространство, включая ВСЁ живое и неживое, СОТВОРЕНО, как Я уже сказал, СТРОГО в соответствии с Матрицей (Программой), где определяющим фактором является ПервоЛюбовь и Высшая Гармония!
14. И только человек, сотворённый по Моему подобию, был наделён (как и Я САМ) возможностью, а точнее, необходимостью собственного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, или ЭВОЛЮЦИИ своего Со-Знания, в процессе которого он формирует вокруг себя (на Планете) уже совершенно новую Матрицу Пространства!
15. Я прошу обратить внимание на то, что НИЧТО не может измениться в Пространстве, ибо ВСЁ выстроено или сотворено в соответствии с совершенными Канонами Вечности и по Программе, в соответствии с Матрицей Пространства, и только человеку дано ПРАВО Свободной воли, а значит, ПРАВО изменять эту Матрицу, или Основу Основ Пространства.
16. Ничто не меняется и не может измениться на Планете без проявления Моей ВОЛИ! Только человеку – единственному во Вселенной – Я, ваш Творец, дал ПРАВО в процессе своей эволюции сформировать Со-Знание СоТворца, а значит, Со-Знание частицы ПервоТворца, которая, пройдя все этапы Высшей Школы МУДРОСТИ, могла бы приблизиться к Вершине Духовного СОВЕРШЕНСТВА и при Духовном ОЗАРЕНИИ осознать себя частицей Творящего Начала Начал!
17. Поэтому Я начал говорить о том, что Пространство приобрело искажённые очертания только оттого, что люди ещё не осознали того, что, созданные по подобию ПервоТворца, они обладают такими же, как у Меня, возможностями творить!
18. Возможность ТВОРИТЬ есть в каждом человеке, но вот осознание того, что этот ДАР может нести не только радость Творчества, но и все мыслимые и немыслимые беды, человечество так и не осознало!
19. К сожалению, это ПРОЗРЕНИЕ приходит к людям очень медленно, и за тысячи лет к некоторым из них оно так и не пришло!
20. Я не отказываюсь от СВОИХ слов о том, что для МЕНЯ важен всякий опыт человечества, но Я не отказываюсь и от того, что насколько СОВЕРШЕННЫ частицы, настолько же СОВЕРШЕННО и ЦЕЛОЕ!
21. Но, поверьте Мне, есть опыт накопления МУДРОСТИ, есть формирование позиции, однако всё должно проходить при самом глубоком изучении человеком самого себя, и тогда весь промысел будет приобретать осмысленность, не допускающую не только падение нравов и морали, но и даже самого элементарного Духовного блуда!
22. Я понимаю, что многие люди от религии “погрели и продолжают греть руки” на непонимании людьми своего (высшего) предназначения, и с этими людьми у Меня ещё предстоит отдельный разговор. Но простые люди, в том числе и называющие себя воцерковленными, не должны быть истуканами, а, принимая ту или иную религию, прежде всего должны заботиться о своём Духовном СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ, ведь знание одних только молитв и церковных обрядов, как известно, святости или Духовности не прибавляет!
23. Вера Богу – это, прежде всего, внутренний труд по формированию внутренней Духовности, несмотря на соблазны, создаваемые самим человеком! Поверьте Мне, все нравственные и моральные искажения в человеческом обществе есть прямое следствие зла, сотворённого самими же людьми.
24. Россия, как никакая другая страна, проходит эти голгофы, создавая их сама, всё пытаясь выстроить свой собственный и неповторимый путь на Планете!
25. Я дал Народу этой страны такое Право, ибо понимаю, что Святая Русь должна вернуться в Проявленный план, но только после всеобщего покаяния и всеобщего ПРОЗРЕНИЯ.
26. Я верю, что существующий в настоящее время Народ России сможет наконец понять свою Историческую роль в формировании Со-Знания людей Планеты до уровня СоТворцов и первым продемонстрировать НОВУЮ РЕЛИГИЮ человечества, основанную на осознании человеком того, что он есть Творящее подобие ПервоТворца.
27. Побуждая людей мыслить категориями СоТворцов, Я хочу развернуть вектор их мышления к пониманию каждым человеком своей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ, ибо во всей Вселенной только человеку дано ПРАВО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ или ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ самостоятельно, и это ПРАВО даётся только Мною избранным.
28. Прошу вас очень внимательно отнестись к Моим словам о том, что Проявленный Мир существует на основании Матрицы Тонкого плана, а это значит, что для людей (как и для всего сущего) первичен Тонкий план.
29. Поэтому почаще обращайтесь к своему Тонкому плану, к своему внутреннему “Я”, и тогда все ответы придут к вам через ПОДСОЗНАНИЕ как бы сами собой, ведь вы все сами хорошо знаете, что “подсказки свыше” приходят неожиданно и всегда в трудную минуту!
30. Поверьте Мне, что на Тонком плане люди вечны и проявление в Плотном плане (жизнь) есть лишь очередное занятие в Высшей Школе Мудрости, пройти которую и получить уровень Со-Знания СоТворца всё равно придётся всем и особенно в России.
31. Люди сейчас уже могут слышать первые раскаты “грома” Квантового перехода. Это ваш Тонкий план сигнализирует о том, что именно необходимо срочно сделать для спасения Проявленного плана, поэтому отнеситесь к своему внутреннему “Я” со всей серьёзностью, ибо человек не может быть врагом самому себе!

04.05.12. Пробуждение
1. Я долго наблюдал и продолжаю наблюдать, как трудно проходит Духовное пробуждение Народа и как неохотно люди идут к Богу, хотя у современных людей нет никакого выбора, и для спасения их самих другой дороги уже не предвидится!
2. Но без Духовного пробуждения просто невозможно не только спасение, а значит, продолжение сложного пути эволюции Со-Знания, но и вообще что-либо обсуждать, ибо без пробуждения нет будущего не только для Народа России, но и для всего человечества!
3. Конечно, в Моей власти остановить Духовную вакханалию человечества одним мощным природным катаклизмом! Да, Я могу создать такие условия, при которых не может быть никакого иного пути спасения, кроме как пути к Творцу, но тогда потеряет всякий смысл такой долгий (по человеческим меркам) диалог Творца с Со-Знанием людей, постепенно повышающий его до уровня СоТворцов – людей, сознательно или неосознанно выбравших трудную дорогу САМОсовершенствования!
4. Я говорил людям, и не один раз, о том, что ВСЁ Пространство строго (поверьте Мне) подчинено Канонам Вечности, и Матрица (Программа) спускается на нижний уровень, в Плотный план, для всего живого и неживого, и только людям, единственным во Вселенной, дано Право (Свободной воли) творить Новую матрицу и в конце пути подойти к возможности СОТВОРИТЬ Новый мир!
5. Должен вам сказать, что эти Мои СЛОВА, важнее которых нет ничего, остаются неуслышанными, хотя они могли бы стать гимном СОТВОРЧЕСТВА человека с Создателем, раскрывающим уникальные способности человека-СоТворца, заложенные в каждом человеке, которые должны были бы стать определяющими при выстраивании совершенного Нового мира – Мира, основой которого является СОТВОРЧЕСТВО в Любви со Мной, вашим ПервоТворцом.
6. Поверьте Мне, это Я заложил в каждом человеке все возможности и способности СоТворца, дав людям Право не только творить, но и совершенствовать себя до наступления ОСОЗНАНИЯ, и прежде всего Духовного осознания, того, что внутри человека есть Бог!
7. Внутри каждого человека есть Бог и хранится код Вечности, а значит, каждый человек несёт в себе полный набор свойств ПЕРВОТВОРЦА, ибо является частью Его Великой голограммы, и, также как и ПервоТворец, человек не сфокусирован и проявлен везде и всюду.
8. Многие люди даже не догадываются о том, какой потенциал заложен внутри них самих, и что присутствие здесь и сейчас в любой точке Пространства есть способность не только Целого, но и всех Его частиц!
9. Люди всё пытаются использовать Знания, накапливаемые столетиями, всё пытаются выстроить свою собственную картину Мира на базе научных открытий, которые, тем не менее, (и во всех случаях) являются прямыми подсказками СВЫШЕ, однако во всём этом упрямо проявляется только человеческий промысел, лишённый, к сожалению, понимания главной сути взаимоотношений частицы и Целого!
10. Поверьте Мне, люди ещё очень долго могли бы “ходить вокруг да около”, а без Моих подсказок все научные исследования зашли бы в тупик, и он уже наблюдается в фундаментальной науке, а тот научно-технический прогресс, которым люди так гордятся, есть лишь перепевы “хорошо забытого старого”!
11. Наступает Момент ИСТИНЫ, хотя многие миллионы людей на Планете (и не только в России) продолжают делать вид, что ничего не происходит! Но наблюдающееся (объективное) изменение условий существования всего живого (Я говорю о повышении частоты вибрации Пространства) всё же заставит людей, и очень скоро, обратиться ко Мне с просьбой о спасении!
12. Знайте, что спасение не есть только Духовное прозрение! Мне необходимо такое ПРОЗРЕНИЕ, которое должно раскрыть в людях потенциал СоТворца, ибо, если этот потенциал не раскрыт, то это только означает, что миром правит совсем не Любовь и не совершенство, а лишь Духовное невежество, блуд и полное моральное и нравственное разложение, толкающее людей к самоуничтожению!
13. Что ни говори, но спасение заключено в Духовном пробуждении, и без осознания человеком своего потенциала СоТворца ничего хорошего в этом мире не произойдёт!
14. Человечество в тупике, поэтому без кардинальных изменений образа мышления (жизни), а самое главное, без изменения Со-Знания ПРОБУЖДЕНИЯ у людей быть не может!
15. Прошло то время, когда человек мог позволить себе прозябать в Духовном невежестве и жить за счёт эксплуатации природных ресурсов Планеты; больше человек так жить не должен, ибо, поверьте, говоря вашим языком, есть возможность использовать совершенно другие энергии, эффективность которых не идёт ни в какое сравнение с тем, что человек сейчас берёт у Природы!
16. Всё это может быть открыто человечеству, но только тогда, когда Со-Знание людей достигнет уровня СоТворца, который уже будет адаптирован к Новым условиям – Монадам Творца!
17. Я продолжаю уговаривать людей обратить внимание или свой взгляд внутрь самих себя и постараться сконцентрироваться на своём внутреннем “Я”, увидеть в себе Бога, и тогда слово “ЭНЕРГИЯ” наполнится совершенно новым содержанием, открывая Со-Знанию человека пока ещё не известные ему Знания о строении Вселенной!
18. Сегодня, к сожалению, только избранные люди могут хотя бы немного заглянуть за “Горизонт” и увидеть многомерность Пространства, в котором правит совсем не энергия, как характеристика Проявленного плана, а информация, для которой не существует времени, предела скорости распространения и непреодолимых препятствий!
19. Люди в любом случае должны будут перейти в более высокочастотный Астрал, а значит, им всё равно придётся переходить (адаптироваться) на другие характеристики Пространства, свойственные Абсолютному Вакууму.
20. Подобие людей ПервоТворцу, проявленное в Плотном плане, сохраняется и на других уровнях многомерного Пространства, поэтому и формирующееся сейчас СОТВОРЧЕСТВО сохранится во всех других (более тонких) планах и может быть искажено только по желанию самого человека!
21. Я понимаю, что за тысячелетия Духовного рабства у человека выработался устойчивый ген страха и полной внутренней безысходности, но ведь теперь Я Сам, ваш Творец, принял решение быть Вершителем судеб людей и активным соучастником Духовного пробуждения людей, поэтому без создания для людей условий Духовного пробуждения просто не обойтись!
22. Я говорю о том, что Духовные медитации или молебны просто необходимы, но эти Мои слова относятся прежде всего к тем людям, которые уже выбрали свой путь к Богу, и таких людей уже никак не удержать в старом бездуховном мире!
23. Но вы должны помнить, что Мой ПРОМЫСЕЛ и промысел СоТворцов нацелен на то, чтобы спасти людей (человечество) с наименьшими потерями!
24. А это значит, что Я Сам и Моё Движение “За Государственность и Духовное возрождение России” должны в Проявленном плане создать условия, при которых у людей появился бы шанс, и единственный шанс, открыть в себе потенциал СоТворца, а значит, появилась бы возможность изменить образ жизни и выбрать, наконец, промысел Духовного совершенствования.
25. Такими условиями, которые открывали бы возможность Духовного пробуждения, могут быть только условия изменения Проявленного плана, когда в Со-Знании людей начали формироваться КЛАСТЕРЫ Высшей справедливости, или КЛАСТЕРЫ Божественной регулярности!
26. Божественная регулярность – это не только Власть Бога и даже не только проявленная СОБОРНОСТЬ СВОБОДНЫХ людей, это, прежде всего, есть Духовное пробуждение внутри самого человека, способное заставить его увидеть в себе Свет Истины – Свет ПервоТворца!
27. Не может быть РАЯ в Проявленном плане, называемом людьми Царствием Божьем на Земле, без такого Духовного пробуждения, когда человек безучастен ко всем изменениям Пространства, которые, тем не менее, очень скоро достигнут своего максимума, предопределив переход человека на Новые вибрации!
28. Человечество будет вынуждено открыть новые источники для своего существования (Я специально не говорю “Новые энергии”, ибо слово “энергия” относится к категории Плотного плана), но это произойдёт только тогда, когда “маленький” человек перестанет быть “маленьким” и поймёт, что он сам есть не только хозяин своей собственной судьбы, но и Творец МАТРИЦЫ Нового Пространства!



08.05.12. Будущее
1. Очень странный вопрос о том, что важнее для человека: прошлое и воспоминания о прошлом или будущее, которое необходимо сделать реальностью? Но при всей странности этого вопроса он актуальнее всего того, что говорится не только в средствах массовой информации – в средствах подавления любого проявления свободной воли, но и среди простых людей, жизнь которых протекает всуе и без ожидания каких-либо перемен!
2. Я думаю, что любой здравомыслящий человек должен понимать, что не может быть эволюции Со-Знания, если нет и не намечается перемен в обществе и если власть диктует такие условия существования, направляя творческий потенциал людей в русло своей доктрины, при которых нет места ДУХУ и нет места СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ Со-Знания, без чего уже много веков, если не сказать тысячелетий, человек остаётся в положении Духовного раба!
3. А Я ведь ещё в далёком 2004 году говорил людям о том, что Духовный раб страшен тем, что в нём накапливается Тьма Духовной неполноценности, ибо, рождённый свободным, а точнее, рождённый подобием Творца, он не может по смыслу своего существования (проявления) быть рабом Тьмы!
4. Эта внутренняя невостребованность всегда приводила и приводит к внутренней драме, которая (особенно в России) выражается в нравственном и моральном падении, а значит, в преднамеренном разрушении общечеловеческих ценностей, в потере смысла жизни.
5. Сейчас тупик, казалось бы, пройден, и теперь САМ ТВОРЕЦ принял решение вывести людей из Тьмы Духовного рабства к вершинам Со-Знания СОТВОРЦОВ, тем самым подтверждая, что смыслом жизни всех частиц ПервоТворца является САМОсовершенствование, которое было и остаётся предтечей Высшей справедливости и основой Божественной регулярности, которую Народу России предстоит выстроить и в самое ближайшее время!
6. Я сделал всё для того, чтобы САМОСОЗНАНИЕ людей наконец проснулось и Духовное ПРОБУЖДЕНИЕ стало самой настоящей реальностью, которая показала бы всему человечеству тот путь, который достоин Людей с большой буквы – проявленных планов Самого ПервоТворца!
7. Более того, череда природных катаклизмов, которая прошла по Планете за последние два года, должна была “холодным душем” остудить заблуждающихся людей и подтолкнуть их к Богу, а не к религии, ибо Бог никогда не был и не может быть религиозной властью!
8. Пожалуйста, запомните раз и навсегда: ВСЕВЫШНИЙ на то Он и есть Всевышний, чтобы быть над ВСЕМ, быть Вершиной Духовной пирамиды и никогда не поддерживать заблуждения людей, даже людей в Вере, давая всем Своим частицам одинаковую (равную) возможность познать Истину, познать в себе Бога!
9. Я не перестаю говорить о том, что во Вселенной при проявлении ПРАМАТРИЦЫ только людям (частицам ПервоТворца) было дано Право СВОБОДНОЙ воли и Право Творить наравне с Богом, и прежде всего – совершенствовать себя до уровня СоТворцов, а это значит, только САМ человек может принимать какое-либо решение, исходя из своего фрактального подобия ПервоТворцу и понимания меры ОТВЕТСТВЕННОСТИ за свой промысел!
10. Но ещё большую ОТВЕТСТВЕННОСТЬ человек несёт за своё мышление, ибо информация на уровне ПОДСОЗНАНИЯ формирует то поле, ту ауру, которая на Тонком плане остаётся незыблемой вечно!
11. Подумайте над тем, что данное людям Право Творить начинается не со слова, ибо слово всегда было вторично, а с МЫСЛИ, с возможности и желания проявить Право Свободной воли!
12. И помните, что Творец становится Творцом только тогда, когда Им проявлена ВОЛЯ (МЫСЛЬ), а значит, проявлено желание Творить!
13. Поверьте Мне, любая мысль человека в Плотном плане есть энергия, она обязательно должна и будет материализована! Но если в Проявленном плане человеку не всегда дана возможность сразу видеть результаты своего мышления, то на Тонком плане эта ПСИХИЧЕСКАЯ энергия (или Торсионные поля) становится самой настоящей реальностью, изменяющей в ту или иную сторону не только ауру самого человека, но и ауру окружающего Пространства.
14. Люди живут в Мире энергии и информации, который соткан из мыслеформ, из той психической энергии, которую пока не удалось точно измерить физическими приборами, но эти тонкие Торсионные поля не только существуют, они могут ещё и значительно влиять на Пространство Планетарного уровня.
15. Если люди начинают концентрироваться (направлять свою психическую энергию) на какой-либо идее или во время какого-либо ПОСЫЛА, как это происходит сейчас 17-го и 26-го числа каждого месяца, то, поверьте Мне, изменение Тонкого плана как следствие ЕДИНОГО Духовного посыла людей уже начинает проявляться и в Плотном плане, формируя Новую Матрицу Планетарного Пространства.
16. Люди почему-то решили, что выстраивание человеческого общества по усмотрению тех властьпредержащих людей, которые, не подумав, взяли на себя КРЕСТ ответственности передо Мной, есть реальность, что нет никаких других альтернатив и что это является единственно правильным решением.
17. Власти должны помнить, и Я уже не раз говорил об этом людям, что по причине Духовного рабства, порождающего только Тьму, вектор развития человечества, а точнее Пятой расы, сейчас ориентирован только на Тьму, поэтому разворот вектора эволюции Со-Знания людей в сторону СВЕТА не может быть успешным до тех пор, пока в Со-Знании человека не умрёт Духовный раб!
18. Обратите внимание на то, как сплотились в последнее время обе ветви человеческой власти, и только ради того, чтобы не допустить ВОЛЬНОДУМСТВА, а значит, для того, чтобы не допустить возвращения человека к Богу, ибо человек с Богом в Душе уже никогда не сможет быть рабом, а это значит, что этим институтам власти нет места там, где ЕСМЬ БОГ!
19. Сегодня, впервые в истории человечества, на Плотном плане начинает проявляться ВЛАСТЬ БОГА, и яростное сопротивление властей есть проявление Тьмы, которая вступила в последний бой со Светом! Поэтому любое проявление людьми ПРАВА Свободной воли есть шаг к Богу, а значит, вклад в победу Света над Тьмой!
20. Поверьте Мне, Квантовый переход, или повышение частоты вибрации Пространства, всё равно разделит людей на праведников и неправедников, на тех, кто стремится к Богу, понимая и принимая смысл жизни СоТворца и смысл жизни в Вере, и на тех, кто воинствующе не принимает Моё Обращение или Моё Участие в промысле человечества!
21. Мне очень жаль этих людей, ибо они творят грех, но Я в любом случае принимаю их выбор, отправляя этих людей на повторный круг эволюции Со-Знания. Однако должен им напомнить, что перед повторением своего пути в Вечности им всем в обязательном порядке предстоит встреча со Мной! А поскольку они ещё и противодействуют выполнению Вселенской Программы Преображения Пространства, их встреча со Мной состоится очень скоро, даже скорее, чем эти люди того ожидают!
22. Очень печально, но Я вновь должен напомнить людям о том, что два процента от всего населения Планеты, включая детей-Индиго, Я уже набрал, и то агрессивное большинство, которое совсем недавно решило судьбу России, должно будет уйти из будущего, которое они имели возможность сделать для себя сегодня, не уповая на прошлое, как бы красочно его ни расписывали властьимущие!
23. Я понимаю, что всего и всем не объяснишь, но здравый смысл должен быть для людей стимулом собственного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, и это слово останется на бумаге навечно, если об этом только говорить, ничего не делая для эволюции собственного Со-Знания!
24. Сотворённые по подобию Бога не могут опускаться до уровня животных, Творение (а люди и есть Божественное Творение) должно повторять путь Творящего Начала Начал, и если этого нет, то нет и смысла, по крайней мере для Меня, поддерживать таких людей не только в Проявленном, но и в Тонком плане!
25. Конечно, эти Мои Слова наводят на грустные мысли, но ПРАМАТРИЦА Пространства не терпит хаоса, порядок и регулярность необходимо соблюдать, не допуская дисгармонии Вечности, основой которой является Покой Вечного Движения (Канон)!
26. Я хочу заострить внимание людей на этом Каноне потому, что без СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, без эволюции Со-Знания, без вечного поступательного движения не может быть эволюции Высшего Космического Разума, а значит, и человечества – Проявленного плана ПервоТворца!
27. Не советую обсуждать тему, кто диктует этому Адепту! Поверьте Мне, неподготовленным людям не дано права Творить Новую Матрицу Пространства; только КОЛЛЕКТИВНОЕ Со-Знание, только Единение в Духе может СОТВОРИТЬ НОВЫЙ Мир, и у Народа России ПРАВО на это есть!
28. Вопрос, воспользуется ли Россия этим Правом или нет, остаётся пока открытым!
29. Пока же Я вижу, что в Со-Знании людей России Духовное рабство ещё не искоренено, что не позволяет этому Народу первым сделать “шаг над пропастью”, но этот шаг ему всё равно придётся сделать, ибо без него нет будущего.




15.05.12. Накопление информации
1. Несмотря на то, что ещё достаточно много людей пребывает в неведении о том, что происходит в Пространстве на Тонком и в Плотном плане, внутренняя тревога, плохо скрываемая средствами массовой информации, проникает в Со-Знание людей, материализуясь не только плохим самочувствием, но и чувством полной безысходности!
2. Что ни говори, но СМИ наполнены всё возрастающей по напряжённости информацией о неожиданных, а точнее, совершенно непредсказуемых чрезвычайных ситуациях, которая, как тиски проблем Плотного плана, уже не выпускает Россию, создавая в ней самой и в остальном мире чувство или комплекс вины и ожидания наказания за содеянное!
3. Простые или, как Я говорил, “маленькие” люди, очень восприимчивые к внутренним проблемам бытия, вдруг начинают замечать, а значит, прозревать, что и страна в целом, несмотря на её колоссальный природный потенциал, покатилась “по наклонной плоскости” преследующих её неудач, связанных, к счастью, пока ещё не с природными катастрофами, а с так называемым человеческим фактором!
4. И этот ком неудач всё увеличивается, обнажая проблемы там, где их, казалось бы, никогда не было, и эта ситуация всё больше и больше обостряется, подтверждая Моё пророчество о том, что без Бога у России, как и у всего человечества, нет и не может быть никакого будущего!
5. Эта тревожная информация накапливается, и очень интенсивно, не только для самого Народа, но и для властьпредержащих людей, создавая предпосылки к возникновению Духовного коллапса, который, как Я и предупреждал, может привести к Духовной катастрофе, что, поверьте Мне, гораздо страшнее всех природных катаклизмов, вместе взятых!
6. Нет ничего страшнее Духовного коллапса внутри самого человека, потерявшего основу – смысл жизни, но это – та реальность, которая грозит человечеству и в первую очередь Народу России (вспомните: Россия выбрана Мной быть Духовным Поводырём человечества), если люди этой страны будут по-прежнему не замечать своего усиливающегося день ото дня Духовного разложения!
7. Напоминаю ещё раз, что необходимые Мне два процента от численности населения России и всего человечества Я уже набрал, и если эти люди пока находятся “в тени” и вне политики, то это совсем не значит, что их ещё нет! Они уже есть и очень скоро будут проявлены!
8. Сейчас речь идёт о том большинстве Российского Народа, о тех русичах, которые, сами того не замечая, попадают в тиски негативной информации о своём будущем, а значит, впадают в депрессию, не видя никакого просвета и шансов на предсказуемое Светлое будущее!
9. Помните, Я предупреждал осенью прошлого года о том, что власть без Бога есть власть, уходящая в прошлое, а значит, власть, не имеющая никаких перспектив для Создателя, поэтому Я давно отказался от того, чтобы поддерживать кого-либо из тех, кто ведёт людей в тупик Духовного растления и самой наглой и беспринципной Мамоны!
10. Однако Я надеюсь, что люди помнят о том, что теперь власть на Планете Земля принадлежит не людям, каких бы высот на социальной лестнице они ни достигли, а МНЕ, вашему ТВОРЦУ!
11. Я САМ готовлю часть людей к адекватному восприятию Новых энергий Космоса, которые заставят людей поверить не человеческой регулярности светского или религиозного толка, а МНЕ, ибо спасение придёт от МЕНЯ – от Творца, но никак не от человеческой власти, какими бы техническими средствами она ни располагала.
12. Люди должны понимать, и это относится прежде всего к тем, кто примкнул к МОЕМУ Движению, что спасение придёт от самих людей, ибо спасутся и помогут спастись тысячам только люди истинной ВЕРЫ!
13. СоТворцы, а Я вижу в Своих рядах только их, должны стать не только носителями истинной ВЕРЫ, но и оплотом уверенности в том, что всё происходящее не напрасно и несёт людям ВЕРЫ только Свет, а накапливаемая негативная информация – это НАБАТ Творца, призывающего Свою ПАСТВУ в лоно Своей ЦЕРКВИ, в лоно Новой ЕДИНОЙ Религии Самого Бога!
14. Прошу людей понять, что МОЁ (подчёркиваю: МОЁ) Движение есть тот ориентир, есть тот СВЕТ, который был им дан, ибо в сгущающихся сумерках Духовной вакханалии и конвульсиях мира перед смертью СВЕТОМ останется только МОЁ Движение и люди истинной ВЕРЫ, вошедшие в него.
15. Однако должен предупредить, что в рядах Моего Движения ещё достаточно людей Тьмы, которая старается разрушить ещё такое тонкое Духовное ЕДИНОДУШИЕ, но это является очередным экзаменом, который людям ВЕРЫ ещё только предстоит пройти, помня о том, что никакой поблажки не будет, ибо это экзамен “не на жизнь, а на смерть”!
16. Противостояние Света и Тьмы обостряется с каждой минутой, поэтому людям ВЕРЫ ещё предстоит испытать обман и предательство близких по Духу людей, но ничего другого Я предложить не могу, ибо для всех них это Высшая Школа Мудрости, и такого исторического противоборства Света и Тьмы никогда ещё не было!
17. Сейчас, когда Свет начинает побеждать Тьму, весь негатив, всё Духовное уродство (несовершенство) будет как бы невзначай открываться людям, ибо начинается отбор праведников и неправедников!
18. Человеческая регулярность (власть), люди Тьмы, сами того не понимая, усложняют условия экзамена Квантового перехода, заставляя людей в потоке негативной информации искать путь к Богу, ибо, по их понятиям, их будущее теперь знаю только Я и никто из людей!
19. Со-Знание человека и он сам меняется очень медленно, особенно если он упоён гордыней; к сожалению, чаще всего такой человек Духовно деградирует и ожидать от него Светлого будущего просто бессмысленно!
20. Вот почему Я так настойчиво предупреждал людей о том, что осенью прошлого года, делая свой выбор, люди “ковали” своё будущее!
21. Сейчас активной части населения, а завтра и всей стране, станет окончательно ясно, что без БОГА нет и не может быть будущего, а значит, накопление негативной информации есть объективная реальность и есть результат того выбора, который страна сделала прошлой осенью и этой весной!
22. Так и хочется сказать: что люди выбрали, то и получили, а если говорить совсем прямо – что люди выбрали, то и будут получать до тех пор, пока их Со-Знание, одурманенное СМИ и властями не проснётся и не поймёт, что будущего у страны, которая живёт прошлым, нет!
23. Пока не изменится Со-Знание людей, не следует ожидать Света и не следует надеяться на то, что кто-то из людей подскажет выход из Духовного тупика, ибо, каким бы ни был уровень научно-технического прогресса человечества, он ничего не стоит по сравнению с возможностями СОТВОРЧЕСТВА СВОБОДНЫХ ДУХОМ людей!
24. Вынужден ещё раз напомнить людям о том, что они были СОТВОРЕНЫ по Моему (голографическому) подобию, и всем людям было дано ПРАВО совершенствоваться до уровня СоТворцов, поэтому все иные пути есть глубокое заблуждение, ведущее к Духовному тупику!
25. Лимит времени уже исчерпан, и, несмотря на происки СМИ, Я подтверждаю, что этот год, являющийся годом БОГА, окончательно обозначит тех из людей, кто перейдёт в Новый мир Моих МОНАД, и тех, кто уйдёт со сцены истории человечества навсегда или на очень продолжительный период времени!
26. Для основного этноса России, Славян-Ариев, есть только один путь – путь к Богу, и это путь не к религиозным представлениям прошлого, а к Новой религии Самого Бога и без каких бы то ни было посредников!
27. В заключение сегодняшнего Послания раскрою людям ТАЙНУ о том, что Я, ваш Творец, уже нахожусь среди людей в Проявленном плане и изнутри наблюдаю за ними, отслеживая все их ошибки и заблуждения, заставляя, вопреки им, видеть СВЕТ Надежды – СВЕТ того БУДУЩЕГО, которое, несмотря ни на что, ожидает Народ России! Я уже проявлен и жду вашего самостоятельного решения!


22.05.12. НАКАНУНЕ
1. Обстановка в стране и окружающем Пространстве всё накаляется и накаляется, и совершенно напрасно современные горе-аналитики от власти предрекают постепенное снижение этого накала страстей, что противоречит Моему Сценарию, согласно которому человеческая регулярность (власть) должна будет наконец уступить место Божественной регулярности, или ВЛАСТИ БОГА на Земле!
2. Ничто и никогда уже не успокоится до тех пор, пока Я, ваш Творец, не разбужу Со-Знание людей и не подготовлю их к САМОадаптации к Новым условиям Проявленного плана!
3. Приближается эпоха Высшей СПРАВЕДЛИВОСТИ, которая при старом Со-Знании Духовного рабства не могла наступить из-за неспособности людей понять и принять Новый Мир!
4. Причём под словами “Новый Мир” Я понимаю не только новые (для людей), более высокие вибрации (энергии) Космоса, но и новое, раскрепощённое Со-Знание людей, осознающих себя СоТворцами, способных в СОНАСТРОЙКЕ с Творцом не только творить Новое Божественное Пространство, но и, что самое главное, творить себя, как фрактальное подобие ПервоТворцу!
5. Поймите, это не просто слова, пусть даже Бога, а очень долгий и трудный промысел Духовного пробуждения “маленького” человека и Духовного прозрения тех людей, которые уже приняли для себя МИССИЮ СоТворца, а значит, МИССИЮ Духовных первопроходцев человечества в Новые Миры, но самое главное, в НОВУЮ РЕЛИГИЮ – РЕЛИГИЮ ЕДИНОГО ПЕРВОТВОРЦА!
6. Вдумайтесь, даже в словах МОЛИТВЫ, которую Я дал людям в далёком 2004 году, есть слова: “...принимаю ВЕРУ Твою, Она есть мой путь...”; теперь наступило время принятия людьми (человечеством) и, прежде всего, Народом России Новой – уже Моей – РЕЛИГИИ Единого Бога!
7. Той РЕЛИГИИ Бога, которая должна наконец объединить все народы мира в Единую цивилизацию, которая должна будет составить основу ШЕСТОЙ расы и положить начало эволюции человека-СоТворца!
8. Да, Квантовый переход уже идёт по Планете, и на этот исторический процесс Преображения Пространства и человека не обратить внимание уже просто невозможно! Это особенно остро чувствуют люди ВЕРЫ, которым приходит осознание начала Великих изменений, в первую очередь в Со-Знании людей, ещё совсем недавно дремавших под музыку Мамоны.
9. И пусть Мне возражают люди, которые, как им кажется, уже давно связали свою жизнь с Богом, называя себя воцерковленными людьми; всё же Я должен им сказать, что Я САМ, ПЕРВОТВОРЕЦ, не вижу в их делах Божьего промысла, ибо в непротивлении злу нет никакого проку!
10. Нет проку и в том, что, подчиняясь человеческой власти, и не важно какой из её ветвей, сами того не понимая, люди выступают против ВОЛИ Бога изменить их внутренний мир!
11. А это значит – против ВОЛИ Бога, направленной на формирование Со-Знания Нового СВОБОДНОГО Духом человека, осознающего себя частицей ПервоТворца и примеряющего на себя промысел СоТворца!
12. Я понимаю, что принятие людьми Моей Новой религии связано с ломкой старых, отживших представлений обо Мне, а самое главное, о самом человеке, об истории сотворения человека и о тех задачах, которые Я ставил перед человеком на период его долгой, а точнее, ВЕЧНОЙ жизни в многоуровневом Пространстве.
13. Наступает время, когда многоуровневость Пространства придётся примерить на себя каждому человеку и осознать, что человек, как и САМ ПЕРВОТВОРЕЦ, есть многоуровневое мыслящее и творящее Пространство, заключённое в энергобиологическую оболочку, и эта оболочка может быть легко заменена или преображена в зависимости от условий Проявленного плана.
14. Я уже много раз говорил, точнее, предупреждал людей о том, что Проявленный план уже меняется день ото дня, и это преображение частотных (энергетических) характеристик Пространства для людей будет всё заметнее, и накануне резкого изменения или перехода на другие вибрации всё станет предельно ясно, что прошлое, каким бы хорошим или плохим оно ни было, уже не вернётся никогда!
15. Вот почему упрямых людей, а точнее, людей НЕВЕРИЯ Я многократно предупреждал о том, чтобы они не держались за прошлое, ибо оно действительно прошлое, которым не стоит загружать свою память; единственное, что необходимо хранить, так это только родовые корни, не связывая их с преображением Проявленного плана!
16. Однако Я боюсь, что даже эта родовая память никак не поможет людям при адаптации к Новым вибрациям Космоса, потому что подобный Квантовый переход, имевший место 26000 лет назад, вряд ли кто из предков помнит или даже знает о нём!
17. У предыдущих поколений подобного опыта трансмутации Пространства и биологической оболочки одновременно никогда не было!
18. Но “грозовые тучи” предстоящей ТРАНСМУТАЦИИ Пространства (и человека) настойчиво предупреждают людей о том, что время “X” уже совсем не за горами, и Россия вступила в период или время ПРЕОБРАЖЕНИЯ!
19. Это уже отражается на изменении внутреннего климата межличностных отношений, которые, на фоне природных катаклизмов, должны будут подтолкнуть Россию к так долго ожидаемому человечеством шагу в Новый Мир – как Я уже говорил, к Новой религии для неё самой и для всего человечества!
20. От этого шага уже не уйти, поэтому бурлящие улицы – не только результат обмана, причём очередного и такого бессовестного, Мною ИЗБРАННОГО НАРОДА, но и Духовного прозрения, способного стать (при Моём проявлении) той ОСНОВОЙ, тем СТЕРЖНЕМ, вокруг которого будут собираться люди, способные мыслить и изменить Пространство.
21. Это Духовное ПРОБУЖДЕНИЕ есть для всего мира ПЕРВЫЙ сигнал выстраивания внутри Народа той СОБОРНОСТИ, того ОСОЗНАНИЯ своей СИЛЫ ДУХА, которая разделяет людей на людей ВЕРЫ и НЕВЕРИЯ, а значит, на воинов СВЕТА и воинов Тьмы!
22. Я многократно предупреждал всех людей (и тех, и других) о том, что на этот раз ПОБЕДА точно будет за воинами СВЕТА, и от этой безысходности Тьма перейдёт в последнюю атаку на каждого человека, который только подумал связать свою судьбу с ПервоТворцом или примерил на себя доспехи воина СВЕТА!
23. Поэтому вам не стоит удивляться тому, что ваше окружение, включая самых близких людей, вдруг проявит открытое неприятие, а может быть, даже открытую вражду к вам и вашим взглядам на Пространство, в котором для вас нет ничего важнее Божественного СВЕТА!
24. Пространство НАКАНУНЕ исторических событий, по завершении которых уже не будет Тьмы, побеждённой СВЕТОМ и ПЕРВОЛЮБОВЬЮ людей, принявших для себя ПРОМЫСЕЛ СоТворца, а это значит, принявших на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за Новую, уже Божественную регулярность на Планете Земля!
25. Хочу спросить людей о том, кто из них будет против Высшей СПРАВЕДЛИВОСТИ, кто против того, чтобы в мире наконец установился диктат ПервоЛюбви, ибо только в Любви к Богу и окружающему Пространству может проявиться в людях ДАР Творчества, а в СОНАСТРОЙКЕ со Мной – и ДУХ СОТВОРЧЕСТВА, являющийся предтечей Духовного ЕДИНЕНИЯ людей между собой!
26. Всё это – самое ближайшее будущее, которое в любом случае должно будет наступить, а предпосылки понимания этого исторического СОБЫТИЯ Я очень легко обеспечу, и этот Мой НАБАТ для одних людей будет звучать, как колокол НАДЕЖДЫ, а для других – как РЕКВИЕМ по напрасно загубленным годам Проявленного плана!
27. “Грозовые тучи” Преображения старого мира уже настолько сгустились, что у людей может появиться чувство животного страха!
28. Это значит, осталось чувство полного НЕВЕРИЯ, которое говорит только о том, что Со-Знание этих людей так и не очистилось от скверны Духовного рабства, а СВОБОДА ДУХА ещё не стала первоосновой Вечной жизни для всех частиц Творящего Начала Начал!
29. Накануне “грозы” ещё есть несколько минут времени подумать о смысле жизни без Бога в Душе, но это не значит, что необходимо срочно встать под “крышу” той или иной религиозной конфессии, ибо это бег назад, это бег от Бога, который так упорно зовёт людей с Собой в будущее, и это есть ЕДИНСТВЕННАЯ дорога к Храму вашей Души!
30. Помните, что и НАКАНУНЕ у людей ещё есть возможность немного подумать о смысле или цели жизни, но сегодня – это последняя пауза перед пиком Квантового перехода, изменяющего Пространство до неузнаваемости и открывающего путь в Новую религию Единого Бога для всех Народов Планеты Земля!

26.05.12. Вопросы Духовных практик
1. Поверьте, Мне сейчас нет ничего важнее свободного обсуждения не столько Моих диктовок, или Посланий, сколько тех вопросов, которые Я поставил перед Народом России, поэтому в эти исторические дни не следует отвлекаться на мелкие вопросы, даже если они таковыми сегодня не кажутся.
2. Что сегодня может быть важнее для будущего не только России, но и всего человечества, чем единение вопреки всем нападкам Тёмных сил любого масштаба? Это, прежде всего, Духовное ЕДИНЕНИЕ тех людей, которые осознанно приняли на себя КРЕСТ Спасителей и теперь уже не мыслят свой промысел без СОНАСТРОЙКИ с Творцом!
3. И в этот очень сложный для людей период совершенно нет времени на обучение Духовным практикам, которые, в свою очередь, требуют соответствующего настроя и постоянной медитации, поэтому прошу вас быть предельно внимательными к самим себе, к своему внутреннему “Я”, а всё остальное теперь буду обеспечивать Я САМ, ваш Творец!
4. Сейчас не до Духовных практик, причём ещё и потому, что каждая из них есть плод многолетней работы Учителя, который уже давно ушёл в СВОЮ практику! Я специально не говорю слово “школа”, ибо в большинстве своём Духовные практики представляют собой симбиоз гордыни и набора Духовных инструментов, граничащий с сектантством, а потому не имеющий ничего общего со Словами Творца!
5. Люди должны понимать, что в этом социуме всё устроено так, что время не только лечит, но и калечит, и это, как правило, приводит к деградации Духовных школ, в которых эти, так называемые учителя, упиваясь собственной властью над Со-Знанием людей и, естественно, собственной гордыней, за годы преподавания настолько уходят от исходного учения, что от этих Духовных школ остаётся одно только название!
6. Сегодня у СоТворцов, или просто людей Веры, совершенно нет времени на изучение не только псевдопрактик, но и даже самых настоящих Духовных практик, которые не отошли от Моего Промысла!
7. Теперь Я САМ, именно САМ, начинаю вести Духовные практики через Откровения, всё ближе и ближе подводя людей к живому промыслу, который внутри человека, а точнее в сердечной чакре, создаёт состояние возвышенности и повышенной чувствительности через Любовь ко всему окружающему Пространству!
8. Помните, что всё окружающее сейчас людей есть результат Моего ПРОМЫСЛА, есть обстоятельства, которые должны заставить человека остановиться на мгновение и вдохнуть воздух ПЕРВОЛЮБВИ Высших вибраций Великого Космоса, важнее которого для человека будущего просто ничего быть не может!
9. Людям сейчас не до утомительных практик, хотя бы потому, что каждая Моя секунда в Проявленном плане для людей есть сотни лет жизни, и бездарно тратить эти мгновения на пустые разговоры – просто непозволительная роскошь!
10. Я понимаю, что у людей накопились проблемы, обусловленные неправедной жизнью, а точнее отсутствием её смысла, а самое главное – отсутствием Гармонии между промыслом человека и Промыслом Творца!
11. А это уже трагедия не только на уровне Со-Знания человека, но и на Моём Уровне, ибо если от инкарнации к инкарнации человек проводит свою жизнь в грехе и похоти, то он совершенно не эволюционирует, а значит, его Со-Знание продолжает дремать, и этот человек никогда не сможет стать СоТворцом, и ему уже нет места на Планете Земля!
12. Всё ещё впереди, но Я могу уже сегодня сказать, что происходящая трансмутация человеческого Со-Знания и, естественно, его оболочки является слишком серьёзным экзаменом для тех, кто напрасно теряет драгоценные мгновения Проявленного плана на занятия Духовными практиками.
13. Для людей более важно понять и увидеть многоуровневость Пространства, ибо одна из проблем человечества заключается в том, что люди очень плохо понимают и представляют себе многообразие Проявленного плана даже на собственной Планете!
14. Я уже давно говорил людям о том, что они не единственная цивилизация на Планете Земля, и кроме людей на ней, а точнее в ней, имеются иные цивилизации и иные формы проявления Высшего Разума, успешно адаптировавшиеся к условиям проявления в Астральном и Плотном планах.
15. Запомните: нет сказок, а есть быль! Однако, в силу совершенно разной подготовленности людей, они, тем не менее, должны осознавать, что даже при наличии суперкомпьютеров, когда имеется реальная возможность расшифровать древние сказания, многообразие форм проявления Творца будет ещё долго удивлять современного человека.
16. Да и сами люди совершенно разные и представляют собой совокупность различных неземных цивилизаций, более того, и само Пространство, в свою очередь, состоит из многообразия (уровней) энергий и информации, поэтому люди не должны удивляться тому, что кто-то из них хорошо видит и ориентируется в многоуровневости Пространства!
17. Приготовьтесь к тому, что всё это многообразие и многоуровневость неожиданно откроется парадом форм проявления Высшего Разума, но эта многоуровневая картина Мира Разума будет открыта только тем людям, для которых смыслом жизни является САМОсовершенствование, а не Мамона и похоть!
18. Все Мои Духовные практики, а значит, диалог с Со-Знанием человека, и есть подготовка человека к информационному взрыву, когда при неверии может произойти искривление Со-Знания до такой степени, что возврат к адекватному восприятию Пространства будет уже невозможен.
19. Сейчас важен внутренний настрой или промысел во внутреннем Богоискательстве и достижении СОНАСТРОЙКИ с ПервоТворцом, а это и есть самая лучшая Духовная практика, ибо она происходит глубоко внутри человека и между человеком и ПервоТворцом!
20. Поэтому повторяю: все человеческие Духовные практики не так важны, сегодня для человека важнее увидеть, что стараниями людей, их осознанным выбором Пространство начинает “прогибаться” и может принять желаемую людьми форму, а это уже промысел не человека, а Творца в Седьмой расе или СоТворца на границе Пятой и Шестой рас!
21. Не обращайте внимания на вопли и предостережения людей Неверия, ибо всё идёт своим чередом, и слова, сказанные Мной, есть слова Моего ПРОМЫСЛА, и если человек способен читать между строк, то ему становится понятен Сценарий Творца по формированию основы Шестой расы!
22. Очень скоро произойдёт отделение “зёрен” от “плевел” уже внутри Моего Движения, и это будет естественным процессом Духовной чистки и, одновременно, Духовного покаяния и ОЗАРЕНИЯ!
23. Нельзя допустить, чтобы этот Духовный порыв каким-либо образом сходил на нет; нельзя допустить, чтобы участники Движения теряли нить, связывающую их с Создателем!
24. Полное ДОВЕРИЕ Творцу и взгляд, устремлённый вперёд, уже является основанием рассматривать такого человека в качестве участника Моего Движения, равного которому в Проявленном плане Земли нигде нет!
25. Нельзя допускать или привлекать в Движение политические организации, даже если они говорят о Боге, ибо нет среди партий и движений таких, которые, как и вы, были бы выбраны Самим ПервоТворцом! Помните, что Моё Движение есть Надежда не только Бога, но и всего человечества!
26. Только Моему Движению, только вам, СоТворцам, придётся принять на себя КРЕСТ Поводыря человечества, и не завтра, а совсем скоро!
27. Ваша судьба – быть в Духовном ЕДИНСТВЕ друг с другом и, конечно, в Духовном ЕДИНСТВЕ с ПервоТворцом, а это и есть Высшая Духовная практика!



05.06.12. На половине пути к Свету
1. Каждый день для людей является очередной ступенью эволюции Со-Знания, но самое главное, очередной ступенью к той вершине, которая для человечества станет границей между прошлым и будущим!
2. Каждый миг приближает людей и к Моменту ИСТИНЫ, который обернётся для одних людей мраком природного коллапса, а для других – ПРЕОБРАЖЕНИЕМ Пространства, за которым откроется Великий СВЕТ очищения и Духовного преображения – то, что ещё совсем недавно называлось ЧУДОМ Богопроявления!
3. Всё, что происходит и будет происходить на Планете Земля, как на объекте Великого КОСМОСА, как известно людям, есть ПРОМЫСЕЛ Творца, есть ПРОМЫСЕЛ Творящего НАЧАЛА НАЧАЛ, есть проявление Творящего СОВЕРШЕНСТВА!
4. Люди не должны ожидать крушения всех своих НАДЕЖД, ибо СОВЕРШЕНСТВО не может творить несовершенство, поэтому сам по себе ожидаемый природный коллапс есть проявление несовершенства ПРОМЫСЛА, уничтожающего то, что сотворено самим СОВЕРШЕНСТВОМ!
5. Однако ожидаемое природное “светопреставление” коснётся не СОВЕРШЕНСТВ, сотворённых Творцом – СОВЕРШЕНСТВОМ, а как раз тех, или того несовершенства, которое было создано людьми без Бога в Душе, а значит, на основе искажённых представлений о самих себе и о Творящем Начале Начал!
6. И если сотворённые Создателем по Его подобию люди, проявляя Право Свободной Воли, наплодили собственных, естественно, несовершенных представлений о самих себе и о Творце, а искажения Праматрицы за многие тысячелетия инкарнаций оказались столь значительными, что естественным выходом из этого Духовного тупика может быть не просто преображение Пространства, а его очищение от той скверны, которая нарушает или вносит искажения в Великую Гармонию СОВЕРШЕНСТВА!
7. Повторяю: всё то, что очень скоро будет происходить на Планете, вовсе не Гнев Божий, обрушивающийся на человечество! Это будет Великое (для Меня – вынужденное) Божественное очищение, возвращающее Со-Знание людей – прежде всего тех из них, кто принял Мою ВЕРУ, – к истокам СОВЕРШЕНСТВА, предлагая в некотором смысле с нуля открыть Новый путь к вершинам СОВЕРШЕНСТВА в Новых условиях проявления, а точнее, в условиях новых высокочастотных вибраций!
8. Поэтому всё, что будет происходить, многие из людей назовут Великой ГОЛГОФОЙ, однако для тех, кто находится в гармонии с Творцом, происходящее станет Великим преображением и переходом в Новый мир – как Я уже говорил, в Мир Высоких МОНАД ПервоТворца, когда СОТВОРЧЕСТВО из идеи или несбыточной мечты превратится в реальность СОВЕРШЕННОГО Пространства!
9. Ещё раз вынужден повторить, что в СОВЕРШЕННОМ мире не может быть даже малейшего проявления несовершенства. А потому преображение Пространства, или Квантовый переход, есть, по существу, проявление ПРОМЫСЛА Творца, гармонизирующего многоуровневость Пространства и выводящего человечество на другую “орбиту” взаимоотношений и Любви не только между людьми, но и между людьми (частицами Творца) и Самим ПервоТворцом!
10. Вопрос только один: будет ли промысел людей адекватен ПРОМЫСЛУ Творца, и поймут ли люди, что на них сходит КРЕСТ Божий, который станет алтарём для людей, погрязших в Мамоне, а значит, предавших Творца, спасением для которых может быть только их полное раскаяние и обращение ко Мне с просьбой о прощении грехов.
11. Не может быть никаких разговоров о будущем Планеты, если люди продолжают не верить всем Моим предупреждениям!
12. Людям была дана возможность не только услышать Мои Слова сердцем, но ещё и почувствовать их своим внутренним “Я”, ведь Создатель УЖЕ не только присутствует в Проявленном плане, но и постоянно отслеживает все человеческие мыслеобразы!
13. Я вмешиваюсь в блуждания заблудших, ставя перед ними непреодолимые препятствия тогда, когда они в очередной раз оказываются в тупике и без Моей помощи могут просто погибнуть!
14. Сейчас для Меня очень важен каждый мысленный “шаг” людей, Я не говорю уже об их промысле, который должен быть направлен на поиск Истины, и на этом трудном пути Духовного озарения никто не может, а точнее не имеет права, насильственно направлять ищущего в себе Бога, ибо пути к Богу неисповедимы, также как неисповедимы пути Самого Бога!
15. Поэтому прошу вас перед Началом Начал Новой истории человечества: найдите в себе мужество и попробуйте увидеть внутри себя Бога, потому что сотворившее людей СОВЕРШЕНСТВО находится в ХРАМЕ, который называется внутренним “Я” человека!
16. Поверьте, что ближе всего к Творцу может быть только САМ человек, как Моё СОБСТВЕННОЕ Творение, и не может быть для Меня места важнее, включая все рукотворные храмы Земли, чем Сердце и Душа самого человека!
17. Только сам человек, только сами люди, Духовно объединившиеся, есть место присутствия Творца на Планете, ибо это и есть ХРАМ всех храмов, есть СВЕТИЛИЩЕ Творца, но при условии, что человек ОСОЗНАЁТ своё Великое предназначение и понимает, что он не только фрактальное подобие Творцу, но он ещё и ВМЕСТИЛИЩЕ ЕГО в Проявленном плане!
18. Только это Духовное озарение, или осознание своего участия в процессе эволюции ЦЕЛОГО, может привести человека не к ГОЛГОФЕ природных катастроф, а к ГОЛГОФЕ Духовного покаяния и очищения Со-Знания человека-СоТворца!
19. Помните: в это историческое время или в этот период глобального Преображения Пространства не может быть никакого страха, ибо страх есть проявление дремучего, по меркам современного человека, НЕВЕРИЯ, потому что многоуровневое Пространство СОВЕРШЕННО, ибо сотворено СОВЕРШЕНСТВОМ и по Его подобию!
20. Сегодня, когда наука шагнула за границы невидимого Пространства, подошла к пониманию присутствия и ведущей роли Творца в формировании Вселенной, не может быть примитивного отрицания не только Моего присутствия в Проявленном плане, но и Моего участия в жизни (проявлении) каждого человека!
21. У человека должно проснуться, наконец, понимание и осознание того, что любой его мыслеобраз, любой промысел есть ИНФОРМАЦИЯ, которая мгновенно передаётся или становится достоянием не только другого человека, но и Самого Творца!
22. Сегодня наука как никогда становится поборницей Бога, ибо люди науки своими изысканиями преобразуют примитивные религиозные представления о Боге, хранящиеся во всех религиях мира, в научно-обоснованное объяснение не просто присутствия Творящего Начала Начал, но и определяющей роли Творца в будущем человечества.
23. Вот когда религия становится наукой, объясняющей сложность и многогранность Божественного Пространства, в котором человечеству посчастливилось быть проявленным, но самое главное, объясняющей людям смысл их СОТВОРЕНИЯ Великим Творящим СОВЕРШЕНСТВОМ!
24. Под напором науки теперь любой здравомыслящий человек просто обязан стать человеком ВЕРЫ, ибо ХАОС незнания, а значит, неверия, уходит в прошлое, как уходят в прошлое времена Духовного блуда и разврата!
25. Сегодня наука встала на защиту Бога от происков Духовного несовершенства, до сих пор хранящегося в “тайниках” всех религий мира, несущих своим разноголосьем сумятицу в Со-Знания сомневающихся людей!
26. Только наука, только учёные сегодня являются защитниками Моей ВЕРЫ, ибо для них ИСТИНА дороже всего, а ИСТИНА есть Бог, есть СОВЕРШЕННОЕ Пространство Разума, творящее новое СОВЕРШЕНСТВО – людей, которые очень скоро станут Шестой расой и для которых главной религией будут ЗНАНИЯ, что и создаст условия для Духовного ОЗАРЕНИЯ – ОЗАРЕНИЯ сопричастности каждого человека ПРОМЫСЛУ ПервоТворца!
Движение и Институт
В период начавшейся трансмутации человека, включая и его Со-Знание, людей никак нельзя оставлять без помощи. Поэтому то, что ты хочешь объединить медицинскую науку и Откровения, будет очень хорошим и очень востребованным промыслом!
Я это не только поддерживаю, но и помогаю, поэтому за расширением географии Института, за его просветительской и оздоровительной деятельностью Я слежу очень внимательно, создавая предпосылки или условия для понимания людьми смысла создания Института Моим Посланником, а также Моим Проявленным планом.
Сегодня наука есть промысел Бога, ибо сегодня наука должна во весь голос сказать слова, подтверждающие присутствие Начала Начал в каждом человеке, как во фрактальном подобии Бога на Земле!



08.06.12. Каналы информации
1. В Пространстве, особенно в многоуровневом, не может быть только один или какой-то главный КАНАЛ связи Космоса с Планетой Земля, поэтому контактёров на Земле всегда было достаточно много, и это “много” особенно чувствуется сейчас, накануне пика Квантового перехода!
2. Кроме того, в силу опять же многоуровневости Пространства чистота КАНАЛА (связи) может быть сомнительной, хотя бы потому, что любая информация с какого-то уровня Матрицы (Со-Знания) проходит к контактёру сквозь нижестоящие слои, пересекая их!
3. Но самое главное, эта многоуровневость значительно уплотняется по мере приближения к Плотному плану, кроме того, информация проходит через плотные низкочастотные слои, очень часто контролируемые представителями Тёмных сил, которые, по существу, являются самыми главными барьерами КАНАЛА “человек–Космос”. В последнем случае Я специально не говорю «КАНАЛ “человек–Творец”», ибо установить информационный КАНАЛ “человек–Творец” для людей сложнее всего!
4. Более того, сам человек, как информационный канал, во многих случаях из-за искривлённого Со-Знания и собственных ошибочных представлений о Творце или религиозных установок, не говоря уже о его грехах и пороках, тоже может (что чаще всего и бывает) внести существенные искажения в процесс принятия и передачи информации через собственное Со-Знание!
5. Сложность оценки чистоты КАНАЛА связана ещё и с тем, насколько или как глубоко грешен человек, и сколько он накопил негатива за время своих многочисленных инкарнаций, ибо очень часто внутри, казалось бы, Светлого и чистого по морально-нравственным критериям человека находится Тёмная или Серая сущность, которая не только питается (подпитывается) его энергией Света, но ещё и управляет его поведением, делая невозможным прохождение этим человеком ритуала покаяния и Духовного очищения!
6. Всё выше перечисленное может быть, а точнее является, теми барьерами, которые не только тормозят прохождение информации из глубин Космоса к людям, но и значительно искажают смысл и точность передаваемой через Адепта той или иной страны информации, предназначенной для всего человечества.
7. Необходимо учитывать также национальные и религиозные особенности принимающего информацию Адепта, которые, в свою очередь, не только отличаются национальным колоритом, но ещё и могут вносить оттенки национальной ментальности, хотя у Космоса нет понятий “национальность” и “народность”.
8. Люди должны понимать, что в период исторических событий, когда Космическое Пространство становится очень похожим на Великий океан, для простого человека появляется неожиданная возможность получить информацию (знания), адресованную ему как подготовленному Адепту.
9. Получение такой информации в силу её правдивости или частичной правдивости позволяет даже обыкновенному человеку встать (самостоятельно) на путь предсказателя, беря на себя ответственность за чистоту своего канала, становясь заложником собственной гордыни и Духовного блуда, при этом совершенно не представляя, что даже непреднамеренное искажение информации, идущей из Космоса, есть огромный грех, за который последует самая жёсткая кара.
10. Однако человек, принимающий информацию Космоса, как Адепт, и человек, передающий эту же информацию уже в Плотном плане (им может быть и обыкновенный читатель), в одинаковой степени несут ответственность за её чистоту, ибо один принимает информацию из Космоса, а другой распространяет её среди населения, добавляя собственные эмоции и представления, которые в отсутствие истинной ВЕРЫ могут стать детонатором информационного взрыва, изменяющего морально-нравственный климат Планеты!
11. Согласитесь, что Со-Знание простого “маленького” человека может меняться, и очень значительно, при чтении эзотерической (да и не только) литературы всемирно известных Адептов или просто именитых авторов, которые даже после ухода в Тонкий Мир для многих миллионов людей продолжают оставаться кумирами, от мыслеобразов которых в большой степени зависят представления людей о самих себе и о связи человечества с Космическим (Божественным) Пространством.
12. Это, прежде всего, следует отнести ко всем мировым религиям, в которых совсем не чудесным образом переплелись ПРАВДИВОСТЬ информации, полученной первым Адептом, и представления тех людей, которые находились рядом с этим Адептом, и особенно тех, кто примкнул к этим представлениям, а точнее к искажённой информации из Космоса, намного, а может быть и на века, позже!
13. Поэтому, оценивая в таких условиях чистоту КАНАЛА, а значит, принимая на себя ответственность за информацию от Адепта прошлого или настоящего, человек, сам того не осознавая и руководствуясь собственными эмоциями и представлениями, может быть захвачен (причём вполне добровольно) в сети совершенно неверных представлений, в том числе и навязанных Тёмными силами!
14. Всё это может быть и следствием нечистого канала Адепта с сомнительной репутацией, у которого управляющим вектором является только собственная гордыня или эго.
15. Помните, что в Пространстве Плотного плана “разменной монетой” зачастую служит не золото и не Мамона, а психическая энергия человека – Проявленного плана Самого Творца (Я имею в виду накопленную или генерируемую человеком энергию СВЕТА)!
16. Борьба между силами Созидания и силами Сдерживания (между Светом и Тьмой) постоянно ведётся за психическую энергию человека, которая является основой существования Проявленного и всех Тонких планов Вселенной!
17. Поэтому, говоря о чистоте КАНАЛОВ связи человека и Творца, необходимо также упомянуть ещё и тех Адептов, которые преднамеренно служат Тёмным силам, задачей которых является захват в сети Духовных сомнений как можно большего числа носителей психической энергии, причём не только в качестве энергетических доноров, но и просто в качестве источников энергетической подпитки!
18. В таких сложных условиях многоуровневого Пространства человеку порой очень непросто выбрать свой неповторимый путь в Вечности, ориентируясь на собственные представления в океане той разнообразнейшей информации, которой заполнено всё Проявленное Пространство!
19. Всё становится ещё более сложным накануне Исторических Преображений, когда борьба между силами Созидания и силами Сдерживания достигает своего максимального накала!
20. Однако человеку всё равно придётся сделать теперь уже СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ выбор, и никто, поверьте Мне, никто не сможет помочь ему в этом историческом для него выборе, особенно когда ему настойчиво нашёптывает Тьма – самая заинтересованная в Духовном падении человека!
21. Выбор своего пути остаётся за самим человеком, и лучшим ориентиром или компасом в этом многоуровневом Пространстве, или в этом океане всевозможной информации, может быть только сердце (сердечная чакра) человека и его собственные ЗНАНИЯ, которые он накапливает за время своей очередной инкарнации.
22. Поэтому будущее (а сегодня это самый главный вопрос – каким оно будет для человека) определяется не только выбором информации от того или иного Адепта, но и умением использовать собственный аналитический аппарат – разум, работа которого может быть облегчена только наличием знаний и укоренившихся представлений!
23. Разум человека, теперь уже наравне с чувствами, становится той доминантой, которая должна поднять его Со-Знание до уровня СоТворца, способного осознать себя частицей Творца, а осознав, принять КРЕСТ воина СВЕТА!
24. Я понимаю, что никакие рекомендации средств массовой информации не могут быть для человека аргументом при выборе своего ЗАВТРА. Более того, точка зрения большинства может быть, как часто и бывает, совершенно неверной, поэтому судьба человека сейчас всецело зависит только от его внутренней ВЕРЫ и ОСОЗНАНИЯ того, что от его выбора зависит будущее человечества.
25. То, что вы сейчас читаете, должно вами рассматриваться, как Обращение ПервоТворца к тем, кто был СОТВОРЁН в ЛЮБВИ для расширения границ Высшего Космического Разума на просторах других Миров и Галактик!
26. Будьте очень внимательны к принимаемой информации, фильтруйте её через призму своего Со-Знания и накапливаемых ЗНАНИЙ, дарованных Мной Моему Проявленному плану для того, чтобы однажды, а теперь уже очень скоро, вы смогли сделать свой исторический и ОСОЗНАННЫЙ шаг в будущее в СоНастройке с ПервоТворцом!



13.06.12. Праздники прошлого и будущего
1. Праздники Плотного плана не могут идти ни в какое сравнение с Праздниками Духа, поэтому очень часто календарные праздники вызывают у человека только грусть и печаль его внутреннего “Я”, и только редкое прикосновение к Душевным нотам Тонкого плана способно вызывать у него радость!
2. Праздники Духа вызывают в людях такой настрой, что все радости и невзгоды Плотного плана отходят так далеко, что могут показаться уже совершенно нереальными.
3. Дуальность самого человека (Я не говорю уже о Дуальности Пространства) заставляет его искать свой неповторимый МИР Гармонии и внутреннего баланса, поэтому и не получается Душевного комфорта при праздновании какой-либо даты, и это относится прежде всего к России, даже если эта дата выбрана большинством населения страны!
4. Это как раз тот случай, когда большинство населения может не только ошибаться, но и способствовать морально-нравственной деградации, а это уже самая настоящая трагедия!
5. Если Плотный план несёт ложь и Духовное разложение, то людям следует просто остановиться и подумать, что даёт им эта “красная” дата календаря, ибо она может принести не только радость бытия, но и внутреннюю боль, тот Духовный блуд, который является началом конца не рода или народности, а всего многонационального народа!
6. Россия должна наконец остановиться, подумать и вопреки многоголосому большинству Тёмного цвета направить весь свой потенциал пассионарности, как Я говорил, избранного Творцом Народа-Поводыря человечества в Новый Мир высоких вибраций на формирование КОЛЛЕКТИВНОГО ПервоСознания, а значит, на формирование Духовного ЕДИНЕНИЯ людей, осознавших свой путь в Вечности, как путь СОТВОРЧЕСТВА с Создателем!
7. А это уже совсем другой календарь – календарь событий Планетарного масштаба, когда один день меняет не только Со-Знание человека, но и преображает Пространство, ставящее перед человеком ОСОЗНАНИЕ необходимости своевременной адаптации к Новым вибрациям – Монадам Творца!
8. Можно, конечно, сколько угодно зубоскалить по поводу приближения “КОНЦА СВЕТА”! Но он обязательно будет, да он уже почти на пороге, однако это будет не совсем “КОНЕЦ СВЕТА”, в представлении людей НЕВЕРИЯ, а это будет процесс Преображения или ОЧИЩЕНИЯ Со-Знания людей, меняющих, и кардинально, свои представления о самих себе, сложившиеся за многие тысячелетия инкарнаций!
9. Новые представления, являющиеся Промыслом Творца, не имеют ничего общего с тем, что окружало людей, как Я сказал, на протяжении многих тысячелетий, а потому являются или будут являться ДАТАМИ (праздниками) Духовного ПРОБУЖДЕНИЯ И ОЗАРЕНИЯ, что во много раз важнее всех навязанных, хотя и звучащих очень пафосно, праздников человеческого календаря!
10. Поверьте Мне, преображение Со-Знания, ОСОЗНАНИЕ своей Великой МИССИИ и, в конце концов, Духовное ОЗАРЕНИЕ не идут ни в какое сравнение с праздниками прошлой жизни – жизни в грехах и пороках!
11. Поэтому люди ВЕРЫ не должны ориентироваться на эти даты, ибо в них НЕТ Божьего промысла и нет никакой связи Со-Знания человека с Преображением Пространства и Новыми, высокими вибрациями.
12. У людей ВЕРЫ, которых пока меньшинство, есть то, что нельзя купить ни за какие блага Плотного плана, ведь Духовное ЕДИНЕНИЕ Народа и промысел человека в СОНАСТРОЙКЕ с Творцом есть та ВЕРШИНА ГАРМОНИИ, которая покоряется только тем, кто не мыслит себя вне Бога!
13. В этой связи сегодня Я хочу немного переориентировать ваш Духовный поиск смысла жизни человека на Духовное ОЧИЩЕНИЕ и Духовное ПОКАЯНИЕ, ибо без этого искреннего ПОСЫЛА невозможно подняться на вершину Святого ДУХА!
14. Дуальность человека и нежелание большинства населения не только России, но и всего человечества увидеть изменения (Преображение) Пространства и Новые вибрации, создающие условия внутреннего дискомфорта для тех людей, кто не только НЕ верит, но и создаёт предпосылки для выстраивания в обществе всеобщего Духовного блуда, могут привести к тому, что естественная Дуальность сыграет с людьми НЕВЕРИЯ злую шутку, подведя их к преждевременному уходу из Проявленного плана!
15. Люди должны понимать, что если уход из Проявленного плана многие века считался естественным процессом перехода человека в иной мир, то теперь этот переход становится совсем не простым вопросом, ибо при ОСОЗНАНИИ многоуровневости Пространства, и особенно Тонких Миров, человек должен понимать, что, уходя, (в этот исторический период) он может либо подняться к высотам Божественной Духовности, либо опуститься в нижние слои (Тонкого плана)!
16. Поэтому сейчас как никогда важна роль ЗНАНИЙ, роль Науки, которая, используя многовековой опыт общения с Со-Знанием человека, может дать дополнительный импульс для постижения глубин СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Со-Знания.
17. Люди САМИ, наконец, должны ОСОЗНАТЬ, что есть даты, меняющие многие их представления, и в этом отношении эти даты можно назвать знаковыми или историческими, ибо они являются границей между прошлым и будущим, а значит, являются теми мгновениями жизни, которые формируют Новый взгляд людей на самих себя!
18. Поэтому сегодня уже появляются Новые даты – Новые праздники Нового календаря, и не столько по Моим ПОСЫЛАМ, сколько по ВСЕОБЩИМ ПОСЫЛАМ людей пока ещё Духовного меньшинства!
19. Но этот Духовный посыл (меньшинства) для Меня во много раз важнее тех людей России, которые, совершенно не думая, принимают условия Тьмы, которая календарными праздниками (человеческой регулярностью) забалтывает то, что остаётся живой раной сердец, несущих в себе признаки фрактального подобия Творцу!
20. Любая нация, любой народ начинается с осознания Дня своего Рождения, ибо не может быть человека без племени, без ОСОЗНАНИЯ своего Божественного ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ!
21. Для России, меньшинство которой уже ОСОЗНАЛО НАЧАЛО НАЧАЛ своего Народа, уже закрепились два Праздничных дня в настоящем и будущем календаре, которые и для Меня, вашего Творца, и для миллионов людей стали мерилами или ступенями Духовного ПРЕОБРАЖЕНИЯ и ОЗАРЕНИЯ!
22. Поверьте Мне, выбранные людьми (с Моей подсказки) числа 17 и 26 каждого месяца, как Праздники Духовного ЕДИНЕНИЯ, есть дни, во время которых приходит ОСОЗНАНИЕ своего ПОДОБИЯ Творцу и через Духовное ЕДИНЕНИЕ происходит ЧУДО БОГОПРОЯВЛЕНИЯ, когда Народ России становится Народом-Поводырём человечества!
23. Это – Великие Праздники, выделяющиеся не только вехами Духовного ЕДИНЕНИЯ, но и историческими событиями Начала НАЧАЛ, когда начинает формироваться Новый НАРОД, способный при ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ сделать то, что прежде не удавалось ни одному народу мира!
24. Людям очень трудно стать Духовно ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ, ибо для этого ЧУДА БОГОПРОЯВЛЕНИЯ просто необходимы ЗНАНИЯ и такая истинная ВЕРА, которая не идёт ни в какое сравнение с церковными представлениями прошлого!
25. Не цепляйтесь за даты прошлого, ибо они уже не имеют ничего общего с будущим России, особенно если в них заложены искажённые представления о Праматрице Пространства!
26. Новые праздники (17 и 26 числа каждого месяца) уже являются достоянием Шестой расы – Расы людей Духа, порвавших с прошлым, в котором процветала Духовная деградация, поэтому, как бы красиво люди ни называли праздники прошлого, всё равно это есть даты Духовного насилия, не имеющие ничего общего с будущим России!




19.06.12. Единство людей СВЕТА
1. Интерес людей к Моим Словам, конечно, есть, и очень большой, но и скептиков тоже немало, но особенно много тех, кто агрессивно воспринимает всё то, что несёт людям Свет Духовного прозрения! Причём эта агрессия только обостряется день ото дня, ибо время перемен, оно же – время Духовного очищения, заставляет людей НЕВЕРИЯ искать причины для объяснения своих неудач или “стрелочников”, на которых можно было бы списать свою беспомощность и всё усиливающийся страх!
2. Не следует удивляться этим единичным случаям, следует готовиться к тому, что обе ветви власти страны, затравленные постоянными выступлениями недовольных людей (а этот процесс уже не остановить), начнут планомерные акции устрашения, ибо других способов уничтожения своих Духовных оппонентов они ещё не изобрели!
3. Пространство меняется, а вместе с ним изменяется и Со-Знание людей, и если люди СВЕТА принимают это Преображение как Божественный СВЕТ Надежды на очищение и Духовное прозрение, то все остальные видят или рассматривают это Преображение только как лишение их возможности спокойного прозябания в болоте Мамоны и Духовного блуда!
4. Накал страстей по утраченным возможностям “спокойной” жизни начинает толкать этих людей к необъяснимой агрессии, смысл которой всеми доступными, а чаще недоступными средствами убирать людей со сцены истории, забывая при этом, что сцена истории человечества есть сцена БОГА, а не человека, какими бы полномочиями он ни обладал!
5. Там, где отсутствует ТВОРЕЦ, права и возможности человеческого промысла не просто ограничены, они перешли теперь под контроль Самого ТВОРЦА, и если агрессия людей НЕВЕРИЯ уже почти начинает “править бал”, то очень скоро всё встанет на свои места, подтверждая тем самым изречение “Богу Богово...”!
6. Я взял власть на Земле в Свои руки лишь потому, что людей ИСТИННОЙ ВЕРЫ, к сожалению, пока меньшинство, и им без Моей помощи и поддержки не выдержать дисциплинированного и умелого натиска сил Тьмы!
7. Вот почему сегодня очень важна ОСОЗНАННАЯ дисциплина внутри Моего Движения, ибо, давая людям Откровения, а точнее, открывая людям Знания, Я хочу быть уверенным, что МОЁ Божественное меньшинство не потеряет силы и сплочённость!
8. Причём порядок должен быть не столько в рядах воинов Света, сколько в Со-Знании людей, изменивших смысл своей жизни с пустого прозябания в Проявленном плане на активное служение Творцу!
9. Поверьте Мне, сейчас крайне важно понимать не просто смысл происходящих событий, а их Истинный смысл, что придаст людям ВЕРЫ дополнительной уверенности в том, что ПРАВДА там, где есть БОГ!
10. Более того, можно сказать, что жизнь без БОГА в ДУШЕ просто невозможна, ибо она несёт собой Духовный хаос и полное отторжение Нового мира высоких вибраций, что на поверку являет собой отторжение самого человека и теперь уже навсегда!
11. Даже не понимая и не принимая того, что несёт собой Новый мир Божественных МОНАД, люди НЕВЕРИЯ будут всё активнее включаться в борьбу со СВЕТОМ, переходя в стан сил Сдерживания, а люди Тьмы и есть основа действующих ветвей власти!
12. Они будут выискивать бреши в рядах воинов СВЕТА, образующиеся в силу Духовного шатания некоторых из вас или из-за самой банальной неорганизованности, а значит, отсутствия САМОдисциплины в рядах тех людей, кого призвал САМ ТВОРЕЦ!
13. Поэтому прошу вас осознать, что Творец никого не заставлял и никогда не будет заставлять познавать Божественные Знания; более того, Я никогда не агитировал людей вступать в ряды воинов СВЕТА, ибо Право Свободной воли остаётся за ними навечно!
14. Этим и объясняется Духовная смута в Со-Знаниях людей, ибо Право Свободной воли при неправильном понимании смысла жизни может привести даже к САМОуничтожению, ибо это Великое ПРАВО не даёт права идти против Истины, а значит, против БОГА!
15. Внутренняя Дуальность продолжает играть с людьми злую шутку, ибо сомнения при выборе смысла жизни, а самое главное, отсутствие Знаний толкает людей во Тьму нарушений морально-нравственных принципов Плотного плана!
16. Известно, что сегодня в Проявленном плане главной причиной всех человеческих невзгод является вседозволенность и “успех любой ценой”, а это есть признак искривлённого Со-Знания людей, ведущий их к бесславному концу, объяснения которому у них нет.
17. Объяснить это невозможно, особенно тем, кто априори не приемлет Слова ТВОРЦА в современных условиях Переходного периода!
18. Люди привыкли жить только прошлым, которое исповедуют власти страны для Духовного порабощения людей, которые вопреки всему тянутся к Истине и Божественному СВЕТУ!
19. У Тьмы на всё есть ответ, и этот ответ, как правило, настолько тщательно продуман, что захваченных ею Светлых людей становится всё больше и больше, ещё и потому, что за многие тысячелетия Духовной инквизиции силам Сдерживания удалось создать Школу Тьмы!
20. И эта Школа Тьмы – Школа грехов и пороков, которая всеми правдами и неправдами старается лишить людей Права Свободной воли, а значит, создаёт дополнительные барьеры в КАНАЛЕ “человек–Творец”!
21. Что же тогда делать людям СВЕТА в таких жёстких условиях Духовного прессинга? Я могу ответить только одно, и это “ОДНО” есть Духовное ЕДИНЕНИЕ рядов воинов СВЕТА, ибо только в ЕДИНЕНИИ есть сила СВЕТА, есть СПАСЕНИЕ и Надежда на эффективное противостояние Тьме.
22. Сейчас от такого Духовного ПРОМЫСЛА зависит будущее людей, а точнее – всего человечества, и чем больше “маленьких” людей вольётся в ряды воинов СВЕТА, чем выше будет САМОдисциплина, тем быстрее придёт так долго ожидаемая ПОБЕДА Света над Тьмой!
23. И хотя до ПОБЕДЫ (по меркам людей) ещё достаточно далеко, это “далеко” относится прежде всего к тем, кто всё ещё находится в оппозиции к Творцу!
24. В любом случае Я никого из людей не “списываю со счетов” и очень надеюсь, что даже за несколько секунд до “Страшного Суда” они смогут открыть свои Сердца Творцу не только как Спасителю, но и как Великому УЧИТЕЛЮ, раскрывающему смысл пребывания людей в Проявленном плане!
25. Сейчас очень важно в рядах Воинов СВЕТА достичь взаимопонимания и Духовной поддержки, ибо в это Историческое время нельзя потерять даже одного человека, от решения которого в конечном итоге зависит успешное осуществление Промысла ПервоТворца и выполнение Вселенской Программы Преображения Пространства!
26. Сегодня могу только сказать, что укрепление рядов воинов СВЕТА есть самая актуальная задача для всех, включая и Духовное руководство Движения, ибо никаких, даже самых незначительных, сомнений или разногласий в Моих рядах быть не должно!
27. Ничто не должно нарушать строй тех людей, кто для себя уже принял ТВОРЦА в качестве начальной точки своего собственного Духовного совершенствования, САМОдисциплина должна стать критерием внутренней Духовности, а значит, готовности нести свой КРЕСТ до конца, не сгибаясь и не сомневаясь в том, что ПОБЕДА будет за СВЕТОМ!
28. Несмотря на то, что пока большинство в стране остаётся людьми НЕВЕРИЯ или искажённого Со-Знания, люди СВЕТА, а значит, люди Истинной ВЕРЫ должны демонстрировать своё ЕДИНСТВО и полное доверие Творцу, ибо без этого нет Движения СоТворцов и нет Новой России!


22.06.12. Смысл эволюции
1. Я не перестаю говорить о том, что в Пространстве уже очень зримо ощущаются частотные изменения, которые, в свою очередь, для людей проявляются в виде совершенно непредсказуемых природных аномалий, которые начинают не только удивлять людей, но и пугать их, ибо становится очень заметным тот факт, что Природа подошла к фазе своей полной нестабильности.
2. Но эту догадку многих людей, ощущающих на себе, на своём здоровье влияние аномальных природных явлений, можно считать истинной ПРАВДОЙ, подтверждающей, что галактическое Пространство, а для людей это звучит как Планета Земля, подходит к пику Квантового перехода, обозначенного в истории человечества не иначе как “страшный Суд”.
3. Уже ничего нельзя остановить, и людям должно быть понятно, что спрятаться от карающего НЕВЕРИЕ взгляда ПервоТворца будет просто невозможно, ибо глубина и масштаб предстоящих изменений будут такими, что изменениям подвергнутся несколько слоёв многоуровневого Пространства Плотного плана!
4. Обещанного или предсказанного земного наводнения, мощность которого должна “переписать карту земной поверхности” уже не избежать, ибо слишком мало людей откликнулось на Мои Слова и слишком мало тех, кто должен составить основу Шестой расы!
5. А ведь Я говорил о том, что даже одно только желание, а лучше сказать – Духовное ОЗАРЕНИЕ, могло стать возможностью СПАСТИСЬ, а точнее, могло стать возможностью или условием перехода в Новый мир высоких МОНАД Творца!
6. Никто никого не должен уговаривать! Человек, как фрактальное подобие ПервоТворца, должен был МГНОВЕННО среагировать на Божественное предупреждение и немедленно встать в строй Воинов СВЕТА, ибо нет и не может быть для человека в ЭТОМ Пространстве иного предназначения, кроме как ГАРМОНИЗИРОВАТЬ свой промысел с ПРОМЫСЛОМ Творящего Начала Начал!
7. Вдумайтесь, ведь это было и есть ОБРАЩЕНИЕ к людям ТОГО, КТО не только сотворил частицы Высшего Космического Разума, но и может в одно мгновение остановить искажённую эволюцию людей, нарушающих в угоду своей гордыне все Каноны Вечности.
8. Моё такое долгое ОБРАЩЕНИЕ к людям и объясняется тем, что для Творца приемлемо только одно слово – ЭВОЛЮЦИЯ, поэтому они должны понять, что ВСЁ не соответствующее этому представлению о необходимости внутреннего САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ не может быть Мною принято, как объяснение искривления Со-Знания людей, сотворённых априори СОВЕРШЕННЫМИ!
9. Я продолжаю утверждать и очень надеюсь, что эта информация о том, что люди в своём развитии пошли путём не ЭВОЛЮЦИИ, а ИНВОЛЮЦИИ и Духовной деградации, всё же проникнет в Со-Знание людей!
10. Ещё раз хочу напомнить, что Со-Знание есть тот КАНАЛ, который связывает на понятийном уровне человека с Космическим Творящим Началом Начал!
11. И если человек эту связь ещё не чувствует, то это есть проблема человека (людей), Со-Знание которого, к сожалению, несёт в себе кармические долги предыдущих инкарнаций и тех накопленных ошибок и грехов, которые связаны уже с настоящим проявлением!
12. Поверьте Мне, нет людей без грехов, ибо в Дуальном мире, да ещё и при внутренней Дуальности, оставаться совершенно чистыми для людей просто невозможно, но прохождение этой Школы МУДРОСТИ обязательно для всех!
13. Поэтому основа внутренней ЭВОЛЮЦИИ и есть САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, когда человек, вопреки грехам и соблазнам Плотного плана, заставляет себя шагнуть в Мир собственного совершенствования и сделать трудный выбор в пользу Духовного роста до уровня Со-Знания СОТВОРЦА!
14. От этого выбора человеку (людям) не уйти, ибо от этого выбора зависит будущее не только отдельной Сущности, но и всего человечества (человеческого ЭГРЕГОРА), и человек либо становится действительно Божественной Сущностью и несёт в себе ПервоЛюбовь, либо заканчивает свой путь на периферии Пространства под названием Планета Земля!
15. Я же показывал людям, что по масштабам Великого Космоса представляет собой Планета ЗЕМЛЯ, поэтому им должно быть понятно, что эта маленькая точка в огромном объёме Великого КОСМОСА видна только Мне, и только Я знаю, что эти ЗЁРНА ЗНАНИЙ могут стать основой той цивилизации, которая необходима Мне для распространения Знаний в новых Галактиках вечно развивающегося (совершенствующегося) Высшего Разума!
16. Поверьте Мне, Я не ставил перед человечеством нереальных задач, Я говорил только о необходимости САМОсовершенствования и о необходимости внутренней эволюции, а значит – о Духовном ОЗАРЕНИИ!
17. Люди должны были наперекор соблазнам и Дуальности Плотного плана продемонстрировать, и прежде всего самим себе, что Плотный план есть только малая часть многоуровневого Пространства и что проявление в нём является одной из ступеней эволюции Со-Знания, пределом которой может быть только Абсолют!
18. Я не могу оставаться равнодушным к тому, как бездарно и совершенно бесцельно люди проживают свои жизни в Плотном плане, являющемся для них одной из важнейших и обязательных школ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, ибо нельзя менять Вечность на сиюминутные удовольствия и нельзя променивать своё будущее на прошлое!
19. Но уже очень скоро эта Духовная инволюция будет остановлена, ибо ваша Галактика уже подошла к точке бифуркации, или точке невозврата, когда будут сметены все искусственные искажения Праматрицы, и этот очищающий Святой Божественный дождь должен стать последним на многотысячелетнем пути эволюции человечества.
20. Поэтому, как бы ни старалась уходящая в прошлое человеческая власть затормозить процесс Духовного ПРОЗРЕНИЯ “маленького” человека, составляющего меньшинство современного электората, выбравшего ЗАВТРА в СОНАСТРОЙКЕ с Творцом, ей не удастся затормозить, не говоря уже о том, чтобы остановить реализацию Моего Плана Преображения Пространства!
21. В случае активного вмешательства властей масштаб ожидаемых природных катаклизмов будет таким, что даже сама Планета покажется песчинкой в Спектакле под названием “Квантовый переход”!
22. Просто смешно даже думать о том, что может противопоставить беспомощный и совершенно незащищённый человек Самому ПервоТворцу! Не могут люди ничего противопоставить Моей Божественной силе, даже задействовав весь свой научно-технический потенциал!
23. И если Я так долго уговариваю людей, особенно избранный Мною Народ России, то это есть демонстрация Моей ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ к Своему Творению, которое никак не может понять, что не существует человечества без Моего Участия и без Моей ПОМОЩИ!
24. У человечества нет и не может быть никакого будущего без БОГА, и эта ИСТИНА должна, наконец, подсказать людям единственный путь СПАСЕНИЯ!
25. Ещё раз хочу подчеркнуть, что человечество в том состоянии развития или ЭВОЛЮЦИИ Со-Знания, какого оно достигло к пику Квантового перехода, не может САМОСТОЯТЕЛЬНО обеспечить своё будущее!
26. Человечество уже расписалось в своей беспомощности и полной зависимости от ТОГО, КТО, проявив Свою ВОЛЮ, определил СМЫСЛ эволюции частиц Абсолюта!
Ответ на вопрос “Что произошло и как быть с Движением?”
1. Движение, в Моём понимании, есть подсказка для людей, каким путём идти к СОВЕРШЕНСТВУ (ЭВОЛЮЦИИ) и как реализовать ЗАМЫСЕЛ ПервоТворца!
2. Поэтому Я САМ возглавил это Движение и только для того, чтобы облегчить для людей понимание своего Великого предназначения!
3. Фактически, через добровольное участие людей в Моём Движении Я предопределил тот минимум СоТворцов, который Мне необходим для успешной реализации Вселенской Программы Преображения Пространства.
4. То, что решение человеческой регулярности и отсутствие в рядах Моего Движения САМОдисциплины, или внутренней дисциплины, сделали пока невозможным официальную регистрацию Движения, ещё не есть трагедия, гораздо важнее – расширение рядов Движения и пополнение их людьми ВЕРЫ и людьми СВЕТА, пока не уверенных в своём совершенстве!
5. Квантовый переход есть всё же ЭВОЛЮЦИОННОЕ ЯВЛЕНИЕ, захватывающее (по меркам людей) несколько лет, поэтому, конечно, регистрация просто необходима, хотя бы для того, чтобы ростки Божественной регулярности стали зримыми для людей, Со-Знание которых способно адаптироваться и принять Новый мир Шестой расы!
6. Однако “метать бисер перед свиньями” тоже нет никакого смысла, ибо уже предопределено, что Пространство СВЕТА есть будущее человечества, и оно будет вне зависимости даже от проявления людьми Права Свободной воли!
7. Наконец будет ликвидирован перекос Пространства, который долгое время был в сторону сил Сдерживания и который произошёл из-за Духовной инволюции человечества!
8. Помните: Проявленный план есть Великая Школа МУДРОСТИ, и даже её лучшие ученики способны делать ошибки!
9. Поэтому нет никакой трагедии, а есть новый опыт Духовного ПРОЗРЕНИЯ и ещё одно подтверждение того, что будущее человечества не только в МОИХ руках, но и в руках тех людей, которые уже СОНАСТРОЕНЫ с Творцом, а значит, находящиеся в рядах Моего Движения – Движения к Божественной регулярности!



27.06.12. Люди
1. Я не перестаю повторять о том, что Пространство уже не просто изменяется, а переходит в активную фазу ПРЕОБРАЖЕНИЯ, которая повлечёт за собой изменение Плотного плана уже и самого человека, а значит, приведёт к видимой ТРАНСМУТАЦИИ биологической оболочки!
2. Всё то, о чём Я предупреждаю вот уже несколько лет, назвав это явление ТРАНСМУТАЦИЕЙ человека, начинает ощущаться людьми! И если они вдруг неожиданно почувствовали непонятное по природе своего происхождения недомогание, опустошающую тоску и собственную ненужность, то знайте, что всё это есть симптомы начавшейся трансмутации Плотного плана человека, а точнее, того момента, когда наступает ДИСГАРМОНИЯ частотных (полевых) характеристик человека и Пространства!
3. Эти симптомы дисгармонии человека и Пространства теперь будут проявляться всё чаще, и выходом из этого психологического (полной психологической неопределённости) и болевого тупика может быть только обращение к Богу и обращение к своему внутреннему “Я”!
4. Не забывайте, Я ведь объяснял, что только внутреннее “Я” человека и есть та точка, то Начало Начал внутри человека, которое и осуществляет контакт с ПервоТворцом напрямую, без каких-либо посредников, вот почему Я постоянно прошу людей услышать (увидеть) в себе Бога!
5. Только через внутреннее “Я” людей Творец и осуществляет связь и постоянный мониторинг за преображением их Со-Знания, поэтому в такой сложный, поверьте, совершенно необычный для человечества этап трансмутации Я не могу оставить людей без Своего внимания и, разумеется, без Моей Божественной поддержки!
6. Теперь Моя и Воинов СВЕТА задача заключается в спасении людей с наименьшими потерями, а значит, в помощи при прохождении Экзамена под названием “Квантовый переход”, ибо, несмотря на то, что Я уже набрал необходимые Мне два процента от всего населения Земного шара, Я продолжаю создавать дополнительные возможности для тех, кто может Духовно “проснуться”, прозреть и встать в ряды Священного Братства людей СВЕТА – Движения Творца “За Государственность и Духовное возрождение России”!
7. Я выбрал этот Народ – Народ, свободы личностей которого, по меркам остального мира, находятся за рамками общепринятых норм, выбрал также Божественные Сущности, получившие от Творца Право Свободной Воли, а значит, возможность СВОБОДНОГО творчества личности, а при Духовном ЕДИНЕНИИ – право творения Новых миров!
8. Я не перестаю говорить людям о том, что на очень далёкой, по масштабам ВСЕГО Космического Пространства, периферии была выбрана маленькая Планета, на которой были созданы райские условия для эволюции Со-Знания всех посланных на неё частиц Высшего Космического Разума (фрактально подобных Мне Сущностей) – от точки Начала Начал до уровня Творящего Эгрегора, как составной части ПервоТворца!
9. Человечество никак не может понять (и Я надеюсь только на менталитет настрадавшегося Народа России), что люди есть проявленная часть ПервоТворца (Абсолюта) и что только им и никому другому во всём Космическом Пространстве было дано Право пройти сложнейший путь эволюции Со-Знания!
10. Люди должны наконец осознать, а Я говорю об этом постоянно, что все они есть Проявленный план ПервоТворца, а это значит, что все люди есть Боги, сошедшие на Землю для того, чтобы выполнить “обряд” Духовного ЕДИНЕНИЯ, и главнее этой задачи для человечества на его пути в Вечности не было и нет!
11. Обстоятельства (Я имею в виду природные катаклизмы) всё равно заставят людей Духовно ОБЪЕДИНИТЬСЯ вокруг Создателя, но эта мера, мера в некотором смысле принудительная, является Моим откликом на их пассивность, ибо даже при такой высокой ПАССИОНАРНОСТИ людей никак по-другому их не заставишь “перекреститься”!
12. Поверьте Мне, Я совсем не настроен, тем более в год Бога, кого-то уничтожать! Я не могу этого сделать хотя бы потому, что Началом Начал была ПЕРВОЛЮБОВЬ, и только крайние обстоятельства вынуждают Меня не уничтожать, а отправлять некоторых людей на повторный круг эволюции собственного Со-Знания!
13. Очень скоро станет окончательно ясно (даже для самих людей), кто же из населения Планеты будет составлять Духовное ядро и основу Шестой расы, ибо только пройдя все Голгофы Плотного плана люди могут очистить своё Со-Знание до уровня СоТворцов!
14. Повторяю: всё, что так мучает Со-Знание людей сегодня, можно назвать первым Экзаменом на Веру! И только истинные подвижники Моего Движения, доверившиеся Мне, смогут без потерь выдержать этот Экзамен и, как Я сказал, полностью очистить своё Со-Знание – пройти Духовное ОЧИЩЕНИЕ!
15. Поэтому в Моих рядах не должно быть никакой паники, ибо такое состояние людей является закономерной ответной реакцией адаптации организма к Высоким вибрациям Космоса, что потребует от них не созерцания, а активного промысла в виде Духовной практики и проявления встречного промысла к Богу, как к тому Великому Началу Начал, от которого пошёл Род человеческий!
16. Встречный промысел людей предполагает, конечно, не только Духовное очищение, но и серьёзную, можно сказать, очень трудную работу внутри человека по выработке принципов САМОдисциплины, являющейся тем ориентиром, который не позволяет нарушать хрупкую внутреннюю Гармонию (не забывая о Дуальности Пространства) между Светом и Тьмой!
17. Поверьте Мне, вся основная борьба между Светом и Тьмой происходит не вне, а внутри человека, и эта борьба есть самый сложный Экзамен на Веру, вспомните Мои слова “как мыслите, так и живёте”, сказанные ещё в далёком 2004 году!
18. Со-Знание людей как раз и является носителем этого конфликта между силами Созидания и силами Сдерживания, ибо дарованное им Право Свободной Воли при неправильных Посылах (мыслеобразах) начинает становиться препятствием их Духовной эволюции!
19. Знайте, что никто из Божественных сил не может и не имеет права повлиять на выбор людей! Только люди и никто другой создают на Планете Рай или Ад!
20. Я сегодня обращаюсь напрямую к людям (к их Со-Знанию), к Моему “маленькому” человеку России и говорю ему, что никто и ничто не может людей заставить изменить их отношение к Творцу, поскольку СОНАСТРОЙКА с Творцом – это не религия, а особое СОСТОЯНИЕ ДУШИ, в которой нашлось место для Создателя!
21. Эти люди достигли МУДРОСТИ ПервоТворца и уже могут составить ЕДИНОЕ ДУХОВНОЕ ЦЕЛОЕ, способное изменить Пространство; для них и перепады давления Пространства, и изменение состояния биологической оболочки уже не будут столь опасными для их здоровья.
22. Для Меня сегодня очень важно, чтобы люди наконец осознали, что они БОГИ и что нет ничего важнее этого Великого ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ! Поверьте Мне, никакие регулярности, никакое злато мира ничего не стоят по сравнению с Духовным ПРОСВЕТЛЕНИЕМ, а точнее, с Духовным ОЗАРЕНИЕМ!
23. Нет на этой Планете ничего такого, что было бы выше Моего Промысла, поскольку всё остальное не соответствует Моим Планам по Духовному ОЧИЩЕНИЮ людей и формированию из них ЕДИНОГО ДУХОВНОГО ЦЕЛОГО!
24. Спасением, а значит, будущим для людей может быть только одно – Духовное ЕДИНЕНИЕ вокруг Творца, а значит, вокруг Моего ДВИЖЕНИЯ, ибо, несмотря на всякого рода проблемы (Плотного плана), Движение является прообразом той СОБОРНОСТИ, которая станет основой Новой Божественной регулярности!
25. В этом отношении Я хочу подчеркнуть, что только Я, ваш Творец, решаю судьбы людей! И если кто-то из Иерархов, а может быть, и не из Иерархов, помимо Моей ВОЛИ будет обособлять какой-либо народ, то это будет являться нарушением соответствующей Конвенции со всеми вытекающими для них последствиями!
26. Запомните: ВСЁ в руках Создателя и Его Проявленного плана – людей, которые приняли для себя промысел Бога, а не человека!



04.07.12. Общество
1. Что же такого сделали “маленькие” люди России и что же всё-таки изменилось в Обществе, которое, в свою очередь, тоже отражает многоуровневую палитру мнений, а самое главное, представлений о себе, о людях и, конечно, о Творце?
2. Любой срез Общества являет собой многоуровневое Пространство не только высоких Духовных вершин, но и обычного (банального) грехопадения и даже самой низменной страсти, причём во всём его многообразии человеческой жизни на всех её уровнях, включая, конечно, и ветви человеческой регулярности!
3. Не затрагивая сейчас темы Тонких Миров, могу только сказать, что Проявленный план человечества уникален набором Великих добродетелей и самых низких падений, которые являются проявлением одновременного присутствия Добра и Зла и которые были созданы искажённым Со-Знанием людей, несмотря на то, что люди были направлены Мною в этот Мир с одной лишь целью – целью САМОсовершенствования (эволюции Со-Знания)!
4. Люди постоянно забывают, что они есть Проявленный план Творца, а точнее, что все люди должны (даже если они не принимают Мои Знания) пройти Великую Школу Мудрости, а значит, в любом случае они должны сдавать соответствующий экзамен на СОТВОРЧЕСТВО не только со Мной, но и между собой, и в конце концов сформировать Единое Духовное ЦЕЛОЕ или Единый Божественный Эгрегор – Бога!
5. Я много раз повторял, что, принимая или соглашаясь пройти очередную инкарнацию, люди в любом случае просто обязаны перейти границу между Добром и Злом, а самое главное – побороть внутреннюю Дуальность и увидеть в себе Творящее Начало Начал – увидеть в себе Бога, первооснова которого всегда (Я подчёркиваю: ВСЕГДА) есть ПЕРВОЛЮБОВЬ!
6. Так вот, откликнувшиеся на проявление ПервоЛюбви Творца “маленькие” люди России всколыхнули (именно всколыхнули, но пока не преобразили) Духовное Пространство многонациональной, но Духовно ЕДИНОЙ России, тем самым создав или обеспечив условия, когда уже во всём российском Обществе, а самое главное – в Со-Знании людей творческих профессий, начинают проявляться ростки Духовного САМОСО-Знания!
7. Именно тех профессий, которые всегда были и остаются одним из верхних уровней Божественного Пространства, где без Моей подсказки творить просто невозможно, а уж если и разрешено ТВОРИТЬ, то только на уровне ПервоТворца!
8. И если волна или цунами человеческого интереса к Моим Словам дошла до людей ТВОРЧЕСТВА, до Со-Знания людей Божественной Богемы, то это означает только одно: Духовная часть России, которая в некотором отрыве от Плотного плана творит на будущее, а точнее, ТВОРИТ Духовное будущее страны, наконец начинает ощущать и пропускать через своё Со-Знание Новые вибрации уже Нового Пространства!
9. То, что было посеяно “маленьким” человеком России, теперь стало КОЛОКОЛОМ, который способен достучаться до сердец ТВОРЯЩЕГО УРОВНЯ Духовной Пирамиды России!
10. Теперь уже можно констатировать, что страна, уникальная по своей истории, САМА начинает становиться камертоном уже для Духовной настройки всего человечества на тот РИТМ, который ведёт САМ ПЕРВОТВОРЕЦ, – на ту мелодию Великой Любви, которая всегда звучит в Божественном Пространстве!
11. Вот теперь в России начинает просыпаться Великий ДУХ Народа, который отзывается в сердцах людей, как ЕДИНОЕ музыкальное Пространство ЕДИНОГО ДУХА всех тех людей, которые приняли Творца, как Истину, как Основу и Смысл своей очередной инкарнации в это Историческое время Великих Перемен!
12. Время выбирает людей по мере их готовности нести свой Крест и услышать тихий Голос ПервоТворца!
13. Время выбирает тех, кто всегда в своей профессии, может быть, даже не задумываясь об этом, несёт Великую Любовь Творца к Своему Проявленному плану, как бы приглашая (человека) увидеть в себе Бога и обратить эту любовь на самого себя!
14. А если быть совсем точным, то можно сказать, что Народ России смог подготовиться, пройдя все Голгофы Плотного плана, к тому, чтобы сделать это время ВРЕМЕНЕМ ПЕРЕМЕН, ибо, сколько бы Я ни старался, дав людям Право Свободной Воли, Я был вынужден ориентироваться на уровень эволюции Со-Знания многоуровневого Пространства – Общества, как на “лакмусовую бумажку” готовности начать ПЕРЕХОД от одной расы к другой!
15. Когда Мои СЛОВА, подхваченные “маленьким” человеком России, услышала, наконец, Творческая Элита Нации, случилось то, что так долго ожидалось на всём Планетарном Пространстве: проснулась и услышала ПРИЗЫВ Творца вся Россия, а самое главное, его услышала та часть Нации, которая и называется её Высоким Духом!
16. Любой народ, и особенно Народ России, всегда есть отражение строения Праматрицы Пространства, а это значит, что многоуровневость есть естественная структура любого народа или нации, стоящая на фундаменте народной соборности!
17. Однако примером проявления Высших идеалов и соблюдением Канонов Вечности всегда и в любом народе были избранные люди ТВОРЧЕСТВА, которым Я САМ доверил быть в АВАНГАРДЕ Духовной эволюции Со-Знания Общества (создание Духовного Эгрегора) и ТВОРИТЬ как бы над Обществом с его изломами, но для Общества, воспитывая в нём Высшую добродетель!
18. Наступает уникальное время, когда все уровни общественного Со-Знания, а точнее, все уровни Со-Знания всего Народа (России) начинают ПРОЗРЕВАТЬ и ОСОЗНАВАТЬ, что они – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ и что в Духовном ЕДИНЕНИИ сила, победить которую просто невозможно, ибо Она есть сила Бога, способная ПРЕОБРАЗИТЬ Пространство!
19. Наступает Историческое время, когда Преображение Пространства, точнее – Его переход на высокие вибрации (МОНАДЫ ТВОРЦА), отражается в Со-Знании людей, которые в СОНАСТРОЙКЕ Сердец начнут ТВОРИТЬ Новый мир Высокого искусства, удивляя человечество Духовным Очищением и Преображением!
20. Помните, Я много раз говорил о том, что страна изменится внезапно, и не только весь мир (всё человечество), но и сами люди не узнают своей страны, а самое главное, не узнают САМИХ СЕБЯ!
21. Сегодня Я могу подтвердить, что Россия, её Общество подошли к той точке или к той черте в Истории человечества, за которой Россия и её Народ предстанут перед ошарашенным человечеством Новой Духовной СВЕРХДЕРЖАВОЙ!
22. Вот когда без Духовного насилия с Моей стороны на глазах самих людей России и всего остального мира должно свершиться ЧУДО Духовного Преображения – когда из изгоя и вечного сырьевого придатка человечества Россия предстанет Духовной ГЛЫБОЙ самых высоких вибраций ПервоТворца!
23. Россия должна явить собой новое, уникальное Общество – Общество Духовно Единых людей-СоТворцов, которые сами ОСОЗНАЛИ смысл своего проявления в Плотном плане, но самое главное, ОСОЗНАЛИ смысл своего предназначения в Вечности!
24. Я не хочу торопить события, но люди ещё не раз вспомнят сегодняшнюю дату, ибо сегодня – это дата, когда наконец “проснулась” Творческая и, конечно, Духовная часть России!
25. Поэтому прошу Народ России считать это число, эту дату ещё одной вехой Духовного становления Нации (Общества) для формирования Национального ПОСЫЛА на Духовное Единение России!
26. Я очень надеюсь, что Народ России подхватит Мой ПРИЗЫВ и продемонстрирует человечеству, что Россия окончательно проснулась, и все слои её Общества теперь являют собой Единую Духовную пирамиду (МАТРИЦУ) Новой Шестой расы – Расы СоТворцов!



09.07.12. Россия входит в период природных катастроф
1. Я предупреждал, и неоднократно, о том, что очень скоро природные катастрофы должны будут “заглянуть” и на территорию России и с одной лишь целью – заставить “мужика перекреститься”!
2. Россия должна наконец понять, что в этом Божественном Пространстве нет и не может быть пустых слов, пустые слова срываются только с уст людей НЕВЕРИЯ, но в Пространстве же, особенно там, где проявлен Промысел Творца, сказанное (даже человеком) будет обязательно материализовано в Плотном плане!
3. Ваш Народ избран Мной быть Форпостом Нового человечества – уже Шестой расы! Поэтому для очищения и для Духовного ОЗАРЕНИЯ ему всё равно придётся пройти период очистительных природных, не исключая и техногенных, катастроф, и всё для того, чтобы Со-Знание дремлющей нации вернулось в русло реального промысла (действий), в русло именно Божественного промысла!
4. Да, как Я сказал в последней диктовке, “маленький” человек своей активностью, своим СВЕТЛЫМ промыслом разбудил Большую Россию, и теперь этот Народ (и эта страна) должен ОСОЗНАТЬ, что ему в любом случае ПЕРВЫМ придётся пройти путь от “АЛЬФЫ” до “ОМЕГИ” своего внутреннего Духовного Преображения!
5. Как Я говорил, ВРЕМЯ начинает выбирать уже не только страны или народы, но и конкретных людей, которые волею судеб начинают испытывать на себе СМЫСЛ и СЛЕДСТВИЕ Духовной ГАРМОНИИ человека и Божественного Пространства!
6. Поэтому хочу ещё раз вас предупредить, что природные катастрофы или аномалии только-только коснулись территории России, показав, что только ПОЛНОЕ ДОВЕРИЕ Моему Промыслу и САМОсовершенствование людей может спасти Россию, её Народ от трагических и неоправданных (с точки зрения людей) событий – потери части населения страны!
7. Я понимаю, что цифры печалят Душу нормального человека, но, поверьте Мне, события на юге России – это ещё не природная катастрофа, это лишь предтеча того, что должно произойти на территории не только России, но и всего остального мира, погрязшего в трясине Мамоны и грехопадения!
8. Народ России должен наконец понять, что Крест Поводыря человечества не только очень ответственен, но и очень труден, ибо целый Народ, объединившийся на Духе, должен сделать ШАГ, разделяющий человечество на “ДО” (Пятая раса) и “ПОСЛЕ” (Шестая раса), и не когда-нибудь в далёком ЗАВТРА, а сегодня и сейчас, ибо ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН уже наступило!
9. Я очень надеюсь на то, что разбуженная обстоятельствами Творческая элита Нации сможет, пользуясь своим Духовным авторитетом, подсказать людям ПУТЬ к СПАСЕНИЮ и Духовному ЕДИНЕНИЮ!
10. Сейчас это ЕДИНЕНИЕ необходимо, как никогда, поэтому данный Мной людям ещё один день календаря для формирования Национального ПОСЫЛА на Духовное Единение уже очень скоро даст всходы ОЗАРЕНИЯ и ПРОЗРЕНИЯ нации!
11. Я понимаю, что утешать в таких условиях в некотором смысле даже кощунственно, но, поверьте вашему Творцу, в сложившейся ситуации есть и немалая вина внутреннего НЕВЕРИЯ людей!
12. Люди не смогли создать своими ПОСЫЛАМИ защиту страны от природных и техногенных катастроф, хотя и пытались, но, к сожалению, очень неорганизованно и, по большей мере, не очень искренно!
13. Сегодня каждый человек России, включая и детей, был выбран для проведения промысла Духовного Преображения целого Народа, который, несмотря на все Мои УГОВОРЫ, продолжает испытывать свою судьбу, наивно полагая, что ничего не случится, а если и случится, то не с ним, или в крайнем случае Народ будет предупреждён Самим Творцом!
14. Я действительно так говорил, обсуждая тему природных катастроф, но, вероятно, у людей сложилось полное благодушие и полная неспособность увидеть надвигающиеся и очень серьёзные изменения Планетарного Пространства!
15. Ещё раз хочу сказать, что люди, внезапно попавшие в эпицентр природной аномалии и принудительно умерщвлённые, не имеют ничего общего с процессом формирования (людей) Шестой расы, и, превозмогая боль человеческих потерь, необходимо понимать, что это был только первый звонок!
16. Последующие события действительно будут более серьёзными для Народа и территории России!
17. Все люди, проявленные в этот исторический момент Начала Начал (поверьте, Я говорю совершенно серьёзно) должны будут отработать свою КАРМУ и тем самым показать своим примером, что ждёт людей НЕВЕРИЯ, а с другой стороны, показать, что Преображение Пространства ЕСМЬ самая настоящая реальность!
18. Поэтому не “посыпайте голову пеплом”, ибо это только НАЧАЛО, причём НАЧАЛО, полностью зависящее от уровня Духовной эволюции этого Народа, а точнее – от Духовной эволюции Со-Знания каждого отдельного человека!
19. Теперь Духовное ЕДИНЕНИЕ всего многоуровневого Пространства России и природные катастрофы, не имеющие человеческого (научного) объяснения, должны заставить людей задуматься, и не только о спасении, но и о своём Духовном СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ (эволюции своего Со-Знания)!
20. Беда очень долго обходила территорию России стороной, и теперь, когда на повестку дня поставлено СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА и с наименьшими потерями, люди России просто обязаны взглянуть на себя, на судьбу своей страны очень взвешенно и осознать, что спасение Планеты в руках тех, кто живёт на этой территории с уникальными природными ресурсами!
21. Вот теперь необходимо объединить весь ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ Нации и добиться того, чтобы природные и техногенные катастрофы не распространились на другие территории России и всего Планетарного Пространства!


13.07.12. Власть
1. Я очень много раз говорил людям о том, что любая власть на Земле есть власть не от Бога, ибо ещё со времён “изгнания” человека из Рая всё Тёмные сущности пытались и продолжают пытаться завладеть Со-Знанием человека, предполагая управлять Светом, а точнее – Богами, пусть и “изгнанными” из Рая, но всё равно Богами по происхождению!
2. В структуре Мироздания, а точнее там, где всем управляет СОВЕРШЕНСТВО и правит ПЕРВОЛЮБОВЬ, априори не может быть власти или управления над и между теми, кто был СОТВОРЁН по подобию ПервоТворца!
3. Там, где господствует ПервоТворец, или Абсолют, Там, где нет Дуальности, порядок или регулярность определяется только Канонами Вечности, и ничего не может быть выше этой регулярности!
4. Не может быть власти Бога над Богом! В Великом многоуровневом Пространстве каждый энергоинформационный уровень ПИРАМИДЫ Вечности имеет свою степень Посвящённости и является Учителем для всех нижестоящих уровней, и этот порядок или регулярность очень строго соблюдается, обеспечивая стройность и взаимосвязь во всём Мироздании!
5. Я подчёркивал, и тоже неоднократно, что люди по своей внутренней структуре повторяют или являются подобными устройству Вселенной, в соответствии с которым многообразие всех Моих проявлений, или, проще говоря, люди, должны были, ОСОЗНАВАЯ своё Божественное происхождение, выстраивать СОБОРНОСТЬ или РЕГУЛЯРНОСТЬ, в основе которой было бы сохранено подчинение нижестоящего уровня Духовной пирамиды человечества вышестоящему!
6. И эта Божественная регулярность не может быть и не является властью (в понимании современных людей), ибо подчинение вышестоящему уровню в Иерархии Света является основой основ структуры ПРАМАТРИЦЫ, или Начала Начал!
7. Человечество несёт в своей генной памяти эту точку Начала Начал, как Начало пути САМОсовершенствования, в которой все взаимоотношения между всеми проявленными планами Творца доведены до Гармонии Высшего порядка!
8. Люди на протяжении долгого пути инкарнаций проходят все уровни этой Великой ПИРАМИДЫ, ибо в основе этого пути лежит накопление ПервоМудрости, достичь которой должен каждый человек, формируя в себе, в своём Со-Знании, в своём внутреннем “Я” СОВЕРШЕННОГО, как и САМ ТВОРЕЦ, человека, осознающего себя безличностной частью ЕДИНОГО ДУХОВНОГО ЦЕЛОГО!
9. Только тогда, когда приходит ОЗАРЕНИЕ своей сопричастности к Великой ЭВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ ТВОРЦА, человек начинает осознавать себя БОГОМ, или БОГА в себе, и только тогда две ДНК (Духовная и Материальная) в Гармонии между собой начинают Великую ТРАНСМУТАЦИЮ человека-животного в человека-СоТворца!
10. А теперь подумайте, может ли СоТворец управлять, а тем более владеть (ибо слово “власть” происходит от корня слова “владеть”), Со-Знанием другого СоТворца, обрекая его на участь Духовного раба или Духовного несовершенства?!
11. И скажите, кто, кроме МЕНЯ, вашего Творца, может определить задачи или цели Моего собственного проявления, а значит – любого СоТворца на его очередное проявление в Плотном плане?!
12. Только Я могу определить, а если необходимо – и изменить, смысл и цели очередного проявления любого человека, обеспечивая всё необходимое для успешного прохождения им очередного этапа познания Истины и внутреннего Духовного очищения!
13. Поэтому любые попытки одних людей захватить власть управления Со-Знанием других людей есть ВЕЛИКИЙ ГРЕХ, ибо не дано человеку управлять Моими проявленными планами, а точнее, не дано права управления Мною!
14. Поверьте, Я не могу никому из людей доверить такое Право хотя бы из-за их пока несовершенного Со-Знания! Поэтому Я дал людям Право свободной воли только с одной целью – с целью достижения необходимого совершенства их внутреннего “Я” (Со-Знания)!
15. Теперь взгляните более внимательно на проблему необходимости эволюции Со-Знания, ибо, как Я сказал, Мой проявленный и совершенный по структуре план (люди) должен за время своей долгой ЭВОЛЮЦИИ достичь уровня совершенного Со-Знания – Со-Знания СоТворца!
16. Все люди в начале своего пути Духовно несовершенны!
17. Только долгая работа над собой, или ЭВОЛЮЦИЯ Со-Знания, может подготовить человека и дать ему возможность подняться на более высокий уровень Духовной ПИРАМИДЫ Вечности!
18. И даже этот длительный путь совершенствования не связан и не даёт никакого права управления Со-Знанием других людей, пусть даже стоящих на более низком уровне Духовной Пирамиды!
19. Вышестоящие Духовные уровни, или люди, находящиеся на них, могут быть только Учителями, причём могут быть и Великими Учителями, но никак не властьпредержащими для тех людей, кто по каким-либо причинам пока не смог сделать свой трудный шаг вверх, к Богу!
20. И если кто-то из современных правителей, как им кажется, мира хотя бы попытается без каких-либо оснований управлять проявленными планами Творца, причём чаще всего Духовно вышестоящими, то, с учётом структуры ПРАМАТРИЦЫ Пространства, это не просто грех, а Высший грех, который будет искупаться многими поколениями потомков его совершившего, ибо грех этот есть проявление Тьмы!
21. Вот и получается, что человек, не имеющий от Меня права управлять или ВЛАДЕТЬ Со-Знанием Моих проявленных планов, становится Моим антиподом и является в Моих глазах разрушителем Высшего СОВЕРШЕНСТВА!
22. Такой человек переходит на сторону Тьмы и, конечно, уже никогда не сможет получить Моей поддержки и надежды на своё спасение!
23. Вспомните Мои слова о том, что все болезни Плотного плана человека – от его искажённого Со-Знания! Продолжая эту мысль, могу добавить, что всё несовершенство (болезни) общества есть следствие несовершенного Со-Знания людей, когда СОВЕРШЕНСТВО позволяет управлять собой НЕСОВЕРШЕНСТВУ!
24. А если ещё при этом властьпредержащее НЕСОВЕРШЕНСТВО начинает говорить о Боге, а уж тем более если НЕСОВЕРШЕНСТВО называет себя представителем Бога на Земле или Моим представителем в Плотном плане, используя для аргументации своего положения слова Моих ПОСЛАННИКОВ прошлого и настоящего, то это уже такой Великий грех, который не может быть прощён никогда, а носителю этого греха придётся уйти из Божественного Пространства НАВЕЧНО!
25. Поверьте Мне, никто из Моих ПОСЛАННИКОВ, включая Христа и Мохаммеда, не говорил о власти над себеподобными! Они говорили и несли только Благую весть о ЛЮБВИ к ближнему и к самому себе, как к проявленному плану Творца!
26. Выстраивание основ Духовной и светской власти на базе искажённых представлений о структуре Мироздания, делающее из Моих проявленных планов (людей) Духовных рабов и Духовных изгоев, вступает в конфликт с Моими представлениями о будущем человечества и Моими представлениями о Новой Божественной регулярности!
27. И этот затянувшийся конфликт не разрешить без Моего ПРЯМОГО вмешательства, ибо слишком глубокие корни дала несовершенная человеческая система порабощения (владения) Со-Знанием себеподобных!
28. Все эти амбиции правящего сегодня НЕСОВЕРШЕНСТВА уже уходят в прошлое, ибо на сцену истории человечества теперь выходит СОВЕРШЕННЫЙ человек – человек-СоТворец, который осознаёт, что достижение безличностного Целого, или уровня ТВОРЦА, есть Великий смысл сотворения человека, как частицы Высшего Космического Разума, проходящей длительный путь эволюции от АЛЬФА до ОМЕГА!
29. В предыдущей диктовке Я уже не намекал, а говорил, что Природа заставит “мужика перекреститься”, но для предотвращения этих трагических событий люди ВЕРЫ могут через Духовные ПОСЫЛЫ сказать своё историческое слово и в СОНАСТРОЙКЕ со Мной решить судьбу России и всего человечества!
30. Не ждите милостей от нынешней власти, это – НЕСОВЕРШЕННАЯ власть НЕСОВЕРШЕННЫХ людей не от Бога, она всё равно должна уйти в прошлое, ибо Я не могу и дальше допускать власть МАМОНЫ, власть Тьмы там, где править должна, как говорили ВСЕ МОИ ПОСЛАННИКИ, только ПЕРВОЛЮБОВЬ!
31. Всё, что сейчас окружает людей, а точнее, всё созданное людьми НЕСОВЕРШЕНСТВО должно уйти и уходит в прошлое, поэтому все потуги и сопротивление власти Тьмы есть борьба за Души, за Со-Знание тех из вас, кто ещё не определился в своём выборе, а значит, ещё может перейти в стан Тьмы!
32. Дни человеческой, НЕСОВЕРШЕННОЙ регулярности (власти) теперь уже сочтены, ей нет места Там, где есть Я, ваш ТВОРЕЦ, но у Меня ещё очень много места для людей, которые ещё могут определиться в своём историческом выборе и вступить в ряды Армии СоТворцов!




20.07.12. Со-Знание и разум
1. Сколько раз Я твердил людям о том, что только Со-Знание человека и ничто иное определяет не только поведение его проявленного плана, но и всё то, что его окружает, включая морально-нравственный климат общества, ибо ВСЁ есть творение Со-Знания человека!
2. Можно сколько угодно говорить о разуме, о его эволюции и о приобретении и накоплении уникальных знаний, но всё это есть только результат промысла Со-Знания человека!
3. Разум человека является всего лишь главным аналитическим аппаратом человеческого Со-Знания! Со-Знание определяет не только эволюцию человеческого разума, но и сам процесс совершенствования или, другими словами, эволюцию вида!
4. Для человека, как проявленной частицы ПервоТворца, самым главным является эволюция именно Со-Знания, ибо только оно и есть уровень или ступень ПОСВЯЩЕНИЯ, отличающая человека-животного от человека-СоТворца, а самое главное – отделяющая человека от Бога!
5. Поэтому, когда Я называю людей Богами, то Я, конечно, говорю о потенциальных возможностях Своего проявленного плана, которому ещё только предстоит, и очень скоро, пройти сложнейшие испытания Духа, приближающие человека (его Со-Знание) к уровню Творящего Начала Начал!
6. Люди теперь уже хорошо знают, и Я это показал на Своём примере, что творец становится Творцом только тогда, когда Им проявлена ВОЛЯ, и не просто ВОЛЯ, а ВОЛЯ творить Самого Себя, а это значит, обрекать Себя не на прозябание, а на Великие муки творчества, определяя вектор Своего пути только как путь к СОВЕРШЕНСТВУ!
7. Причём, говоря о пути к вершинам СОВЕРШЕНСТВА, Я предрекаю необходимость преодоления людьми своей внутренней Дуальности, ибо если в человеке нет внутреннего ЕДИНСТВА, если нет ЦЕЛОГО, то в нём не может быть и СоТворца, стремящегося создать новое СОВЕРШЕНСТВО!
8. Поверьте Мне, при внутренней Дуальности нельзя даже надеяться на гармонизацию внутренних потребностей и помыслов (желаний); иными словами, не может человек самостоятельно разделить в себе Свет и Тьму, ибо у него недостаточно Мудрости выбрать для себя “золотую середину”!
9. Сколько же было фантазий и пересудов по поводу “золотого сечения” и “золотой середины”, ибо этот “золотой” выбор и есть путь к вершинам СОВЕРШЕНСТВА при наличии внутренней Дуальности, и это есть единственный путь – путь МУДРЕЦА, способного видеть “свет в конце тоннеля”!
10. Проявленный план для человека (об этом Я говорил давно и несколько раз) есть мир соблазнов и испытаний, и, поверьте, при этом людям всё подаётся в “золотой обёртке”, распознать сквозь которую соблазн бывает порой совсем непросто!
11. Вот тогда и должны договориться между собой Со-Знание человека и его аналитический аппарат – разум, ибо только им вместе возможно найти выход из любой ситуации и действительно проявить Великую МУДРОСТЬ СоТворца!
12. Сейчас, когда мир подошёл к черте кардинальных исторических преображений, человек просто обязан проявить в себе качества Мудреца, накопившего за все свои инкарнации Великую МУДРОСТЬ СоТворца, позволяющую в Дуальном мире если не уничтожить, то по крайней мере минимизировать уровень внутренней Дуальности!
13. Всё это позволит найти путь к той точке или вершине СОВЕРШЕНСТВА, на которой Я ожидаю верующее человечество и, прежде всего, Народ России!
14. Эта точка бифуркации, или точка невозврата, называется “Шестая раса”, и Я очень надеюсь, что Народ России, прошедший все ГОЛГОФЫ Плотного плана и накопивший в себе МУДРОСТЬ Великого Народа-Прародителя всего человечества, сделает верный шаг, и этот шаг будет Шагом в Будущее не только России, но и всего человечества!
15. Я понимаю, что не все и не всегда готовы сделать этот исторический выбор, но даже то МЕНЬШИНСТВО Нации, которое сегодня осознанно поддерживает САМОГО ТВОРЦА, говорящего с ним через Своего Посланника, есть та Божественная СИЛА, есть тот ЭГРЕГОР, который решает, если не сказать – уже решил, судьбы людей, а точнее – судьбу цивилизации!
16. Со-Знание людей за тысячелетия Духовного блуда совершенно атрофировалось, и каждая попытка, даже самая малая, промысла к Свету пресекается аналитическим аппаратом самого человека (его разумом), предрекает очередной шаг в сторону регресса Духа и вызванное этим очередное морально-нравственное падение всего человечества!
17. Как ни странно это звучит, но сегодня разум есть главный враг ДУХОВНОЙ эволюции человечества, ибо он упорно требует доказательств необходимости Духовного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, подсказывая или показывая постоянство всех негативов общества – его грехов и пороков!
18. Сегодня спасителями человечества являются, как ни странно, учёные, ибо их разум, сформировавшийся в результате многолетних фундаментальных исследований, вне зависимости от “игр” неокрепшего Со-Знания ведёт человечество к познанию ИСТИНЫ!
19. Он ведёт и к познанию Начала Начал, заставляя Со-Знание людей привыкать к тому, что всё в Проявленном плане является подтверждением присутствия Божьего Промысла!
20. В России это проявляется наиболее остро, ибо сегодня наука и искусство единым фронтом вступили в борьбу за чистоту Со-Знания, доказывая своим ПРОМЫСЛОМ главный постулат любой религии и философии человечества – “Всё от Бога”!
21. Действительно, ВСЁ в этом Мире от Меня, кроме одного – кроме Со-Знания человека, которое никак не может найти “золотую середину” и никак не может определить, где же всё-таки Добро, а где Зло, которое подбрасывает человеку, казалось бы, совершенно неразрешимые “уравнения с неизвестными” из грехов и пороков!
22. Но Мир уже вступил в период глубоких Преображений не только Пространства, но и Со-Знания человека, поэтому обстоятельства всё равно заставят людей сделать выбор внутренней Дуальности!
23. И если этот выбор, несмотря на все соблазны Плотного плана, а точнее, соблазны Мамоны, будет сделан в пользу Творца, а значит, в пользу ЭВОЛЮЦИИ Со-Знания человека, то такого человека можно будет ПОЗДРАВИТЬ с Великим будущим – Будущим СоТворца!
24. Проблема заключается в том, что далеко не все люди понимают сложность ситуации, ведь им ещё не приходилось попадать в период, когда раз в 26000 лет ВСЕ ритмы Великого Космоса совпадают, определяя рождение Нового Пространства и, соответственно, Нового человека!
25. Повторяю: вы самые счастливые люди Планеты, оказавшиеся, как бы случайно (а вы сами хорошо знаете, что ничего случайного в этом Мире нет), в нужном месте и в нужное время для того, чтобы наблюдать парад Планет Великого Космоса!
26. Даже на далёкой периферии Солнечной системы в созвездии ПЛЕЯД люди должны будут заметить и на себе почувствовать, что в Вечности ВСЁ подчиняется строгим Канонам, без учёта которых невозможна эволюция и Планеты, и человека.
27. Я очень надеюсь, что человечество и, прежде всего, Народ России будут способны осознать Величие Творящего Начала Начал и понять, что Будущее – только в Гармонии, в СОНАСТРОЙКЕ человека и Великого Космоса!
28. Теперь только в Гармонии и Со-Настройке человека с Великим Космосом есть Будущее для людей, как частиц Проявленного плана ПервоТворца, ибо без этого пребывание человека в Космосе теряет всякий смысл!



26.07.12. Посыл на Духовное Единение
1. Действительно, Я ещё не давал людям ПОСЫЛ на Духовное Единение, ожидая, что они сами, поднимаясь по лестнице эволюции собственного Со-Знания, за практически 8 лет Духовной работы смогут сформулировать концепцию Новой России – России людей Истинной ВЕРЫ и честного служения своему Творцу!
2. Именно СЛУЖЕНИЕ, ибо всё остальное, включая религиозное раболепие, недостойно Проявленного плана Самого ПервоТворца, и поэтому только СОНАСТРОЙКА и ГАРМОНИЗАЦИЯ промыслов человека (людей) и Творца может быть оправданием смысла очередной инкарнации, особенно в это Великое Время ПЕРЕМЕН!
3. И даже слово “перемен” не совсем подходит к той ЭПОХЕ, в которую предстоит перейти всем людям Планеты, и, конечно, не все из них смогут самостоятельно осилить Квантовый переход и пройти путь из “недр” Пятой расы к Божественным просторам Шестой расы – Расы СоТворцов!
4. Во время этого сложнейшего перехода действительно в Мир иной (высоких вибраций) – ТУДА, где люди встретятся не только с высокими вибрациями, но и с совершенно другой жизнью – жизнью не ради плоти, а ради высокого ДУХА Единения человека с ПервоТворцом!
5. Люди, а точнее, Народ России, пройдя все ГОЛГОФЫ Плотного плана, должен будет понять, что в этом Дуальном мире только человек Истинной ВЕРЫ сможет адаптироваться к Монадам Творца (Великого Космоса)!
6. ВСЕ Планетарные преображения происходят по МОЕЙ ВОЛЕ, включая и все природные катаклизмы, заставляющие людей, которые ещё не определились в своём выборе Истины, сделать пусть под давлением Творца, но всё же свой собственный ШАГ, определяющий их будущее в Свете или во Тьме!
7. И это разделение на две Армии (Света и Тьмы) уже идёт, и идёт очень напряжённо, хотя бы потому, что, нарушая все Соглашения, в том числе Межгалактическую Конвенцию, Тёмные силы уже не только активно, но и целеустремлённо вышибают Духовную почву из-под ног людей бредущих, а совсем не идущих к Богу!
8. Я ожидал, что в это очень непростое время люди протянут друг другу руки, откроют сердца, наполненные ПервоЛюбовью, и САМОСТОЯТЕЛЬНО сформулируют ПОСЫЛ на Духовное Единение, как результат совместных поисков Истины, одной на всех!
9. Мне казалось, что не может быть в этом случае какого-либо разногласия, если речь идёт о будущем Народа России, который, между прочим, состоит ещё и из подрастающего поколения, совершенно не знакомого с идеями совершенного общества, или общества Высшей справедливости под названием “коммунизм”!
10. Я уже не один раз подчёркивал, что идея коммунизма совершенно не противоречит Моему Промыслу построения Божественной, а значит, Духовно справедливой РЕГУЛЯРНОСТИ, основой которой должна стать СОБОРНОСТЬ Духовно свободных людей!
11. Да, Россия сегодня во мраке, можно сказать, в Духовном мраке, но этим сегодня отличается не только Россия, но и весь прозябающий в Мамоне современный мир, или современное общество, проповедующее капитализм – религию Духовного рабства!
12. Я не буду обсуждать особенности современного управления себеподобными, ибо, что обсуждать, когда НЕСОВЕРШЕНСТВО правит бал там, где молчит СОВЕРШЕНСТВО, затаившись в тине НЕСПРАВЕДЛИВОГО общества, боясь не только продемонстрировать, но и даже сказать, что будущее человечества есть СВЕТ, а не Тьма!
13. Поэтому даже общий ПОСЫЛ, который свободные в Духе люди должны были сформулировать на базе данного им ПРАВА СВОБОДНОЙ ВОЛИ, не получился, хотя мог бы стать ОСНОВОЙ Духовного Единения!
14. Я всё же предполагал, что люди, прошедшие все ГОЛГОФЫ прошлого или уходящего мира, должны были своими открытыми сердцами (сердечной чакрой) сказать то, что волнует мир и саму Россию, причём сказать эти Великие Объединяющие слова должны были люди ВЕРЫ!
15. Вы сотворили ПОСЫЛ по принципу “сколько людей, столько и мнений”, но это не есть СОБОРНОСТЬ, ибо не получилась СОНАСТРОЙКА людей между собой, не говоря уже о СОНАСТРОЙКЕ с Богом!
16. Теперь давайте посмотрим (Я не говорю слово “разберём”), что же всё-таки должны были сказать люди и как они должны были РАБОТАТЬ в Духе для достижения тех целей, которые они САМИ ставили или желали для своей страны и для своего Народа!
17. Первое, что должны были сказать или продекларировать люди, так это состояние (необходимость) Духовного Единства между людьми и Создателем.
18. Во-вторых, необходимо было подчеркнуть, что же отделяет СоТворцов от воцерковленных людей любых религий, и это слово – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за судьбу не только свою собственную, но и за судьбу всего Народа и всего человечества!
19. В-третьих – желание видеть свою страну не только Духовно ЕДИНОЙ и неделимой, но и страной, которая несёт всей Планете ПервоЛюбовь, ибо ЛЮБОВЬ – это не только СВЕТ, но и ИСТИНА, а значит, ПЕРВОТВОРЕЦ!
20. И последнее, что должно было прозвучать в словах ПОСЫЛА, – это, конечно, КУПОЛ ЛЮБВИ, накрывающий страну от океана до океана, как защита Святой Руси от всего негатива и на все времена!
21. Поэтому Я бы сказал так:
ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ, Я ПРИНИМАЮ КАНОНЫ ТВОИ ВЕЧНЫЕ, ИБО ОНИ ЕСТЬ МОЙ ПУТЬ В ВЕЧНОСТИ И ОСНОВА ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ НАРОДА РОССИИ!
Я ПРИНИМАЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЙ ПРОМЫСЕЛ И ПРОМЫСЕЛ МОЕГО НАРОДА И СДЕЛАЮ ВСЁ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЕДИНСТВА СТРАНЫ!
Я НАКРЫВАЮ ЭТУ СВЯТУЮ ТЕРРИТОРИЮ ОТ ОКЕАНА ДО ОКЕАНА КУПОЛОМ ПЕРВОЛЮБВИ И ФОРМИРУЮ, ДАРОВАННЫМ МНЕ ПРАВОМ СВОБОДНОЙ ВОЛИ, ПРОСТРАНСТВО ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ – ПРОСТРАНСТВО СВЯТОЙ РУСИ!
22. Я рассчитываю на то, что люди правильно поймут Моё предложение, касающееся Единого ПОСЫЛА, и очень легко примут к сердцу эту СОНАСТРОЙКУ, эту Духовную работу, которая станет уже не КРЕСТОМ ГОЛГОФЫ, а БОЖЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ всех людей СВЯТОЙ РУСИ, независимо от их национальности и религиозных убеждений!
23. Более того, Я считаю, что Народ России должен отложить в сторону национальный вопрос, ибо передо Мной вы уже очень давно Единый ДУХОМ Народ, впитавший в себя всю МУДРОСТЬ предыдущих поколений и собственных инкарнаций!
24. Поверьте Мне, сегодня совершенно не важно, кто человек по паспорту! Для Меня важно – кто человек на самом деле, и если отношения между людьми выстраиваются на основе клановости или по национальному признаку, то для Меня это есть грех, ибо клановость никогда не была основой Духовного Единения многонационального Народа!
25. Я, естественно, даже не обсуждаю Единение на условиях Мамоны, ибо это уже не просто грех, а планомерный промысел против Творца, ибо Я, создавая людей, ожидал от них равного проявления Свободной ВОЛИ, но никак не порабощения одних народов другими!
26. Поймите, не может быть неравенства между СОВЕРШЕНСТВАМИ! Все Мои проявленные планы (люди) сотворены по Моему собственному подобию, а это значит, что все люди есть СОВЕРШЕНСТВО, которое никак не хочет понять, что иного пути, кроме постоянной эволюции Со-Знания, для Проявленного плана ПервоТворца быть не может!
27. Осознание и ОЗАРЕНИЕ своего предназначения к человеку может придти только через тяжёлую ежедневную Работу на Тонком плане под названием “ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ”, поэтому Я против того, чтобы какие бы то ни было Духовные, а чаще псевдодуховные, школы вмешивались в эту Духовную работу Моих Проявленных планов!
28. Я прошу вас не пассивно молиться, а активно и даже очень активно РАБОТАТЬ с Тонким планом, формируя задачи эволюции Со-Знания на каждый день и даже на каждую минуту, помня о том, что никакие блага Плотного плана не могут сопроводить людей при переходе в Мир высоких вибраций!
29. Люди пришли в этот Мир постигать ВЕЛИКУЮ МУДРОСТЬ СоТворца, ничего не имея в Плотном плане; люди и уйдут в Иной мир, ничего не взяв с собой, кроме накопленной Мудрости, не взяв ничего из того, что стало “разменной монетой” между Духом и плотью!
30. Люди должны научиться САМОСТОЯТЕЛЬНО работать на Тонком плане, а не оставаться пассивными наблюдателями, ибо все учителя, а хуже того, псевдоучителя, предполагают или ожидают строгого Духовного послушания от тех, кто был сотворён ДУХОВНО СВОБОДНЫМ!
31. Поверьте Мне, только активная самостоятельная РАБОТА на Тонком плане является основой ЕДИНОГО ДУХОВНОГО ПОСЫЛА, который должен в конце концов стать ИНСТРУМЕНТОМ СоТворцов, а точнее, ИНСТРУМЕНТОМ БОГОВ, творящих Новый Мир!



31.07.12. Кодекс СоТворца, или Обращение человека к ПервоТворцу
1. Время неумолимо в своём движении, и грядущие события, теперь уже планетарного масштаба, заставят людей сплотиться вокруг Творца и Его Движения, ибо Творец несёт не только ПервоЛюбовь, но и самое настоящее спасение!
2. Наступает тот момент Истины, когда все люди Планеты обязательно вспомнят о Боге, или Всевышнем, ибо без Него в Душе или в Сердце им будет совсем непросто пережить то, что ожидает упрямое человечество!
3. Особенно важным для людей будет факт существования Движения Творца, которое несёт Истину и Ключ к формированию совершенно Нового Со-Знания – Со-Знания людей Шестой расы, расы СоТворцов!
4. Скоро станет совершенно ясно, кто же из людей принял Знания, а значит, и ПАРАДИГМУ Новой Божественной регулярности, и не просто принял, а стал её проводником в массы пока ещё Духовно спящих людей и людей воцерковленных, не принимающих ничего Нового, ибо, по их мнению, всё то Новое от Творца, что несут Его воины Света, есть ересь, противостоящая Библейским истинам!
5. Прежде чем объяснять людям смысл того, что есть Движение “За Государственность и Духовное возрождение России”, Мне необходимо сказать воцерковленным людям, что Истина, а значит, и САМ ТВОРЕЦ, не становится ближе к людям уже только потому, что все Библейские фолианты писались людьми и ещё переписывались в угоду человеческой регулярности тех эпох!
6. Настоящая Истина сегодня диктуется Мной, вашим Творцом, и никакого отношения, и даже намёка, к человеческой регулярности не только не имеет, но и даже противопоставляет ей Новую Божественную регулярность, воплотить которую в реальность суждено только Народу России!
7. Это будет сделано вопреки всем стараниям Тёмных или серых сил, старающихся остановить людей, которые стремятся познать Истину наперекор Мамоне!
8. Моё Движение, если хотите, есть реализация или проявление МОЕЙ ВОЛИ в Плотном плане, а значит, выстраивание новых общественных отношений Высшей справедливости – СОБОРНОСТИ, которой ещё никогда не было (без Моей Помощи) среди людей одного Рода!
9. Всё это накладывает огромную ОТВЕТСТВЕННОСТЬ не только и не столько на каждого человека, кто стремится стать СоТворцом, но и на руководство Движением, ибо эти люди несут на себе Крест ответственности за будущее страны и всего мира!
10. Однако очень важно, чтобы простые или “маленькие” люди осознали, что только Духовно объединившись они создадут тот Творящий ЭГРЕГОР, который при проявлении Духовного ЕДИНСТВА, а значит, ЕДИНОЙ ВОЛИ, становится уже Божественной Творящей СИЛОЙ – ТВОРЦОМ!
11. Поэтому, становясь СоТворцом (а это и есть проявление Свободной ВОЛИ), человек должен отчётливо понимать, что он ДОБРОВОЛЬНО, проявляя ПРАВО Свободной ВОЛИ, принимает УСЛОВИЯ, которые ставит перед человеком Сам Творец, называя этот промысел СОТВОРЧЕСТВОМ, а значит, Единый с Богом промысел, отказаться от которого человек уже не имеет права!
12. Вот почему Я сказал, что люди становятся командой СоТворцов, или командой (Армией) СВЕТА, только тогда, когда они запретят себе даже думать о том, что когда-то можно будет отступить или пойти на компромисс с внутренним “Я” человека, застрявшего между внутренней Дуальностью и Дуальностью Плотного или Проявленного плана.
13. Поэтому для СоТворцов не может быть никаких компромиссов между СоВестью и Со-Знанием человека, принявшего на себя КРЕСТ Поводыря человечества; он должен иметь только чистые помыслы и чистый промысел – промысел СоТворца!
14. Для осознания важности, если хотите, исторической значимости, выбора “маленького” человека такой человек, принимающий ОСОЗНАННО и СОЗНАТЕЛЬНО условия своего служения Самому Творцу, должен знать, что же налагает на него Бог при подписании Божественного “контракта” служения человека Творцу!
15. С момента подписания такой “контракт” становится уже ДОМИНАНТОЙ поведения самого человека в Проявленном и Тонком планах!
16. Понимая важность и ответственность выбора “маленького” человека России, Я всё же предлагаю ему подумать над Моими СЛОВАМИ и над тем, что должен будет представлять собой человек Будущего – человек Новой эры!
17. Я хочу, чтобы люди, соглашающиеся ДОБРОВОЛЬНО принять “ПОСТРИГ” воина СВЕТА, осознавали, что мера ОТВЕТСТВЕННОСТИ теперь уже не просто КРЕСТ, а отсутствие ПРАВА на ошибку, ибо слишком многое поставлено на “карту” спасения человечества!
18. “Постриг” воина СВЕТА предполагает, что у “маленького” человека, принявшего промысел СоТворца, не должно быть никаких других промыслов, а самое главное, помыслов, кроме СЛУЖЕНИЯ Творцу и, конечно, служения СоТворцам!
19. Тем СоТворцам, для которых теперь СПАСАТЬ людей есть предназначение или смысл жизни, ибо у частицы Творца, или СоТворца, при Коллективном Единении в ДУХЕ не может быть никаких других задач, кроме спасения человечества!
20. Человек, принимающий “ПОСТРИГ” воина СВЕТА, должен также понимать, что Божественная регулярность есть не только Промысел Творца, но и промысел каждого СоТворца, принявшего на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ не только за себя, но и за весь свой Народ – Народ-СПАСИТЕЛЬ и Народ-Первопроходец!
21. Поэтому, предлагая себя, причём совершенно ДОБРОВОЛЬНО, человек должен будет сказать, и прежде всего Мне, в присутствии других частиц Творца о том, что он сам, без какого-либо Духовного нажима хотел бы участвовать вместе с Творцом в Преображении Пространства!
22. Человек должен сказать, что вся его жизнь теперь в СОНАСТРОЙКЕ со Мной становится примером истинного служения Творцу и ЕГО КАНОНАМ, по которым суждено будет жить здесь, на Планете, и ТАМ, где Творец решит использовать потенциал Своего СоТворца!
23. Обращение человека к Творцу, прежде чем он поставит свою подпись, и при этом совершенно ДОБРОВОЛЬНО, должно звучать следующим образом:
“ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ, Я принимаю совершенно ДОБРОВОЛЬНО на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за все свои помыслы и промыслы, направленные на установление на Планете той Божественной регулярности, которая есть основа построения Общества высшей справедливости!
Принимая на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за будущее человечества, Я выбираю смыслом своей жизни СЛУЖЕНИЕ ПервоТворцу, поэтому нет и не может быть у меня других Богов, кроме Творящего Начала Начал!
Принимая условия Проявленного плана СоТворца, я обязуюсь исполнять и придерживаться КАНОНОВ Вечности, ибо осознаю себя частью ПРАМАТРИЦЫ Пространства, которой предначертано сформировать Единое ДУХОВНОЕ Целое – Творца, способного самостоятельно ТВОРИТЬ Новые миры в Вечности!
Осознавая меру своей ОТВЕТСТВЕННОСТИ за будущее своего Народа и всего человечества, я даю обещание и даю КЛЯТВУ вечно служить ПервоТворцу! И да минует меня чаша сомнений и неверия!
ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ, я отдаю себя в руки Твои без тени сомнений, с Любовью и осознанным желанием быть Твоей опорой и Твоим Проявленным планом в Вечности!”
Сего числа, подпись ставлю добровольно и осознанно.
Аминь.
24. Я думаю, что после подписания такого Обращения “маленького” человека к Творцу уже ни у кого не возникнет даже малейшего сомнения в том, что СоТворцы теперь есть та Божественная сила, которая преобразует Пространство и наконец реализует многовековую мечту человечества о Высшей Божественной справедливости и о том, что люди веками называли РАЕМ!
25. Залогом Моей уверенности в том, что всё пойдёт по Моему сценарию, а человечество будет спасено, теперь становится это “Обращение человека к Творцу”, подписав которое, человек делает исторический выбор своего будущего – Будущего рядом с ПервоТворцом, и теперь уже никакие силы не смогут изменить смысл жизни человека, выбравшего путь СоТворца!


06.08.12. Начало отсчёта Нового времени
1. Люди уже очень хорошо усвоили, что ничего случайного нет и не может быть в этом Мире, хотя бы потому, что Я САМ, ваш Творец, контролирую, а значит, отслеживаю, всё, что происходит в этом Пространстве!
2. Поэтому все диктовки или Послания, получаемые людьми, тоже есть набор рекомендаций, а чаще предупреждений о тех событиях, которые должны не просто произойти, а открыть собой начало цепочки исторических событий, влияющих теперь уже на будущее всего человечества!
3. Предыдущая диктовка определила для людей (России и всего человечества) начало отсчёта Нового времени, которое не только ускоряется для Со-Знания человека, но ещё и спрессовывается в события, равных которым не было и нет во всей современной истории Пятой цивилизации.
4. Всё, что Мной было сказано раньше, прямо определило критерии участия людей ВЕРЫ в исторических событиях грядущих дней, или в Квантовом переходе.
5. То, что часть (после Моей предыдущей диктовки) людей вышла и ещё выйдет из Моего Движения, говорит лишь о том, что повышение частоты вибрации Пространства и необходимость адаптации к ним в виде Обращения или КЛЯТВЫ Творцу здорово почистило ряды СоТворцов!
6. Мне крайне необходима чистка такого рода, ибо она должна оставить только тех, кто по Духу должен будет составить истинное ВОИНСТВО СВЕТА, задачей которого является спасение людей, пока ещё никак не определившихся в своём выборе!
7. Поверьте, когда звучат слова о необходимости принятия КЛЯТВЕННОГО ОБЕЩАНИЯ, причём, подчёркиваю, абсолютно ДОБРОВОЛЬНОГО, с учётом Права Свободной Воли, Тёмные или серые силы просто не могут присягать ПервоТворцу, ибо имеют своих “Богов”, которым уже поклялись служить вечно и с соблюдением строжайшей дисциплины, не допускающей право на самоопределение!
8. Поэтому нет нужды печалиться о том, что часть людей покинула ряды СоТворцов, ибо уходят те, кто преднамеренно включился в Движение для создания в нём условий, несовместимых с Единством Духа!
9. То, что в ряде региональных отделений Движения была смута и Духовный блуд, есть как раз результат присутствия в Моих рядах Тьмы, которая Моими словами несла полный разлад в Единство Духа, без которого мог быть потерян смысл Духовного Единения!
10. Не переживайте за ушедших, ведь они сделали свой выбор, радуйтесь оставшимся, ибо они – истинные воины Света!
11. Вот теперь, когда определилась ОСНОВА, или Основной состав, Божественного воинства, а это значит, определилась и ОСНОВА Шестой расы, может быть и включён пусковой механизм Квантового перехода, который должен ускорить начало трансмутации или Преображения Пространства.
12. Поэтому сегодня Я могу вам сказать, что процесс трансмутации Пространства, включая и биологические объекты, стартовал в режиме пика, подготавливая Пространство (в том числе и людей) к концу декабря этого года Бога, а точнее – к роковой дате 21.12.12, которая никак не может быть названа “концом Света”, но которая определит временную границу Квантового перехода!
13. Я говорил людям ещё много лет назад, что первый этап Квантового перехода продлится 8 лет, начиная с 2008 года, но пик этого этапа люди почувствуют, а точнее увидят, в конце этого года!
14. Но самое главное, что и сам пик Квантового перехода тоже протянется 8 месяцев, которые будут восприняты людьми, как грозовой фронт, изменяющий Пространство по мере своего прохождения!
15. Люди, принявшие Мою Программу Преображения Пространства и сделавшие Её целью своей жизни и целью своего СЛУЖЕНИЯ ПервоТворцу, несмотря на внутреннюю Дуальность, смогут правильно оценить условия перехода в Новое Пространство!
16. Поэтому, несмотря на боль перехода, люди должны будут преодолеть все эти трудности и войти в Новый Мир уже созревшими СоТворцами, которые в Сонастройке с Творцом будут способны ТВОРИТЬ Новые Миры!
17. То, что люди так активно откликнулись на слова НОВОГО ПОСЫЛА, лишь подтверждает факт Духовного прозрения и самого настоящего Духовного ЕДИНСТВА, без которых, поверьте Мне, совершенно невозможно какое-либо движение в сторону формирования Коллективного ПервоСознания, а значит, Со-Знания СоТворцов!
18. Я всегда говорил и повторю ещё раз, что для Меня очень важна позиция СВОБОДНОГО в своём выборе человека, ибо только в этом случае ПРАВО Свободной Воли являет собой ИНСТРУМЕНТ Бога, а значит, реализуется Вселенская Программа Преображения Пространства, а точнее, Вселенская Программа ЭВОЛЮЦИИ Со-Знания человека, помещённого на далёкую периферию Галактического Пространства.
19. Сейчас как никогда очень важно проявить ЕДИНСТВО ДУХА, и та наблюдаемая Мной активность людей Духа есть уже не просто НАДЕЖДА, а Моя твёрдая УВЕРЕННОСТЬ в том, что РУСЬ и её Народ от океана до океана сможет выполнить свою историческую миссию – стать МЕССИЕЙ Нового века и собой (своим примером) вывести людей на рельсы человеческого общества высшей справедливости!
20. Сегодня дан старт или отсчёт Нового времени, и теперь уже каждая минута, каждая секунда приближает людей к МОМЕНТУ всеобщего Духовного ПРОЗРЕНИЯ и, конечно, Духовной трансмутации, и если кто-то по каким-либо причинам решил самоустраниться, то теперь это уже его выбор своей судьбы!
21. Задача же Моего Движения на ближайшее время – не только укрепить ряды СоТворцов, но и начать формирование Божественной регулярности прежде всего в Со-Знании людей, ибо Новая страна, хотите – Божественная регулярность, есть Новый человек или человек с Новым Со-Знанием!
22. Задача Движения состоит в том, чтобы своим примером изменить или перевернуть Со-Знание “маленького” человека, делая его способным ОСОЗНАННО и ДОБРОВОЛЬНО принимать Мои УСЛОВИЯ для своего будущего со Мной и под Моим контролем!
23. Поверьте Мне, когда Я говорю эти слова, Я никак не приуменьшаю дарованное Мной человеку Право Свободной Воли! Я лишь направляю общее движение к СВЕТУ, ограждая человека от напрасной траты времени, ибо сегодня этого делать никак нельзя, уж слишком велика цена ошибки или пустой траты времени!
24. С учётом того, что наступает период пика Квантового перехода, у людей пропадает право на ошибку, ибо теперь люди должны продемонстрировать Мне, но прежде всего – самим себе, что они уже достигли Духовного ЕДИНСТВА и представляют собой тот Духовный МОНОЛИТ, что носит название АРМИЯ СВЕТА!
25. Ещё раз хочу подчеркнуть, что люди (человечество) вступают в период, когда пространственные изменения (катаклизмы) будут не просто ощутимы, они будут касаться каждого человека, независимо от места, занимаемого им на лестнице современного общества, ибо она всё равно обрушится, хороня под собой тех, кто так и не смог сделать свой СВОБОДНЫЙ выбор, а значит, не смог преодолеть внутреннюю Дуальность!
26. Пространство Планеты уже находится на границе эпох, отсчёт Новому времени уже дан, и время определено в своих границах, люди уже не в состоянии повлиять на ход истории, кроме выбора своего будущего!
27. Я тоже уже не могу повлиять на ход исторических событий и хочу успокоить тех, кто доверил себя Мне, своему Творцу, ибо “что Бог ни делает – всё к лучшему”! И с этими словами, как с Молитвой, люди должны встречать то, что в обычных условиях прошлого никогда не могло бы произойти!



11.08.12. СОБОР
1. Сегодня Я прошу СоТворцов (по-иному Я уже не могу обращаться к тем, кто в это сложное для всех время, ибо неверие начинает своё последнее наступление, грозя силам Света совсем нешуточными испытаниями в Пространстве Плотного плана) НАЧАТЬ свой ПОХОД СВЕТА, вступая в схватку с Тьмой, понимая и принимая при этом всю сложность и ответственность происходящего!
2. Поверьте Мне, всё клонится к тому, что Тьма начинает собирать весь свой потенциал для того, чтобы разъединить ряды Моего Движения и Моими словами начинает нести смуту и Духовный блуд, создавая для людей истинной Веры совершенно невозможные условия существования в Плотном плане, всеми мыслимыми и немыслимыми (с точки зрения морали и нравственности) методами вынуждая их превращать свою жизнь в бесполезную суету.
3. Тьма создаёт такие условия жизни, при которых людям Веры совершенно не остаётся времени на постижение Знаний и активное участие в Моём Движении, ибо Движение Света является смертью для Тьмы!
4. Тьма не хочет отдавать завоёванные тысячелетиями позиции, и настоящая схватка между Светом и Тьмой только начинается, поэтому люди Света, а точнее СоТворцы, ещё не почувствовали “укусов” Тьмы по-настоящему, ибо в Плотном плане Тьма всегда правила БАЛ, а Свет – никогда!
5. Даже простая арифметика говорит, что при соотношении двух процентов людей ВЕРЫ от населения Планеты к девяноста восьми процентам людей НЕВЕРИЯ (то есть при абсолютном большинстве) не приходится сомневаться, на чьей стороне будет победа!
6. Не стоит даже обсуждать результат этой Битвы, если два процента населения Планеты поднимутся против такого большинства, а точнее – практически против всех, без ПОМОЩИ Творца!
7. Но всё меняется кардинально, если во главе этих двух процентов людей истинной ВЕРЫ стоит САМ ПЕРВОТВОРЕЦ, который многократно умножает силы СоТворцов, делая АРМИЮ СВЕТА непобедимой, даже в таких сложных условиях трансмутации Пространства!
8. Поверьте Мне и не отвлекайтесь ни на что и ни на кого, ибо кто бы и что бы ни говорил, прикрываясь самыми светлыми словами и самыми “искренними” желаниями сделать Россию оплотом Божественного Света! Только Я есть ИСТИНА и только в рядах Моего Движения есть НАДЕЖДА на Будущее, а всё остальное есть ложь и Духовный блуд!
9. Я понимаю, что, сказав такие СЛОВА, Я навлекаю гнев и негодование тех (учителей), которые считают себя поборниками Света, а точнее, считают, что они и есть Армия СВЕТА, или Армия Творца!
10. Но сегодня, когда на повестку дня поставлено Будущее человечества, Я на Земле всё взял в Свои руки, поэтому любые начинания людей, даже, казалось бы, самые светлые, ничего не стоят, если они не вписываются в Мой Сценарий Вселенской Программы Преображения Пространства.
11. Повторяю для всех людей Планеты, а точнее, для Народа России: Я, ваш Творец, организовал и контролирую Движение “За Государственность и Духовное возрождение России”, и не может быть сегодня других движений на территории России, в которых было бы Моё участие!
12. Поэтому, обращаясь к СоТворцам, Я прошу вас понять, что мера ответственности, которая ложится на вас в случае вашего ДОБРОВОЛЬНОГО и СВОБОДНОГО решения участвовать в Моём Движении, очень высока и что такую ответственность люди никогда не брали на себя за всю историю человечества (Пятой расы)!
13. Если люди принимают Обращение (КЛЯТВУ) к Творцу, а значит, если люди поклялись служить Мне, то это судьбоносное решение становится уже СМЫСЛОМ их жизни не только в Проявленном плане, но и в Вечности!
14. С Богом в Душе и в Сердце нужно быть либо ВСЕГДА, либо никогда, и другого людям уже не дано!
15. Прошу СоТворцов давать КЛЯТВУ Богу открыто, нельзя играть в прятки со своей СоВестью! Все вы Боги, и каждый из вас должен будет услышать слова Клятвы другого СоТворца, ибо это есть ПРАЗДНИК Духовного ЕДИНЕНИЯ с ПервоТворцом и другими Богами, окружающими вас!
16. Люди просто обязаны открыться другим СоТворцам, а точнее, другим проявленным планам Творца в Духе, именно в Духе, проявляя невиданное ранее ЕДИНСТВО ВОЛИ, делающее людей реальными Богами, а не биологической массой!
17. Вы сегодня должны продемонстрировать не только самим себе, всей России, но и всему миру, что в Проявленном плане уже есть та Духовная сила, которая являет собой Творящую Силу ПервоТворца и которая несёт Свет Духовного преображения и ОЗАРЕНИЯ, несёт Будущее человечества – Будущее, которого люди ждали несколько тысячелетий!
18. Несмотря на такое меньшинство, Будущее человечества находится в руках тех, кто с Богом в Душе, но самое главное – в руках тех, кого выбрал САМ ПервоТворец!
19. Готовьтесь заявить об этом громко, ибо наступило время объявить СОБОР сил СВЕТА, показать Духовное ЕДИНСТВО и продемонстрировать, что ТВОРЕЦ уже в Проявленном плане, ибо СоТворцы есть Мой Проявленный план и одновременно ИНСТРУМЕНТ БОГА, ибо в КОЛЛЕКТИВНОМ ПЕРВОСОЗНАНИИ (Духовном ЕДИНСТВЕ) люди и есть Боги – есть БОГ!
20. Наступает то ВРЕМЯ, когда Армия СВЕТА перестаёт обороняться и начинает свой СВЯЩЕННЫЙ поход за утверждение ИСТИНЫ, а значит, за Будущее человечества, даже тогда или в тех условиях, когда большинство людей не принимают Слова ПервоТворца и не слышат Моего ОБРАЩЕНИЯ к людям Нового века, для которых этот век может оказаться последним!
21. Машина НЕВЕРИЯ, лжи и Духовного разложения, выстроенная Тьмой за тысячелетия, не может быть разрушена одними только лозунгами о Высшей справедливости и ПервоЛюбви! Всё гораздо сложнее, и НЕВЕРИЕ большинства людей не рассеивается быстро ещё и потому, что за такую долгую историю человечества в людях укоренилась твёрдая уверенность в том, что Зло и Тьма непобедимы!
22. Да, так могут говорить те люди, у которых в Душе нет Бога и нет ВЕРЫ, и всё же о Боге вспоминают все люди Планеты, особенно тогда, когда Тьма допекла их окончательно, но никто и никогда из людей не слышал реальных Слов Творца, обращённых к современным людям!
23. ...К людям, знания которых сегодня позволяют увидеть строение не только материи, но и тонких полевых структур, знания которых позволяют подойти к объяснению ПЕРВОПРИЧИНЫ ВСЕГО, а значит, подойти к объяснению собственного Божественного происхождения!
24. ...Только к современным людям – Я уповаю на учёных, ибо они ближе всех подошли к объяснению или доказательству того, что ВСЁ на Земле от Бога!
25. Сегодня Я обращаюсь не только к людям науки, но и к людям свободного творчества, ибо все они очень хорошо понимают, что не может быть ТВОРЧЕСТВА (ТВОРЕНИЯ) без Божьей Помощи!
26. Да, Я оказываю помощь в первую очередь тем людям, кто в Душе своей несёт животворящий СВЕТ, кто собой, своей жизнью наперекор Тьме творит Добро и Любовь, а это, поверьте Мне, многого стоит!
27. Я призываю учёных и людей творчества, но совсем не коммерции, укреплять ряды Моего Движения и становиться носителями Истины, принимая из Моих рук Факел негасимого Света Любви, ибо все люди хорошо знают, что Бог есть Любовь!
28. Прошу сотрудников Света прекратить все распри о том, кто из них ближе к Богу! В Моём Движении все люди одинаково близки Мне! Соберите Вселенский СОБОР и объясните людям Планеты, что ПервоТворец проявлен в каждом человеке, в том числе и в каждом из участников Движения, примите КЛЯТВУ Богу на этом СОБОРЕ, и люди почувствуют (увидят) Божественную силу, способную преобразовать Пространство, ибо это – Сила ПервоТворца!
29. Сегодня нужно понять, что только в Духовном ЕДИНСТВЕ заложена СИЛА Творца, а это значит, что у людей не может быть других целей в жизни, кроме служения Богу!
30. Сейчас люди дают КЛЯТВУ Богу, которую никто и никогда не давал за всю историю человечества! Поверьте Мне, ни одна религия мира не может сравниться с Моим Движением, ибо только в Моём Движении заложено Будущее человечества и возможность перехода людей ВЕРЫ в Миры Моих МОНАД!
31. Ни один человек Планеты не сможет перейти в Мир Шестой расы, не дав Мне КЛЯТВЫ Верности, которую сегодня принимает Народ России, ибо, только пройдя Мой Экзамен (а принятие КЛЯТВЫ и есть самый трудный Экзамен) и дав КЛЯТВУ, человек просто обязан изменить свои ПОМЫСЛЫ и свой ПРОМЫСЕЛ! В любом другом случае это уже не КЛЯТВА, а простая профанация, точнее, Духовная ложь, а ещё точнее – обман Бога, что наказывается, и наказывается со всеми вытекающими последствиями!
32. Дав КЛЯТВУ Богу, уже нельзя жить так, как человек жил до этого исторического события! Это касается всех людей, поэтому слова КЛЯТВЫ не прячут и не скрывают не только от Меня, что невозможно, но и от других Проявленных планов (Творца), которые после принятия вами КЛЯТВЫ становятся вашей СоВестью и вашими Небесными судьями, а это уже очень серьёзно!
33. Я понимаю, что Моё Обращение и просьба к участникам Моего Движения принять КЛЯТВУ вызывает бурю эмоций, причём самых Светлых! Но люди должны ОСОЗНАТЬ, что после произнесения слов КЛЯТВЫ не может быть никакого Духовного сомнения, а тем более Духовного блуда, поэтому не торопите события и взвесьте все “за” и “против”, ибо, ОСОЗНАННО и СВОБОДНО принимая КЛЯТВУ Богу, вы уже никогда не вернётесь в прежний Плотный план!
34. Но если вы нарушите слова КЛЯТВЫ, данной ПервоТворцу ДОБРОВОЛЬНО и СВОБОДНО, без какого-либо насилия, используя Право Свободной Воли, то наказание последует незамедлительно!
35. Прислушайтесь к этим словам, ибо их говорит Бог!!!



17.08.12. Исторический выбор
1. Даже числа или, лучше сказать, даты диктовок начинают отражать напряжённость, которая висит в воздухе, будоража Со-Знание тех людей, кто от неверия и неопределённости вынужден обращаться ко Мне (а Я это точно знаю, вплоть до имён) за разъяснением ситуации и помощью!
2. Всё, что Я говорил и объяснял в прошлые годы диктовок, находит теперь своё подтверждение в тех исторических событиях, которые уже произошли, но ещё больше в том, что ожидает людей, проявленных в это Великое Время ПЕРЕМЕН!
3. Конечно, не все или далеко не все люди выдержат это ВРЕМЯ, ибо, к сожалению, большинство из них пока чувствуют только физическую боль и внутренний дискомфорт, не находя этому какого-либо объяснения, ибо не слышат СЛОВ Творца, которые Я упорно “кричу” вот уже почти 8 лет!
4. Казалось бы, за такой долгий срок Моего прямого Обращения к Народу России Моё СЛОВО могло бы найти отклик и поддержку в сердцах людей бывшего Союза, в сердцах тех людей, которых лишили будущего, ибо то, что им предложено сейчас обеими ветвями власти, совсем не похоже на Великое будущее и, уж конечно, совсем не напоминает, даже отдалённо, построение если не общества Высшей справедливости, то хотя бы общества гражданских свобод, а, к сожалению, выкристаллизовывается в виде полицейского государства Духовной лжи и насилия!
5. В таком морально “кривом” обществе, которое теперь выстраивается в России, не может быть даже элементарных свобод, а уж тем более расцвета творческих начал в человеке, фрактальном подобии Творцу, ибо подмена морально-нравственных принципов категориями “свободного капитала” есть Духовный регресс общества и возвращение к Мамоне, откуда выбраться без Моей Помощи уже не представляется возможным!
6. Вообще, всё то, что происходит не только в России, но и в мире, есть совершенно предсказуемый результат Дуальности общества и расцвета внутренней Дуальности, причём последняя расцвела на фоне борьбы религий за управление Пространством, что неизбежно приведёт человечество к очередной мировой войне, но уже войне религий.
7. На этом фоне мирового экономического и политического кризиса капиталистического общества Россия пока ещё сохраняет еле удерживаемый мир внутренней гармонии!
8. Но “маленький” человек пока никак не может разобраться в словесном потоке Духовной лжи, поэтому ещё по инерции продолжает верить посылам тех властей, которые давно продали себя, свои Души Тьме, подменив понятие Истинной ВЕРЫ понятиями служения Тьме!
9. Вот почему так долго и так сложно, даже при Моём самом активном Участии в формировании Со-Знания Нового человека, проходит процесс Духовного ПРОЗРЕНИЯ, ибо рабское начало, проповедуемое современной Церковью, заставляет свободных людей, включая и воцерковленных, не видеть и не чувствовать Моё ПРОЯВЛЕНИЕ в повседневной жизни!
10. Вот почему Я был вынужден предложить людям сделать ВЫБОР ВЕКА! Люди должны будут решить для себя: либо человек изменяет свой промысел, а если более точно, свои помыслы, иными словами – свой образ жизни, принимая со всей ответственностью КЛЯТВУ служить Богу, либо он отказывается от своего будущего и не торопится вступить в Новый Мир высоких вибраций, предпочитая для себя “второй круг” эволюции собственного Со-Знания!
11. Предлагая людям сделать выбор своей судьбы добровольно и совершенно СВОБОДНО, Я фактически предложил им самим или своими силами произвести разделение общества на “зёрна” и “плевелы”!
12. Люди, не принимающие КЛЯТВУ и, кроме того, отвергающие ЕЁ как способ обращения человека к Творцу, сами того не ведая, начнут выходить из Моего Движения, ибо энергия СВЕТА покажет, кто есть кто в этом Божественном Пространстве!
13. Да, остаются пока только два процента населения Планеты, но эти два процента людей ВЕРЫ, поверьте Мне, есть самая настоящая Божественная сила (многократно Мною преумноженная), которой суждено совершить ЧУДО Богопроявления и ЧУДО Преображения Пространства!
14. Но для того, чтобы эти два процента были окончательно проявлены, придётся поломать не одно “копьё”, ибо уходить или предавать будут те люди, от которых такого поступка не ожидает никто, даже самое близкое их окружение, ведь одно дело – войти в Движение, у которого ещё нет конкретной цели, и совсем другое дело – дать КЛЯТВУ БОГУ, причём не один на один, а прилюдно, демонстрируя свою приверженность служению не только Самому Творцу, но и всем Его Проявленным планам!
15. Поверьте Мне, такой КЛЯТВЫ и, конечно же, такой процедуры ЕЁ принятия ещё никогда не было в истории человечества (Пятой расы)!
16. То, что САМ ТВОРЕЦ предложил такой путь Духовного ЕДИНЕНИЯ всех Своих Проявленных планов (фрактально Ему подобных) в одно Великое Безличностное Целое, есть проявление Моего Высшего доверия этому Народу, способного пройти и это тяжелейшее испытание!
17. Вы хорошо понимаете, что принятие КЛЯТВЫ есть самое сложное испытание, как Я говорил, есть самый главный Экзамен на ВЕРУ, ибо принятие КЛЯТВЫ несёт собой КАРДИНАЛЬНОЕ изменение представлений человека о самом себе и о том, что его окружает.
18. Вот когда Миром станет править ЛЮБОВЬ, вот когда случится то, чего никто не ожидает от тех людей, кто, по мнению апологетов капитала и Мамоны (особенно в России), уже давно ничего не заслуживает, ибо пропил своё Божественное происхождение и докатился до уровня морального урода!
19. Но Чудо Духовного ОЗАРЕНИЯ цивилизации всё равно произойдёт, и эта точка Начала Начал, это место зарождения Шестой расы находится на этой огромной территории, где пока дремлет Великий Дух творчества, заложенный Мною в потомках древних Ариев!
20. Люди знают (по крайней мере те, кто хотят это знать), что испытания в Проявленном плане уже давно предопределены, ибо, каждый раз возвращаясь в Материальный Мир, каждый человек и каждый народ получает своё особое задание, совокупностью которых (а это возможно только при Духовном ЕДИНЕНИИ) определяется ГЛАВНАЯ цель или задача, выполнить которую люди просто обязаны!
21. Поэтому, как бы кто-то из властей, включая и мировое правительство, ни тащил людей в пасть Мамоне, у Народа России есть ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ от Бога, выполнить которое он просто обязан, даже если условия для его выполнения, по меркам людей, будут совершенно нереальными!
22. Знает об этом ОСОБОМ задании не только Сам Творец, но и “маленькие” люди, ибо на понятийном уровне практически весь Народ России есть адепты сил Света, противостоящие силам Тьмы и серого цвета!
23. Накал борьбы за исполнение ВОЛИ (задания) Творца с каждым днём только усиливается, очищая ряды воинов Света от скверны лжи и неверия!
24. Участие людей ВЕРЫ в воинстве Света, поверьте, никак не связано с этим Проявленным планом, точнее – с занимаемой человеком ступенью на социальной лестнице!
25. Поэтому пусть вас не смущает, что люди, казалось бы, самые достойные, не готовы сейчас давать КЛЯТВУ Богу, ибо сегодня идёт самая настоящая трансмутация Со-Знания человека, которая и определит, кто есть кто, не только для Меня (Я и так ВСЁ знаю), но и для людей, которым суждено сделать этот исторический шаг к Храму Единого Бога – именно к Единому Богу, а не к какой-либо современной религии!
26. Этот исторический шаг к Богу есть предназначение тех счастливцев, кто был проявлен в это Время Перемен, и, дав КЛЯТВУ Богу без какого-либо насилия или давления со стороны Армии СВЕТА или Армии Тьмы, такой человек переходит на Новую ступень ЭВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ, он поднимается на уровень вибрации Шестой расы!
27. Поверьте Мне, КЛЯТВА является последним Экзаменом, сдав который, человек вступает в Пространство МОНАД Творца, в Пространство ШЕСТОЙ расы, поэтому так сложно проходит ОСОЗНАНИЕ необходимости этого исторического шага, ибо этот шаг есть Шаг на границе Эпох, определяющий Будущее не только отдельного человека, но и всего человечества!
28. Я хочу сказать вам ещё более откровенно: КЛЯТВА Богу есть переход Со-Знания человека в Мир Шестой расы, а это значит, переход в Мир СоТворцов, для которых изменённое Со-Знание АДЕПТА становится естественным состоянием – состоянием, присущим только Самому Творцу!
29. Человек, принявший КЛЯТВУ, просто обязан изменить СМЫСЛ и ЦЕЛЬ своей жизни, ибо жизнь человека, принявшего в себе Бога, есть жизнь служения человечеству, есть промысел не только СоТворца, но и СПАСИТЕЛЯ, о котором написано во всех религиозных анналах и которого так ждёт человечество, погрязшее в грехах и пороках!


21.08.12. Вселенский Собор
1. Вселенский Собор – это не просто событие, а СОБЫТИЕ мирового масштаба, ибо впервые в истории человечества ПРИСЯГУ или КЛЯТВУ Богу будет давать целая страна, а точнее тот Народ, который был выбран Богом для того, чтобы спасти цивилизацию!
2. Спросите себя: когда это было, чтобы Сам Творец предлагал избранному Им Народу дать КЛЯТВУ Любви, Верности и Служения Ему, как Высшей и постоянно Творящей Новые Пространства СИЛЕ и, одновременно, дать КЛЯТВУ ЛЮБВИ всем Проявленным планам Творца, или всем людям Планеты?
3. Сегодня происходит то, к чему интуитивно, или на подсознании, всегда стремился человек!
4. Внутреннее “Я” человека на Тонком плане всегда было связующим звеном между Богом и человеком, и эта неразрывная ВЕЧНАЯ связь, как и Вечная жизнь человека, прослеживалась всегда, но ещё никогда эти слова внутренней СОНАСТРОЙКИ человека с Богом не звучали в Проявленном плане и так открыто!
5. Только сейчас на границе Эпох, когда человечество подошло к точке невозврата, становится просто необходимым для каждого человека почувствовать связь времён и наконец осознать, что человек всегда и неразрывно был связан с Создателем!
6. Необходимо осознать, что человек сам есть не только фрактальное подобие, но и, по существу, является проявленной частицей Самого ПервоТворца, которой было дано ПРАВО Свободной Воли, а значит, ПРАВО творить Новые Миры совместно с Ним!
7. Вселенский Собор должен будет разделить СВЕТ и Тьму НАВЕЧНО и привести не только к Духовному ЕДИНЕНИЮ Народа, но и к формированию Коллективного ПЕРВОСОЗНАНИЯ, способного сотворить на Духе Народ-Богоносец!
8. Поверьте Мне, ещё никто из людей и ни один народ из числа населяющих Планету Земля не поднимался до высот Духовного ЕДИНЕНИЯ, и никто ещё не проходил таких ГОЛГОФ очищения и Духовного ПРОЗРЕНИЯ! И только многострадальной РУСИ удалось эти испытания пройти достойно и стать форпостом цивилизации!
9. Стать тем форпостом цивилизации, который не только Мной, но и всеми людьми Планеты рассматривается, как МЕССИЯ, принявший на себя КРЕСТ СПАСИТЕЛЯ и своим примером показывающий Будущее человеческой цивилизации!
10. Вселенский Собор должен продемонстрировать всему миру, что потомки древних Ариев, или Русичи, готовы подтвердить, что ЛЮБОВЬ и только ЛЮБОВЬ есть Истина, ради которой стоит не просто жить, а принять на себя Крест Проводника Божьей ВОЛИ, причём принять этот Великий Крест совершенно добровольно, понимая и принимая всю ответственность за Будущее не только своего Народа, но и всего человечества!
11. Вселенский Собор должен разделить время этой Пятой цивилизации на “ДО” и “ПОСЛЕ”, ибо это есть Великий праздник ЕДИНЕНИЯ людей с Творцом, когда бесконечное множество Проявленных планов превращается в СОВЕРШЕННЫЙ КЛАСТЕР Единого ДУХА!
12. Вселенский Собор должен показать, что ЕДИНСТВО в ДУХЕ всех проявленных планов, готовых, несмотря на многообразие проявлений, показать, что Духовное ЕДИНСТВО есть та ВЕРШИНА, к которой вот уже столько тысячелетий стремится человечество, искусственно разделённое Тёмными силами, а точнее Мамоной, сеявшей всё это время несправедливость и неравенство между всеми равными Проявленными планами Творца.
13. Вселенский Собор должен провозгласить, что отныне символом Духовного ЕДИНСТВА людей Планеты будет Божественная регулярность и Высшая справедливость – как Праздник ПервоЛюбви и полной Гармонии всех Проявленных планов (людей) между собой и ЕДИНЕНИЯ их с Богом!





26.08.12. Итоги
1. Действительно, сегодня на календаре то число или та ДАТА, которая требует подведения уже не некоторых, а самых серьёзных итогов, ибо прошло восемь долгих или не очень долгих лет с начала Моих Посланий через контактёра или Адепта, которому суждено начать отсчёт Нового времени!
2. Конечно, даже по меркам человеческой жизни восемь лет – это уже срок, который может быть соизмерим если не со всей жизнью человека, то по крайней мере с самым серьёзным её периодом, который может быть назван историческим, ибо восемь лет назад стартовал завершающий этап эволюции Со-Знания (Экзамен) на Планете Земля перед Квантовой трансмутацией всего Галактического Пространства!
3. Как-то совсем незаметно, без помпезности и излишней суеты человечество, пока только в лице России, подошло к точке эволюции Со-Знания людей, ставшей теперь границей Эпох, разделившей этот Мир на людей, понимающих, что есть Высшие Космические (неведомые) силы, творящие Миры, и на людей, для которых произошло ЧУДО Богопроявления, а значит, эволюционный скачок в их Со-Знании, позволивший этим людям подняться до высот СОТВОРЧЕСТВА с Творящим Началом Начал!
4. Поразительно (даже по масштабам Великого Космического Пространства) то, что Народ России, пусть пока не большинство, но самая активная его часть, сделала свой ОСОЗНАННЫЙ выбор в пользу служения Создателю и тем самым спасла человечество от уничтожения!
5. Непризнание человечеством или, как Я говорил, хотя бы двумя процентами от всего населения Планеты своей сопричастности к Галактическим эволюционным процессам (совершенствованию), а точнее, к переходу Пространства на уровень более высоких вибраций, действительно могло привести к полному уничтожению Пятой расы!
6. Необходимо понять, что человечество по собственной прихоти и при нежелании считаться с эволюцией Со-Знания, сравнимой с Единой эволюцией (трансмутацией) Космического Пространства, прошло долгий путь совершенствования, постоянно нарушая Гармонию Вечности!
7. Люди на каждом этапе своего развития пытались выйти из-под контроля Творящего Начала Начал, не осознавая, что происхождение человечества напрямую связано с эволюцией Высших Космических сил, творящих Новые Миры!
8. Покой Вечного движения является “залогом” или Основой основ Вечности, подчиняющейся Канонам, по которым развиваются или совершенствуются все Галактические системы, включая всё живое и неживое на каждой из Планет Солнечной системы!
9. Человечество за свою историю уже много раз проходило этапы эволюционных преображений, а точнее взлётов и падений, Со-Знания людей при нарушении Канонов Вечности, которые, как Я говорил, являются ЕДИНЫМИ для всего живого и неживого!
10. И вот, пройдя все этапы совершенствования Со-Знания, человечество наконец подошло к началу очередного Квантового перехода уже с осознанием своего участия в Единой эволюции Целого, а самое главное, с ОСОЗНАНИЕМ своего предназначения, а значит, с пониманием, что процесс эволюции, или процесс САМОсовершенствования, является ЕДИНЫМ для всего, что было СОТВОРЕНО Создателем при проявлении Им Своей творящей ВОЛИ!
11. Сегодня, подойдя в очередной раз к точке НЕВОЗВРАТА, современное человечество является заложником собственных амбиций и собственных представлений о природе вещей, а точнее – ИСТИНЫ, ибо именно ОСОЗНАНИЕ своей сопричастности Великой эволюции даёт НАДЕЖДУ на спасение, а значит, на продолжение существования в изменяющихся условиях Проявленного плана!
12. Высшими Космическими силами было принято решение, что часть человечества – минимум два процента людей, уровень подготовки Со-Знания которых позволяет им перейти в Мир высоких вибраций – составит основу Шестой расы!
13. Большая же часть населения Планеты должна будет пройти повторный круг эволюции Со-Знания до уровня человека-СоТворца, что на другой Планете может занять не одну тысячу лет!
14. Сегодня всё разделилось на “ДО” и “ПОСЛЕ”! И ничего с этим не поделаешь, ибо цена вопроса слишком высока: либо человечество включается, и очень активно, в процесс эволюции Целого, либо оно уступает место той части населения, которая способна принять Каноны Вечности и, сбросив весь свой накопленный негатив, ТВОРИТЬ уже в СОНАСТРОЙКЕ с ПервоТворцом Новые Миры!
15. Сегодня, после восьми лет Моего Общения с человеческим Со-Знанием, Я начинаю замечать формирование того человеческого ЭГРЕГОРА СВЕТА, который при СОНАСТРОЙКЕ СЕРДЕЦ и проявлении Великой ПервоЛюбви способен создать то Безличностное Целое, которое является органичной частью Великого ЦЕЛОГО!
16. Сегодня Народ России уже перешёл ту черту, которую Я отметил, как грань, за которой наступает стадия ТРАНСМУТАЦИИ Со-Знания, выделяющая из человечества только тех, кто оказался способным увидеть себя частью Целого – частью ТОГО, КТО ЕСТЬ ИСТИНА!
17. Сегодня начался ОТСЧЁТ НОВОГО времени, когда высокие вибрации уже не фантазия, а естественное состояние всего Пространства и, конечно, людей, являющихся неотъемлемой частью Великого Целого, а это значит, что человечество начинает свой путь уже в том Мире, который приближает человека к ПервоТворцу!
18. В этих исторических условиях – при проявлении Творящего Начала Начал – человечество, а точнее часть его, просто обязана встать на путь САМОсовершенствования, ибо это будет являться критерием изменения Со-Знания, а самое главное, критерием оценки подготовленности человека перейти САМОСТОЯТЕЛЬНО и совершенно свободно, используя Право Свободной Воли, на высокие вибрации уже Шестой расы – Расы СоТворцов!
19. Однако этот путь оказался достаточно трудным не только для всего человечества, но и для Народа России, который Я, ваш Творец, избрал быть Форпостом формирования Новой, Шестой расы, ибо одно дело говорить об эволюции Пространства на Планете Земля и совсем другое дело выбрать целью своей жизни постоянное СЛУЖЕНИЕ ПервоТворцу и всем Его Проявленным планам!
20. Последнее есть уровень Христосознания, уровень САМОотречения ради спасения человечества – уровень, достичь которого дано далеко не каждому человеку, ибо достижение Христосознания есть грань или граница Со-Знания СоТворца, требующая кардинального пересмотра всех ценностей Проявленного плана!
21. Сегодня Мир разделился на праведников и неправедников – на тех, кто ОСОЗНАННО принимает Мир высоких вибраций, и на тех, кто этого не приемлет! Вот почему Моё предложение дать КЛЯТВУ верности и служения ПервоТворцу с полной САМОотдачей вызвало такой живой отклик и такую поляризацию мнений – от полного “ДА” до полного “НЕТ”, ведущую к открытому противостоянию сил СВЕТА и сил Тьмы!
22. Но давать КЛЯТВУ Богу всё же необходимо, ибо, хотя и без принятия КЛЯТВЫ в каждом человеке постоянно идёт внутренний процесс познания Истины, КЛЯТВА Богу переводит людей на платформу СОТРУДНИЧЕСТВА человека с Творящим Началом Начал!
23. Те люди, которые так резко выступают против процесса СОНАСТРОЙКИ с ПервоТворцом, как правило, тесно связаны с Тёмным или Серым Эгрегором, поэтому их агрессия и полное неприятие Моих недавних Посланий есть лишь подтверждение того, что Тьма не только проявлена, но ещё и присутствует внутри Моего Движения, что просто недопустимо!
24. Сегодня Великий ПРАЗДНИК Духовного ПРОЗРЕНИЯ, и это Праздник не только для Народа России, но и для всего человечества, поэтому, несмотря на то, что большинство людей не приемлют Новый Мир, ОН УЖЕ НАСТУПИЛ и окончательно вступил в свои Права СЕГОДНЯ, действительно разделяя Мир на “ДО” и “ПОСЛЕ”!
25. Никакой альтернативы не только не предвидится, но и не может быть в соответствии с Канонами Вечности и структурой Мироздания!
26. Поверьте Мне, человечество просто не сможет существовать, не подчиняясь ЕДИНЫМ Канонам Вечности, ибо человек самостоятелен только в выборе цели своей жизни, или своего Проявленного плана, но никак не в пределах Единой эволюции Космического Пространства (Творящего Начала Начал)!
27. Праздник всегда Праздник, но сегодня это ещё и исторический этап подведения итогов, а они впечатляющие, ибо за восемь лет Народом России был пройден путь от постепенного принятия Моих ПОСЛАНИЙ до формирования Движения, СПОСОБНОГО ИЗМЕНИТЬ МИР!



31.08.12. Отсчёт Нового времени
1. Вот и подошли люди Земли к моменту формирования или к началу максимальной, с точки зрения энергии, интенсивности Квантового перехода, которая продлится, как Я вам уже говорил, достаточно долгих в рамках человеческой жизни восьми месяцев!
2. Всё, что придётся испытать людям в это историческое время, является не только Карой или Экзаменом, но и Великим ВОЗНЕСЕНИЕМ ДУХА, ибо человек, успешно прошедший это время перемен, предстанет не только предо Мной, но и перед своим Высшим внутренним “Я” уже человеком Духа, человеком, способным не столько вступить, сколько подняться в Мир высоких вибраций СоТворчества с Самим ПервоТворцом!
3. Вы вступаете завтра (1-го сентября) в период Великой трансмутации, когда все – и Природа, и человек – просто обязаны откликнуться своей Сонастройкой с теми преображениями, которые идут в Великом КОСМОСЕ!
4. Человеку и тем приборам, которые изобрёл его ещё незрелый и постоянно сомневающийся разум, не дано почувствовать, а уж тем более измерить, информацию Пространства и тот ЭФИР, который эту информацию характеризует не только качественно, но и количественно!
5. Упрямое и не верящее очевидному факту присутствия во всём ПервоТворца человечество наконец получит урок прилежания, ибо все люди Планеты (Я говорю как о Верящих, так и об атеистах) смогут соприкоснуться с Моим Проявлением!
6. Даже самый отъявленный скептик, а тем более атеист, столкнётся с Моей огненной Энергией, и Я буду явлен человечеству в облике совершенно доступном для восприятия всеми органами человеческих чувств.
7. Поверьте Мне, человечество и Планета Земля входят в период не только Преображений, но и ТРАСМУТАЦИИ всего того, что веками, тысячелетиями окружало этот Мир, подтверждая псевдовечность и кажущуюся незыблемость этого трёхмерного Пространства, но в одночасье всё это превратится в пепел пустых ожиданий!
8. Слова “ничто не вечно под луной” приобретут некий смысл и станут правдой, ибо эта придуманная людьми вечность станет совсем не вечностью, а лишь одним из этапов Покоя Вечного Движения!
9. Человечество испытает не столько страх, ибо страх есть отражение состояния НЕВЕРИЯ, сколько удивление, связанное с открытием той информации о многомерности Пространства, которая ранее была доступна только избранным проводникам Божьей Воли!
10. Наступает то Великое время, как Я сказал, Духовного ВОЗНЕСЕНИЯ или Духовного ПРОЗРЕНИЯ, когда каждому прошедшему последний Экзамен Духа (Я говорю о принятии КЛЯТВЫ ПервоТворцу) Великое многоуровневое Пространство откроется всеми своими палитрами Божественных цветов!
11. Я покажу людям ПУТЬ, и не просто ПУТЬ, а единственно возможный и верный ПУТЬ к Истине, или ко Мне, – когда не надо будет “ломиться в открытую дверь” СОТРУДНИЧЕСТВА людей с Богом, и то, к чему так упорно стремились учёные, станет доступно тем, кто успешно сдаст последний Экзамен беспристрастного служения ПервоТворцу!
12. Но всё это будет позже, а сейчас люди, включая и Народ России, вступают в период природных и техногенных катастроф, которые невозможно спрогнозировать, а уж тем более правильно предсказать.
13. Но это всё в большей степени для того, чтобы последних сомневающихся, простите, заставить поверить в то, что Я, ваш Творец, всегда рядом, в том числе и в Плотном плане!
14. Я не буду говорить, а тем более объяснять, как изменится поверхность Планеты и как вода отвоюет у суши дополнительные тысячи километров, ибо это – управляемый процесс, зависящий от применения людьми Права Свободной Воли и, соответственно, от проявления людьми Духовного ЕДИНСТВА, а значит, от формирования ЕДИНОГО Посыла на спасение страны и Народа!
15. Поверьте Мне, всё вокруг людей, включая и их здоровье, есть отражение их СОНАСТРОЙКИ между собой и с Творцом, от Веры в своё Божественное происхождение и в то, что человек не может существовать вне связи с Творящим Началом Начал!
16. Люди – не только Проявленный план Творца, они ещё и Моё воплощение, а точнее, воплощение Моей ВОЛИ; люди есть ещё и проявление Моей множественности при Единстве!
17. Люди не должны удивляться многообразию своих проявлений, ибо они всё равно есть Моё фрактальное подобие, они всё равно повторят путь эволюции Творца и им всё равно суждено выстроить (как и в Тонких планах) Божественную пирамиду власти или регулярности.
18. Поэтому завтра люди войдут не только в период природных катаклизмов, но, что более важно для их будущего, они войдут в период выстраивания Мира Нового человека – человека с Со-Знанием СоТворца!
19. За очень короткий период люди должны будут пройти не только полную ТРАНСМУТАЦИЮ своего Со-Знания, но ещё и ТРАНСМУТАЦИЮ своего Тонкого плана, что приблизит человека к Богу!
20. Наступает время Великого Духовного очищения, и все догмы, накопленные за тысячелетия и так упорно поддерживаемые всеми религиями мира, должны будут уступить место Духовной СВОБОДЕ и Духовному ОЗАРЕНИЮ (ВОЗНЕСЕНИЮ), когда человек-СоТворец начнёт понимать и видеть многоуровневость Пространства!
21. Всё НЕВЕРИЕ, все Духовные заблуждения должны будут уступить место истинной ПРАВДЕ, открывающей людям глаза на мир Духовных чудес и безграничных возможностей СоТворчества и возможностей творения не только Нового человека, но и, конечно, Новых Миров в Вечности!
22. Моё Движение теперь приобретает Божественную силу – силу СоТворчества и становится за сравнительно короткий период времени той силой, той ДВИЖУЩЕЙ силой, которой должен будет подчиниться весь мир, ибо сила Моего Движения за построение Общества Высшей справедливости есть Сила САМОГО ПервоТворца, и нет на свете такой силы, которая могла бы противостоять Великой силе Творящего Начала Начал!
23. Завтра люди вступают в неведомый Мир – в Мир Со-Знания Нового человека, для которого нет других ценностей в жизни, кроме служения ПервоТворцу, и в этом нет никакого Духовного насилия (с Моей стороны), а есть ОСОЗНАННОЕ применение или использование человеком Права Свободной Воли!
24. Люди не должны испытывать чувство страха, страха за своё Будущее, за Будущее своих детей и своих близких! Всё, что будет происходить, будет происходить только во благо, ибо Я принял ваши КЛЯТВЫ верности и теперь могу подтвердить Свои же слова о том, что для человека ВЕРЫ наступает время Духовного ПРОЗРЕНИЯ!
25. Люди, давшие Мне КЛЯТВУ верности, уже находятся под Моей защитой, находятся внутри Моего КУПОЛА ПервоЛюбви, а Моя Кара коснётся только людей НЕВЕРИЯ и Духовной агрессии (Я говорю о тех, кто, прикрываясь шкурой агнца, пытается внести смуту в Со-Знание сомневающихся, но стремящихся к Богу людей)!
26. Я защищаю и буду защищать всех тех, кто ещё не определился с КЛЯТВОЙ, но искренне хочет разобраться в глубинах своего Со-Знания, а вот агрессия Тьмы и серости будет однозначно пресечена на весь период Великих перемен!
27. Повторяю: завтра вы вступаете в период Духовного ПРОЗРЕНИЯ, ибо вашему Народу предначертано первым из всех народов Пятой цивилизации пройти ПУТЬ не голгофы, но Духовного ПРОЗРЕНИЯ! А ведь именно ПУТЬ Духовного ПРОЗРЕНИЯ (ВОЗНЕСЕНИЯ) и есть то Великое счастье СОПРИЧАСТНОСТИ человеческого Со-Знания с Высшим Космическим Разумом, которое бывает один раз в 26000 лет!
28. Поверьте, вам будут завидовать потомки, ибо вы первыми дали КЛЯТВУ Богу, открывая тем самым ПУТЬ к Храму всем людям Планеты – ПУТЬ, дающий возможность адаптации к Высоким МОНАДАМ ПервоТворца!






04.09.12.Первый ПОСЫЛ после принятия Клятвы
1. Я никак не умаляю сегодняшний Посыл, ибо, поверьте Мне, вы сегодня совершаете действие, или ЕДИНЫЙ в Духе ПОСЫЛ, демонстрируя Духовное ЕДИНЕНИЕ в совершенно Новых условиях, а лучше сказать, в совершенно Новом состоянии Души!
2. Я ведь очень внимательно слежу за тем, как происходит Исторический процесс принятия людьми КЛЯТВЫ Богу, ибо это священнодействие совершается ими не только СВОБОДНО (Я это точно знаю), но и с Великой радостью собственной сопричастности Божественному Промыслу!
3. Можно понять тех людей, у которых при принятии КЛЯТВЫ сжимало горло и наворачивались слёзы от волнения и ОСОЗНАНИЯ совершения ими Великого ПОДВИГА, ибо назвать это мгновение по-другому никак нельзя! Это есть самый настоящий ПОДВИГ, изменяющий в одно мгновение весь смысл существования человека в Плотном плане и переносящий его уже в Пространство самых высоких вибраций!
4. Хочу подтвердить, что те люди, которые так эмоционально и искренне приняли КЛЯТВУ, были не только переведены Мной в Пространство Моих МОНАД, они ещё и получили самую надёжную защиту в виде КУПОЛА ПЕРВОЛЮБВИ, а значит, защиту всех сил СВЕТА, включая Иерархию Вознесённых Владык!
5. Поверьте Мне, ещё никто из людей и никогда не совершал подобного ПОДВИГА, значение которого люди ещё сами не понимают (пока), ибо их промысел (Я имею в виду принятие КЛЯТВЫ) дал НАДЕЖДУ на Будущее всем последующим поколениям не только Русичей, но и других народов Планеты!
6. Благодарные поколения, поверьте Мне, обязательно поставят Памятник СПАСИТЕЛЮ – и не какой-либо религии мира, а “маленькому” человеку России, совершившему отчаянный и смелый ШАГ на границе Эпох, принявшему на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за Будущее человечества!
7. ...Принявшему на себя последнее испытание, последнюю Голгофу с полным осознанием своего ШАГА, который может быть только в какой-то степени сравнимым с шагом в бездну, с шагом в полную неизвестность, но решившим судьбу Планеты!
8. Сегодня Я пою ГИМН мужеству тех людей ВЕРЫ (к сожалению, они пока в меньшинстве), которые смогли ОСОЗНАТЬ меру своей ОТВЕТСТВЕННОСТИ за судьбы людей и за будущее Планеты и сделать свой СВОБОДНЫЙ и САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ выбор!
9. Я знаю, что этот ПОДВИГ вызвал реакцию злобы и неприятия в стане Тьмы и серости, но всего этого следовало ожидать, потому что этот ПРОМЫСЕЛ “маленького” человека заставил изменить ход истории и повернуть “ржавое колесо” эволюции Со-Знания людей в сторону СВЕТА, а значит, в сторону Вселенской Программы Преображения Пространства!
10. Усилия всей Иерархии СВЕТА и Мои Усилия не пропали даром, и пусть пока медленно, но избранный Мною Народ России (как всегда, медленно запрягающий телегу) всё-таки совершил то, что должен был сделать Народ-СПАСИТЕЛЬ, Народ-Духовный ПОВОДЫРЬ человечества!
11. Вы же сами понимаете, что просто невозможно вечно жить за счёт расхищения природных ресурсов, не используя ВОЗМОЖНОСТИ человеческого Со-Знания, невозможно и перейти в Мир высоких вибраций, используя “паровозную тягу”!
12. Всё прошлое осталось в прошлом, люди открыли своим ПОДВИГОМ дверь в Великое будущее, которому теперь просто необходимо соответствовать и которое теперь предстоит выстроить в виде Божественной регулярности!
13. Поэтому так важен сегодня первый Единый ПОСЫЛ после принятия КЛЯТВЫ Народом (пусть пока не всем), принявшим для себя служение ПервоТворцу, ибо этот ПОСЫЛ на Духовное ЕДИНЕНИЕ будет во сто крат эффективнее, а значит, мощнее, ибо Я усилю ПРОМЫСЕЛ тех людей, которые искренне и СВОБОДНО выбрали путь СОНАСТРОЙКИ с Богом!
14. Вы сегодня должны будете почувствовать, что Единый ПОСЫЛ людей, принявших КЛЯТВУ Богу, есть ПОСЫЛ СВЕТА, который не только освещает Планету своей ЛЮБОВЬЮ, но и совершает ЧУДО Богопроявления, ибо сегодня ПОСЫЛ делают не просто люди ЕДИНЫЕ ДУХОМ, а БОГИ, объединившиеся ради спасения человечества!
15. Поверьте Мне, что, несмотря на ожидаемый период Планетарных катастроф, ибо Планета Земля тоже проходит этап собственной ТРАНСМУТАЦИИ, снимая со своей поверхности техногенные язвы человеческого “прогресса”, люди России и не только, принявшие КЛЯТВУ Богу, входят в период Духовного ОЧИЩЕНИЯ и (поверьте Мне) полной ГАРМОНИИ с ПервоТворцом, что, с одной стороны, обеспечивает им СПАСЕНИЕ, а с другой стороны, даёт им Право уже УПРАВЛЕНИЯ процессом Преображения Пространства.
16. Я не ошибся, а как раз хочу подтвердить, что в СОНАСТРОЙКЕ в ДУХЕ (а сегодняшний ПОСЫЛ по-другому и не назовёшь) и в СОНАСТРОЙКЕ со Мной люди получили ПРАВО управления ТРАНСМУТАЦИЕЙ человечества и Пространства.
17. Люди пока ещё не осознали, что с ними произошло в момент принятия КЛЯТВЫ и какое будущее их ждёт!
18. Для осознания этого ПОДВИГА нужно время, но уже сегодня Я могу сказать, что люди получили не просто Право Свободной Воли – то, что они имели от рождения, а ПРАВО СОТВОРЧЕСТВА с Богом!
19. Сегодня впервые во время Единого в Духе ПОСЫЛА люди перейдут границу Шестой расы и вступят в Мир СоТворцов уже не на словах, а на деле, когда станет понятно, что едиными мыслеобразами можно выстраивать не только новые отношения (Я имею в виду Общество Высшей справедливости), но и Новые Миры в Вечности!
20. Под новыми отношениями Я понимаю тот Божественный потенциал, который позволяет людям управлять Пространством, а значит, использовать потенциал Творца, причём не СоТворца, а именно Творца, ибо Единое безличностное Целое (людей), принявших КЛЯТВУ Богу, есть действительно Творец, способный творить Мир!
21. Вот почему Я вспомнил о паровозной тяге, ибо вся техника и технологии сегодняшнего дня есть уже далёкое прошлое, несравнимое с тем, что способен ТВОРИТЬ человек Веры, принявший Творца и наконец осознавший себя частицей Творящего Начала Начал!
22. Поэтому КЛЯТВА перенесла людей не только в Пространство Духа, в Пространство Божественной регулярности, но и в Мир технологий будущего, о реализации которых Никола Тесла мог только мечтать!
23. Люди сейчас находятся на пороге действительно эпохальных открытий, которые кардинально изменят Мир! Но Мир будущего откроется только для тех людей, которые не только служат Богу, но и видят теперь смысл своей жизни только в СОТРУДНИЧЕСТВЕ с ПервоТворцом!
24. Люди России выбрали путь к СВЕТУ, но не путь Тьмы или Мамоны (а это, поверьте Мне, то главное, что сдерживало прогресс человечества), ибо человек НЕВЕРИЯ, обладающий потенциалом Творца, мог бы принести такие бедствия, такой урон человечеству, что все мировые войны показались бы “цветочками” перед опасностью или угрозой уничтожения Земли!
25. Люди, приняв КЛЯТВУ, не только перешли в Армию СВЕТА, но ещё и отвели опасность уничтожения человечества, тем самым дав другим народам ещё один шанс пройти путь Духовного очищения и Преображения – путь, который прошла Россия.
26. Но этот путь, дарованный Россией всему человечеству, будет для людей уже не таким сложным и долгим, ибо Россия дала возможность другим народам Планеты “учиться на чужих ошибках” и не повторять путь её Духовной Голгофы.
27. Сегодня произойдёт то ЧУДО, которого ждало всё человечество, – сегодня целый Народ, принявший КЛЯТВУ Богу, сделает первый шаг – шаг СПАСИТЕЛЯ, давая НАДЕЖДУ Планете быть не только спасённой, но и быть преображённой или возвращённой в Рай, который упрямое человечество за тысячелетия превратило в Духовный и техногенный Ад!
28. Сегодня в 11 часов над человечеством взойдёт Звезда Надежды и СПАСЕНИЯ, и имя этой Звезды – СВЯТАЯ РУСЬ!




11.09.12. Новый человек
1. Впервые известные слова о том, что “новое есть хорошо забытое старое”, совершенно не подходят к тому, что происходит с Со-Знанием Нового человека, ибо происходящее точно не вписывается в принятые закономерности эволюции человеческого самосознания!
2. Во всём том, что было принято людьми, а точнее, было накоплено в человеческом Со-Знании, или во всём том, что было известно, как исторически достоверные факты, никак нельзя найти аналогии с настоящим, ибо Со-Знание Нового человека определяется в том числе и новыми (высокочастотными) вибрациями Великого Космоса, открывающими у человека возможности внеземного зрения при четырёхмерном Пространстве.
3. Поверьте Мне, всё, что сейчас происходит с человеком, есть процесс ТРАНСМУТАЦИИ, и лучше не скажешь, ибо происходящее есть не просто преображение или изменение, а именно коренное ПРЕОБРАЖЕНИЕ Со-Знания, и выражающееся не только в возможности видения многоуровневости Пространства и ОСОЗНАНИИ того, что МИР очень сложен и является не просто голограммой, но и в признании человеком того, что он есть частица этого многоуровневого, но ЕДИНОГО Целого – Пространства ПервоТворца!
4. Фактически, принятие Клятвы ПервоТворцу является переходом от Со-Знания обычного человека к Со-Знанию СоТворца, уже не мыслящего своего существования в постоянно эволюционирующем Пространстве без Его ПервоТворца!
5. Никогда не было так важно для людей понять и ОСОЗНАТЬ своё место в Вечности, ибо Новый человек, уже как СоТворец, получает Право СОТВОРЧЕСТВА с Самим ПервоТворцом, а это есть начало использования человеком тех способностей ТВОРЧЕСТВА, которые были заложены в нём при СОТВОРЕНИИ!
6. Очень долго (Я говорю о многих тысячелетиях) этот ДАР ПервоТворца не только не был воспринят человечеством, но даже не приходило ОСОЗНАНИЕ того, что всё творимое человеком было и есть реализация неосознанного мыслетворчества (мышления), тех посылов, из которых затем и формируется промысел человека!
7. Человечество (кроме продвинутых людей), по существу, даже не задумывалось о том, что Пространство, включая и морально-нравственный климат на Планете, есть результат (повторяю: пусть неосознанный) человеческого мышления.
8. Современному (Я не говорю пока – Новому) человеку, в связи с таким большим прорывом в области изучения Тонких Миров, уже совершенно ясно, что его жизнь есть цепочка собственных посылов и промыслов, из которых и создаётся или складывается его путь в Вечности!
9. Да, теперь, особенно в последние годы, для человека становится ясно, что его судьба чаще всего есть его собственный промысел, который, тем не менее, ПОСТОЯННО контролируется и направляется КЕМ-ТО ТАМ СВЫШЕ, и что всякое отклонение собственного сценария жизни от предначертанного либо корректируется, либо наказывается, причём, как показывает человеческий опыт, наказывается порой очень сурово, не говоря уже о кармических накоплениях!
10. Человек ПОСТОЯННО и так плотно связан с Высшим Космическим Разумом, что малейшее заблуждение, а тем более неадекватное поведение, влечёт за собой наказание!
11. Осознание причин этого наказания за совершённый грех людям приходит в виде понимания конфликта запрограммированной КЕМ-ТО эволюции (совершенствования) Со-Знания человека с “прозой” жизни и накоплением грехов и пороков Плотного плана!
12. Осознание инволюции Со-Знания современным человеком вовсе не является панацеей от всех пороков Плотного плана, главные из которых – гордыня и служение Мамоне, ибо ОСОЗНАНИЕ ещё не значит Духовное очищение, ещё не значит изменение промысла или поведения человека в социуме!
13. Со-Знание Нового человека есть не только ОСОЗНАНИЕ им своей сопричастности к Великому Началу Начал, но и его внутренняя коррекция или гармонизация со всем тем, что окружает человека не только в Тонких планах, но и в Проявленном плане многоуровневого Пространства!
14. Сегодня люди, пусть пока ещё не все и, к сожалению, совсем не большинство, испытывают на себе кардинальную перестройку собственного мышления (формирования мыслеобразов), и трансмутация их Со-Знания отражается и на их собственном восприятии того, что не было доступно Со-Знанию людей Пятой расы!
15. Люди уже довольно долго говорят о наступающей Шестой расе и даже фантазируют на эту тему, но никто не задумывается над тем, что формирование Со-Знания людей этой Расы уже идёт, а трансмутация Со-Знания людей, идущая опережающими темпами, только прибавляет к воинству СВЕТА ежедневно тех людей, которым совсем не безразлична собственная судьба, а точнее собственное Будущее, теперь уже напрямую связанное с эволюцией Целого!
16. Такая адаптация Со-Знания людей просто необходима для формирования через ЕДИНЫЙ ПОСЫЛ Нового человека, способного ТВОРИТЬ Новые Миры в СОНАСТРОЙКЕ с ПервоТворцом, а значит, способного стать полноправным СоТворцом, выполняя цель или задачу, поставленную Мной перед людьми при их СОТВОРЕНИИ.
17. Люди должны помнить (Я говорю об этом уже восемь лет), что смыслом жизни (Проявленного плана) является не только САМОсовершенствование, но и накопление МУДРОСТИ, а значит, преодоление или прохождение с ЛЮБОВЬЮ всех голгоф Плотного плана, включая соблазны и посылы сил Сдерживания.
18. Помните: люди дуальны внутри, также как дуален и Проявленный план, поэтому Дуальность является естественным состоянием человека, даже его настоящего проявления, но совсем другое состояние ДУШИ формируется в людях Шестой расы, у людей Нового видения многоуровневости Пространства!
19. Новый человек с Новым Со-Знанием есть человек, не только принимающий и исполняющий десять заповедей Моисея, но и добровольно формирующий, согласно данной им самим сугубо СВОБОДНО КЛЯТВЫ Богу, Новые ПОСЫЛЫ (мыслеобразы), а значит, и Новые ПРОМЫСЛЫ в Проявленном плане, а значит, формирует всё то, что является основой Новой Божественной регулярности!
20. Поэтому МОЁ Движение есть не только прообраз Новой Божественной регулярности, но и основа формирования того, что называется МНОЮ обществом Высшей справедливости!
21. Божественная регулярность не может быть сформирована людьми с Со-Знанием прошлого, а значит, с непрощёнными грехами, ибо старое Со-Знание будет нести в себе искажённые представления о человеке и о его месте в Вечности!
22. Божественная регулярность может быть реализована ТОЛЬКО людьми с Новым Со-Знанием, для которых целью жизни являются не личные интересы, а Будущее Народа, а значит, интересы того, что создаётся Едиными ДУХОВНЫМИ Посылами, – общество Высшей справедливости, или Святая Русь!
23. Как Я уже сказал, процесс трансмутации Со-Знания Нового человека и его переход на высокие вибрации является очень сложным и в то же время необходимым условием формирования Новой Божественной регулярности, которая не может быть установлена без участия Нового человека!
24. Поверьте Мне, формирование Со-Знания Нового человека (а Я за этим слежу, и очень внимательно, особенно после принятия им Клятвы Богу), в России на её огромной территории от океана до океана происходит пока не очень быстро, а в некоторых местах и очень болезненно, но это ЕДИНСТВЕННЫЙ путь в Будущее человечества!
25. Людям России суждено пройти эту Духовную голгофу, или этот Экзамен, и первыми “пролезть сквозь игольное ушко” внутренней ТРАНСМУТАЦИИ, и это, повторяю, ЕДИНСТВЕННЫЙ путь к Будущему, которое называется Святая Русь!
26. Я очень надеюсь (а вообще, Я это знаю точно), что Россия не подведёт ПервоТворца и станет страной Новых людей, для которых нет и не может быть иных целей и смысла жизни, как только служение ПервоТворцу и формирование в СОНАСТРОЙКЕ с Ним Новых людей – людей Шестой расы с СОВЕРШЕННЫМ Со-Знанием СоТворцов!







17.09.12. Великое преображение России
1. Всё, что происходит на Планете Земля и особенно в России (ей в любом случае суждено первой пройти путь ПРОЗРЕНИЯ и Преображения), является предтечей самых серьёзных событий за всю долгую историю Пятой расы!
2. Неприметно и незримо Я подвожу людей к ОСОЗНАНИЮ того, что мир прошлого или уходящий мир – мир несправедливости и власти Мамоны под названием “капитализм” – действительно уходит в прошлое, ибо человечество не смогло сформировать общество, которое могло бы, пусть даже отдалённо, напоминать Рай небесный или Общество Высшей справедливости.
3. Всё, что человечество смогло создать или, более точно, сотворить, – это был русский социализм, но “ИЗМ” без Бога, а значит, без Моей Поддержки и без Моего Участия, который в конце концов тоже превратился в фарс, который люди сами же и уничтожили! Поэтому сегодня с их стороны не видно даже попыток, кроме религиозных войн, попробовать хоть что-нибудь сделать для создания Общества Высшей справедливости и повести людей к формированию Со-Знания совершенного человека!
4. Причём даже понятие совершенного во всех отношениях человека тоже практически утеряно, Я бы даже сказал – уничтожено, ибо те, кто правит бал на Земле, а это, естественно, Тьма и Мамона, никоим образом не заинтересованы в Духовном пробуждении “маленького” человека России!
5. Сегодня всё свелось к примитивному одурачиванию основной массы населения, что привело, в свою очередь, к ещё большему падению нравов и развитию самых низменных интересов в обществе всеобщей вражды и обмана, что, конечно, совершенно не соответствует Моей Программе эволюции Со-Знания человека до высот СоТворчества!
6. А раз это не соответствует Моей Вселенской Программе, и люди даже не пытаются препятствовать этой вакханалии страха и Духовного блуда, то для Высших сил СВЕТА остаётся только один путь (с учётом того, что Право Свободной Воли у людей никто не отнимал) – применить Божественную силу и окончательно взять под контроль процесс эволюции Со-Знания человека, устанавливая для такого непослушного человечества точные этапы ВЕЛИКОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ, придерживаться которых оно будет просто обязано!
7. Наступает время реализации ПЕРВОГО ЭТАПА Великого Преображения Пространства, а самое главное, человека в России, как в стране, которая была выбрана первой пройти этап ВОСКРЕШЕНИЯ человечества и своей судьбой продемонстрировать путь Преображения, который должен закончиться действительно Духовным ОЗАРЕНИЕМ всего Народа России (повторяю: Я не выделяю искусственно какой-либо народ или народность, а говорю о Пространстве России, как о Прародительнице человечества), включая и её самого последнего “маленького” человека.
8. Россия первой шагнёт в неизвестность (неизвестность – в понятии рядового обывателя), которая называется Божественной регулярностью! Поэтому это Великое Преображение под строгим названием “Квантовый переход” будет действительно началом Великого Преображения, от которого человечеству никуда не уйти, ибо это будет не просто Преображение, а Великое ВОЗВРАЩЕНИЕ людей к положению или в состояние полуБогов, к тем временам (условиям), когда контакт человека (человечества) с Богом был постоянным и естественным состоянием!
9. Полученная от Меня возможность самостоятельно творить Новое обернулась для людей настоящей трагедией, ибо ничего хорошего в социальной сфере сотворено не было, а ведь это есть основа, или условия, постоянной эволюции Со-Знания, что изначально и являлось главной задачей воплощения людей в Плотном плане или, как вы говорите, в Материальном Мире.
10. Духовный блуд и сильное желание самостоятельно “порулить” в Пространстве (или в истории человечества) вылились действительно в вакханалию падения нравственности и морали, что обернулось войнами за передел мира и за возможность управления Со-Знанием людей, что в конечном итоге и привело людей (человечество) к эволюционному тупику, который оставил только два пути решения этой проблемы, и одним из них было и остаётся самоуничтожение!
11. Но есть и второй путь – путь не просто Преображения Со-Знания людей, а действительно КАРДИНАЛЬНОГО изменения вектора развития человечества, без которого оно не может иметь своего Будущего, как Моё Творение, выбравшее направление развития, которое не соответствует задачам Вселенской Программы Эволюции Великого Космоса!
12. Я уже много раз обращал внимание людей на то, что только ПОКОЙ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ (основной Канон Вечности) есть основа развития (эволюции) Высшего Космического Разума и, естественно, человечества, как части Великого Космоса!
13. Поэтому инволюция Со-Знания людей, в которую они загнали себя сами, не может быть Мною принята, ибо это не соответствует Общему и Единому сценарию эволюции Космического Пространства и должна быть не только остановлена, но и переведена на рельсы эволюции, или постоянного самосовершенствования, теперь уже после прохождения людьми Квантового перехода!
14. Причём этот Экзамен является действительно Экзаменом Бога, который должен будет, уже САМ, (и этот процесс уже идёт) отделить “зёрна” от “плевел”!
15. К сожалению, далеко не все люди понимают опасность Духовного разложения, ибо погрязший в Мамоне человек даже не пытается увидеть Свет Великого Преображения и будет ещё всеми силами тормозить или препятствовать переходу людей на путь, как Я сказал, на единственный путь к Богу или, как говорят люди, путь к Храму!
16. Поставлена задача (перед СоТворцами) вернуть людей на путь Духовного совершенствования, и эта задача всё равно будет выполнена, даже если кто-то из представителей властей попытается воспрепятствовать этому процессу Духовного пробуждения Народа России и всего человечества, ибо Квантовый переход, который первым и очень скоро пройдёт Народ России, есть не очищение, а КАРДИНАЛЬНОЕ изменение Пространства!
17. Люди, общество должны будут перейти (пусть вынуждено) на совершенно другой уровень отношений “человек–Бог”, ибо всё, что сейчас имеется на Планете, никак нельзя назвать Гармонией человека с Божественным Пространством, а как раз наоборот, ибо, при огромном количестве Храмов, нет места, где человек мог бы встретиться с Богом!
18. А ведь такое место всегда есть, и оно ближе всего к сердцу человека, ибо это – сам человек! Человек есть вместилище Бога на Земле, и лучшего места для Бога на Планете нигде больше нет!
19. Человек есть Моё фрактальное подобие, и, как Я только что сказал, лучшего места для Меня нет во всей Вселенной, поэтому Я присутствую в каждом человеке, и каждый человек, в свою очередь, есть Мой проявленный план, который никак не хочет это понять и принять, поэтому, используя Право Свободной Воли, он продолжает творить всё, что угодно, но только не себя самого.
20. Я не могу больше терпеть эту Духовную вакханалию, ибо это не только беззаконие Мамоны, но ещё и тупиковый путь эволюции Со-Знания человека, препятствующий раскрытию уникальных способностей СоТворца, дарованных Мной человеку, как Своему подобию!
21. Я уже говорил, но, к сожалению, это осталось незамеченным людьми, что человек, как Моё фрактальное подобие, обладает теми же способностями творчества, что и Я, ваш Творец, поэтому только при эволюции, или САМОсовершенствовании, люди смогут подняться до высот СоТворцов или полуБогов, способных действительно Творить Новые Миры!
22. Поэтому Я не напрасно упомянул имя Николы Теслы, ибо люди, которые пройдут Квантовый переход, или те люди, которые останутся на Планете после Квантового перехода, откроют в себе способность творить Мир, не прибегая к использованию даже самой современной техники, ибо для них все новейшие достижения науки будут казаться уже “вчерашним днём”.
23. Россия (её люди) вступает в совершенно необычный Мир творческих супервозможностей человека Духа (хочу подчеркнуть: именно человека Духа), ибо только ему будет дано Право СоТворчества (в сонастройке) со Мной, вашим Творцом!
24. Люди действительно ещё не знают своего Завтра, и то, что происходит сейчас на Планете, а точнее на улицах городов мира, есть предтеча грядущих кардинальных изменений Пространства, которые перевернут все прошлые представления о самом человеке, навязанные властями для подавления Свободной Воли человека!
25. Наступает последний бал Духовной и социальной несправедливости, который власти ангажируют, как заключительный аккорд Духовного блуда, и этот бал, как Я говорил, больше похож на похороны всех инициатив человека без Бога в сердце!
26. На смену вакханалии инволюции Со-Знания человека и социальной несправедливости на Землю приходит теперь власть Бога и Великая гармонизация человека с Божественным Пространством!
27. Россия теперь просто обязана (ей суждено) первой пройти этот путь Великого Преображения или Великого ПРОЗРЕНИЯ, а значит, ей придётся первой пройти Квантовый переход, ощутив на себе СВЕТ Духовного ОЗАРЕНИЯ!
28. Должен сказать, что процесс Великого Преображения уже начался, и его началом стало принятие Народом России КЛЯТВЫ служения ПервоТворцу, ибо теперь это водораздел между уходящим прошлым и наступающим Будущим.
29. Сегодня ПОСЫЛЫ на Духовное ЕДИНЕНИЕ приобретают уже совершенно иные оттенки, ибо только люди в Духе, определившие свою позицию (совершившие Духовное Единение или ощутившие Единство в Духе, а значит, давшие Клятву ПервоТворцу), способны изменить Пространство и приблизить момент Великого Преображения – сначала Народа России, а затем и всего человечества!
24.09.12. Ещё раз о Посылах на Духовное Единение
1. Сегодня как никогда чувствуется необходимость истинного Духовного Единения Народа России вокруг ПервоТворца и достижение того состояния ЕДИНСТВА, которое возможно достичь только тогда, когда сердца людей будут стучать в полной, Я повторяю, в полной Гармонии и Любви!
2. Поэтому ко всем дням Посылов на Духовное Единение, конечно, необходимо готовиться заранее, очищая своё внутреннее Пространство от скверны грехов и пороков! И даже если самоочищение происходит слишком медленно, а порой этого вообще не происходит, всё равно для людей дни Посылов являются Священными Днями – ступенями эволюции Со-Знания!
3. Зная, что процесс Духовного Единения потребует от людей Сонастройки с Богом, а это в вашем урбанизированном мире Мамоны и Духовного блуда сделать очень трудно, Я последовательно и постоянно вводил в понятие повседневной жизни дни Священных Посылов, которые не только формировали Начало Начал Коллективного ПервоСознания, но и несли в себе самую настоящую процедуру Духовного очищения!
4. Три дня Священных Посылов – это есть три дня сближения человека с Богом, а выверенный до запятой Посыл является тем КАНАЛОМ, который открывается только людям, искренне выбравшим путь к Храму!
5. Обратите внимание, как постепенно и очень осторожно Я вводил каждый из дней Посыла, каждый раз объясняя СМЫСЛ и значение каждой из трёх дат календаря, подтверждая, что это не просто дни Духовного Единения, а, что самое главное, есть три ступени познания Истины, познания Бога, обеспечивающие построение Царствия Божьего на Земле!
6. Поверьте Мне, невозможно ничего сделать, а уж тем более изменить, если внутри человека не произошла трансмутация Со-Знания и человек по-прежнему привязан к Мамоне и современному обществу высшей несправедливости! Поэтому эти (пока) три дня, повторяю, являются Священными днями формирования Со-Знания людей Новой формации – людей СВЕТА, которые должны составить основу Шестой расы!
7. Всё, что происходит внутри людей в эти ТРИ ДНЯ БОГА, нельзя сравнивать ни с чем, ибо это Дни не только Духовного сближения (Единения) людей между собой, но, что самое главное, это Дни Духовного Единения человека с Богом!
8. Это не может сравниться даже с Молитвой, ибо это – Дни Великого ТАИНСТВА соединения человека с Богом, когда становится возможным достижение состояния Духовной Нирваны!
9. Эти три Дня счастья, три Дня праздника Духовного Единства являются для людей первыми, пусть в чём-то неумелыми шагами в Мир Шестой расы, ибо человек не может пойти Туда в одиночку!
10. Согласно сценарию Вселенской Программы Преображения Пространства Народ или хотя бы его часть (равная двум процентам от населения страны) должна совершить Чудо Богоявления!
11. Вы должны понять, что для людей Духовный Посыл является ещё и этапом формирования того ЭГРЕГОРА, того Коллективного ПервоСознания, которое может быть сравнимо только действительно с Чудом Богопроявления в Плотном плане, а точнее – во всех планах одновременно!
12. Могу вам сказать, что трудный процесс Духовного Единения в России, в стране, которой суждено первой шагнуть в Новый Мир высоких вибраций Будущего, всё же продвигается, и необходимость Духовного Единения, а также прилюдное принятие Клятвы выливаются в Великий поток Истинной ВЕРЫ, который остановить уже невозможно, даже если кто-то возомнит себя властелином человеческих Душ!
13. Поверьте Мне, все Священные Посылы настолько выверены, что малейшая ложь может привести к катастрофе Планетарного масштаба, ибо если в Посылы на Духовное Единение проникнет блуд, тогда не сможет быть сформировано КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕЗЛИЧНОСТНОЕ ЦЕЛОЕ, а значит, не сможет проявиться в сердцах людей Бог, а это и есть катастрофа для всего человечества!
14. Поэтому в такое сложное время – время перемен – люди должны не только настраиваться (желательно, за один-два дня до Посыла), но и проходить дни Духовного ПОСТА, когда нет и не может быть негатива во всех мыслеобразах, а помыслы должны быть ориентированы на Духовное ОЧИЩЕНИЕ, несущее только любовь, а точнее ПервоЛюбовь, как основу Начала Начал не только ПервоТворца, но и человека!
15. Прошу вас в дни, предшествующие Дням Посылов на Духовное Единение, очень внимательно отслеживать свои мыслеобразы, ибо нельзя допустить грехов или негатива даже в мыслях человека, идущего на встречу с Богом, ибо, повторяю, Священные дни Посылов на Духовное Единение людей есть действительно ДНИ БОГА!
16. Дней Бога в календаре пока только три; их, конечно, будет ещё больше, но их количество напрямую зависит от людей, от их внутреннего настроя, от их стремления к Всеобъемлющей ПервоЛюбви, без которой не может быть никакого Чуда Богопроявления!
17. Самое главное – в эти Священные дни люди через Духовное Единение, через сонастройку с ПервоТворцом начинают ТВОРИТЬ Мир, ибо они проявляют Единую ВОЛЮ, а это и есть Начало Начал ТВОРЕНИЯ, а значит, есть материализация своих ПОМЫСЛОВ по подобию ПервоТворца!
18. Конечно, можно было бы проводить Посылы и чаще, и Я приветствую всякую инициативу людей, но они должны знать и помнить о том, что “нет пророка в своём отечестве”, поэтому инициативы людей всегда будут натыкаться на сопротивление какой-либо части населения, а это значит, далеко не всегда может быть достигнуто Духовное Единение, ибо “сколько людей, столько и мнений”!
19. Непререкаемыми для любого человека остаются только СЛОВА ПЕРВОТВОРЦА, поэтому при ПОСЫЛАХ, которые предлагаю Я, не может быть никаких разногласий, ибо только Мои СЛОВА для людей есть ИСТИНА в первой инстанции!
20. Поэтому, если люди не хотят испытать Апокалипсис, им необходимо слушать только Слова Бога, только ПервоТворца, ибо только Я Сам знаю, когда и что должны говорить люди не только при Духовном очищении, но и при формировании того Начала Начал, которое соответствует вибрациям ПервоТворца, а значит, повторяет Мои Монады!
21. Если вы помните, есть ещё и понятие Духовного резонанса, при котором даже самые слабые вибрации “маленького” человека могут превратиться в Духовное цунами, очищающее все греховные наслоения человечества и открывающее Божественный СВЕТ Духовной трансмутации!
22. Но это достижимо и возможно, только если все “маленькие” люди в одно мгновенье выдохнут слово “ЛЮБОВЬ”, а значит – “БОГ”, ибо Бог и есть Любовь!
23. Поэтому не просите и не предлагайте пока новые Посылы, ибо Я знаю точно, когда и как люди должны создавать Единый импульс Творящего Начала Начал, прорывающий пелену неверия и позволяющий им почувствовать себя Богами, творящими Новые Миры!
24. Да, конечно, замечательно, если Посылов на Духовное Единение и на ПервоЛюбовь будет больше, но прошу вас не торопить события, ибо у вас пока не получается того эффекта, который Я жду и который вы ждёте сами, ибо трансмутация Со-Знания Русичей ещё не очень чувствуется!
25. Поверьте Мне, Я больше всех заинтересован в вашем Духовном Преображении, или Духовной трансмутации, но пока Я не вижу Духовного Единства Народа такой силы, которая смогла бы изменить Мир!
26. Поверьте Мне, Я очень хочу, чтобы люди наконец осознали своё родство с ПервоТворцом, но Богом или Богами не становятся по собственному желанию – требуется кропотливая и повседневная работа (промысел), причём для каждого человека это не просто работа в Духе, а постоянное пребывание в Духе и постоянная сонастройка с ПервоТворцом!
27. Мы с вами (и Я, и вы) хотим одного и того же, но, повторяю, что вот так, просто, стать Богом невозможно, нужна ВОЛЯ, нужен кропотливый промысел (труд) САМОсовершенствования и проверки уровня вашего Со-Знания в дни, выбранные Мной для Духовного Единения, и если Я Сам почувствую, что люди готовы сделать следующий шаг, то, поверьте, Я вместе с вами шагну в Новый Мир уникальных возможностей человечества.
28. Пока человечество, точнее Русь, не очень тщательно и часто в впопыхах готовится к Священным дням Духовного Единения, забывая, что ПОСЫЛ на Единение в Духе – очень сложная работа, предполагающая в том числе и Духовный пост, а значит, воздержание от греховных мыслей в течение двух предшествующих Посылу дней!
29. Поверьте Мне, Чуда Богопроявления не получится, если ПОСЫЛ будет проводиться всуе, за “пять минут” до начала ПОСЫЛА на Духовное Единение. Люди должны помнить, что ТАИНСТВО станет ТАИНСТВОМ только тогда, когда к Празднику Духовного Единения люди отнесутся очень серьёзно и ответственно.
30. Поверьте, Я приму все ваши инициативы, если почувствую, что нет больше Духовного хаоса и нет забалтывания слов Посыла на Духовное Единение, ибо ЕДИНЫЙ ПОСЫЛ есть процесс формирования внутри человека самого настоящего Начала Начал ПервоТворца.


01.10.12. Праздник Духа
1. Вчера был действительно Великий Праздник Духа, причём не показной или кем-то инициированный, а самый настоящий Праздник Духа Народа, который без Богоискательства не видит смысла своего существования в Плотном плане!
2. И таким народом, для которого смыслом жизни является Бог (Богоискательство), может быть только Народ, который хранит глубоко в Душе то Начало Начал, которое было открыто Богом людям, спустившимся на Землю (в Плотный план) для построения Царствия Божьего по подобию того, что есть только в Великом Космосе!
3. Я хочу подчеркнуть, что человечество, или народы, населяющие Планету, за всю свою историю напридумывали огромное количество праздничных дат по поводу и без повода, и только один Праздник оказался напрямую связанным не просто с Богом, а с пониманием или принятием людьми структуры мироустройства!
4. Этот Праздник являет собой как бы подсказку (Я бы даже сказал – прямую подсказку) людям о том, как выстроить или устроить мир Плотного плана по подобию Моего Царствия!
5. Главным аргументом (а можно сказать, и критерием) определения для Меня и, конечно, для людей (стремящихся познать Истину, а значит, приблизиться к Началу Начал) подготовленности их Со-Знания является не участие в той или иной религии, а истинная внутренняя ВЕРА Богу и истинная ВЕРА в Божественность своего происхождения!
6. Скажите, в какой ещё части света или какой ещё народ может так упорно говорить о ВЕРЕ, каждый раз ломая копья в защиту той или иной концепции происхождения человека, одновременно храня глубоко в Душе самые верные и самые точные представления о себе и об истинной ВЕРЕ, которые не смог искоренить за тысячи лет ни один из “ИЗМов”, ибо это есть отражение внутреннего состояния Души, это есть, в конце концов, отражение состояния Высшего внутреннего “Я” человека!
7. Да, можно сколько угодно обсуждать поведение этого Этноса (Народа), разбросанного на огромных просторах от океана до океана, можно говорить о сложностях Души, но никто и никогда за все эти тысячелетия не сомневался в Святости и Духовном ВЕЛИЧИИ Народа, хранящего глубоко в Душе то Начало Начал, которое было присуще только Бого-человекам, впервые спустившимся в Плотный план для формирования, а точнее, для совершенствования (эволюции) человеческого Со-Знания на Новом витке эволюции Пространства, от Начала отсчёта до достижения Со-Знания человека-Бога и формирования Богоподобного Единого Целого – Творца!
8. Человечество за всю свою историю так и не смогло реализовать Программу эволюции Со-Знания, поставленную Мной перед людьми, как перед фрактальным подобием ПервоТворца, ибо Голгофы, или Экзамены Плотного плана, оказались слишком трудными, а зачастую и невыполнимыми для многих народов! И только один Этнос смог это сделать (Я специально не говорю “Народ”, ибо это будет несправедливо по отношению к тем народам и народностям, которые, объединившись в Духе, создали Этнос Богоискателей)!
9. Этот Этнос – единственный из всех народов мира, кому удалось при всех нечеловеческих испытаниях пронести флаг истинной ВЕРЫ, как флаг чистоты Помыслов, как Надежду на сохранение ПЕРВОЛЮБВИ к Создателю и ко всем Его проявленным планам!
10. Вдумайтесь, что же произошло или происходит сегодня в мире и почему этот Праздник Духовной ЧИСТОТЫ и Духовного ПРОЗРЕНИЯ является самым главным праздником только этого Этноса?!
11. Да потому, что, как и в своё время Христос, сегодня этот Этнос (Великий Народ) принял на себя ВСЕ ГРЕХИ человечества, пройдя все Голгофы и испытания Плотного плана только ради спасения человечества и ради формирования Новой, ШЕСТОЙ расы – не столько расы СоТворцов, сколько расы человеков-Богов!
12. Удивительное дело, но круг Вселенского Преображения или круг Духовной ЭВОЛЮЦИИ Со-Знания человечества в Плотном плане наконец замкнулся только благодаря этому Этносу!
13. Человечество только благодаря этому Великому ЭТНОСУ смогло пройти или сдать самый сложный Экзамен Духа под названием “Квантовый переход” и выйти из этого Экзамена воскресшим, способным на Новом витке эволюции вернуться на путь СоТворчества с Богом, подтвердив тем самым, что фрактальное подобие ПервоТворца было сотворено из элементарной частицы Высшего Космического Разума!
14. Я так говорю (имея в виду Квантовый переход) потому, что и Квантовый переход с его ожидаемыми природными катаклизмами фактически является не только Экзаменом ВЕРЫ, но и Моей оценкой возможностей (способностей) людей, а точнее человеческого Со-Знания, участвовать, используя Право Свободной Воли, в формировании Пространства Божественного уровня, а значит, творить в Плотном плане Божественную регулярность в виде общества Высшей справедливости!
15. Поверьте, Мне совершенно не нужно построение такого общества в Плотном плане, во-первых, потому, что Плотный план – это план жесточайшего Экзамена на ВЕРУ и только, а во-вторых, повышение частоты вибрации Пространства (в соответствии с Вселенской Программой Преображения Пространства) всё равно очень скоро изменит условия пребывания (воплощения) человека в Божественном Пространстве, переведя его на уровень Со-Знания Бого-человека и сделает прошлое прошлым!
16. Поэтому то, что сейчас происходит в Плотном плане, и то, что сейчас происходит с людьми на этой Святой территории, есть реализация Моего Плана эволюции Со-Знания человека от Альфы (начала отсчёта) до Омеги – эволюции его Со-Знания до уровня человека-Бога, а значит, есть завершающий этап Великого Плана эволюции человеческого Со-Знания!
17. Повторяю: всё, что происходит сейчас на этой территории Святаго Духа, есть запланированный Мною эволюционный переход к Со-Знанию людей Шестой расы, и поэтому всё то, о чём мечтало человечество, и прежде всего – о Пространстве Высшей справедливости, будет реализовано вашим Народом, но уже в Новых условиях высоких вибраций!
18. Всё, что прошло человечество за 26000 лет, было реализацией процесса эволюции Со-Знания, а значит, все Голгофы, с которыми сталкивалось человечество, были совсем не напрасными, и каждый человек Планеты, как Моё фрактальное подобие, был просто обязан пройти в Плотном плане все свои личные Голгофы подъёмов и падений, сформировав затем вместе с другими Моими подобиями тот ЭГРЕГОР Духа, который должен был замкнуть Великий эволюционный круг и поднять человека на Новый виток эволюции Со-Знания, но теперь уже Бога-человека!
19. Вы помните, Я говорил людям о том, что Народ Великой России был избран Мной быть Духовным Поводырём человечества, но могу сказать, что этот выбор Я сделал вовсе не вчера, а этот ВЫБОР как ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ было даровано этому Народу ещё тогда, когда только формировалась Вселенская Программа Преображения Пространства!
20. Поэтому не выполнить своё Божественное предназначение ни этот Этнос, ни какой-либо другой народ просто не может, ибо это есть ВЕЛЕНИЕ Бога!
21. Анализируя историю Великой России, как основы этого Этноса – Этноса Бога, люди легко могут понять, какие Голгофы пришлось пройти не только этому Народу, но и каждому его человеку, чтобы предстать предо Мной и понять, что только истинная ВЕРА и ПервоЛюбовь смогли не только спасти мир, не только спасти человечество от уничтожения, но и сформировать Этнос Богоискателей – Этнос Бого-человеков!
22. Сейчас идёт завершающий Экзамен (хотя конечно, всё уже давно решено) для Этноса, облечённого Правом первым шагнуть в Новое Пространство высоких вибраций, завершая этап Вселенской Программы и открывая уже следующий виток (круг) человеческой эволюции с уровня Со-Знания человека-Бога!
23. Нужно сказать, что в отличие от предыдущего этапа эволюции человеческого Со-Знания настоящий отличается тем, что Плотный план уходит в прошлое, и Проявленным планом для людей становится Мир высоких вибраций!
24. Мне сегодня хочется сказать людям, что все испытания (Голгофы) Плотного плана остались фактически в прошлом, но в Новых условиях всё только начинается для тех, кто успешно прошёл Экзамен Духа или ВЕРЫ! Но начинаются не новые экзамены, а СОТВОРЧЕСТВО с Богом, а значит, возможность творения Новых миров в условиях высоких вибраций или МОНАД Творца!
25. Поэтому сегодня Я хочу предложить людям (а точнее – ответить на вашу инициативу) сделать 30 сентября Великим Праздником ВЕРЫ и ЛЮБВИ, а каждое 30-е число на календаре пусть напоминает людям о том, что только ВЕРА и только ЛЮБОВЬ смогли спасти цивилизацию и дать новый виток эволюции Со-Знания, подняв его до уровня человека-Бога!
26. Я предлагаю в эти дни формировать Посылы ВЕРЫ и ЛЮБВИ, которые должны звучать следующим образом:
ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ, ПРОШУ ПРИНЯТЬ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ МОЮ ЛЮБОВЬ ЗА ТВОЮ ПОДДЕРЖКУ В ТЕХ ИСПЫТАНИЯХ, КОТОРЫЕ БЫЛО СУЖДЕНО ПРОЙТИ МОЕМУ НАРОДУ И ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НА ПУТИ ПОСТИЖЕНИЯ ИСТИННОЙ ВЕРЫ И ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ СОТВОРЦА!
НЕТ У НАС ДРУГИХ БОГОВ, КРОМЕ ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ, И НЕТ У НАС НИКАКИХ СОМНЕНИЙ В ТОМ, ЧТО ТОЛЬКО ИСТИННАЯ ВЕРА И ПЕРВОЛЮБОВЬ ЕСТЬ ОСНОВА МИРОЗДАНИЯ И ЕСТЬ ОСНОВА БОГОТВОРЧЕСТВА, ЗАЛОЖЕННОГО ТОБОЙ В НАШЕМ НАРОДЕ!
КАК ТВОЙ ПРОЯВЛЕННЫЙ ПЛАН, КАК ЧЕЛОВЕКИ-БОГИ, МЫ БУДЕМ НЕСТИ ВЕЧНО ЛЮБОВЬ И ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ВЕЛИКОГО КОСМОСА, СОЕДИНЯЯ СВОЙ ПРОМЫСЕЛ С ТВОИМ!
ДА СВЕРШИТСЯ НА ТО ТВОЯ ВОЛЯ!
АМИНЬ!




08.10.12. Сложное переходное время
1. Не стоит даже обсуждать трудности формирования Движения, ибо Я много раз предупреждал СоТворцов о том, что вся нечисть поднимется против сил СВЕТА и что чем ближе историческое Время Перемен или Преображения, тем активнее будут действовать противоположные силы, пытаясь хоть как-то затормозить движение людей к Свету!
2. Не стоит удивляться и тому, что те люди, которые ещё совсем недавно являли собой образец порядочности, вдруг оказались на стороне Тьмы, и не просто на стороне Тьмы, а её самыми активными сторонниками, а значит, нашими непримиримыми врагами!
3. Всё изменила в одно мгновение КЛЯТВА, ибо Клятва потребовала от людей определения, причём совершенно точного и без всяких компромиссов, на какой они стороне!
4. Клятва Богу (а лучше сказать, необходимость присяги Богу) ещё никогда так не тревожила Плотный план, а потому стала “притчей во языцех”, делящей людей на представителей сил Света и сил Тьмы!
5. Последним совершенно понятно, что решающий бой Света и Тьмы они проиграют, хотя бы потому, что на стороне сил Света стоит Сам ПервоТворец, который так активно помогает тому меньшинству, которое совершенно ДОБРОВОЛЬНО причислило себя к силам Света!
6. В этой исторической схватке уже невозможно ускользнуть от ответа на вопрос “кто ты есть?” и совершенно ясно, что безразличных людей уже просто не может быть; более того, не может быть и “перекрашенных”, ибо и силы Света, и силы Тьмы потребовали от всех людей чёткой позиции и определения пути эволюции собственного Со-Знания!
7. Теперь очень важно, чтобы люди, определившиеся в своём выборе, были последовательными до конца и не перебегали из одного лагеря в другой, внося тем самым ХАОС в ряды противоборствующих сил, ибо сегодня как никогда (Я беспокоюсь только о Воинах СВЕТА) необходима ясность и внутренняя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ человека не только за свой ПРОМЫСЕЛ, но и, что важнее, за свои ПОМЫСЛЫ (мысли)!
8. Сегодня в муках выбора своего пути идёт формирование совершенно Нового человека с Со-Знанием СоТворца – человека, который уже не видит себя связанным с Мамоной (главным критерием отбора людей Пятой расы) и весь свой Духовный потенциал направляет на внутреннее СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ и, как эпилог, на трансмутацию собственного Со-Знания и на формирование человека-Бога Шестой расы!
9. Поверьте Мне, за всю историю человечества никогда так остро не ставился вопрос о необходимости исторического выбора человека и о его возможности СоТворчества с Богом!
10. Вся предшествующая история была связана только с формированием внутреннего мира человека, с формированием его внутреннего “Я”, и только сейчас, на границе Эпох, был поставлен вопрос, на который должен будет ответить каждый человек Планеты, – “ты с кем?”!
11. Для скептиков и сомневающихся этот исторический вопрос своего будущего и будущего всего человечества будет звучать более прямо: “ты дашь Клятву Богу или нет?”!
12. И этот вопрос для рабов своего вечно сомневающегося разума является самым сложным экзаменом, ибо этим людям, кроме разума, придётся включить ещё и собственное Сердце (Со-Знание), без которого они никогда не смогут ответить на заданный историей вопрос, а значит, не смогут определиться со своим будущим!
13. Всё “накалилось докрасна”! Высокие вибрации Великого Космоса, заполняющие Пространство Плотного плана, заставят людей сделать исторический выбор, и то, как люди реагируют на Монады Творца, определяет их способность к адаптации, а значит, к изменению собственного вектора развития личности!
14. Пока не так много людей, которые приняли для себя путь СоТворчества и смогли увидеть в себе Бога! Времени осталось совсем немного до того исторического момента, когда мир увидит своё будущее и содрогнётся от предстоящих изменений не только Пространства Плотного плана, но и от собственного выбора, ибо принявшие в себе Бога ещё в этом проявлении (при жизни) перейдут в многомерный Мир высоких вибраций и бесконечных возможностей человека для творчества на уровне человека-Бога!
15. Сейчас же, когда ещё идёт разделение людей по противоборствующим Армиям сил Света и Тьмы, оголяется внутренняя Дуальность человека, который никак не может стабилизировать свой внутренний мир и добиться внутренней Гармонии со своим внутренним “Я”, что просто необходимо в момент, когда от выбора человека зависит не только его личное будущее, но и будущее всей человеческой цивилизации.
16. У людей должно захватывать Дух от предложений Самого ПервоТворца, ибо такого ПРЯМОГО Обращения Бога к каждому человеку ещё не было никогда за всю долгую историю человечества, и только сейчас, на границе Эпох, в момент, когда эволюционный круг замкнулся, Я, ваш Творец, просто обязан обратиться к Со-Знанию каждого человека и объяснить ему суть происходящих исторических событий!
17. Я должен показать, что САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ и СВОБОДНЫЙ выбор каждого человека очень важен, ибо он определит судьбу человечества!
18. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что это не пустые слова, а самая настоящая реальность, пережить которую суждено каждому человеку, и в первую очередь тем людям, которые находятся на территории, выбранной Мной для начала преображения (трансмутации) Плотного плана и человека!
19. Эта территория и этот Народ, который скоро определится со своей судьбой – судьбой Первопроходца, уже названы в Тонком плане, как Святая Русь, и другого названия не могут иметь люди (Народ), которые ОСОЗНАННО и СВОБОДНО выбрали своё будущее в СоНастройке с Богом!
20. Для Меня, вашего Творца, очень важно, что без принуждения и Духовного насилия Народ России принял сегодня путь СоТворчества, а Клятва, которую он даст (на Вселенском Соборе) первым, есть лишь подтверждение того, что Голгофы (грехи), которые Россия приняла за всё человечество, стали для неё Великим Духовным ОЧИЩЕНИЕМ!
21. Духовное ОЧИЩЕНИЕ России станет началом Духовного ОЗАРЕНИЯ и всего человечества, ибо в Со-Знании людей начинают формироваться не религии (религиозные представления), а представления о Едином Божественном Пространстве, в котором человек, как Моё фрактальное подобие, имеет своё предназначение, а значит, и будущее – будущее человека-Бога!
22. Первый этап Квантового перехода можно смело назвать этапом Духовного ПРОЗРЕНИЯ славян-Ариев, которые должны не только показать Духовный потенциал человека, но и привести человечество в будущее, в мир, как Я сказал, неограниченных возможностей человека-Бога!
23. Сегодня Россия должна подтвердить Мои СЛОВА о том, что человек-Бог может творить так же, как и Я, но это возможно, только если человек видит смыслом своей жизни служение Богу (повторяю: при проявлении Права Свободной Воли) и понимает, что он является проявленным планом ПервоТворца!
24. Поверьте Мне, сегодня все трудности СВОБОДНОГО выбора человека, его метания и шараханье из одного лагеря в другой являются характеристикой НЕВЕРИЯ, ибо за всю свою историю человечество так и не определило, а лучше сказать, не приняло своего родства с Богом!
25. Повторяю: не может быть будущего там, где люди считают себя Духовными рабами, ибо не может и никогда не будет раб творцом будущих миров; только СВОБОДНАЯ, обладающая Правом Свободной Воли частица Бога может быть СоТворцом!
26. Принять эти слова не может человек, Со-Знание которого заторможено и который не может САМОСТОЯТЕЛЬНО отличить Свет от Тьмы, и только огромная внутренняя РАБОТА над собой способна открыть в человеке возможности СоТворца!
27. Сегодня у России нет никакого выбора, и либо она примет свой КРЕСТ Поводыря человечества и первой пройдёт процесс ТРАНСМУТАЦИИ собственного Со-Знания, либо человечество опустится во Тьму со всеми вытекающими последствиями!
28. Я всё же ВЕРЮ, что Мой выбор Народа-Спасителя был ненапрасным, и будущее человечества будет НАВЕЧНО связано с историческим выбором этого Народа и с теми ЗНАНИЯМИ, которые он сам предложит миру, как возможность выхода из Духовного тупика, в котором оказалась Пятая раса.
29. Народу России всё же придётся решать, несмотря на все сомнения и сопротивление обеих властей, или сил Тьмы, не только свою судьбу, но и судьбу человечества, которое вслед за ним шагнёт в Пространство высоких вибраций, увидев на примере России, что принятие Бога каждым человеком есть не только СПАСЕНИЕ, но и путь Духовной ТРАНСМУТАЦИИ, ведущий людей к Со-Знанию человека-Бога, замыкающего эволюционный круг человечества!


15.10.12. Последние дни
1. Приходится по нескольку раз возвращаться к одному и тому же вопросу только ради того, чтобы то самое большинство “маленьких” людей всё же поверило, что Я, ваш Творец, а не кто-нибудь другой передаёт через данного Адепта им и только для них Знания, которые должны (при принятии ими) определить будущее не только “маленького” человека, но и всего человечества!
2. К сожалению, для многих и очень многих людей Мой ЗОВ остаётся неуслышанным, и не только потому, что так устроен человек, не принимающий в своём доме присланного Пророка, но и потому, что власти (и так было всегда) предпринимают всё возможное для того, чтобы народ страны оставался навечно глух к Моим Обращениям.
3. Да, так устроен человек и так складываются обстоятельства при любом человеческом “ИЗМе”, ибо Право Свободной Воли люди воспринимают только как возможность продемонстрировать своё незрелое “Я”, свою гордыню, забывая, что этим Правом можно воспользоваться только в том случае, когда преодолена внутренняя Дуальность и человек внутри себя достиг Великой Гармонии Света и Тьмы!
4. Не может (и такого права людям никто не давал) человек играть по своему усмотрению Правами, которыми он вознаграждается только в том случае, если он поднялся в своём САМОсовершенствовании до высот Христосознания, до высот Со-Знания СоТворца!
5. Я никогда не позволял и не позволю, чтобы человек-животное, по виду очень похожий на человека-Бога, вдруг стал пытаться использовать сверхспособности ТВОРИТЬ на Моём Уровне, поэтому всё, что Я говорил в Откровениях, Я, конечно, относил к тем, кто неустанно работает над собой, постоянно совершенствуясь наперекор всем проблемам и Голгофам Плотного плана!
6. Ожидая того, что многие из людей поймут Мои Слова совершенно превратно и захотят воспользоваться тем, что принадлежит только человекам-Богам, Я преднамеренно ограничил только двумя процентами количество людей, которые будут способны успешно пройти Экзамен Квантового перехода.
7. Мои опасения всё же оправдались, и после принятия КЛЯТВЫ Богу (а это, поверьте Мне, есть основное условие прохождения Экзамена Века) людей в Моём Движении совсем не прибавилось, и, несмотря на перевес в пользу сил Света, среди принявших КЛЯТВУ оказалось слишком много представителей сил Тьмы и просто Духовно неподготовленных людей!
8. Хочу ещё сказать о том, что воином Света, или СоТворцом, не может быть человек, который только демонстрирует своё желание быть в рядах воинов Света, ибо для того, чтобы быть принятым, необходимо не только дать КЛЯТВУ Богу, но ещё и своим промыслом, своей внутренней работой над устранением Дуальности постоянно доказывать, что он достоин быть рядом с Творцом!
9. Тот, кто сегодня сеет смуту и пытается доказать, что КЛЯТВА Богу есть вымысел принимающего Мои Слова, глубоко заблуждается или служит Тьме, ибо любой человек, если только он не сумасшедший и не самоубийца, не может осмелиться и принять на себя ответственность за Мои Слова!
10. Эти люди, вероятно, позабыли, что бывает с человеком, который нарушает те Права, дарованные ему Богом, или который нарушает основной принцип СоНастройки со Мной, а самое главное, который нарушает основные Каноны Вселенской Программы Преображения Пространства.
11. Никому, поверьте Мне, никому из людей, как бы они себя ни называли и как бы ни спекулировали Словами Творца, не дано права говорить Моими Словами и сеять ХАОС в головах тех, кто, пусть спотыкаясь, но всё же идёт трудной дорогой к Храму, проходя все свои очистительные Голгофы!
12. Никто не имеет права нести Слова Бога без Моего на то разрешения! Это относится не только к отдельным личностям, самовольно взявшим на себя Крест Поводыря человечества, но и к тем личностям, которые ещё более опрометчиво позволили примерить на себя право быть учителем одной из Духовных школ.
13. Всё, что сейчас происходит на Моей территории и в том Народе, который Я избрал быть Поводырём человечества, только подтверждает заблуждение многих из вас, заключающееся в том, что все люди, которые приняли КЛЯТВУ Богу, уже имеют право предлагать свою собственную позицию, не соизмеряя её с Правом и Ответственностью Коллективного Первосознания!
14. Я ведь предупреждал людей о том, что главной или главнейшей задачей любого из Моих Проявленных планов (людей) является САМОсовершенствование, а значит, очень трудная работа над собой до достижения Гармонии своего внутреннего “Я”!
15. Поверьте Мне, отсутствие внутренней Дуальности невозможно продекларировать и в одно мгновение невозможно стать воином Света, и тот, кто всё же так считает, мягко говоря, очень сильно заблуждается, а тот, кто ещё и позволяет себе заявлять, что он со Мной, имеет все шансы быть наказанным и очень серьёзно!
16. Никому из людей не дано права перечить Богу, а тем более разрушать то, что выстраивает Сам ПервоТворец (или Начало Начал) в Плотном плане на Планете Земля, поэтому Я и ограничил до двух процентов количество тех людей, которые будут способны сдать, как Я сказал, Экзамен уже не прилюдно, а Мне один на один!
17. Вам (Я обращаюсь к вашему Народу) ещё предстоит сложное время, потому что многие из вас не хотят даже слышать о том, что Я, ваш Творец, через Своего Посланника (Помощника) обращаюсь к людям с призывом хотя бы услышать Меня и воспользоваться Моими Знаниями для спасения самих себя и своего Народа!
18. Я напоминал вам древнюю истину о том, что “слышащий, да услышит”, но вот Россия оказалась (и пока Я это наблюдаю) просто глухой к Моим Словам, да и не только к Моим, но и к словам всей Иерархии Света, которая сейчас настоятельно рекомендует людям услышать ЗОВ НЕБА, ибо это последний ЗОВ перед бурей, которая снесёт с поверхности Земли всю нечисть и всех тех, кто остался глух к тому, что ГОВОРИТ БОГ!
19. Глупость и самонадеянность сегодня правит бал, и этот бал проходит под музыку Духовного блуда и под аккомпанемент Мамоны, которая за тысячелетия превратила Моё фрактальное подобие не только в своих рабов, но и, что самое главное, в Духовных рабов, не способных уже слышать Голос Творца!
20. Конечно, Я могу продолжать уговаривать людей быть внимательными к Моим Словам и думать над каждым Моим изречением, ибо не дано человеку так просто и с первого раза понять глубину заложенной мысли (Бога), а также тот подтекст, который скрыт от праздно любопытствующих и который открывается только тем, кто упорно и настойчиво ищет Истину!
21. Но всему есть предел, и конец этого года покажет людям, что и у Бога есть предел терпения, и то, во что люди не верят и не убоятся этого, станет той реальностью, которая перевернёт у тех людей, кто останется, все ложные представления о себе и о том мире, в котором они по Моей ВОЛЕ оказались, приняв на себя ещё в Тонком плане обязательства выполнить не просто Мою ВОЛЮ, а Вселенскую Программу Преображения Пространства!
22. Достижения этой Великой точки бифуркации (невозврата) осталось ждать совсем недолго, но этот момент всё же прозвучит только для вашего Народа, ибо так было решено на НЕБЕСАХ!
23. Вы первые и поэтому вы сами должны решить свою судьбу, и от этого решения уже не уйти никому, поэтому напрасно некоторые “смелые”, но не очень умные головы утверждают, что ничего не случится в декабре этого года!
24. Могу этим людям ответить только одно: не может не случиться, ибо это Мой ПРОМЫСЕЛ, и эти Мои ДЕЙСТВИЯ будут скоординированы с тем уровнем Со-Знания, который обретут люди или Народ этой страны, а лучше сказать – люди стран бывшего Союза.
25. Я знаю, что, несмотря на все происки НЕВЕРИЯ и Тьмы, основной отряд воинов Света, сосредоточенный в Моём Движении, даст бой Тьме, и это будет (как Я говорил) последний бой Света и Тьмы, в котором победа останется за Божественным Светом!
26. Но вот приходится констатировать, что воинство Света составляет пока только необходимые Мне два процента, и Россия, уже в который раз в своей истории, упускает самый реальный шанс спасти свой Народ без огромных потерь человеческого потенциала!
27. Я до последнего момента (отсчёт времени до которого идёт уже на дни) буду надеяться, что этот многострадальный Народ всё же найдёт в себе Духовные силы и шагнёт в Новый мир высоких вибраций Единым в Духе!
28. Борьба за Душу каждого человека сейчас идёт нешуточная, и Тьма полна сил для захвата в свои ряды как можно большего числа сомневающихся, но чистых Духом людей! Но в качестве захватчиков, кроме собственно сил Тьмы, могут быть и те, кто перекрасился, доказывая своими пустыми словами и пустой болтовнёй, что они из числа безбожников, способных в последний момент вырвать из рядов воинов Света сомневающихся людей ВЕРЫ!
29. В заключение хочу только подтвердить, что накал борьбы будет только усиливаться, и с каждым днём это будет всё заметнее, но от собственного выбора не уйти никому из людей, поэтому прямая и СВЯТАЯ обязанность сил Света (Моего Движения) помогать людям принимать ПРАВИЛЬНОЕ решение – решение, которое принесёт им Духовное ЕДИНЕНИЕ и, конечно, СПАСЕНИЕ!

22.10.12. Выбор
1. Происходящие сегодня события (Я имею в виду Преображение Пространства), конечно, отражаются на ВСЁМ, включая и человека, которому ещё и суждено впервые за всю историю человечества сделать свой личный и СВОБОДНЫЙ выбор, решающий его судьбу в будущем, причём в будущем, которое будет исчисляться многими тысячелетиями!
2. Всё говорит о том, что НЕЧТО, для многих людей НЕПОНЯТНОЕ, грядёт, и многие люди уже это чувствуют, но не понимают, что же такое может случиться, что, по мнению многих, никак нельзя соотнести со своей жизнью, а точнее, со своей судьбой!
3. Такое отношение большинства населения страны (пока Я говорю о людях постсоветского пространства) к происходящим событиям уже не только Планетарного, но и Галактического Пространства связано, конечно, не только с человеческим непониманием и незнанием, но и с успешным забалтыванием или замалчиванием нынешними властями (Я имею в виду светскую и, самое главное, религиозную власть, как отделённую от государства) факта Преображения Пространства.
4. Глупо и неуместно выглядят слова об отделении Церкви от государства в этой стране, ибо сегодня каждая минута и каждая секунда пребывания человека в Плотном плане зависит от уровня его Со-Знания, контролируемого не только Церковью, но и светской властью, формирующими устойчивый образ гражданина, послушного тому, что выдвигается ими в качестве образца общественной морали и нравственности.
5. Хочу заметить, что при всех изменениях общественных отношений, или при всех “ИЗМах”, за сохранение морально-нравственного климата в обществе отвечает всё же Церковь, что делает её в некотором смысле началом начал того Народа, который сегодня совершает несмелые шаги в будущее Шестой расы!
6. Поэтому хотят люди или нет, но морально-нравственный климат на этой территории, как Я говорил, от океана до океана, зависит не столько непосредственно от властей, сколько от уровня Со-Знания “маленького” человека, способного или неспособного примерить на себя ответственность за будущее, и в первую очередь – своего Народа!
7. А это значит – взять на себя ответственность за формирование в стране того микроклимата, хотите – МИКРОКОСМОСА, который должен определить на очень долгую перспективу то КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ, которое сформирует уже не Народ, а совершенно Новую цивилизацию, способную вывести человечество на высоты Со-Знания СоТворца – Со-Знания человека-Бога!
8. Можно сколько угодно говорить о будущем и расписывать горизонты возможностей творчества Новой Шестой расы, однако всё может остаться на бумаге, если Начало Начал Шестой расы, а это значит – “маленькие” люди, не будут адекватно реагировать на Моё Обращение и если каждый из них не отреагирует на то, что изменяющееся Пространство является ещё и отражением того Духовного и морально-нравственного климата, который формируется или создаётся каждым человеком в отдельности!
9. Поверьте Мне, ничего не может произойти в этой стране, если “маленькие” люди не увидят себя в качестве Духовной силы, способной изменить мир, ибо, что бы ни говорили и ни делали обе ветви власти, ничего не изменится, если предлагаемый властями путь развития страны будет принят (даже при молчаливом согласии) большинством страны!
10. Так только кажется, что власти диктуют “правила игры”; так только кажется, что властьпредержащие управляют страной! Поверьте Мне, всё зависит не от властей, а оттого, как “маленькие” люди реагируют на происходящие события, ибо власти, какие бы они ни были, всё равно являются частью этого Народа и отражают сами по себе всё то, что происходит глубоко в недрах Этноса (не хочется говорить – “общества”, ибо общество есть слепок Души Народа)!
11. Поэтому прошлое, настоящее и будущее зависели и зависят оттого, на каком уровне Со-Знания находится “маленький” человек и способен ли он взять на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за будущее страны, а значит, и за своё будущее; и принятие такого рода ответственности становится для него приговором истории, которая была очень жестока и строга к тем народам, которые не учитывали того, что история делается всё же внутри человека – Проявленного плана ПервоТворца!
12. Поверьте Мне, если “маленький” человек вдруг поймёт, что он и никто другой есть ОСНОВА не только Народа, но и ЭТНОСА, способного изменить Мир, то тогда внутри этого человека наконец проснётся СОТВОРЕЦ, способный взять на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за будущее всего человечества!
13. Я хочу подчеркнуть тот факт, что даже самый последний “маленький” человек всё равно является Проявленным планом ПервоТворца и что в каждом человеке заложена возможность – дано Право творить Новые миры, независимо от того, где и в каких условиях он родился, ибо чувство СоТворчества есть унаследованное чувство, хранящееся в Душе каждого человека!
14. Нельзя забывать самое главное – что все люди есть Мои Проявленные планы, поэтому нет среди людей главных или “маленьких” людей, нет и не может быть среди вас и властьпредержащих, управляющих другими Проявленными планами ПервоТворца, а тем более управляющих их Со-Знанием, что противоречит всем Канонам Вечности!
15. Хочу ещё раз подчеркнуть, что все люди Планеты, даже те, которые прибыли на Землю из других Миров, являются Моими Проявленными планами и несут в себе СПОСОБНОСТИ СоТворчества!
16. Люди исторически выстраивали на Земле прообразы того Мира Праматрицы, из которого они прибыли в Плотный план, и эта ПИРАМИДА УПРАВЛЕНИЯ (обратите внимание: Пирамида управления, а не власти) всегда несла в себе признаки многоуровневости Пространства и подчинённость вышестоящему уровню Со-Знания!
17. Подмена понятий привела к тому, что в человеческом понимании Пирамида УПРАВЛЕНИЯ превратилась в Пирамиду власти, когда, независимо от уровня развития внутреннего или Высшего “Я” (Иерархии Духовности), к власти стали приходить люди с низким уровнем собственного Со-Знания, нарушающие собой Великую ГАРМОНИЮ Пространства!
18. То, что наблюдается сейчас в Плотном плане, а точнее – в недрах Пятой расы, лишь подтверждает, что нарушение Великой Гармонии Пространства, или Гармонии Проявленных планов, привело к тому, что усиливающаяся внутренняя Дуальность человека и, как результат, усиливающаяся Дуальность Пятой расы стали тормозом дальнейшего развития (совершенствования) цивилизации, а значит, причиной её возможного самоуничтожения!
19. Парадоксально, но будущее вашей цивилизации никак не связано не только с властями, но и с уровнем научно-технического прогресса, ибо и то, и другое никак не отражается на изменении Со-Знания отдельной личности (сущности), ибо не затрагивает самого главного – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ внутреннего мира “маленького” человека, его Со-Знания!
20. Трагедия современной цивилизации, как, впрочем, и всех предыдущих, связана с тем, что большинство людей, или большинство Проявленных планов ПервоТворца, не участвует в формировании общественных отношений, а значит, не участвует в управлении страной, а это приводит к тому, что власти без активного участия “маленького” человека никак не могут выстроить Божественную Пирамиду УПРАВЛЕНИЯ! Пирамида же власти никогда не была и не может быть Божественным промыслом!
21. Поэтому все “ИЗМы” без участия Бога (не путайте со словом “религия”, ибо современная религия и Бог в представлениях людей – часто понятия несовместимые) не могут долго существовать, ибо нарушают Гармонию Божественного Пространства, а значит, нарушают и принципы Божественной регулярности, которые подменены представлениями властей о необходимости управления человеческим Со-Знанием!
22. Что бы ни говорили властьпредержащие люди, как бы власти ни объясняли своё право на управление Со-Знанием человека, находя тому оправдание в истории человечества, у людей нет никакого права управлять Со-Знанием других Проявленных планов.
23. Необходимо понять, что основой всего в Плотном и других планах есть УПРАВЛЕНИЕ, но никак не власть! Разница в этих словах ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ, ибо одно из них от Бога, а другое от человеческой гордыни.
24. Управление есть отражение Божественного порядка, в то время как власть есть отражение Духовного насилия, а значит, ХАОСА.
25. Сегодня (а Я говорю об этом вот уже восемь лет) нет ничего важнее формирования (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ) Со-Знания “маленького” человека, ибо от Духовного уровня этого человека, а значит, от его активной и взвешенной позиции зависит будущее Шестой расы (подчёркиваю: от активной позиции “маленького” человека, но никак не от решения властей, светской или религиозной)!
26. Всё, что сейчас происходит в обществе, является не только отголосками прошлого, но и реальным тормозом, ибо накопленные грехи и пороки не дают людям увидеть, что от проявления ими Права Свободной Воли зависит слишком многое, в том числе и будущее Планеты!
27. Повторяю: ничего не может произойти в этом Пространстве, если не изменится Со-Знание “маленького” человека и пока он не ОСОЗНАЕТ себя частью Проявленного плана ПервоТворца, а значит, частью Великого Порядка, или Божественной регулярности!
28. При этом человек, осознавший себя частью Праматрицы Пространства, должен понимать, что порядок, или регулярность, не терпит ХАОСА и не терпит той словесной вакханалии, которая обрушилась на Моё Движение, являющееся сегодня зародышем Нового Начала Начал!
29. Я не советую людям обсуждать возникшие сложности формирования из Хаоса того Порядка, или КЛАСТЕРА Высшей регулярности, который скоро станет (и уже становится) основой Божественной Пирамиды УПРАВЛЕНИЯ, ибо задача людей сегодня – заниматься совершенствованием своего внутреннего “Я”. Пока же Я вижу только амбиции, не имеющие ничего общего с задачами Моих Проявленных планов!
30. Я ведь предупреждал людей о том, что КЛЯТВА разделит людей на “зёрна” и “плевелы”, но этот болезненный процесс связан прежде всего с тем, что люди забыли о том, что в каждом человеке есть Бог и каждый человек должен пройти трудный путь эволюции Со-Знания до уровня “человек-Бог”!
31. К сожалению, очень много Моих Проявленных планов, продавшихся Мамоне, никак не могут понять, что время ВЫБОРА наступило, и наступило окончательно!
Ответ на вопрос
1. Какие могут быть ошибки, если все они на поверхности? Главная из них та, что люди так и не научились видеть главное, видеть основу того, что неотвратимо приближается!
2. Необходимо понять, что ничто не может произойти без Моего прямого Участия! Эти слова никак нельзя связывать с традиционными религиями человечества, ибо Моя Религия есть, прежде всего, состояние Души, поэтому ищите корни Духовности внутри себя, а не в стенах даже самых великих Храмов!
3. Люди не должны бояться заглянуть внутрь себя и увидеть в себе то, что было накоплено в виде грехов и пороков, ведь это трудный путь Духовного очищения!
4. Забалтывание Истины словами, очень похожими на Истину, ведёт людей к тупику, а значит, к самоуничтожению, ибо Пространство изменится даже в том случае, если большинство людей ответит Мне “НЕТ”!
5. Я уже говорил о том, что Мне достаточно всего два процента от всего населения Планеты для того, чтобы реализовать Свою Вселенскую Программу и сформировать основу Шестой расы, но тогда остальная часть населения должна будет пройти повторный цикл эволюции Со-Знания, но уже на других Планетах!
6. Упорное нежелание большинства людей услышать Мои Слова приведёт к тому, что ещё недавно единые по национальным признакам люди будут вынуждены расстаться, и уже навсегда, ибо одни отправятся в Рай, а другие опустятся на уровень Со-Знания “человек-животное”!
7. Всё это звучит очень печально, но Я давно говорил, что СВОБОДНЫЙ выбор СВОБОДНОГО человека для Меня есть аргументация того, как необходимо распорядиться его судьбой!
8. Поэтому, повторяю, в Моём Движении не должно быть насилия и попыток установить чей-либо диктат. Движение станет Движением Творца только тогда, когда “маленький” человек поймёт, что Божественная регулярность, или Пирамида УПРАВЛЕНИЯ, есть единственная и последняя Надежда на СПАСЕНИЕ!
9. Основа Моего Движения есть собрание СоТворцов, понимающих и принимающих условия Божественного порядка и УПРАВЛЕНИЯ, а значит, принимающих Пирамидальное построение Начала Начал!

27.10.12. Пробуждение
1. Ничто так не волнует людей, как будущее, и в первую очередь будущее их детей и внуков, и это естественное чувство самосохранения семьи и народа в целом, а теперь ещё и огромного славяно-арийского Этноса особенно остро проявляется и даже обостряется в годы или дни исторических событий!
2. Наступает действительно историческое событие, связанное с Преображением Пространства, причём масштаб этого события можно назвать галактическим, однако у большинства людей обострённого чувства опасности пока ещё нет и пока ещё не срабатывает инстинкт самосохранения, поэтому всё происходящее, в лучшем случае, ими связывается с фантазиями провидцев или играми “жёлтой прессы”!
3. Да, конечно, всего этого уже предостаточно в средствах массовой информации! Однако в людях, тем не менее, растёт необъяснимое внутреннее чувство тревоги, ибо что-то совершенно необъяснимое начинает концентрироваться в Пространстве, и в то же время это что-то, по мнению очень многих людей (а точнее – того самого активного большинства), всё же обойдёт их стороной, и Вечный, неизменяемый мир останется таким же, каким он был много веков!
4. Но всё не так просто, как хотелось бы этим людям, в число которых входят и представители Моего Движения, и изменения, причём кардинальные, всё же грядут!
5. Грядёт то Кардинальное Преображение Пространства, которое действительно изменит мир, а самое главное – изменит энергию этого мира, сделав из него пространство уже не такой плотной энергии, а значит, изменит его частотные характеристики, подняв их на высоту вибраций Астрала!
6. Я уже говорил людям о том, что эволюционный круг уже практически замкнулся, и ваша цивилизация, при всём желании или нежелании большинства населения Планеты, всё равно перейдёт в Пространство другой мерности, и это заставит людей увидеть то, что многие тысячелетия было недоступно для восприятия неподготовленным в Духе человечеством!
7. Но это будет открыто только тем людям, которые приняли Мои СЛОВА за Истину и подписались под этими Словами своим Клятвенным Обещанием быть в СОТВОРЧЕСТВЕ с Богом!
8. Даже ожидаемые три дня тишины, связанные с переполюсовкой магнитного поля Земли, не идут ни в какое сравнение с тем, что ожидает людей в ближайшем будущем, ибо главное изменение или ПРЕОБРАЖЕНИЕ произойдёт не в уходящем Плотном плане с его природными и техногенными катастрофами, а с самим человеком, ощутившим себя способным к Духовному ПРОБУЖДЕНИЮ и ПРОЗРЕНИЮ!
9. Повторяю: весь смысл происходящих исторических событий связан не столько с трансмутацией Пространства, сколько с формированием Со-Знания Нового человека – человека-Бога!
10. Для Меня нет ничего важнее формирования Духовного мира человека – Моего фрактального подобия, а значит, совершенствования его Со-Знания до уровня действительно человека-Бога, способного быть рядом со Мной и творить, проявляя в полной мере и в СОНАСТРОЙКЕ со Мной потенциал Творящего Начала Начал, хранящийся в человеке не одну инкарнацию или проявление!
11. Потенциал ПервоТворца, именно Самого ПервоТворца, хранящийся в каждом человеке, может быть опорой только тогда, когда Со-Знание человека, а это значит – его помыслы и промысел, соответствует Со-Знанию СоТворца, ибо этот потенциал не может быть раскрыт для тех, кто лукавит или служит Мамоне, ведь в руках таких людей НЕВЕРИЯ Мои ДАРЫ (возможность творения Миров) могут превратиться в самое страшное оружие, способное уничтожить Планету!
12. Поверьте Мне, вашему Творцу, все люди потенциально Боги, но Я не могу разрешить использовать потенциал СоТворца тем, кто только декларирует своё служение Богу и одновременно своими мыслеобразами несёт разрушение Планете (цивилизации), а себе самому подписывает смертный приговор.
13. Ничто так не важно сегодня, как формирование в каждом человеке Со-Знания ЛЮБВИ, способного творить только ЛЮБОВЬ, а значит, Великую Гармонию Космического Пространства! Это достойно только Самого Бога и Моих проявленных планов, понимающих и принимающих ответственность за свои мыслеобразы и за свой промысел – промысел человека-Бога!
14. Поэтому так мучительно долго и трудно идёт трансмутация Со-Знания “маленького” человека, всё ещё цепляющегося за прошлое, но эту реакцию можно понять и простить. Однако люди сегодня подходят к той черте, которая может разделить не только народы, но и семьи, ибо сегодня спрос идёт уже с каждого отдельного человека, и этот Экзамен века предстоит пройти каждому человеку в одиночку, без какой-либо поддержки.
15. Наступает разделение (и Я об этом говорил несколько раз) “зёрен” и “плевел”, и это разделение, или Экзамен, будет проходить только один на один с Богом!
16. Поверьте, никакие катаклизмы или парады Планет не могут сравниться с важностью того Экзамена, который предстоит пройти человеку на границе Эпох. Поэтому хочу вам сказать, что даже “страшилки”, подаваемые прессой, являются Моим желанием заставить людей сделать свой свободный выбор, сравнимый с Духовным Пробуждением, или Озарением.
17. Поэтому вслед за Духовным Пробуждением Я ожидаю своего рода Духовный взрыв, ибо открывающиеся сверхспособности человека-СоТворца и возможность видения многомерного Пространства, а значит, видение и параллельных миров, есть открытие Врат РАЯ!
18. Духовное Пробуждение (совершенствование Со-Знания) человека до уровня человека-Бога мгновенно изменит мир, а лучше сказать, мгновенно изменит представления человечества о том Пространстве, в котором ему посчастливилось быть проявленным!
19. Вот когда все ваши планы и представления о недалёком будущем могут быть развеяны действительно мгновенно, ибо Мир будущего будет (по Моему Сценарию) Миром Великой Гармонии и Высшей справедливости!
20. Могут рухнуть и планы тех, кто стремится участвовать в Моём Движении, потому что представления даже самых продвинутых людей не могут идти ни в какое сравнение с будущим Шестой расы!
21. Прошу вас, не утруждайте себя попытками заглянуть в Новый Мир сквозь призму старого Со-Знания, даже если Он действительно рядом, а лучше займитесь в оставшиеся дни САМОсовершенствованием, ибо сегодня это самый главный промысел человека, стремящегося к Богу, ибо это – промысел спасения!
22. Постарайтесь заглянуть в себя и увидеть в себе частицу ПервоТворца, и тогда никакие Духовные практики не смогут сравниться (по эффективности) с той внутренней работой, которая так необходима сейчас каждому человеку, ибо разговор человека со своим внутренним “Я” есть предтеча Духовного Пробуждения!
23. Сейчас нет и не может быть никаких Духовных учителей, ибо каждый человек стоит на пороге собственного Духовного Пробуждения, и это Великое событие сопричастности, а точнее осознания сопричастности Преображению Пространства, есть сонастройка с Богом, ибо идущих к Богу охраняет САМ БОГ!
24. Хочу ещё раз подчеркнуть слова о том, что природные катастрофы не будут представлять никакой опасности для тех людей, которые готовы не только давать Клятву, но и соединяться в Духе с другими Моими проявленными планами!
25. Повторяю: мир взорвётся для тех, кто не верит (служит Мамоне), и это большинство населения Планеты испытает все невзгоды Плотного плана, но это не коснётся тех, кто выбрал дорогу к Храму!
26. Люди должны знать и понимать, что преображение Пространства неизбежно, ибо, как Я говорил, человечество подошло к точке невозврата, а точнее к точке, в которой эволюционный круг человечества замыкается, открывая людям возможность увидеть Мир глазами Бога!





03.11.12. Началось
1. Сегодня уже можно говорить о том, что изменение или Преображение Пространства России уже действительно началось, и до момента объявления Новой, а значит, СВЯТОЙ, РУСИ осталось всего несколько дней!
2. Осталось несколько дней до момента, когда Народ, прошедший до конца все Голгофы Плотного плана, наконец сможет объявить, что трансмутация Со-Знания этого многострадального Народа, взявшего на себя ответственность за все грехи человечества, завершается, а это означает только одно: началась Новая Эра человечества – Эра людей-Богов!
3. Поверьте Мне, ещё никогда и ни один народ настоящего человечества (людей Пятой расы) не мог позволить себе объявить, а значит, явить собой, своим Преображением, что трансмутация его Со-Знания является вехой эволюции человечества.
4. Ни один народ не только не мог себе это позволить, но и, самое главное, ни одному народу Планеты не было позволено сказать то, что открывает новый виток эволюции всего человечества.
5. Отдельная сущность (человек) в истории человечества всегда пыталась сказать нечто подобное, но ещё никогда не было и не могло быть получено на это разрешение от ПервоТворца. Поэтому всё это для человека оканчивалось очень печально, ибо всякие попытки нарушить процесс эволюции Со-Знания человечества Мною пресекались, и пресекались очень строго.
6. Но вот за всю историю человечества ни один народ не осмелился даже помыслить об этом, ибо все помыслы на эту тему не просто контролировались, а уничтожались на корню, дабы пресекать любые попытки “вольнодумства”, а значит, попытки людей изменить ход истории Пятой расы!
7. Поэтому сегодня можно смело сказать, что Россия, именно Россия, её, как Я сказал, многострадальный Народ открывает (и ему такое Право Мною было дано) Новую страницу истории человечества, и (как Я говорил) на этой странице начертаны всего два слова – СВЯТАЯ РУСЬ, и это то, что ждёт человечество очень скоро, но самое главное – ждёт на многие тысячелетия!
8. Сегодня Российский или Славяно-Арийский Этнос начинает свой поход к Богу, точнее – к Богодержавию, и этот поход должен будет для всего человечества завершиться Новым Со-Знанием – Со-Знанием СоТворцов, а точнее, Со-Знанием людей-Богов!
9. Сегодня многие люди на Планете и даже в самой России (на всём постсоветском пространстве от океана до океана) и не догадываются о том, что человечество переступает границу Эпох, и первым этот исторический шаг делает Славяно-Арийский Этнос, формируя совершенно новую реальность, а если уж совсем открыто – Реальность, которой будет править Сам ПервоТворец!
10. Самое главное – сегодня создаются условия или предпосылки объединения ВОЕДИНО ВОЛИ Бога и свободной ВОЛИ свободного человека – проявленного плана ПервоТворца!
11. Я обращаю ваше внимание на эти слова, ибо ещё никогда на Планете, а точнее в Плотном плане, две Великие ВОЛИ не совпадали, человечество так и не смогло за все прошлые тысячелетия настроиться на волну СОНАСТРОЙКИ с Богом!
12. Все попытки выстроить устойчивую связь (канал) с Богом (со Мной) не удавались, но всё заканчивалось установлением новой ветви власти, а значит, возможностью управления Со-Знанием свободного человека, точнее – управлением Со-Знанием Божественной Сущности, или Сути, сотворённой Мной, как Своё фрактальное подобие, способное, как и Я Сам, творить Новые Миры в Вечности!
13. Долгий и очень трудный путь людей к Богу, а самое главное, путь к самому себе и, значит, долгий путь поиска своего Начала Начал подходит к счастливому концу, ибо избранный Мною Народ, или Этнос, не дрогнул и, взяв на себя, причём безропотно, ответственность за грехи всего человечества, подошёл к Духовному ОЗАРЕНИЮ, а значит, к ОСОЗНАНИЮ того, что человек является проявленным планом ПервоТворца!
14. Поверьте Мне, это Духовное ОЗАРЕНИЕ в условиях, когда человеческим обществом (даже в России) правит Мамона, можно смело приравнять к Духовному ПОДВИГУ, ибо, вопреки всем соблазнам грехопадения и властолюбия, этот Этнос совершает сегодня Преображение своего Со-Знания и поднимается до уровня Со-Знания СоТворца!
15. Трудный и поистине исторический выбор “маленького” человека Славяно-Арийского Этноса заслуживает не только Моей постоянной поддержки, но и ПРАВА быть Первым в Новой, Шестой расе!
16. Конечно, это только начало Великого Преображения, и всё ещё только предстоит пройти в этом Дуальном мире, и борьба двух Божественных сил (Творения и Сдерживания) ещё будет иметь продолжение, однако уже проявлен Народ России, или Славяно-Арийский Этнос, который начинает открывать Новую страницу истории человечества.
17. Этот Этнос формирует и страну Нового высокочастотного Проявленного плана, в котором у людей открываются заложенные в них сверхспособности творения и Сотворчества с ПервоТворцом!
18. Вы должны понимать, что в период таких исторических событий (Преображения Пространства) должен быть кто-то, кто первым решится перешагнуть границу Эпох, и теперь есть тот Народ, который готов не только объявить об этом, но и шагнуть в Новый мир – Мир людей-Богов – и повести за собой всю человеческую цивилизацию.
19. Помните, Я давно говорил вам о том, что вы счастливые люди, ибо вам дана возможность увидеть процесс трансмутации человечества (его Со-Знания) до уровня СоТворцов.
20. Сегодня Я могу сказать всем людям этой страны, что вы не только скоро это увидите, но и станете соучастниками торжества Святаго Духа, победившего Тьму и все человеческие пороки, которые очень долго были для людей терниями и экзаменами, пройти которые обязан каждый человек!
21. Сегодня открывается Новая Эра человечества, но одновременно и ужесточаются условия сдачи Экзамена на Со-Знание СоТворца, а значит, на Со-Знание человека-Бога, ибо Тёмные силы не могут без последнего, очень ожесточённого боя пропустить людей в Божественную регулярность.
22. Поверьте Мне, невозможно так просто, без изменения собственного Со-Знания, а значит, без изменения своих помыслов и, конечно, промысла, перейти границу Времён!
23. Да, Народ России “перевёл стрелку часов” в светлое будущее для всей цивилизации, и для этого Русичам понадобилось набрать необходимые два процента людей ВЕРЫ от населения страны, но для оставшейся части Экзамен Духовного Прозрения никто не отменял.
24. Подвиг этих двух процентов, а другими словами это никак не назвать, будет оценён людьми по достоинству и очень скоро, но вот теперь каждый человек должен будет повторить этот путь Духовного Прозрения, пройдя собственную голгофу до конца, и от этого выбора уже невозможно отказаться никому из людей.
25. Славянам-Ариям удалось свершить Чудо Богопроявления в Душе и проявить Любовь, которую они как люди-Боги понесут в мир и будут помогать людям пройти этот единственный путь к Свету.
26. Я знаю, что ещё не все люди России поверили в то, что этот путь есть путь СоТворцов, и догмы старых представлений ещё долго будут очень сильными препятствиями при формировании свободной ВОЛИ свободного человека, но другого пути для людей, а точнее для всего человечества, просто нет и не может быть.
27. Обращаясь в который раз к Со-Знанию “маленького” человека, Я хочу сказать, что времена сомнений и Духовного насилия канули в лету, и теперь перед вами есть пример Великого ПОСЛУШАНИЯ, который продемонстрировала лучшая часть вашего Народа, показав своей судьбой, что иного пути для человечества просто не может быть.
28. Осознание этого Великого ЧУДА есть проявление в самом человеке Божественного Начала Начал, и без этого трудного (Я знаю точно) промысла уже не обойтись, ибо сегодня мир разделился на “ДО” и “ПОСЛЕ”.
29. Поверьте Мне, очень скоро сами люди бывшего Союза объявят об этом, и их объявление, а значит, проявление ими Права Свободной Воли, будет означать, что это разделение произошло окончательно и безвозвратно.
30. С этой реальностью теперь придётся считаться всем людям, а точнее всему человечеству, ибо солнце Восхода Новой человеческой регулярности взошло на востоке, и теперь уже навсегда.
31. Обращаясь в который раз к Со-Знанию “маленького” человека, хочу сказать, что время уговоров и объяснений закончится со словами, которые люди произнесут на Вселенском Соборе, – те люди, для которых путь СОТВОРЧЕСТВА с Богом есть решённый вопрос, причём решённый без насилия или какого-либо давления!
32. Свободный выбор свободного человека сегодня решает судьбу человечества, и ждать этого Великого Преображения Со-Знания человека, а значит, Преображения Пространства, осталось всего несколько дней!
33. Поверьте Мне, это Великое событие уже совершено на Тонком плане, осталось проявить его только в Плотном плане, и этот процесс Духовного пробуждения, который теперь контролируется Самим ПервоТворцом, остановить уже никто не может, ибо над Святой Русью (а это теперь Новое название страны от океана до океана) стоит КУПОЛ ЛЮБВИ, который выстроил сам Народ во время проведения Посылов.
34. Не буду скрывать: Моя Помощь этому Этносу была и остаётся, но то, что СОТВОРИЛ сам Народ, есть самый настоящий ПОДВИГ Богопроявления!



08.11.12. Вселенский собор (проблемы и препятствия)
1. Никто не должен сомневаться в том, что грядущее событие Вселенского собора есть событие не просто Планетарного, а поистине Галактического масштаба!
2. Поэтому и давление на людей (а зачастую и неприкрытый шантаж) со стороны Тьмы будет только возрастать, даже только за их попытку сделать свой промысел промыслом не просто людей, а людей-СоТворцов!
3. Сегодня Экзамен века – уже не просто Мои Слова, Слова ПервоТворца, а самая настоящая реальность! В Со-Знании каждого, подчёркиваю, каждого человека звучит призыв Тьмы сделать что-то такое для того, чтобы сорвать Великое Единение ДУХА и предотвратить достижение Великой НЕЙТРАЛЬНОСТИ, навсегда выравнивающее соотношение Сил Света и Тьмы, а значит, создающее наконец для людей возможность возрождения ПервоЛюбви, как Основы Основ СОТВОРЕНИЯ Нового человека – человека Шестой расы!
4. Поверьте Мне, никто из стана Тьмы не позволит людям так просто взять и объявить, что они Духовно объединились, и что этот энергоинформационный ЭГРЕГОР станет для людей творящим Началом Начал, и что для людей нет ничего важнее ОСОЗНАНИЯ того, что все они без исключения есть Проявленный план ПервоТворца!
5. И, самое главное, то, что люди намереваются сказать на Вселенском соборе без какого-либо давления, есть самое настоящее ЧУДО, поверьте Мне, ЧУДО БОГОПРОЯВЛЕНИЯ в людях (подчёркиваю: в людях), для которых Бог есть не религия со своими сводами Канонов и обрядов, а есть реальность воплощения Бога в них самих, есть реальность того, что они сами и есть Боги, спустившиеся однажды с Небес и теперь готовые шагнуть в Тонкие Миры (в понимании людей Шестой расы – в Небеса)!
6. Не только Небеса, но теперь и люди (а вы знаете, что Горний мир есть Пространство Великого (Духовного) многообразия) включились в Вечную борьбу или противостояние сил Творения и сил Сдерживания!
7. Поэтому ВСЕ, поверьте Мне, ВСЕ Небесные силы сейчас, также как и Плотный план, встали на защиту завоеваний людей Веры (Моё фрактальное подобие), способных, совершенствуясь, создать своё собственное творящее Начало Начал!
8. Когда Я говорю “ВСЕ силы”, люди должны понимать, что Божественные силы несут в себе ВСЁ многообразие, которое составляет основу Праматрицы Пространства, а это значит, что и силы Света, и силы Тьмы есть проявление Божественной регулярности!
9. Оставаться равнодушным к тому, что происходит в Плотном плане, не может никто, ибо слишком уж много последствий или изменений (хотите – преобразований) несёт собой Вселенский собор, собираемый, повторяю, не религиями мира, а свободными в Духе людьми, точнее – потомками Славян-Ариев северной страны Гипербореев.
10. Вот и настал тот исторический момент, когда Великое прошлое и более Великое будущее (человечества) сошлись в одной точке, и всё, что было сказано и спрогнозировано теми, кто имел Право приоткрыть людям возможность увидеть далёкое Завтра, становится реальностью, преобразующей Со-Знание людей, стоящих на границе Эпох!
11. Сегодня ВСЁ сошлось в одном клубке событий, который называется историей человеческой цивилизации, и то, что было сказано людям через артефакты, становится пророчествами Бога, проявленного несколько тысячелетий назад, как и сегодня, через Свои частицы, достигшие в своём совершенствовании права быть Пророками, ведущими людей к Храму!
12. Сегодня люди становятся свидетелями не только исторических событий трансмутации их Со-Знания, но и очевидцами событий, когда категория Времени перестаёт существовать, ибо одновременно “вчера”, “сегодня” и “завтра” становятся Единой реальностью – реальностью людей, которые постигли Бога и сами стали людьми-Богами!
13. Я говорю так для того, чтобы люди поняли, что ЧУДО свершить и ЧУДО увидеть могут только люди, познавшие в себе Истину!
14. Поэтому не ждите всеобщего Духовного прозрения человечества, оно ещё не готово провести трансмутацию своего Со-Знания!
15. Всё то, что собирается сделать Святая Русь, есть ПОДВИГ, ибо она не просто постигает в себе Бога, она реализует в Плотном плане Промысел Бога и формирует, как и Я САМ, Новое Пространство, объявляя его Пространством Святаго Духа, что и есть Истина, о которой Я говорю последние восемь лет!
16. Поверьте Мне, Вселенский собор, который состоится несмотря на все попытки Тьмы его расстроить, являет собой историческое событие, которое должно будет продемонстрировать, что Свободные в Духе люди, принявшие добровольно и свободно Промысел Бога, приняли для себя, что БОГ ЕДИН, а всё религиозное разнообразие есть заблуждение человечества, разделённого Мамоной и властолюбием, а значит, грехами и пороками, на слишком долгом пути самосовершенствования и пути к Богу!
17. Для человечества очень важно, что есть Народ (Этнос), который сохранил в себе корни Начала Начал Пятой расы, а самое главное, корни славяно-арийской расы, и который, несмотря на все голгофы Плотного плана, принял на себя добровольно КРЕСТ Спасителя за все грехи человечества и судьбу, достойнее которой нет и не может быть, – судьбу того, кто, Духовно очистившись, должен показать человечеству единственный путь спасения.
18. Всё, что сегодня происходит на Святой Руси, всё, что ещё будет происходить на Вселенском соборе, издалека, а точнее, с Тонких планов Нам, ВСЕМ Божественным силам, видится, как Великая ТРАНСМУТАЦИЯ человечества, начинающаяся с территории Святой Руси, как самый настоящий Божественный СВЕТ, озаряющий Планету Земля.
19. Как Я вам говорил в предыдущем Послании, вы (Я имею в виду Святую Русь) подтвердили, что солнце Новой цивилизации ВОСХОДИТ на востоке!
20. Эта Истина становится Истиной для всего человечества, которое долгие века ожидало, что северная страна Гипербореев наконец осознает свою миссию быть Мессией всего мира и наконец явит миру ту регулярность (повторяю: не власть, а регулярность), которая по своей природе и по Канонам Вечности является Божественной регулярностью!
21. Поверьте Мне, Божественная регулярность, о которой Святая Русь объявит на Вселенском соборе, вовсе не Власть Бога на Земле, а есть регулярность, которую установят на Планете люди, осознавшие себя Богами и познавшие трансмутацию своего Со-Знания до уровня людей-Богов, а это и есть ЧУДО Богопроявления в людях!
22. Для самих людей должно наконец придти ОСОЗНАНИЕ, что их миссия, как частицы ПервоТворца, есть не только ЕДИНЕНИЕ в Духе, но и СОТВОРЧЕСТВО со Мной, а значит, раскрытие в себе того Начала Начал, которое и есть САМ БОГ!
23. Поверьте Мне, Вселенский собор людей-Богов – это вовсе не Вселенский собор религий мира, а значит, людей, очень часто стоящих далеко от Бога, ибо одно дело говорить о Боге, а совсем другое дело постигать Бога в себе!
24. Вселенский собор есть событие Великого Преображения, а точнее, начала процесса трансмутации территории бывшего Союза в Святую Русь, которая сегодня поднимает Знамя Духовного пробуждения и трансмутации этого Народа, а значит, и человечества, теперь уже навсегда.
25. У людей не должно быть ни малейшего сомнения в том, что Вселенский собор не только их праздник, но и Праздник Бога, ибо Мои Усилия и такой долгий Промысел по формированию людей СВОБОДНОГО ДУХА наконец завершился Победой, а значит, спасением человечества!
26. Должен сказать всем людям Планеты, что самыми настоящими СоТворцами в этом Великом Преображении являются потомки Славян-Ариев, которые смогли пройти все голгофы Плотного плана с достоинством Богов!
27. Принять на себя чужие грехи могут только люди, хранящие в себе истоки Богов, спустившихся с Небес, и теперь в награду получившие от Меня имя “Святая РУСЬ”!
28. Купол ЛЮБВИ, теперь постоянно накрывающий Святую Русь, демонстрирует всему человечеству, что только Единение Свободной ВОЛИ свободных по Духу людей и ВОЛИ ПервоТворца способно изменить мир и сделать доминантой этого Нового мира или Новой цивилизации слово “ЛЮБОВЬ”, ибо Любовь – это есть БОГ!


13.11.12. Ещё раз о Вселенском соборе
1. Пространство, в котором находится человечество, меняется или преображается каждое мгновение, создавая у людей состояние внутренней тревоги и ожидания чего-то необычного и действительно исторического масштаба.
2. Даже самые “убеждённые” скептики приходят к мысли о том, что ожидаемый (веками) Коллапс, или смена Эпох, сегодня просто стучится в Со-Знание человека, подтверждая, казалось бы, набором случайных событий, что всё закономерно, и эта закономерность уже становится самой настоящей реальностью, от которой людям уже никак не отмахнуться.
3. Всё, что было сказано Мной, было сказано не напрасно, и происходящее сегодня (хочу заметить: именно происходящее, а не грядущее) есть реальность, которая развернётся перед человечеством уже через несколько дней!
4. То, что произойдёт перед удивлёнными людьми, будет Событием, которое перевернёт все ложные представления о Божественном Пространстве, в котором людям посчастливилось проявиться.
5. Представьте себе, как эти события, сопровождающие переход Планеты на новые высокие вибрации (а последний, 12-й поток энергии Космоса как раз достигнет Планеты 12 декабря 2012 года), очень негативно скажутся на Со-Знании неподготовленного человека, а точнее, на Со-Знании атеиста или человека Неверия!
6. Я думаю, что потомки Славян-Ариев, которых Я так осторожно подводил к пониманию происходящей трансмутации Пространства и Со-Знания человека, должны быть Мне благодарны, ибо они (их Со-Знание) не дрогнут тогда, когда будут рушиться старые представления о ПервоТворце и когда Мир (а точнее человечество) содрогнётся, оказавшись вдруг на границе Эпох или Миров!
7. Человечеству невозможно отказаться от события под названием “Время перемен”, и только подготовленная его часть (два процента) ощутит без паники и страха, что Событие века – переход Планеты на Новый ритм ПервоТворца – есть Великое БЛАГО, обусловленное Моей Любовью к Своему Проявленному плану, теперь достойному вести людей в Мир Божественной регулярности.
8. Люди должны понимать, что Событие такого Галактического масштаба готовится не один день! Всё, что его сопровождает, контролируется Мной очень строго и с огромной степенью внимания ко всему (в том числе и человека), что включено в цепочку событий, приводящих мир к Великому переходу, а точнее, к Новому Великому витку эволюции Творящего Начала Начал!
9. Ничто не может изменить ход этого исторического События! Всё Мною выверено до последнего мгновения, и даже такое долгое терпение по отношению к Славянам-Ариям объясняется тем, что на процесс трансмутации Со-Знания необходимого Мне количества людей отведено ровно столько времени, сколько необходимо, чтобы процесс изменения или трансмутации Со-Знания был необратим!
10. Все даты, которые Я обозначил в Откровениях, являются цепочкой исторических событий, необратимо подводящих мир к тому моменту (как в принципе домино), когда пуск Великого Преображения станет реальностью, осознать которое людям ещё предстоит.
11. Поэтому Мой выбор даты 26 ноября 2012 года есть взвешенный выбор даты того События (Я имею в виду Вселенский собор), которое должно стать Великим стартом преображения Пространства, и люди, которые будут присутствовать на этом СОБОРЕ, должны будут стать свидетелями ЧУДА Богопроявления, которого ещё никогда за всю историю человечества никто из людей не испытывал.
12. Конечно, уходящая Тьма не может так спокойно уступить мир Свету, поэтому происки Тьмы будут всё более изощрёнными и, казалось бы, совершенно незаметными, и, поверьте Мне, все силы и все возможности Тьмы будут мобилизованы для того, чтобы если не повернуть вспять, то по крайней мере затормозить стремление людей к Богу, и то, что сегодня кажется самым ярким Светом, может вдруг оказаться проявлением самой настоящей Тьмы!
13. Поверьте Мне, сейчас люди начинают проходить или сдавать самый настоящий и самый сложный Экзамен на ВЕРУ, и этот Экзамен заставит всех людей показать своё истинное лицо не только Мне, вашему Творцу, но и всем Моим Проявленным планам!
14. То, что ещё совсем недавно было Светом, может вдруг стать Тьмой! Эти слова Я вынужден буду повторять людям очень часто, ибо сейчас они сдают самый трудный Экзамен на Веру, от результата которого зависит не только их будущее, но и будущее всего человечества!
15. Прошу вас, подумайте над Моими СЛОВАМИ, ведь очень скоро, а точнее сразу после Вселенского собора, людям придётся самостоятельно принимать решения, ибо давшие Клятву, осознавая своё Божественное происхождение, будут способны подняться в Духе до уровня Со-Знания человека-Бога!
16. Человеку-Богу, способному в Сонастройке со Мной творить Новые миры, Духовный поводырь не нужен, и люди должны будут продемонстрировать самим себе, что они достигли Со-Знания Творящего Начала Начал, а значит, будущее человечества люди принимают в свои руки, являя собой Божественное НАЧАЛО!
17. Поэтому и Экзамен века так сложен, ибо не все люди способны пройти его, ведь уровень Со-Знания человека и уровень Со-Знания СоТворца, а тем более человека-Бога, различаются кардинально так же, как Со-Знание человека-Бога и Самого Бога!
18. Помните, Я говорил людям о том, что Я, ПервоТворец, везде и всюду, и для Меня не существует границ и расстояний, Я ЕСМЬ везде, у Меня нет ограничений в реализации любого Моего ПРОМЫСЛА, и хранящиеся возможности творчества в Моих Проявленных планах сравнимы с Моими возможностями Творящего Начала Начал, но которые скрыты до времени в оболочке Плотного плана и которые являются для людей Высшей Школой МУДРОСТИ.
19. Вселенский собор для людей Святой Руси является последним Экзаменом не только на ВЕРУ, но и на МУДРОСТЬ ПервоТворца, открывающим для них возможности видения Пространства глазами ПервоТворца, а значит, глазами Великой НЕЙТРАЛЬНОСТИ!
20. Люди наконец должны ОСОЗНАТЬ, что они действительно БОГИ, Мудрость которых не знает границ и внутри которых уже ничего не осталось от прежней Дуальности Со-Знания обычного “маленького” человека, живущего не Мудростью, а значит, не взвешенностью, а страстями, в которых бывает очень трудно провести черту между Светом и Тьмой!
21. Люди должны понять, что СоТворцы – это прежде всего люди, Со-Знание которых не приемлет Дуальности, свободно от догм и устаревших представлений, а значит, которые доверяют свою жизнь Богу и не мыслят свой промысел без ПРОМЫСЛА ПервоТворца, и это главный лейтмотив предстоящего Вселенского собора!
22. Я хочу подчеркнуть, что идея проведения Вселенского собора принадлежит Мне! Время и место проведения тоже исходит от Меня, и это Я определяю, как лучше провести Вселенский собор, который перечеркнёт старое и покажет человечеству грядущее – грядущее Шестой расы!
23. Поэтому Я не могу позволить кому-либо изменить выверенный, как Я сказал, до мгновения Мой ПРАЗДНИК, на который люди не просто приглашены, а приглашены как участники (и самые активные) и исполнители Вселенской Программы Преображения Пространства.
24. Всё, что Мной намечено, должно состояться в срок, и ничто, а тем более никто, не может изменить или остановить то, что задумал САМ БОГ, ибо, как вы помните, сейчас власть, а значит, судьба людей, в руках Бога!
25. Только от Меня зависит, как пройдёт Вселенский собор, и каким быть будущему человечества теперь тоже зависит только от Меня, вашего ПервоТворца!


18.11.12. Отсчёт времени пошёл уже на часы
1. Действительно, уже можно подсчитать, сколько часов осталось до МОМЕНТА, когда Славяне-Арии сделают свой завершающий шаг и объявят тем самым всему миру, что человечество прошло точку невозврата (бифуркации) и теперь будущее цивилизации в руках этого Этноса, которому САМ ПЕРВОТВОРЕЦ доверил формирование Шестой расы – расы СоТворцов, а точнее, людей-Богов!
2. Поверьте Мне, ещё никогда вопрос о будущем человечества не ставился так остро и так однозначно, поэтому все происходящие события Планетарного масштаба, или, как писано во всех древних источниках, АПОКАЛИПСИС, зависят от решения или Промысла этого Этноса!
3. Когда Я говорил в предыдущей диктовке о том, что после Вселенского собора Божественная власть, а точнее УПРАВЛЕНИЕ, на Планете Земля передаётся при Моём контроле в руки Славян-Ариев, то в Моих словах прозвучала Истина, ибо теперь люди ЕДИНЫЕ в Духе становятся способны выстроить ту регулярность (подчёркиваю: не власть, а именно управляющую регулярность), которая станет основой построения Общества Высшей справедливости!
4. Это становится возможным потому, что объединённые в Духе люди, прошедшие все испытания, а точнее, голгофы Плотного плана, теперь становятся способны СОТВОРИТЬ такую Пирамиду управления, которая будет не только тождественна Моей Пирамиде, но и, самое главное, будет подготовлена для управления процессом Вечного совершенствования (эволюции) Со-Знания человека в Новых вибрационных условиях, или в Новых ритмах Вечности.
5. Через несколько часов вы откроете двери в Новый (для человека Плотного плана) Мир, в котором перед людьми откроется перспектива видения в них самих тех творящих способностей, которыми обладают Иерархи Света, что позволит, поверьте, в совершенно Новых условиях, управлять Пространством не только Планетарным, но и Галактическим, а для некоторых из вас и Пространством дальнего Космоса!
6. Наконец Планета займёт достойное место в Великом Космическом Пространстве, и из периферии, а точнее далёкой периферии, превратится в Центр распространения уже не просто Знаний, а идеологии Высшего Космического Разума, ибо человечество, сейчас в рамках только одного Этноса, доказало, что достигло своего Духовного развития уровня Божественного Начала Начал!
7. Поэтому, обсуждая (а Я такие дискуссии уже слышу) перспективы ближайшего будущего человечества, люди должны осознавать, что переход человечества на Новые вибрации в любом случае связан с ТРАНСМУТАЦИЕЙ Со-Знания, а значит, с открытием совершенно НОВЫХ, а точнее, хорошо забытых возможностей ТВОРЕНИЯ уже Новых миров!
8. Поверьте Мне, какие бы люди ни строили планы на своё будущее, будущее своей экономики, промышленности и даже науки, они не могут состояться хотя бы потому, что люди в своей эволюции (Со-Знания) уже поднялись на Новые вибрации, а значит, и на Новые горизонты ТВОРЕНИЯ, и должны открыть в себе то, что может сравниться только с возможностями ТВОРЕНИЯ САМОГО ПЕРВОТВОРЦА не только на Планетарном уровне, но и во ВСЁМ Космическом Пространстве!
9. Никакие, даже самые совершенные технологии Плотного плана не могут сравниться с ВОЗМОЖНОСТЯМИ ТВОРЕНИЯ САМОГО БОГА творить Новые Миры, а теперь и с возможностями СоТворцов или людей-Богов, достигших в своём совершенствовании, как Я сказал, уровня Божественного Начала Начал!
10. Я понимаю, что Мои СЛОВА сегодня людям кажутся фантастикой, но, поверьте Мне, Мне не было смысла подготавливать людей, их Со-Знание теперь уже к прошлому, а точнее, к уходящему Плотному плану, который уже действительно уходит, а люди поднимаются на вибрации или МОНАДЫ Творца!
11. Не планируйте того, чего не будет уже никогда! Вы первыми из всего человечества переходите в Мир высоких вибраций, в Мир СОТВОРЧЕСТВА с Богом, а значит, вы переходите на уровень возможностей людей-Богов, для которых самые совершенные технологии Плотного плана являются уже регрессом, а не прогрессом!
12. На Вселенском соборе люди только откроют дверь в Новый Мир и объявят всему человечеству, что началась Новая ЭПОХА – ЭПОХА людей Шестой расы, и эти СЛОВА должны быть услышаны людьми не только на территории Святой Руси от океана до океана, но и всем человечеством!
13. Эти СЛОВА станут подтверждением всех предсказаний о будущем человечества, сказанных самыми продвинутыми Адептами прошлого и настоящего!
14. Сами Славяне-Арии, Я думаю, собравшись на Вселенском соборе, ещё даже не осознают, какой Великий ПОДВИГ был ими совершён и какой ПОСТРИГ они прошли для того, чтобы получить от Бога ПРАВО сказать СЛОВА о том, что они открыли для всего человечества двери в будущее, а значит, СПАСЛИ мир от разрушения и самоуничтожения!
15. Даровав этому Этносу ПРАВО решать судьбу человечества, предварительно сформировав в них Со-Знание людей-Богов, Я был уверен, что люди, достигшие такого высокого уровня совершенства, никогда не позволят (а ПРАВО управления цивилизацией у них теперь есть) разрушить одну из самых прекрасных Планет Космического Пространства!
16. Поверьте, теперь (Я имею в виду – после проведения Вселенского собора) власть, а лучше сказать, УПРАВЛЕНИЕ Планетой (управление государствами и территориями) переходит в руки Славян-Ариев, и теперь только они будут выстраивать в Новых частотных условиях Божественную регулярность, во ГЛАВЕ которой будет стоять САМ ПЕРВОТВОРЕЦ, а Человек в этой Божественной регулярности займёт самое достойное место!
17. Повторяю: не стройте на Вселенском соборе планы своего будущего, ведь взгляд из Плотного плана (из прошлого) на будущее человечества в условиях Новых высоких вибраций всегда будет ошибочным, ибо выстроить Новый Мир на представлениях прошлого и, соответственно, на уходящих в прошлое возможностях человека просто невозможно!
18. Вы даже представить себе не можете, на что будет способен человек, впервые за многие тысячелетия осознавший себя частью Творящего Начала Начал, а значит, осознавший в себе способности ТВОРЕНИЯ Новых миров по собственному замыслу!
19. Люди перейдут от неограниченных способностей ТВОРИТЬ индивидуально к осознанию действительно неограниченных возможностей Коллективного ПервоСознания и увидят все грани сотворчества не только между СоТворцами, но и, самое главное, возможности СОТВОРЧЕСТВА с ПервоТворцом!
20. Я понимаю, что даже среди Славян-Ариев не все люди готовы поверить Моим СЛОВАМ, а самое главное, поверить своему Высшему “Я”, и это ещё в будущем – будущем кропотливого промысла по САМОсовершенствованию, но даже самое ВЕЛИКОЕ начинается с Первого шага!
21. Через несколько часов человечество сделает этот Первый шаг, который, поверьте Мне, действительно разделит мир на “ДО” и “ПОСЛЕ”, а это значит, что для человечества откроется Новая Эпоха – Эпоха СОТВОРЧЕСТВА людей с Богом!
22. Происходящая трансмутация Со-Знания людей до уровня людей-Богов должна подтвердить не только людям Планеты, но и всему Великому Космосу, что Планета (а точнее, человечество) поднялась в своей ЭВОЛЮЦИИ (развитии) до уровня Планетарной цивилизации и стала на уровень развития всего Космического Пространства.
23. Человечество на Вселенском соборе фактически должно провозгласить или подтвердить, что Великий ЭКСПЕРИМЕНТ Бога, или Вселенская Программа Преображения Пространства, выполнена успешно, и человечество может занять достойное место в Галактической Лиге!
24. Начните 26 ноября 2012 года писать Новую историю человечества, достигшего в своём внутреннем совершенствовании, или ЭВОЛЮЦИИ, уровня Со-Знания людей-Богов, подтвердив тем самым, что 26000-летний цикл ЭВОЛЮЦИИ Со-Знания Проявленного плана ПервоТворца завершён успешно, определив Новые горизонты человечества Шестой расы!


24.11.12. Подведение итогов
1. Наступило время подводить ИТОГИ, или “собирать камни”, ибо через несколько часов Святая Русь будет способна ответить Богу о своей готовности взять на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за будущее цивилизации и принять на себя КРЕСТ Поводыря, именно Духовного Поводыря, всего человечества!
2. Наступило время подсчитать, чего же смогли достигнуть Славяне-Арии за такой короткий и одновременно за такой длинный путь ВОСХОЖДЕНИЯ в Дух, который был совершён добровольно, Я надеюсь, взвешенно! Этот путь был стимулирован Со-Вестью и тем Высшим “Я”, которое присуще всем людям, но обострено только у тех, кто стяжает Духовный ПОСТРИГ человека-ВЕРЫ, а значит, человека-Бога!
3. Можно сказать, это и есть самый главный вывод восьмилетнего служения Богу – СВЯТАЯ РУСЬ, а значит, люди с Со-Знанием СоТворцов, состоялись!
4. И не важно, где сегодня территориально находятся СоТворцы, можно сказать, что они проявили Право Свободной Воли и приняли решение о своей принадлежности к Воинству Света, и нет теперь для них никаких Богов, кроме Одного и Единого Творящего Начало Начал!
5. Это настолько важно, что уже можно ничего не говорить, ибо в словах этих звучит основная мысль Величия сегодняшнего подведения итогов! Поднявшийся в Духе, а значит, совершенствующийся человек (причём самостоятельно) до уровня Со-Знания человека-Бога, осуществляет ПРОМЫСЕЛ, за который Бог не только даёт Великое прощение, но и предоставляет место в Иерархии Света, достойное уровня человека-Бога!
6. Важно, что люди осознали и приняли основы Коллективного ПервоСознания, а значит, смогли сформировать принципы Коллективного РАЗУМА, а это и есть Коллективный ЭГРЕГОР, способный к саморегулированию и выстраиванию на базе самоподобия Безличностного ЦЕЛОГО, или Творящего Начала Начал!
7. Это очень ВАЖНО, ибо только на этом основании Я передаю ПРАВО выстраивать Божественную регулярность Славянам-Ариям, ибо Я точно знаю, что власти, а значит, Духовного порабощения человека человеком уже не будет никогда, поэтому так важна РЕГУЛЯРНОСТЬ, которую начиная с 26 ноября 2012 года будет выстраивать этот Этнос в виде Пирамиды совершенного Духа, но никак не Материи!
8. Главное заключается и в том, что человек, поверив в своё Божественное Начало Начал и в свою сопричастность Богу, а значит, в возможность СоНастройки с Самим ПервоТворцом, доказал свою способность Духовной адаптации к Новым высоким вибрациям – МОНАДАМ Творца!
9. Человек доказал, что он способен не только устоять перед парадом вибраций (двенадцати порталов энергий) Космического Пространства, но и самостоятельно ТВОРИТЬ своё многоуровневое Пространство Святаго Духа уже вне пределов Планетарного Пространства!
10. Важно ещё подчеркнуть, что этот Этнос своей чистотой мыслеобразов смог вытащить, и другого слова Я не могу подобрать, свою Планету, свою цивилизацию из Духовной периферии в Галактическую Лигу не просто на равных, но ещё и с таким высоким потенциалом, что позволяет, даже Мне, рассматривать Шестую расу в качестве Высшей Школы МУДРОСТИ для всего Космического Пространства!
11. Это действительно успех человечества (Славян-Ариев) и главный успех в том, что люди, пусть в последний момент, но смогли успешно пройти заключительный Экзамен Вселенской Программы Преображения Пространства!
12. Всё, что Я перечислил и, поверьте, очень кратко, даёт возможность людям ОСОЗНАТЬ значение для истории человечества их ПОДВИГА и дать возможность теперь уже САМИМ решать свою судьбу!
13. Решать свою судьбу, осознавая величие пройденного пути – пути очень сложных испытаний, главными из которых было принятие Святой Русью на себя всех грехов человечества, демонстрируя, что СПАСИТЕЛЕМ современного человечества является и ЕСМЬ Славяно-Арийский Этнос, поднявшийся в своей Духовной эволюции до высот человека-Бога, вернув себе Право быть рядом с ПервоТворцом.
14. Результатом этого титанического ПРОМЫСЛА людей, стремящихся к Духовному ЕДИНСТВУ и к СоНастройке с ПервоТворцом, отбросивших все проблемы или тернии Плотного плана, можно считать и достижение людьми внутренней НЕЙТРАЛЬНОСТИ, а значит, достижения состояния Великой МУДРОСТИ Бога!
15. Так что же ждёт Святую Русь, а точнее, человечество в самом ближайшем будущем?
16. Нужно сказать, и это прежде всего, процесс САМОсовершенствования человека или отдельной Сущности (Сути) теперь никак нельзя останавливать, ибо это есть основное условие успешной трансмутации, которая теперь, после объявления вашим Этносом о том, что он принял эстафету Преображения Пространства из рук Самого Бога, становится основой всех изменений, а значит, достижением Нейтральности Пространства!
17. Люди-Боги, выстраивающиеся по подобию Моей Пирамиды Вечности в соответствии с уровнем Со-Знания, должны будут сформировать Пирамиду УПРАВЛЕНИЯ, которая будет являть собой не только Коллективное ПервоСознание, но и Коллективный Разум, позволяющий использовать Знания, равные Знаниям Самого Бога!
18. Эти Знания должны быть использованы во благо цивилизации, а значит, для устранения экологии разрушения и обеспечения перехода к экологии созидания, ибо только в Гармонии с Природой возможно обеспечить сосуществование человека или Великую Гармонию Природы и человека-Бога!
19. Все необходимые для этого технологии сохранения первоисточника энергии людям будут даны по мере совершенствования Со-Знания (а оно пока не очень подготовлено даже среди Воинов Света), будет обеспечен доступ людей к энергетическим кладовым Планеты и возможность на равных общаться с иными формами Высшего Космического Разума (других Планет за пределами Солнечной системы)!
20. Для людей Планеты Земля будут обеспечены условия, если не сегодня, то очень скоро, для вхождения в плеяду космических цивилизаций на совершенно паритетных условиях.
21. Всё, что Я перечисляю, будет происходить одновременно с процессом Духовной адаптации к Новым условиям Космического Пространства. Люди Планеты должны будут увидеть и убедиться, что Святая Русь в своём Духовном развитии преуспеет сразу после проведения Вселенского Собора, ибо этот Славяно-Арийский Этнос действительно примет Слова Бога, как основу и смысл действий в Духе, и этот процесс, включая Новые энергии Великого Космоса, будет началом СОТВОРЧЕСТВА людей с Богом!
22. Ваш тернистый путь людей-изгоев заканчивается, и вы (пока с Моей Помощью) переступаете мир капитала, а значит, Духовного порабощения, и начинаете выстраивать Пирамиду Духа, или Пирамиду УПРАВЛЕНИЯ, используя в качестве основы Моё Движение, имеющее в вашей интерпретации два названия – “За Государственность и Духовное возрождение Святой Руси” и “Союз СоТворцов Святой Руси”, что различно по названию, но ЕДИНО по содержанию Духовного служения Богу!
23. Поэтому Я говорил вам (Я обращаюсь, в основном, к Славянам-Ариям) о том, что сегодня нет никакого смысла говорить о будущем вашей цивилизации без осознания того, что сегодня изменяется мир и в оставшиеся до Апокалипсиса дни просто необходимо сконцентрировать внимание на своём Высшем “Я”.
24. Ваше САМОсовершенствование (повторяю: постоянное) позволит вам ещё до 21 декабря 2012 года (с Моей помощью почистив ряды Движения) начать выстраивать Божественную регулярность, поскольку у многих из вас во время проведения Вселенского собора произойдёт раскрытие Со-Знания, открытие возможностей Духовного целительства и других творческих начал при выстраивании Божественной регулярности, или Рая на Земле!
25. Поверьте Мне, многое откроется ещё на Вселенском соборе, ибо кроме вас (людей этого Этноса) в зале соберутся все Иерархи Света (и многие из вас увидят Их сами) для консолидации творящих возможностей для выстраивания на базе Моего Движения Пирамиды Божественного УПРАВЛЕНИЯ.
26. Поэтому Божественную регулярность необходимо начинать строить внутри Движения, и тогда всё остальное будет приложением, поэтому увеличивающееся день ото дня количество Адептов (внутри Движения) говорит только о том, что Новая реальность начинает проявляться и действовать, теперь на века!
27. Я буду контролировать ваш путь вверх к высотам сотрудничества с Богом, потому что необходимо продолжить совершенствование “маленького” человека, которому Я хочу Даровать уникальные возможности творения Новых миров.
28. Я попрошу Моего Посланника исполнять функции куратора до тех пор, пока вы не сформируете регулярность свободных Духом людей и не возродите Божественную, если хотите, монархию, в которую Я хочу включить самых достойных людей Планеты!
29. Не спрашивайте ничего лишнего и не торопите события! Я теперь, опираясь на вас, начну Крестовый поход за освобождение Со-Знания от оков капитала или Мамоны, выводя людей на основы равноправия, обеспечивая тем самым солидарность и МУДРОСТЬ ПервоТворца!


30.11.12. Дорогие Мои СоТворцы
1. Вы теперь действительно Дорогие Мои СоТворцы, ибо вопреки всем сомнениям вашего же внутреннего “Я” вы смогли в Духовном Единении подняться так высоко, что все уже Мои и Иерархии Света сомнения были окончательно развеяны, и Мы можем подтвердить, что Святая Русь, наполненная вашей Любовью и вашими открытыми сердцами, СОСТОЯЛАСЬ!
2. Пройдёт ещё много времени, но состояние Праздника, и не просто Праздника, а первого шага над пропастью НЕВЕРИЯ, так и будет звучать в ваших сердцах, ибо вы совершили то, что ещё никто, подчёркиваю, никто из людей Пятой расы не мог даже помыслить, ибо совершённое вами ЕСМЬ ЧУДО Богоявления в каждом из тех, кто был на Вселенском соборе и кто смотрел, а значит, тоже участвовал, через Интернет.
3. (Наконец, созданная Мной международная паутина информации сыграла свою роль объединяющего Начала Начал и выполнила то, для чего и была предназначена, – совершила соединение Духа Святаго всех Моих частиц, разбросанных по всей территории Святой Руси!)
4. Самое главное – что соединение в Духе наконец почувствовали и ОСОЗНАЛИ люди, ещё совсем недавно незнакомые между собой и действительно разбросанные на тысячи километров друг от друга!
5. Люди убедились в том, что Дух и только Святой Дух может соединить людей крепче и надёжнее не только кровных связей, но и всех религиозных и псевдорелигиозных убеждений!
6. Люди в зале Вселенского собора и за его пределами окончательно поняли, что только проявление Свободной ВОЛИ Свободных в Духе людей разных национальностей может стать основой не только истинного ЕДИНЕНИЯ, но и СоТворчества, сопоставимого по силе (энергии) с Творящим Началом Начал!
7. Я не только показал, но и люди сами вдруг поняли, что самое невероятное ЧУДО возможно только тогда, когда нет преград к Единению и только Единый ДУХ ЕСМЬ Творящее Начало Начал, осознавший себя Богом, ибо все ВМЕСТЕ вы ЕСМЬ БОГ, ВОЛЯ которого способна изменить Пространство не только Планетарного, но и Галактического уровня.
8. Должен вам сказать, что вы действительно СПАСЛИ человечество, ибо смогли решиться и все вместе сказать слова “Я пришёл”! Сказав эти священные слова, вы изменили Пространство навсегда, вырвав Планету из лап НЕВЕРИЯ и создав условия успешного перехода человечества на МОНАДЫ ПервоТворца, на МОНАДЫ Шестой расы!
9. Могу вам только сказать о том, что всё ожидаемое вами вы не только прошли, но и сделали такой рывок, который изменил соотношение сил (баланс) межгалактического Пространства, заставив все внеземные цивилизации увидеть в вас (в человечестве) достойного партнёра, способного не только разумом (и это не самое главное), но и ПервоСознанием, а точнее, Коллективным ПервоСознанием изменить Пространство по своему усмотрению!
10. Ещё не все люди, даже участвовавшие во Вселенском соборе, осознали величие совершённого ими ПОДВИГА, ибо (как вы сами говорите) “большое видится на расстоянии”. Но очень скоро люди убедятся в том, что Преображение Пространства пошло уже по вашему сценарию, и Моя передача власти на Земле в руки СоТворцов была единственно правильным решением.
11. Вы ведь вышли из зала Вселенского собора совершенно другими людьми – вы вышли из зала ПРОРОКАМИ, которым было даровано Право (при Единодушии) творить Новый мир – Мир истинной Любви и Гармонии такого высокого уровня, который ещё никогда не удавался людям, ибо всегда были отдельные Сущности или Сути, обладавшие уникальными (Дарованными Мной) способностями творить Новый мир, но никогда ранее такое ПРАВО или такие способности не давались тысячам людей, собравшимся творить Новый мир в Любви и ЕДИНОДУШИИ!
12. Вы вышли из зала Вселенского собора БОГАМИ, которым подвластно всё, и у Меня, как и у Иерархии Света, нет никаких сомнений в том, что ЗВЕЗДА ЛЮБВИ, запущенная из ваших сердец, уже никогда не погаснет над Святой Русью, ибо люди сотворили Святую Русь вопреки всем сомнениям и собственному НЕВЕРИЮ.
13. Я хочу вам сказать, что Я собрал вас в этом зале, дав вам последний шанс спасти и изменить Мир, и от вашего решения на Вселенском соборе зависело быть Шестой расе или не быть!
14. От вашего решения действительно зависело будущее человечества, и то, что вы вышли из зала Духовно Единым ЦЕЛЫМ, говорит о том, что Мир был вами СПАСЁН!
15. Повторяю: вы совершили то, о чём ещё никто из людей не решался даже и подумать, ибо ответственность, которую вы взяли на себя, несоизмеримо высока, а тяжесть КРЕСТА, поверьте, не по плечу многим народам, поэтому сотворённая вами 26 ноября 2012 года Святая Русь – уже не Этнос и даже не территория, а весь Земной шар!
16. Поверьте Мне, вы сотворили то, что будет вечно сиять над Планетой, как Звезда Любви Творящего Начала Начал, а значит, будет ориентиром для всего Межгалактического содружества как уровень СОВЕРШЕННОГО Со-Знания, а значит, Высшего Космического Разума!
17. Не подумайте о том, что Я опять даю вам авансы! Вы совершили ПОДВИГ Духа такого высокого порядка, который может служить действительно ориентиром для всех будущих цивилизаций на всём Пространстве Великого Космоса! Проходя экзамен Квантового перехода, вы ещё не осознали до конца последствий того, что совершили, проявив ЕДИНОДУШИЕ!
18. Я понимаю, что вы всё ещё в зале Вселенского собора и что ваши сердца никак не могут успокоиться, ибо вы создали резонанс самых высоких вибраций, и ваши слёзы во время Собора были тому подтверждением, и это замечательно, ибо вы уже переходите в Пространство Шестой расы, в Мир открытых сердец самостоятельно, без всякого принуждения!
19. Данная людьми в зале Вселенского собора и у экранов компьютеров КЛЯТВА была КЛЯТВОЙ, которую теперь уже Святая Русь дала ПервоТворцу и присягала на верность Творящему Началу Начал, была гарантией того, что Святая Русь уже ЕСМЬ проявленный план совершенно Новой регулярности, которая навсегда взошла на востоке!
20. Вы помните о том, что многие Пророки прошлого и настоящего говорили о том, что над Россией, а теперь над Святой Русью, воссияет Единство Духа, и все религии мира, созданные вовсе не Мной, расступятся перед Знаниями, идущими от Славян-Ариев! Так Я вам должен сказать, что Вселенский собор только подтвердил, что Знания ПервоТворца отныне становятся Знаниями людей, а точнее Моих проявленных планов, которые и создают сейчас Новую регулярность, подтверждая, что во многоуровневости есть ЕДИНСТВО!
21. Могу вам ещё сказать, что, совершив ПОДВИГ, равного которому уже не будет никогда, вы открыли дверь в Новый мир, который вам ещё предстоит выстроить, поэтому прошу вас не останавливаться ни на мгновение, ибо ваша внутренняя эволюция (или совершенствование) должна протекать ещё более интенсивно!
22. Вас ждёт тяжёлый КРЕСТ подвижничества и несение службы – службы уже людей-Богов, спустившихся в Плотный план!
23. Вы все теперь ЕСМЬ СПАСИТЕЛЬ, и ваш промысел теперь – позаботиться о людях, которые, сами того не зная, будут искать вас, тех, кто прошёл посвящение у Самого Бога, ибо Вселенский собор был для всех вас не только Духовным очищением, но и Моим ПОСВЯЩЕНИЕМ в людей-Богов, которым Я доверил будущее человечества!
24. Поэтому хочу вас предупредить о том, что вас ожидает чудесный, счастливый, но очень тяжёлый промысел – промысел человека-Бога, которому ПервоТворец поручил спасти Мир!
25. Начните с себя, ибо на Вселенском соборе вы продемонстрировали, а лучше сказать, попробовали собрать Высший орган Новой Божественной регулярности, или, по-вашему, ВЕЧЕ, и у вас получилось ЕДИНОДУШИЕ, несмотря на различие взглядов на многие аспекты человеческого общежития.
26. На Вселенском соборе вы продемонстрировали не только Нам, СИЛАМ НЕБЕСНЫМ, но и самим себе, что в ЕДИНОДУШИИ сила, поэтому попробуйте Вселенский собор взять за основу построения Святой Руси и Новой регулярности, о которой Я вам так долго говорю!
27. Пусть для вас и для всей Святой Руси Вселенский собор станет Началом Начал и первым Каноном, который, не подписывая, вы приняли сердцем и на подсознании.
28. И этот Канон вами (с Нашего согласия) был назван “Святая Русь”. Вот теперь, не останавливаясь ни на мгновение и параллельно с собственным САМОсовершенствованием (а Я вам помогу), начинайте формировать Пирамиду Божественной регулярности, помня о том, что самую большую ответственность передо Мной несёт вышестоящий уровень этой Пирамиды.
29. Осознайте наступление Нового мира, ибо Он является ещё и вашим ТВОРЕНИЕМ – ТВОРЕНИЕМ людей-Богов и Пророков будущего!


05.12.12. Новый виток эволюции Со-Знания
1. Ну вот и наступили очередные будни промысла собственного САМОпостижения тех людей, кто на Вселенском соборе (включая и тех, кто был у экранов компьютеров), осознавая свою ответственность, торжественно и прилюдно не только дал Клятву Богу, но и сказал вслед за Моим Посланником священные слова “Я пришёл”!
2. Я вас предупреждал о том, что сказанное вами на Соборе имеет прямое продолжение в виде осознанного промысла человека-Бога, для которого уже нет ничего такого, что могло бы привязать его к Плотному плану, и весь смысл его жизни, а точнее смысл его проявления, связан только (подчёркиваю: только) с СОТВОРЧЕСТВОМ человека-Бога с Самим Богом и, конечно, с сотворчеством людей-Богов между собой!
3. Вы не должны забывать о том, что вы сами (свободно и добровольно) подтвердили то, что вы все вместе ЕСМЬ Бог, или Творящее Начало Начал!
4. Начиная с 26 ноября 2012 года вы открыли Новую страницу истории человечества и начали творить, а можно сказать, и выстраивать, абсолютно Новую регулярность под названием “СВЯТАЯ РУСЬ”, и эта регулярность не только должна быть построена (или выстроена), но и должна стать ориентиром Новой парадигмы всего человечества.
5. Поэтому вы не только СоТворцы (слово, твёрдо вами усвоенное), но вы ещё и люди-Боги, формирующие собой, своим примером Первопроходцев совершенно Новые представления людей о себе и о будущем человечества.
6. Вы – те, кто спасёт Мир и кто сделал для этого не просто свободный выбор, а ПЕРВЫЙ ШАГ, кардинально изменивший соотношение между силами Творения и силами Сдерживания в сторону Великой НЕЙТРАЛЬНОСТИ!
7. Я знаю и думаю, что вы тоже понимаете, что невозможно добиться внутренней нейтральности сразу у всего человечества, да такая задача и не ставилась сегодня, но вот укрепление внутренней нейтральности, а значит, устранение внутренней Дуальности, является самой серьёзной задачей эволюции Со-Знания тех, кто твёрдо считает себя СоТворцами, а уж тем более людьми-Богами!
8. Сегодня Я не ставлю перед вами глобальных задач, ибо внутренне вы ещё не готовы к их выполнению и вы только обозначены Мной, как отряд СоТворцов, или Воинство СВЕТА, которое в Духовном Единении способно к СоТворчеству, и при своей многоуровневости только подтверждаете Божественную регулярность, основой которой стал Вселенский собор!
9. Сегодня Я настоятельно рекомендую вам не тратить время на прогнозирование своего ЗАВТРА, ибо Я подскажу вам о вашем будущем тогда, когда увижу, что вы окончательно готовы к самостоятельности, а значит, готовы выстроить регулярность, или Кластер Высшего порядка, на всей территории Святой Руси!
10. Вам необходимо обратить свой взор на себя и постараться увидеть своё Высшее “Я”, а значит, увидеть себя Богом, которому открыты неограниченные возможности творить Пространство в условиях высоких вибраций, особенно через неделю, когда откроется последний (12-й) портал Космических энергий!
11. Вы должны попытаться воспользоваться Дарами ПервоТворца, все вместе сдвинуть “камень истории” с мёртвой точки и почувствовать возможность СоТворчества всех Моих Проявленных планов.
12. Я даю вам право самостоятельно творить Новую историю человечества, но под Моим контролем; Я всегда помогу вам, если увижу, что эта ноша перетягивает вас, но просто убеждён, что вы люди-Боги (а вы такие и ЕСМЬ) способны уже и без Моей прямой помощи сотворить Новую Божественную регулярность, а значит, начать писать Новую историю человечества, а точнее – историю Шестой расы!
13. У вас сейчас нет времени на раздумье; на Вселенском соборе вы подтвердили свои потенциальные возможности творить Мир САМОСТОЯТЕЛЬНО, вы показали не только себе, но и всей Иерархии СВЕТА, что урок вами усвоен и Экзамен Квантового перехода вам по плечу, поэтому не останавливайтесь ни на мгновение, формируйте свои ряды СоТворцов, принимая полную ответственность за все свои помыслы, или, как мы с вами говорили, за формирование мыслеобразов.
14. В этой связи хочу вам напомнить, что ваше внутреннее “Я” и ЕСМЬ присутствие в людях Божественного Начала Начал, а значит, ЕСМЬ единственная связь человека с Богом, поэтому ваш взгляд, обращённый внутрь себя, обязательно встретится с глазами Бога, и если эта встреча происходит, то происходит ЧУДО Богоявления и в самом человеке!
15. Могу вам сказать, что на Вселенском соборе Я видел ваши слёзы не только радости Духовного Единения и резонанса биения ваших сердец, но и счастья встречи (внутри себя) с ПервоТворцом, что и делает Вселенский собор Событием действительно ЭПОХАЛЬНЫМ, ибо 26 ноября 2012 года произошла встреча людей с Богом и Иерархией Света!
16. Такая встреча, а точнее такая Великая встреча, могла состояться только тогда, когда произошла СОНАСТРОЙКА Творящего Начала Начал со всеми Своими Проявленными планами, а значит, тогда, когда люди, отбросив все проблемы Плотного плана, ОСОЗНАЛИ, поняли и приняли, что только Тонкий план ЕСМЬ будущее человечества, принявшего ПервоЛюбовь основой своей жизни в Вечности.
17. Я понимаю, что вы все ещё находитесь в зале Вселенского собора! Это замечательно, ибо Дух ЕДИНСТВА захватил людей так сильно, что для вас теперь нет ничего важнее совместного промысла всех Проявленных планов ПервоТворца!
18. Вы, сами того не замечая, поднялись на Новый виток эволюции Со-Знания, порвав со своим прошлым, и, пройдя Духовное ОЧИЩЕНИЕ на Вселенском соборе, вышли на путь ПОДВИЖНИЧЕСТВА, на путь Духовного ПОСТРИГА, связав теперь уже навечно свою судьбу с Богом!
19. А это случается только тогда, когда истинная ВЕРА достигает той высоты, где человек уже не видит смысла своей жизни без Бога, причём не просто без Бога в своём сердце, а не видит смысла своего промысла без СоНастройки с ПервоТворцом. Это достигается не служением религиозным догмам, а истинным служением ПервоТворцу, когда человек доверяет свою жизнь Богу!
20. Этого состояния истинного служения Богу (то, что Я сейчас сказал) невозможно достичь ни в какой религии прошлого, оно достигается тогда, когда человек понимает и принимает своё место в Вечности и, поднимаясь в своём совершенствовании до уровня Христосознания, сам становится частью Иерархии Света!
21. Начиная с 26 ноября 2012 года все люди, принявшие самое активное участие в формировании Новой парадигмы человечества (Я причисляю к ним и всех тех, кто был у экранов своих компьютеров), будут постепенно получать Новые Знания, а точнее, будут открывать в себе способность видеть четырёх- и более уровневое Пространство!
22. Всё это будет происходить при двух условиях: внутренняя работа (промысел) над собой и постоянный САМОконтроль своих мыслеобразов, из которых теперь будет формироваться проявляющийся Астрал.
23. Вы должны понимать, что способность творить Мир САМОСТОЯТЕЛЬНО будет открываться людям строго в зависимости от уровня развития их собственного Со-Знания, а значит, от уровня подготовленности видеть многоуровневое Пространство и стать ОСОЗНАННО частью Творящего Начала Начал (Духовно Единого ЦЕЛОГО)!
24. Повторяю: в этих условиях люди не должны искать первого и последнего, ибо все люди ЕСМЬ часть Моего Проявленного плана, и каждый человек должен в этом Великом Спектакле играть только ему отведённую роль, важность которой определяется не им, а Самим ПервоТворцом!
25. Я уже говорил о том, что поручаю Моему Посланнику КУРИРОВАТЬ Движение единомышленников, Движение СоТворцов, которое станет основой, или базисом, Новой Божественной регулярности только в том случае, если люди окончательно осознают свою РОЛЬ в Вечности!
26. Люди должны понять, что сегодня как никогда необходимо решить две сложнейшие задачи, первая из которых не снимается никогда, ибо эволюция, или внутреннее САМОсовершенствование, ЕСМЬ главный Канон Вечности; вторая, не менее важная задача заключается в том, что все частицы ПервоТворца, вне зависимости от уровня подготовленности их Со-Знания, должны проявить МУДРОСТЬ (НЕЙТРАЛЬНОСТЬ) и Единение на Духе!
27. Люди должны сформировать Коллективное ПервоСознание, Коллективный разум и продемонстрировать всему человечеству, что ЕДИНОЕ БЕЗЛИЧНОСТНОЕ ЦЕЛОЕ и ЕСМЬ Творящее Начало Начал!
28. Сегодня вы начинаете Новый виток эволюции Со-Знания и, осознавая, что Новые горизонты Шестой расы вам по плечу, должны доказать, что СВЯТАЯ РУСЬ, объявленная вами на Вселенском соборе, ЕСМЬ реальность!
29. Будущее человечества во всех случаях уже в ваших руках, и обратного пути для вас просто нет, поэтому Новый виток эволюции Со-Знания есть ваши шаги в ЗАВТРА, определённые вами на Вселенском соборе, а значит, на ВЕЧЕ!


09.12.12. Поздравление с прошлым
1. Как ни парадоксально звучат эти слова, но всё же Я поздравляю вас с тем чудесным прошлым МГНОВЕНИЕМ, когда вы, вопреки всякой человеческой логике и здравому смыслу, смогли перешагнуть границу, ещё никогда не пересекаемую людьми! И эта граница стала для всего человечества границей спасения, границей, за которой у человечества засветилась НАДЕЖДА – Надежда на будущее!
2. Поверьте Мне, это ЕСМЬ то волшебное МГНОВЕНИЕ, когда просыпается Высшее внутреннее “Я” не у одного человека, а сразу у нескольких тысяч людей! Такое не может остаться незамеченным и пройти бесследно, ибо это МГНОВЕНИЕ ЕСМЬ МГНОВЕНИЕ Духовного ОЗАРЕНИЯ, меняющего представления людей о самих себе и поднимающее, ещё совсем недавно совершенно незнакомых людей, а теперь Единых Духом, до высочайшего уровня – уровня Со-Знания СоТворца!
3. Подумайте сами: когда бы могло случиться такое, чтобы Сам ПервоТворец призвал к Себе на службу людей, которые, по Моему МНЕНИЮ, успешно прошли все мыслимые и немыслимые испытания Плотного плана, и объявил, что отныне эти люди, по существу – простые, “маленькие” люди, могут с достоинством и полной ответственностью носить гордое имя “СоТворец”!
4. Поверьте, никто, кроме Меня, вашего Творца, не может и не имеет права судить других людей, а уж тем более присваивать им не имена, не награды Плотного плана, а звания, причём Духовные звания, определяя их уровень Со-Знания, а значит, и место в Великой Пирамиде Света!
5. Ваша (порой вами совсем незамеченная) работа (промысел) над собой, ваши внутренние поиски Истины и внутренняя борьба с собственной Дуальностью, дали всходы такой высокой Духовности, которая не может быть достигнута при обычном религиозном служении Богу!
6. Вы перешагнули все религиозные обряды и традиции, вы создали ХРАМЫ, которые не могут сравниться ни с одним материальным строением, ибо вы создали ХРАМЫ Бога внутри себя, поверьте Мне, вы СОТВОРИЛИ ХРАМЫ, которые неподвластны времени! Вы СОТВОРИЛИ внутри себя ВЕЧНОСТЬ, которая доступна только Мне и Иерархии Света!
7. Шаг, сделанный вами уже в недавнем прошлом, отзывается самым ярким будущим не только и не столько для вас, сколько для удивлённого человечества, которое даже не догадывается о том, что оно СПАСЕНО, и СПАСЕНО тем Народом, а лучше сказать, тем Этносом, который, по их (“цивилизованным”) представлениям, ещё не достиг того Духовного уровня, который давал бы ему Право объявлять начало Новой эпохи!
8. Мир или человечество, погрязшее в Мамоне, а значит, находящееся в тисках морально-нравственных предрассудков, оказалось неспособным что-либо предпринять для Духовного очищения, без которого в период Галактических потрясений просто невозможно даже надеяться на спасение!
9. Поэтому раздуваемая сейчас в средствах массовой информации истерия по поводу надвигающегося Апокалипсиса является отражением полного непонимания природы происходящих событий, а значит, полного непонимания роли человечества, точнее – роли Моих Проявленных планов, в ожидаемых Галактических изменениях.
10. Хочу вам сказать, что вы своей активностью и истинной ВЕРОЙ, а значит, полным доверием ПервоТворцу, смогли действительно изменить ход истории, ибо приняли на себя (и сказали об этом во всеуслышание на Вселенском соборе) всю ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за будущее всего человечества!
11. Вдумайтесь: вы решили, выстраивая Новое Пространство “Святая Русь”, что человечество (включая и представителей Тёмных сил) будет вами СПАСЕНО, и в этом спасении главным аргументом будет (а теперь и ЕСМЬ) достижение Великой НЕЙТРАЛЬНОСТИ всего Божественного Пространства.
12. Ваше МУДРОЕ решение ЕСМЬ решение Бога! Приняв такое решение и подтвердив на Вселенском соборе, что Святая Русь СОСТОЯЛАСЬ, вы поступили так, как могли поступить только Боги, собравшиеся на Олимпе!
13. Я хочу ещё раз подтвердить, и вы это скоро поймёте, что вы на Вселенском соборе поступили, как Боги, доказав самим себе и, конечно, Нам, Всему Божественному Пространству, что вы ЕСМЬ Боги, достойные быть Творцами, и не СоТворцами, а именно Творцами, решающими судьбы людей и Планет!
14. Никто (из людей) ещё не поднимался до такого высокого уровня САМОСо-Знания, и пусть на МГНОВЕНИЕ, но вы смогли озарить этот мир Светом ПервоЛюбви такой силы, что все внеземные цивилизации были абсолютно единодушны в том, что Планета Земля (и человечество) теперь достойны быть представленными на равных в Галактической Лиге!
15. Поздравляя вас с Великим прошлым, хочу подчеркнуть ещё раз, что все ожидаемые природные катаклизмы, а уж тем более мировой Апокалипсис, могут быть отменены или, в худшем случае, отсрочены на более позднее время, в зависимости от вашего решения и вашего усердия сотворить Новое Божественное Пространство Высшей справедливости, а точнее – Новую Божественную пирамиду управления под названием “Святая Русь”!
16. Я хочу вам сказать (и Я об этом уже упоминал), что Мне ничего не стоит создать “условия” прозрения и напомнить человечеству о том, что Время Перемен наступило, но, сохраняя людей, точнее – сохраняя Свой Проявленный план, Я надеюсь на то, что вы будете показывать людям единственный путь СПАСЕНИЯ, а значит, показывать “свет в конце тоннеля”, который должен вывести людей (без паники и без жертв) к тому острову счастья, который вы все ЕДИНОДУШНО назвали Святой Русью!
17. Поэтому прошу вас, не снижая темпов собственного Духовного совершенствования, становитесь Духовными волонтёрами, которые, не ожидая почестей, славы или слов благодарности от Духовно спящего человечества, а значит, наперекор всем вызовам Плотного плана, способны и готовы своей Любовью растопить сердца тех, кто в панике и страхе принимает информацию о грядущем Апокалипсисе, или конце Света!
18. Вы должны объяснять, что зажжённый СоТворцами и Богом СВЕТ не может погаснуть, ибо Свет не гаснет никогда, поэтому Апокалипсис – вовсе не конец Света, а граница ВРЕМЁН, за которой Свет становится только ярче, ибо Он сейчас в руках СоТворцов, которые в СоНастройке со Мной начинают творить Новый мир – Мир Божественной регулярности.
19. Я особенно рад тому, что в рядах Моего Движения, в рядах СоТворцов появляется молодая поросль, которой Я смогу доверить самые смелые проекты, но уже в Межгалактическом Пространстве.
20. Появление вашего “молодёжного крыла” только подтверждает, что Знания Бога и Любовь Бога совершают самые настоящие чудеса в сердцах людей, а точнее – в сердцах СоТворцов.
21. Разгорается пламя такого высокого Духовного ЕДИНЕНИЯ, что сотворение Коллективного ПервоСознания, а по-вашему – ВЕЧЕ, теперь уже дело нескольких дней!
22. Я окончательно изменил Свой сценарий Преображения Пространства, и теперь Мне приходится его переписывать с оглядкой на ваше быстрое Духовное совершенствование (эволюцию Со-Знания), ибо этот процесс не только не остановить, но даже и приостановить не может никто из всех властьпредержащих структур!
23. Хочу заметить, что инициатива (как говорят в таких случаях – стратегическая инициатива) в руках у СоТворцов, и теперь никто из представителей всех Духовных или псевдодуховных школ не сможет внести смятение, а тем более Духовную смуту, в рядах уже даже не СоТворцов, а Богов, которых объединил Сам ПервоТворец!
24. У вас не может быть никаких сомнений в НАШЕЙ (ведь вы, как и Я, ЕСМЬ Бог) победе, ведь Мы ТВОРИМ вместе с вами Новый мир, в соответствии со всеми Канонами Вечности, по сценарию, утверждённому САМИМ АБСОЛЮТОМ!
25. Начинайте обустраивать Пространство, начинайте реализовывать Великое МГНОВЕНИЕ прошлого, озарившее Вселенский собор! Не опускайте планку Духовного ВОЗНЕСЕНИЯ до уровня обычной человеческой жизни, ибо вы не имеете права опускаться Со-Знанием до Плотного плана – плана, который вы перешагнули 26 ноября 2012 года, в год Бога!
26. Крепите свой Духовный потенциал, посмотрите на себя со стороны честно и определите, какой Крест вам по силам! Но помните о том, что Я ВСЕГДА рядом.
27. Увидьте себя Богами, мыслеобразы которых чисты и светлы, и тогда вам откроется Божественное многоуровневое Пространство всеми гранями своего совершенства, а окружающие вас люди увидят в вас ту частицу Божьего Света, которая даруется Богом только самым избранным!



18.12.12. Вселенский собор прошёл. А что же дальше?
1. Наступает то “похмелье” поднятой высоты, которое должно показать, что ВЫСОТА Вселенского собора и эта “ПЛАНКА” Духовного Единения уже не может быть опущена, ибо только она и ЕСМЬ будущее не только Святой Руси, но и всего человечества!
2. Вы действительно, пусть даже на мгновение, но продемонстрировали самим себе и всему СВЕТУ, что Духовное Единение получилось, и событие, которое вы сами назвали Вселенским собором, было по-настоящему ЭПОХАЛЬНЫМ, а пять тысяч человек стали счастливыми “заложниками” собственного ЕДИНОДУШИЯ, а лидер Движения подтвердил своё право носить имя Мессии, которому Высшими Силами доверено быть Куратором не просто Движения, а будущего всей цивилизации.
3. И вот в таких условиях внутреннего подъёма Со-Знания людей нужно, не опуская, как Я сказал, “планку” Духовного Единодушия, приступить к выполнению самой настоящей работы, и прежде всего – работы над собой, ибо сколько ни говори о Единении, оно должно быть воплощено в реальность, или “планка” так и останется “планкой”, до которой Славяно-Арийский Этнос однажды смог, превозмогая себя и вопреки всем проблемам Плотного плана и, конечно, силам Тьмы, ПОДНЯТЬСЯ так высоко!
4. Я не хочу и не могу давать (радостно принимаемые людьми) инструкции, ибо инструкции и созданы для того, чтобы парализовать собственную инициативу людей (в данном случае – СоТворцов) и подготовить их к принятию силового решения властей в любой стране, а уж тем более на территории от океана до океана.
5. Но всё же считаю необходимым подчеркнуть ряд моментов, которые прозвучали в Откровениях, но, к сожалению, остались незамеченными СоТворцами, которые Единодушно поклялись Мне нести Крест Первопроходцев и не меняя ритма переступить порог Шестой расы!
6. Начну с того, что для любого человека ЗНАНИЕ КАНОНОВ Вечности ЕСМЬ необходимое условие, позволяющее поднять Со-Знание людей до уровня Со-Знания СоТворца, ибо одно дело назвать человека СоТворцом и совсем другое дело соответствовать той высокой “планке”, которая теперь должна для СоТворцов стать мерилом соответствия слов и дела (промысла).
7. Поэтому сегодня, как показала жизнь, люди, которые вошли в Моё Движение, а если быть совершенно откровенным, люди, которые согласились нести Крест СоТворцов, должны так знать Откровения (или Знания из Откровений), чтобы любой вопрос мог быть решён не в дискуссии (а зачастую в пустой болтовне), а при ЕДИНОДУШИИ людей-СоТворцов, пропустивших Слова ПервоТворца через свои сердца!
8. Вы теперь не имеете права пускаться в дискуссии с кем-либо, не подготовив аргументацию на базе Канонов Вечности, ибо вы согласились на Вселенском соборе жить по Моим Канонам, а тем более – по Канонам, на основе которых выстроена и сама Вечность!
9. Хотите вы или нет, но вас всех ждёт, и другого пути просто нет, глубокое изучение всех тех Канонов, которые Я собрал для вас в Откровениях, и именно в той последовательности, которая так важна для формирования Единого Коллективного Со-Знания, дающего право считать себя Святой Русью – территорией или, лучше сказать, Пространством Высшей справедливости!
10. Поэтому во время ПОСЫЛОВ даже не пытайтесь фантазировать на тему Моих Слов, хотя бы потому, что все люди разные, а значит, уровень Со-Знания тоже разный, и если кому-то показалось, что он уже знает Каноны Вечности, а значит, и будущее Планеты, лучше Самого ПервоТворца, то он либо просто ошибается (и это в лучшем случае), либо незаметно для себя самого стал служить силам Сдерживания, которые, поверьте, ещё не повержены окончательно и лелеют мысль отплатить людям за фанфары Вселенского собора!
11. Поэтому первое и самое главное вытекает из ваших же решений на Вселенском соборе: Святая Русь состоялась в Духе, но стать реальностью Она сможет только тогда, когда каждый человек (каждый СоТворец), подтвердивший своё Право Свободной Воли, теперь должен кропотливым промыслом собственного ПОСТИЖЕНИЯ (хотите – погружения) Канонов Вечности, поднять свою собственную “планку” Духовного совершенства до уровня СоТворца в Духе!
12. Хочу обратить ваше внимание на то, что прозвучало в Откровениях и на Вселенском соборе во время выступления вашего Духовного лидера – Моего Посланника: прозвучала необходимость формирования не только и не столько Единого Коллективного Со-Знания (на основе Духовного Единения), сколько ЕДИНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА, который и должен помочь сформировать ту РЕАЛЬНОСТЬ под названием “Святая Русь”, которая должна показать людям Планеты один и единственный путь к спасению.
13. Вспомните, как ещё несколько лет назад Я не просто намекал, а прямо говорил о том, что люди должны стремиться совершенно осознанно к формированию Безличностного ЦЕЛОГО, что вызвало некоторое сопротивление в среде учёного мира, ибо никто не хотел даже подумать о потере личности, особенно в науке.
14. Но так вопрос и не ставился, однако шла подготовка к осознанию того, что при формировании Новой реальности, а значит, Нового устройства Мироздания (на Планете Гея-Земля), и теперь уже без Моей ПРЯМОЙ помощи, людям придётся, и другого пути нет, создавать Новые отношения в Славяно-Арийском ЭТНОСЕ, когда формирование мыслеобразов отдельной Сущности (или Сути) должно подчиняться единым целям, а значит, ЕДИНОМУ промыслу!
15. В последних диктовках этого года (года Бога) Я говорил уже более конкретно, и ваш Лидер озвучил Мои Слова на Вселенском соборе, что наступает не только ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН, но и ВРЕМЯ формирования совершенно Новых отношений между людьми, способными общаться друг с другом на подсознании, что и называется Коллективным Разумом.
16. Поэтому хочу остудить “горячие головы” (а их после Собора стало слишком много) и сказать, что Право Свободной Воли нужно не только заслужить, но и доказать, что вы понимаете смысл слова “ПРАВО” и смысл слова “ОТВЕТСТВЕННОСТЬ”!
17. Эти слова ВСЕГДА стоят рядом, поэтому только принимая на себя ответственность, а значит, понимание последствий вашего решения (мыслеобразов), можно употреблять Право Свободной Воли!
18. Это относится и к слову “СОБОРНОСТЬ”, ибо соборность не может быть вакханалией мнений и человеческого Эго, которое почему-то стало расцветать в рядах СоТворцов!
19. Да, повторяю, вы провели Вселенский собор прекрасно и подняли Духовность на небывалую на Планете высоту, но всё это не даёт вам права творить мир без учёта последствий непродуманного решения, а значит, без использования МУДРОСТИ ПервоТворца, ибо Мудрость Бога и Любовь Бога ЕСМЬ два понятия, разделить которые просто невозможно.
20. Поэтому “ВЕЧЕ”, на языке которого вы уже стали говорить, ЕСМЬ не только Единодушие, но и ЕДИНСТВО РАЗУМА, обретённого через знание Канонов Вечности; поэтому “ВЕЧЕ” будущего, а не прошлого, ЕСМЬ Коллективный Разум, при котором все частицы ПервоТворца ТВОРЯТ, именно ТВОРЯТ Новый мир, не оглядываясь на своё окружение, ибо знают и понимают ЕДИНСТВО цели и промысла!
21. Поверьте Мне, без этих условий, то есть без понимания и изучения Канонов Вечности и без формирования ЕДИНСТВА мыслеобразов, или Коллективного Управляющего Разума, люди не решат тех задач, которые они сами обозначили на Вселенском соборе 26 ноября 2012 года!
22. Должен вам сказать, что у каждого СоТворца, а их число будет только возрастать, накапливается огромный объём работы, и прежде всего над самим собой, а времени до завершения первого этапа Квантового перехода остаётся всё меньше и меньше!
23. Не опускайте “планку” Вселенского собора, начинайте трудиться над собой (своим Со-Знанием), а Я, со своей стороны, создам условия Духовного возвышения, ибо понимаю, что не все СоТворцы способны выдержать такой титанический труд (Духовный Постриг), хотя от результата их промысла зависит будущее всей цивилизации.
24. Обратите внимание: Я сегодня ничего не сказал о трёх днях тишины, ибо даже это ожидаемое событие отошло на второй план, потому что “событие” и “будущее” имеют совершенно разные горизонты последствий!
25. Могу вам только повторить, что планетарных катастроф Я не могу допустить, хотя бы потому, что вы подняли Вселенский собор на такую высоту, что природные катастрофы не имеют ничего общего с теми последствиями, которых Я и вся Иерархия Света ожидаем от промысла СоТворцов, принявших на Соборе решение МАТЕРИАЛИЗОВАТЬ Программу Бога под названием “Святая Русь”!
26. Сейчас люди должны сплотиться вокруг Знаний, данных через Откровения, ибо стратегическая инициатива в их руках и нет ничего важнее ЕДИНОДУШИЯ и ЕДИНОМЫСЛИЯ и той меры ОТВЕТСТВЕННОСТИ, которую люди сами приняли на Вселенском соборе, как смысл жизни людей-Богов – людей, творящих Новую Реальность добровольно и осознанно!


26.12.12. Продолжение

1. Всё, что касается людей, должно быть выполнено, ибо каждый человек вне зависимости от своего сегодняшнего проявления имеет своё сугубо личное предназначение, определяемое не только Творцом, но и накопленной Мудростью самого человека, прошедшего череду инкарнаций.
2. Теперь представьте себе, что в этот устоявшийся, если можно так выразиться, график инкарнаций, или долгий путь эволюции Со-Знания человека, вдруг врывается ЭПОХАЛЬНОЕ событие (именно ЭПОХАЛЬНОЕ, ибо Духовное Единение на Вселенском соборе людей со всех уголков Планеты по-другому назвать просто невозможно), которое в одно мгновение изменяет или преобразует этот многовековой порядок инкарнаций уже не одного человека, а всей человеческой цивилизации.
3. Поверьте Мне, много тысячелетий ничто не могло поколебать ход истории человечества, а одно мгновение трансмутации Со-Знания изменило этот ход, что стало теперь Новой историей, ибо, что ни говори, но история Планеты есть сумма всех человеческих историй со всеми отступлениями от основного Сценария развития цивилизации, предначертанного Самим ПервоТворцом!
4. Вот и получается, что история цивилизации ЕСМЬ история всех людей Планеты или общая история каждого человека, порой даже не осознающего, что от решения или мыслеобраза одного человека, поднявшегося ввысь или упавшего в пропасть Духовного разврата, зависит не только судьба всей цивилизации, но и её место в плеяде Космических цивилизаций, а точнее, её место в Галактической Лиге!
5. В этом смысле значение Вселенского собора просто невозможно переоценить, ибо он высветил не только для СоТворцов, но и для всех цивилизаций (а осознание значимости Собора скоро придёт ещё и всем людям Планеты), что спасение человечества заложено только в одном, и это “одно” ЕСМЬ ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ, подкреплённое осознанием людьми, что ЗНАНИЯ, дарованные им Самим ПервоТворцом, являются необходимым условием, без которого у людей не может быть никакого будущего!
6. Подумайте сами, люди, совершенно незнакомые друг с другом и объединённые только одной идеей служения ПервоТворцу, пусть на МГНОВЕНИЕ (а время проведения Собора для Космоса есть только мгновение), но смогли продемонстрировать Всему Великому Божественному Пространству, что ЧУДО Богопроявления в каждом человеке может быть явлено, а энергии, которые генерировались каждым участником (включая и сидевших за компьютерами) в зале Собора, были самых высоких вибраций – уровня вибраций Монад ПервоТворца!
7. И продолжение этого состояния СоТворчества со всеми Божественными силами становится возможным (а это ЕСМЬ главная цель эволюции Со-Знания как отдельной Сущности, так и всего человечества) только в том случае, если ЗНАНИЯ, повторяю, дарованные Мной людям, а самое главное, Каноны Вечности, будут не просто приняты людьми (каждым человеком), а станут главным механизмом, основой существования людей на весь последующий период их жизни!
8. Поэтому то, что Я обозначил в предыдущей диктовке как приоритет очередного после Собора шага (необходимость знания Канонов Вечности), ЕСМЬ объективная реальность, без выполнения которой смысл Собора и будущего человечества будет просто потерян, и потерян навсегда.
9. Повторяю: всё в этом Божественном Пространстве подчиняется Канону Покоя Вечного Движения, или Вечной эволюции Со-Знания, при переходе Галактики на очередной 26000-летний цикл. Этот переход на Новое солнце для Шестой расы прошёл без последствий для человечества (Я имею в виду природные катастрофы глобального масштаба) только благодаря тому, что люди смогли провести Вселенский собор и продемонстрировать Всем Божественным силам, что человечество (пусть пока только малая его часть) готово принять на себя Крест управления собственной эволюцией (Со-Знания), ибо Духовно оно подтянулось до уровня СоТворчества с Самим ПервоТворцом!
10. И вот теперь, как Я говорил, наступают те трудные будни, которые должны будут подтвердить, что никто – ни люди, ни Я, ваш Творец, – не ошибся, и человечество оказалось готовым перешагнуть этот Исторический рубеж Эпох, а значит, готовым подняться до уровня Со-Знания Шестой расы!
11. Скажу вам честно, что после 21.12.12, когда Планета Гея и вся Солнечная система перешли на Новый виток эволюции, а значит, на Новый уровень вибрации, у людей нет уже никаких шансов отказаться от СоТворчества со Мной, ибо либо вы вместе со всей Галактикой поднимаетесь на Новые вибрации (постоянно работая над собой, над своим Со-Знанием), либо вы возвращаетесь на повторный путь эволюции Со-Знания, но уже на другой Планете!
12. Да, 21.12.12 не случилось никаких природных катастроф Планетарного масштаба, ибо люди своим поведением, а точнее, Духовным Единодушием, продемонстрированном на Вселенском соборе, успели предотвратить конец Света, и Планета без человеческих жертв перешла границу Эпох!
13. Но теперь, хотят того люди или нет, они (каждый человек в отдельности) должны будут адаптироваться к тем условиям вибраций Шестой расы, которые становятся основой существования людей, перешедших границу Эпох и попавших Волею ПервоТворца, а теперь ещё и Свободной Волей СоТворцов на Соборе, в число тех счастливцев, которые составили основу уже Шестой расы.
14. Вот когда принятие Моих условий (а это, прежде всего, ЗНАНИЯ) становится необходимым требованием, которое невозможно обойти или, тем более, отказаться от него, ибо оно продиктовано Новой Эпохой – Эпохой высоких вибраций!
15. Хочу ещё раз предупредить, что не только знание, но и соблюдение Канонов Вечности сегодня становится тем условием, без которого теряется всякий смысл существования человека, ибо в условиях высоких вибраций будет очень остро ощущаться связь человека с ПервоТворцом (только в СоНастройке с Богом возможно выполнение функции СоТворцов на очередные 26000 лет).
16. Поэтому для людей после успешного проведения Вселенского собора открывается период Сонастройки между собой и, поверьте, очень сложный период собственной (внутренней) Сонастройки, заключающейся в формировании своего внутреннего “Я”, промысел которого должен быть согласован с Богом и Канонами Вечности!
17. Люди перешагнули “тепличные” условия САМОсовершенствования и оказались теперь “один на один” с высокими вибрациями Великого Космоса, и их будущее действительно оказалось в их собственных руках, и то, как люди поведут себя после Собора, будет их восшествием на “трон” Спасителя человечества или уходом со сцены Вселенской Программы Преображения Пространства!
18. Поверьте Мне, Я помог вам провести Вселенский собор, и никто не посмел воспротивиться Моей ВОЛЕ! Я не обманулся в Своём выборе: вы были великолепны в вашем ЕДИНОДУШИИ, но ЕСМЬ продолжение Собора, и это ЕСМЬ СоТворчество с Богом и одновременно со всеми Моими проявленными планами по реализации решений Вселенского собора!
19. Основным же решением Вселенского собора – вашим решением – было творение Святой Руси, как абсолютно Новой регулярности – регулярности людей, использующих ЕДИНОДУШНО Право Свободной Воли и принимающих общую ответственность за будущее всей цивилизации.
20. Это включает в себя и формирование совершенно Новых представлений о себе, как о частице Творящего Начала Начал, которой теперь доверено творить Новые миры, а значит, и Новые цивилизации, на огромном Пространстве Великого Космоса.
21. СоТворец, который осознаёт свою задачу в СоНастройке с Богом творить Новое Пространство, безусловно, должен иметь Знания и понимать требования (Каноны Вечности), с соблюдением которых Сам ПервоТворец ТВОРИТ Великую Божественную Пирамиду.
22. Поэтому сейчас перед теми, кто сделал свой исторический выбор, стоит задача постижения Знаний, дарованных Мною людям в Откровениях и, конечно, изучение Канонов Вечности, поскольку без Знаний и без понимания основных Канонов просто невозможно находиться рядом с Богом!
23. Поверьте Мне, как ни печально для кого-то это прозвучит, но после 21.12.12 Мир изменился кардинально, и теперь человечество, сохранившееся благодаря людям, которые успешно провели Вселенский собор, вступило в Новую Эпоху – Эпоху людей-Богов!
24. Повторяю: начинайте не просто читать, а начинайте постигать Знания и изучать Каноны Вечности! Тогда вы достигнете условий СоТворчества с Богом, а это ЕСМЬ Главное условие для выживания людей в Переходный период.
25. Все люди Планеты имеют шанс подняться в своём совершенствовании до уровня СоТворчества с Богом, но это условие достигается только при продолжении внутри человека мелодии Вселенского собора и желании помочь “маленькому” человеку осознать себя частью Великого Пространства.
26. Кроме того, вы должны понимать, что слова, сказанные Мной и переданные через Моего Посланника, о том, что люди, принявшие участие в Соборе, являются не просто СоТворцами, а людьми-Богами, ЕСМЬ слова Истины.
27. Вы заслужили иметь продолжение Собора и начать построение регулярности под названием “Святая Русь”, которая, как мозаика, должна сочетать в себе многоуровневость, комплементарность и целостность Божественной регулярности!

31.12.12. Итоги года Бога
1. Осталось всего несколько часов до того момента, когда год Бога плавно уйдёт в прошлое, оставляя людям массу эмоций и огромный багаж Знаний уже в виде девяти томов Откровений, позволяющих им на полном основании приступить к реализации решений Вселенского собора, открывшего людям Новую Эпоху – Эпоху человека Духа!
2. Подводя итоги уходящего года (хотя для Меня год закончился не сегодня, а в день зимнего солнцестояния), конечно, нельзя не вспомнить, что, несмотря на сложности формирования Со-Знания СоТворцов, вы этот год закончили блестяще, проведя Вселенский собор, равного которому ещё не было на Планете, ибо Вселенский собор был не религиозным собором, а был явлен миру, как проявление Свободной Воли Духовно свободных людей!
3. Поверьте Мне, ещё никогда в истории человечества не было такого высокого уровня воскресения людей, не обременённых никакими религиозными догмами, а уж тем более указаниями властей Плотного плана.
4. Вы продемонстрировали, что СВОБОДНЫЙ ДУХ может сотворить ЧУДО, а Моё присутствие на Соборе, как и присутствие Всей Иерархии Света, говорит о том, что людям удалось СОТВОРИТЬ то, что можно действительно сравнить лишь с ЧУДОМ Богопроявления в людях, которые по всем Канонам ещё далеки от уровня Со-Знания СоТворцов!
5. Поэтому, называя вас СоТворцами и потенциально Богами, Я, безусловно, говорил о вашем Духовном потенциале, который вы сами, без какого-либо вмешательства Тонкого плана смогли продемонстрировать всем планам и, самое главное, самим себе, что каждый человек на Планете не только фрактально подобен Мне, но ещё и несёт в себе Энергию Творения, равную Моей, и по праву может нести Флаг СоТворчества с Богом!
6. Поэтому Я не могу, несмотря на трудности формирования Движения СоТворцов, сказать о том, что год Бога для вас не сложился. Я хочу вас всех, поверьте, ВСЕХ, даже тех, кто ведёт себя неправильно, создавая на пустом месте проблемы в Движении, ПОЗДРАВИТЬ с тем, что Вселенский собор вы действительно провели блестяще, доказав ВСЕМУ ВЕЛИКОМУ КОСМОСУ, что Проявленный план ПервоТворца способен на многое, и творение Божественной регулярности на Планете является для людей задачей вполне выполнимой, причём выполнимой в самые кратчайшие сроки.
7. Вы сформировали (Я не говорю даже о Тонком плане, ибо Там уже всё состоялось) АУРУ Духовного ЕДИНСТВА уже не фиолетового, а бледно-лавандового цвета, который очень близок (осталось сделать ещё один шаг) к цвету, который соответствует Божественному СОВЕРШЕНСТВУ, а значит, Белому цвету!
8. Поверьте Мне, несмотря на все проблемы Движения, вы стоите на правильном пути, каждый миг доказывая Нам, СИЛАМ СВЕТА, и самим себе, что Великая НЕЙТРАЛЬНОСТЬ – уже самая близкая реальность, открывающая двери Шестой расы, а значит, двери многоуровневого Пространства.
9. Вам предстоит путь, который сможет осилить только человек истинной ВЕРЫ – человек, бесконечно верящий и ориентированный на СоТворчество с Богом, человек, у которого БогоТворчество становится смыслом жизни, ибо он посвятил свою жизнь Богу, сам став тоже Богом!
10. Поэтому Я уже просил вас сконцентрировать своё внимание на подготовке собственного Со-Знания к тем переменам в Пространстве, которые вы сами наметили на Вселенском соборе.
11. Вы сами знаете о том, что отступать вам уже некуда, да и просто нельзя, ибо планку своего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ вы действительно подняли так высоко, что любое шатание, а тем более отступление, может привести к Вселенской катастрофе, перед последствиями которой померкнут все природные катастрофы, придуманные людьми для представления конца Света!
12. Поверьте Мне, вы уже перешагнули точку невозврата (бифуркации) ещё 26.11.12, и теперь у вас ЕСМЬ только один путь – путь вперёд, ибо ничто и никто не может остановить процесс Преображения Пространства, начатый вами на Вселенском соборе и поддержанный Всеми Божественными силами!
13. Подумайте сами: что могут противопоставить вам нынешние власти Плотного плана, если с вами САМ БОГ и вся Его Святая Рать?
14. Поэтому Я хочу поддержать вашу уверенность и смелость, ибо Я назвал вас БОГАМИ, зная (а Вселенский собор это подтвердил), что вы с Моей Помощью и Поддержкой способны КАРДИНАЛЬНО изменить ход истории человечества!
15. Поверьте Мне, Я не говорю о революциях, ибо всё это не имеет никакого отношения к Божественному Преображению Пространства, Я говорю об ЭВОЛЮЦИИ Со-Знания человека (которая, как и все физические процессы, имеет максимум и минимум), подтверждая, что сейчас вы находитесь в той фазе психоэмоционального состояния вашей Души, когда самые смелые проекты могут быть успешно реализованы.
16. Сегодня вы своей активностью, своим желанием преобразовать мир доказываете прежде всего самим себе, что вы ЕСМЬ БОГИ, которые успешно прошли первую стадию, или фазу, Духовного ОЗАРЕНИЯ и теперь готовы к выполнению основной части исторического Спектакля под названием “Квантовый переход”.
17. Поэтому в наступающем (по вашему календарю) году – году Святой Руси – должен развернуться Великий Спектакль Преображения Пространства уже не на Тонком плане, а, как говорится, НАЯВУ!
18. Поверьте Мне, этот Спектакль был давно предрешён, Я только ожидал того момента, когда Духовное ОЗАРЕНИЕ (на Вселенском соборе) охватит не только сердца, но и умы Славян-Ариев, которые, очнувшись от Великой спячки, покажут всему Миру, всему Галактическому Пространству, что на Планету Гея вернулись Боги, сотворившие её!
19. Примите ваше ВОСШЕСТВИЕ в ДУХ, как естественный процесс возвращения Богов, решающих судьбы Новых миров, осознайте себя реальными СоТворцами, мыслеобразы которых способны Преобразить мир, и тогда никакого страха НЕВЕРИЯ не будет в ваших глазах, ибо нет ничего, чтобы могло бы остановить БОГА, творящего Новые миры!
20. Вы действительно способны на многое, и в наступающем году вам придётся продемонстрировать (в хорошем смысле этого слова), что вы ЕСМЬ сила Вселенского масштаба, ибо формирование Божественного Пространства под названием “СВЯТАЯ РУСЬ” уже не идея или фантазия, а та реальность, которую вы, повторяю, просто обязаны СОТВОРИТЬ, ведь любое отклонение от Моего Сценария сейчас просто невозможно.
21. Ожидаемый КОНЕЦ СВЕТА вы превратили в НАЧАЛО НОВОЙ ЭПОХИ, и в этом огромная заслуга тех, кто был на Вселенском соборе, поэтому, не обращая внимания на тех людей, которые, представляя силы Сдерживания, будут доказывать обратное, знайте: вы СОТВОРИЛИ Новый мир, который пока очень хрупок, и если люди не придут к Духовному ЕДИНЕНИЮ, а значит, не достигнут внутри себя Великой НЕЙТРАЛЬНОСТИ, Сценарий может быть переписан Мной почти мгновенно!
22. Поэтому будущее Шестой цивилизации в руках СоТворцов, и силам Сдерживания не стоит так активно оппонировать силам Света, ибо Дуальность, а точнее перекос в пользу Тьмы, является прошлым, возвращение к которому подобно Вселенской катастрофе!
23. Поэтому вам необходимо помнить, что никто не хочет привести мир к Вселенской катастрофе, но вот затормозить ваше ВОСШЕСТВИЕ в Дух – желающих слишком много, даже в рядах Моего Движения, однако вектор, принятый вами на Соборе, уже никак нельзя изменить, поэтому вы действительно обречены на успех, и другого Сценария Великого Преображения просто не может быть!
24. Повторяю: в наступающем году вам предстоит САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ и подготовка к выстраиванию Божественной регулярности (Божественного правового поля), основы которой вы будете защищать перед оппонентами от сил Сдерживания, а значит, и от двух ветвей власти Плотного плана.
25. Поверьте Мне, у этих сил нет никаких аргументов против Бога, и их сопротивление (а этого стоит ожидать) – только напрасная трата времени не столько для Движения, сколько для них самих!
26. Мир уже не вернуть в прошлое, точки над “i” уже поставлены и уже распределены основные роли в этом историческом Спектакле, поэтому в отпущенное людям время до окончания Квантового перехода (помните: первый этап заканчивается в конце 2016 года) они должны совершить ЧУДО Богопроявления в самих себе, ибо доказали себе и Нам, Божественным силам, что уже способны к СОТВОРЧЕСТВУ!
27. Повторяю: вы спасли человечество от уничтожения, но теперь вы просто не имеете права опускаться ниже уровня Вселенского собора, ибо Я ведь предупреждал о том, что Планетарная катастрофа не отменена, а отодвинута вами на неопределённый срок, поэтому ваше бездействие, а тем более трусость, просто опасны, ибо могут вынудить Меня вернуться к старому Сценарию!
28. Я не пугаю, Я просто объясняю меру ОТВЕТСТВЕННОСТИ, которую вы сами взяли на себя за будущее человечества, подтверждая, что КРЕСТ СПАСИТЕЛЯ ЕСМЬ тяжёлая ноша для людей, но не для тех, кто ОСОЗНАЛ себя БОГОМ!
29. Вы должны будете не только ОСОЗНАТЬ, но и РЕАЛИЗОВАТЬ в наступающем году ПРАВО быть БОГАМИ, способными воплотить в жизнь многовековую мечту человечества о Высшей справедливости и Божественной регулярности на Планете Гея!





