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Пресвятая Троица!
Помилуй нас, спаси Души наши
Ради спасения жизни на Земле.
Укрепи веру нашу
И помоги молиться, верить,
Любить и созидать во Славу вечную
Бога-Отца, Сына и Святого Духа
Аминь!
Пусть умножится
Свет Божественный на Земле,
Утихнут беды, горе и войны,
И восстановится мир на нашей планете.
Пусть исчезнет зло в Душах людей,
И воцарится Свет и добро.
Пусть загорится в Небе
Звезда всепрощения,
Любви и милосердия Божьего,
И очистится вся Земля
Огнем воскрешающим, зло усмиряющим.
И станет жизнь на Земле Вечной,
Святой, Бесконечной.
Аминь. Аминь. Аминь!
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ОТ АВТОРА
Уважаемые читатели! Человечество находится на пороге великих
событий. Впереди много тяжелых испытаний и уроков. Но именно в этот
момент судьба цивилизации может быть изменена. Если людям дорога´
жизнь, подаренная Богом, они любят Землю и готовы работать над
собой, то Творец может спасти человечество, которое максимально
приблизилось к гибели. Каждый день на Земле происходят несчастья и
катастрофы, люди страдают и умирают от новых болезней. Все говорит о
том, что мирное и счастливое время современной цивилизации подходит
к концу, ибо так не может продолжаться вечно.
Остался ли у землян резерв силы, чтобы направить его на
сотворение добра, сумеют ли люди все правильно понять, и есть ли
вообще смысл спасать гибнущую цивилизацию? Эти вопросы в
ближайшее время будут рассматриваться Свыше, и Творец озвучит
Свое решение: спасение или гибель. От этого судьбоносного решения
зависит жизнь каждого человека, воплощенного сейчас на Земле.
Среди многих причин, по которым на нашей планете происходят
многочисленные несчастья, есть две главные – это отход от Бога и
отсутствие истинных знаний. Чтобы людям избежать горя и будущих
бедствий, им необходимо постичь, как работают энергетические Законы,
и понять, каким образом можно управлять своей собственной жизнью.
В вашей судьбе еще многое можно изменить в лучшую сторону. В
этой книге вы найдете любую информацию для этого. С помощью
молитв к Богу, идущих из сердца, мысленно произнесенных вами от
Души своими словами, вы сможете воспринять положительные энергии
и вибрации, заложенные в книге. Инопланетные языки, на которых
представлена часть информации, тоже могут открыться для вас, если на
то будет Воля Создателя. Переведя послания, вы будете понимать, как
дальше строить свою жизнь и чем заниматься. Вы узнаете, какое
будущее ждет землян, и как можно помочь людям. Просите, чтобы во сне
Бог показал вам то, что вы недопоняли. И если ваша вера в Создателя
высока, то Он многое вам раскроет вне земных стандартов.
Развивающие системы, представленные здесь, будут доступны для
людей, которые начнут повышать уровень своих энергий и станут с
любовью относиться к окружающим. В этом залог их успеха.
Сознание многих землян готово к переменам, но они не знают, с
чего начать свое восхождение, как совершить прорыв в науке и технике,
как развить свой талант. У таких людей большой потенциал, и они
сумеют правильно применить свои силы во благо народов Земли.
Информация, изложенная здесь, поможет всем, кто хочет изменить свою
жизнь, кто стремится развить свои способности, увеличить запас
энергий и силы. Эта книга предназначена для тех людей, которые
следуют своему единственному пути и стремятся помочь Создателю
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улучшить жизнь землян. Не стоит забывать о том, что, творя добро и
помогая нуждающимся, каждый человек может подняться на более
высокую ступень духовной эволюции. Для думающего, мудрого
читателя откроется много интересной и важной информации, и в
будущем она поможет вам более правильно строить свою жизнь и
меньше ошибаться.
История современной цивилизации показывает, что в течение
многих тысячелетий сознание большинства землян было окутано
искусственными энергиями, поэтому иллюзорное существование
воспринималось за настоящую жизнь. Человеку казалось, что он
свободен, но на самом деле это было не так. Истина очень часто
подменялась ложью.
На Земле давно применяются технологии зомбирования народов,
происходит негласное управление психическими энергиями на
расстоянии. Но, пожалуй, еще никогда это воздействие не имело такого
распространения, как сейчас. Благодаря новой аппаратуре последствия
скрытого манипулирования возросли в сотни раз. Незащищенные люди
все больше превращаются в марионеток, они живут по чужим приказам
и программам, передаваемым невидимым образом.
Эксперименты в области ментального порабощения имеют
серьезные отрицательные результаты. Люди становятся
заторможенными, они не могут сконцентрировать свою энергию. При
этом их мысли часто путаются, потому что нервная система
разбалансирована. У многих землян ухудшаются память и зрение.
Бесспорно, резкое снижение энергий неизбежно приводит к
возникновению болезней. К сожалению, все чаще жертвами такого
воздействия становятся молодые люди. Имеющийся у них потенциал
энергий не идет в сравнение с той силой, которой обладали их предки.
Запущенная махина деградации человечества способна привести
к его вырождению и гибели. Это может произойти в сжатом времени,
если земляне не сумеют сохранить свою духовную свободу, дарованную
Богом. Однако люди могут преодолеть любые препятствия на своем
пути, какими бы тяжелыми они ни были. Для этого нужно поставить
перед собой достойную цель. Поверив в себя и поняв, что только сами
можете улучшить собственную жизнь и помочь другим людям, вы
сумеете подняться над земными проблемами и начнете их решать с
совершенно иного уровня.
В каждом человеке заключена особая сила, до определенного
момента она находится в «спящем режиме». И «разбудить» этот
потенциал можете только вы сами. Тогда вместо маленького земного
«я», осуждающего всех, проявится высшая суть человека – Душа,
Светлый Божественный Дух и добрая воля. Ничто земное не сможет
приковать вас к временному пристанищу, ложным ценностям и
порокам. В этом случае каждый способен приблизиться к открытию
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Божественных таинств Души и разума. Помните, что в любых ситуациях
вам Свыше всегда помогают найти гениальное решение.
Бог наделил способностями и талантами. Они проявляются,
когда Душа начинает творить добро и живет в любви. В этом случае у
людей повышаются энергии и открываются новые возможности для
развития. От вашего понимания, мудрости и честности очень многое
зависит. Сумеете ли вы достойно пройти грядущие испытания и создать
уникальное будущее, покажет время.
На людей воздействуют различные виды энергий, добро и зло
борются в человеке. В мире, где так много несправедливости, вам
кажется, что сложно найти правильный путь, но он существует. Это
золотая середина, удивительный вариант жизни, при котором вы можете
развиваться и творить, становиться сильнее и быть счастливыми. Для
этого не надо никуда бежать, все рядом с вами. Жизнь гораздо
интересней, чем вам кажется. Но прежде чем коснуться тайн мира
тонких энергий, определитесь в своих намерениях.
Каким путем вы желаете идти – путем Света или тьмы? Хотите
помогать людям или мстить им, наказывая обидчиков? Если второе,
тогда эта книга не для вас. Бог не сможет открыть вам путь в
удивительный мир энергий и знаний. Если в человеке нет силы добра, и
он не способен прощать других, то ему будет трудно сделать шаг
навстречу Божественному Свету и стать его носителем. Именно эта
энергия необходима для открытия истинного ясновидения. Каждый миг
приближает вас к грядущим событиям и урокам. Пока вы не знаете, что
ожидает в ближайшем будущем. Готовы ли вы к главным испытаниям,
успела ли закалиться ваша Душа?
Жизнь – это уникальный, неповторимый процесс, это чудо,
сотворенное Богом. Землянам необходимо открыть универсальные
Законы развития, в соответствии с которыми продолжается
Космическая или Божественная эволюция. Без этих знаний прогресс
цивилизации невозможен. Придется начать с чистого листа. Но помните:
что сумеете написать на «свитке» собственной судьбы, то и будет.
Вычеркнуть ваши свершения невозможно. Человек отвечает перед
Богом за каждое свое слово и действие. Любая мысль «отпечатывается»
в Книге судеб, от энергий, намерений, желаний и поступков
складывается ваше будущее – успешное или нет. Перед тем, как принять
решение, подумайте, а правильно ли вы поступаете, что последует за
вашими действиями?
Только мыслящий, мудрый человек может получить ключи от
сокровищницы Божественных знаний. Прозреет тот, кто несет Свет и
излучает Любовь, но не хитрую и фальшивую, а справедливую и
истинную, останавливающую любую ложь и трансформирующую зло.
Высокая духовность – это стержень человека, готового идти до конца
Божественным путем и призванного исполнить свое истинное
предназначение.
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В этой книге нет готовых рецептов, решающих все ваши
проблемы. Вы не найдете простых ответов на свои вопросы и быстрых
способов раскрытия способностей. Здесь представлена
основополагающая, базовая система, на которой зиждется наука
Космоса, управляющая пространствами и временами, мирами и
антимирами, бытием и небытием. Не каждому человеку будут доступны
Божественные таинства. Но тот, кто сумеет вдумчиво, с молитвой
прочесть эту книгу, откроет для себя жемчужины знаний. Они станут
основой духовного возрождения и прозрения. Научившись читать
Душой, а не только разумом, вы сумеете понять, что мешало вам в
развитии. Вы увидите, от чего вообще стоит отказаться и как можно
шагнуть на тысячелетия вперед.
Помните: есть Бог и вы, и это единство нерушимо, сильнее этой
связи ничего нет. В раскрытой перед вами книге информация изложена
необычным образом, смысл таится «между строк». Только Творец
поможет вам прозреть и постичь неземные таинства. И если вы сейчас
читаете Богом данную книгу, то у вас есть шанс изменить судьбу,
познать свои духовные корни, обрести необыкновенную силу и прожить
с пользой время, подаренное вам на Земле. Возможно, вы еще успеете
сделать что-то по-настоящему ценное на этой планете.
Не ищите легких путей, это обман. Когда вам предлагают готовое
решение, рецепт или ритуал, то не заблуждайтесь, что таким образом вы
разрешите любые проблемы и обезопасите себя на всю жизнь. Не имея
духовной основы, высоких энергий и знаний, человек не сумеет
отрегулировать сложные вопросы. Ни один заговор не сработает, если на
то не будет Воли Создателя, если в людях нет истинной веры и доброты.
Изучив науки Вседержителя, земляне научатся творить, они
будут сами строить свою жизнь и исправлять последствия ошибок. Бог
дарует знания на века. Поняв это и сделав выводы из пройденных
жизненных уроков, вы сумеете открыть для себя истину. Гениальные
способности – это дар Создателя человеку, который сумел подняться над
земным и раскрыл в своей Душе Доброту, Любовь, необыкновенный
Духовный Свет. Не играет роли, в каком возрасте это происходит,
главное, что эти люди прозрели и увидели иную жизнь. Любой ее миг
станет для них особенным.
Познавайте мир, удивляйтесь чудесам, любите друг друга и
помните, что в каждом мгновении рядом с вами главный защитник,
наставник и целитель – Бог. Будьте достойны Его, и перед вами
откроется неисчерпаемый источник красоты, чудес и Вселенских
знаний.

С уважением, Александр Георгиевич Бакаев.
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Энергии Света идут на планету
И путь озаряют в Любви.
Исчезнет неверие, растают печали,
Научатся люди Душою творить!
Настанет мгновенье,
Прозреют земляне,
Увидят Творца и деянья свои,
Почувствуют сердцем:
Всевышний благословляет
Их жизненный путь впереди.
Он чудо дарует,
Людей оживляет,
И песню для счастья народов
С Небес посылает.
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И миром бесценным, Землей,
Управляет Христос.
Он Душу ведет
Сквозь страдания к Свету,
Людей призывает к Святому обету
И в знания Бога Врата открывает,
Ключ к таинствам вечным
С Любовью вручает
Землянам, сумевшим прозреть.
Пусть каждый из них будет
Преданным, верным,
С пути не свернет никогда.
Энергии Света охватят планету,
И зло растворится в Любви.
Пройдут все печали,
И, как в самом начале,
Услышат все звезды:
«Господи, благослови!»
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«Бесценные таинства
Создателя раскрываются людям,
у которых Огненная Душа,
сердце, полное сострадания,
и чистый разум, движимый
неутолимой жаждой творить добро,
помогать людям и дарить миру
свою чистую, бескорыстную и
всепрощающую Любовь».

Божественная Книга Судеб

12

ГЕНИАЛЬНОСТЬ ТВОРЦА
Приходя на Землю, люди получают уникальный шанс познать
жизнь, сотворенную Богом, постичь гениальность замысла Создателя и
выполнить свое предназначение. Каждый, кто всерьез задумывается над
этими вопросами, в свое время приближается к открытию вечных
таинств. Порой целой жизни не хватает на то, чтобы познать
особенности нашей уникальной планеты и увидеть ее связь с другими
мирами и эволюционным путем человечества.
На Земле большое многообразие энергетических форм жизни.
Любое существо является носителем целого спектра вибраций, полей и
вносит особую ноту в звучание Земли. На нашей планете можно
встретить не только представителей белковой, материальной форм
жизни, но и эфирной, плазменной, биоэнергетической и многих других. В
этом заключен большой секрет. Каждая форма является удивительным
творением. Такое многообразие можно встретить крайне редко, и Земля
в этом смысле уникальна.
Тонкоэнергетические существа Светлых сил, как и люди,
обладают сознанием и мышлением. Они выполняют поставленные
Свыше задачи и играют важную роль в жизни планеты. Раньше земляне
более тесно контактировали с ними, получали необходимую
информацию и помощь. Сейчас из-за отсутствия знаний ситуация
изменилась.
В действительности каждый представитель тонкого мира
обладает удивительными знаниями. Они намного богаче, чем у людей.
Божественные существа изучают науки Творца, широко применяемые
во всем Космосе. Чтобы жизнь на планете была полной, многообразной и
позволяла народам эволюционировать, необходима согласованная
работа многих Божественных миров.
Так, например, на первый взгляд может показаться, что природа
сама регулирует сложные энергетические процессы. На самом деле всем
управляют Духи. Каждая секунда жизни людей и планеты оберегается
Свыше. Любому живому существу или травинке Вседержитель дает
энергию и силу, и благодаря этому все вокруг развивается и благоухает.
Любой микроорганизм живет в особом ритме, он установлен Богом и
синхронизирован с «дыханием» Вселенной. Природа – сложнейший
организм, который не мог возникнуть сам по себе. Это творение
Создателя. Удивительно, что далеко не все планеты в Солнечной и
других системах обладают таким мощным потенциалом, как Земля. Ее
энергии позволяют человечеству жить и эволюционировать.
На нашей планете огромное количество Божественных существ.
О многих из них люди почти ничего не знают. Это Духи, Ангелы,
Хранители Земли, тонкоэнергетические сущности, Повелители стихий,
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одухотворенные световые частицы и др. Все они призваны беречь,
защищать людей и нашу планету от разрушения и гибели.
На Земле все имеет особый смысл. Божественные создания
являются носителями необыкновенных энергий. Именно поэтому в
природе заключена особая живительная сила. Любое существо, растение,
даже росинка или дуновение ветра передают земному миру энергию
жизненной силы, так как все, что создано Вседержителем, одухотворено
и призвано сыграть свою неповторимую роль в мироздании.
Именно поэтому люди, умеющие воссоединиться с природой,
ощущают необыкновенную гармонию Земли и Космоса. Применяя
науки Творца, они регулируют течение энергий и не допускают
дисбаланса тонких полей. Без этой работы невозможно продление жизни
на Земле. Так, например, у человека при застое энергий возникают
различные заболевания, и если вовремя не отрегулировать работу
организма, он погибает. Так и с планетой. Если не контролировать
природные процессы, то энергообмен может нарушиться. От этого
пострадают все живые существа. Поэтому Светлые силы следят, чтобы
правильное течение энергий сохранялось.
Любые явления тонкого или физического мира обогащают друг
друга, создают полноту жизни, которая так необходима человеку. Без
нужных энергий он не может выполнить свое предназначение.
Неисчерпаемый океан силовых потоков и полей окружает людей. Он
создан благодаря движению всех Божественных частиц, составляющих
тонкую «плоть», внутреннее содержание различных пространств.
Волновые энергии, полевые образования, лучи разной интенсивности,
световые частицы, рассеянные в макропроцессе, и другие элементы
пронизывают Землю и Космос.
Невозможно описать все многообразие Божественных систем,
созданных для поддержания жизни на нашей планете. Благодаря им она
не прерывается. Это не просто чудо, это результат четкой работы
Помощников Создателя, правильное применение наук и гениальность в
управлении энергиями. Регулярная смена времен года, обновление
природы, трансформация полей Земли и различных систем являются
удивительным подарком Творца, который люди приняли как должное.
В действительности это итог сложной, плодотворной и очень
трудоемкой работы всех представителей Светлых сил и, в первую
очередь, Вседержителя. Именно Он следит, чтобы ни один процесс
преобразования не вышел из-под контроля. Бог применяет Свою силу,
чтобы сохранить жизнь и первозданную природу, несмотря на то, что
люди ее умышленно уничтожают. Возможно, в ближайшем будущем они
изменят свое отношение к Земле и начнут ее беречь, тогда она расцветет
и подарит им необыкновенные энергии и силы.
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НЕВИДИМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
Не замечая помощи, идущей Свыше, человек перестает быть
важной частью созданной Богом системы, становится черствым и
духовно одиноким. Это происходит потому, что он не может
подключиться к энергиям единства и Любви Творца. Такие люди как
будто выпадают из настоящей жизни и переходят на искусственный
режим существования, далекий от процветания и гармонии. Находясь в
мире, наполненном Светлыми существами и энергиями, призванными
исцелять, продлять годы, омолаживать, человек не может принять
высокие вибрации. Он не знает, как увеличить запас своей жизненной
силы, и поэтому становится больным, не видя и не слыша того, что
происходит вокруг. Такова реальность.
Что знают люди о физическом и других мирах? Только то, что
написано в научной литературе. Так, они знакомы с некоторыми
теориями происхождения жизни и появления человека на Земле. Однако
большинство предположений уже опровергнуто новыми научными
открытиями, об этом было рассказано в моих предыдущих книгах.
Возникает вопрос: а что земляне сами могут увидеть или узнать об
истинной истории и законах жизни нашей удивительной планеты? Эта
информация содержится в полях сотворения Земли, ее биополевых
структурах и энергоинформационных системах.
Люди-Боги, которые работали здесь, умели мгновенно
связываться с любыми представителями тонких миров. Они изучали
системы энергоинформационных полей и знали, что происходит в любой
точке Земли, а также на других планетах и в разных Вселенных. ЛюдиБоги управляли временем, они могли входить в прошлое или будущее и
знали, что происходило миллионы, миллиарды лет назад. Им не надо
было что-то выдумывать или строить гипотезы. Они видели события
своими глазами.
Имея высокие энергии и удивительные способности, Посланники
владели науками Творца. Зная о грядущих разрушениях или несчастьях,
они молили Бога и, получив Его разрешение, меняли будущее, продлевая
людям жизнь. Человечество забыло об их деяниях, утратило их знания и
ключи управления собственной судьбой. Поэтому сейчас цивилизация
находится на грани самоуничтожения. Хочется надеяться, что здравый
смысл и мудрость победят алчность, злобу землян, и они еще сумеют
накопить энергии, благодаря которым смогут выжить.
Человека окружает море информации, нужно только научиться
правильно считывать ее. Мир открыт для людей, которые творят добро.
Истина станет достоянием народа, всех, кто пришел созидать и сможет
остановить разрушение. Земная жизнь неповторима. Любое растение
способно рассказать вам больше, чем современные учебники. И так
обстоит дело с любым элементом, сотворенным Богом.
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Человек, который научился слышать миры, постигнет тайны
бытия. Кругом все живое, когда люди это поймут, научатся работать с
творениями Создателя и беречь их, то жизнь человечества изменится в
лучшую сторону.
Каждый из вас может стать гением. Вы сумеете шагнуть за
пределы своего земного развития, если увидите, над чем вам надо
работать, и куда направить свои силы. Задумайтесь над тем, какие
вибрации вы подарите миру сегодня, что останется после вас на Земле?
Хорошо, если вы сумеете умножить добро, которое дарит вам Создатель.
Сейчас вы сами ответственны за свою судьбу. И в эту минуту Небеса
слышат и понимают вас.
Впереди необычный и неповторимый путь. Помните, что ваша
свободная мысль способна творить в веках. Так не останавливайтесь на
неудачах, не опускайте руки, а идите вперед, оставляя после себя добро,
любовь и необыкновенный чистый Свет вашей Души.
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У Бога все осмысленно, каждое явление – звено в
цепи причинно-следственных связей. Все миры
подчиняются действию Законов Творца. И Создатель
всегда уберегает народы от многих несчастий. Всем
живым существам Он заранее подает знаки, открывает
людям будущее и тем самым готовит их к грядущим
событиям. Так Он облегчает путь человечества. Стоит
только понять, что именно Всевышний хочет сказать, о
чем предупреждает, и многое станет ясным и понятным.
Любые сны, неожиданные звуки, разговор птиц или
ваши предчувствия могут быть сигналами. Научиться
видеть и слышать «знаки судьбы» – особая наука.
Любая информация, идущая Свыше, многомерна,
и людям очень важно уметь ее улавливать,
расшифровывать, применять в своей жизни. Эту
способность большинство землян утратило в ходе
технократического прогресса.
Помните: если ваш разум не способен считать
информацию, то Душа в любом случае сумеет это
сделать. Ее духовный потенциал велик, для нее нет
пределов в познании, в изучении наук и их применении.
Так задумано Вседержителем. И тот, кто истинно верует
в Творца, способен видеть другие миры, работать с
ними и творить чудеса.
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ОСНОВЫ БОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
НА ЗЕМЛЕ
Земля – планета Создателя, здесь все заряжено необычными
энергиями. Они не такие, как на Сатурне, Юпитере или Уране. Нашу
планету хранят Посланники Создателя. Они делают все, чтобы на Земле
развивалась неповторимая жизнь. Эта уникальная система призвана
существовать вечно, и поэтому наша планета с каждым годом
обновляется. Здесь появляются новые растения, у землян, близких к
природе, увеличивается жизненная сила. Это связано с тем, что природа
имеет особый цикл развития. Усовершенствованная программа жизни
продолжает влиять на людей, и некоторые из них становятся более
восприимчивы к Божественным вибрациям и к информации, идущей
Свыше.
Человек, живущий по велению своей Души и соблюдающий
Законы Вседержителя, может творить чудеса. Такие люди максимально
приближены к источникам вечных энергий и являются их
непосредственными проводниками. Если бы земляне раньше поняли,
как можно гениально жить и творить, то сумели бы достичь более
высокого уровня.
Для уникального развития человечеству необходимо знать
Законы, по которым живет Космос. Представители первых цивилизаций
умели правильно подходить к решению любых проблем. Они знали, как
организовать режим труда и отдыха, как усилить энергии и изменить
течение времени или событий. Эти и другие вопросы регулировались с
помощью Космоса. Остановлюсь на рассмотрении некоторых вопросов,
играющих немаловажную роль в жизни людей, достигших высокого
уровня развития.
На Земле было немало уникальных цивилизаций. Особую роль в
их становлении играло знание Законов движения энергий и соблюдение
Законов эволюции миров. Так, например, в одной из систем люди
изучали особенности Космических циклов развития планет и созвездий.
Они знали специфику излучений, исходящих от многочисленных
Небесных объектов, умели грамотно использовать их силу и направляли
ее во благо народов.
Ученые создавали специальные аккумуляторы разночастотных
энергий и полей. Благодаря усилению и трансформации излучений
Космических тел люди добивались уникальных результатов. Так,
например, специальные накопители использовались на тарелках и
кораблях Светлых сил. Такая аппаратура имела широкое применение в
сферах науки, производства, образования и пр.
Многочисленные приборы применялись для лечения людей.
Любое заболевание излечивалось за считанные минуты, если поле
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пациента имело достаточный заряд и отвечало требованиям программ,
заложенных в аппаратуре. Схема воздействия подбиралась
индивидуально для каждого человека. В зависимости от состояния
тонких тел, биополя и ЦНС назначались специальные энергетические
процедуры.
Также существовали медицинские приборы, которые
активировали определенные зоны головного мозга, отвечающие за
развитие мышления, повышение уровня энергосистемы, корректировку
всех органов. Такая аппаратура могла увеличить запас жизненных сил
человека и давала ему возможность стать более здоровым. Специальный
компьютер просчитывал, какие виды энергий нужно усилить для
омоложения, а какие – видоизменить для продления жизни. Благодаря
таким уникальным знаниям цивилизация быстро и успешно
развивалась.
Человек мог беспрепятственно получать необходимые для него
энергии Земли и Космоса, увеличивал свой изначальный потенциал,
поэтому он не нуждался в большом количестве пищи. Люди
ограничивались только целебной водой и природными
иммуномодуляторами, то есть применяли травы, корни, некоторые
фрукты, овощи и злаковые. В день они могли принимать только
небольшое количество целебного напитка и 1-2 плода. Этим
ограничивался их рацион. Большую часть энергии они получали другим
способом, работая с Духами планеты и Космоса.
Земля была чистой, высокоэнергетичной, здесь даже воздух был
целебный, напитанный ароматами и силой цветов. Растений было в
тысячи раз больше, чем сейчас. Многообразие флоры зависело от
трансформации энергий, они давали возможность возродиться
уникальным растениям. Большинство из них доставлялось с других
планет. Вибрации Земли были настолько гармоничны, что люди
сливались с планетой, становясь ее частью. В этом заключался секрет их
долголетия.
Преобразование Земли идет до сих пор, некоторые ясновидящие
понимают взаимосвязь сложных энергетических процессов. Наследие
предшественников и их необычные знания скоро будут открываться
землянам. Как только люди поймут, почему у них произошла остановка,
они смогут исправить положение и с помощью Бога начнут совершать
удивительные открытия.
Наша планета вступила в новую фазу развития, и жизнь
человечества может мгновенно измениться. Надеюсь, что люди сумеют
разобраться, как им повысить свой потенциал. В этом случае они смогут
самостоятельно разрешить большинство проблем. Тот, кто
действительно готов к переменам, способен усовершенствовать свое
мышление. Такие люди воспользуются силой, подаренной Создателем.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Человек сотворен Богом с большой любовью и радостью. Все, что
создает Вседержитель, пронизано необыкновенным Светом. Каждое Его
творение одухотворено и имеет свое предназначение. Древние знали, что
в земном мире все неповторимо, как и любая Душа. Для нее не
существует времени, границ пространства или земных условностей. Она
находится в константе, потому что принадлежит Творцу и всегда
стремится к Нему. Человек, который не понимает этого, препятствует
проникновению Божественного Света и попадает в плен страстей. Он
отдаляется от главного пути, а ведь именно ему стремится следовать
Душа. Энергии, которые она способна раскрыть в себе, делают личность
уникальной, сильной и непобедимой.
Человек способен приблизиться к совершенству, это дар Творца.
Услышьте собственную Душу, и она раскроет вам тайны Космоса,
которые стали ей доступны. Понимание своей Души и следование
Высшим Законам способствуют духовной эволюции. Благодаря ей идет
преобразование удивительных энергий, они позволяют жить вечно,
улучшать мир и творить своей любовью новую реальность.
Представители высокоразвитых цивилизаций ценили и берегли
все, созданное Вседержителем. Они понимали значимость Его труда, сил
и энергий. Люди всегда соблюдали правила достойной жизни на Земле.
Они осознавали, что нельзя разрушать мир и то, что строилось другими
с большой любовью. За все придется отвечать перед Творцом. Его
колоссальный труд рассчитан на миллиарды лет и сотни тысяч
человеческих воплощений. И сейчас невозможно затормозить
реализацию Божественного Плана. Любые неверные мысли и поступки
будут остановлены Свыше.
Человек – песчинка в этом мире, без помощи и защиты Создателя
он ничего не значит. Любая катастрофа или авария может лишить его
жизни. Даже крошечный микроб способен уничтожить человека. Так
откуда же люди черпают силы? Их дает Создатель. Оставаясь без Бога,
земляне лишаются Высшей защиты и чудодейственной энергии. На них
обрушиваются тысячи напастей, и если они не признают истины, то их
жизнь превращается в замкнутый круг.
«Виртуальная» реальность современного мира с ложными
идеалами существует по своим законам. Она призвана полностью
поглотить сознание и волю человека, лишить жизненной силы и, в
конце концов, выбросить его за борт благополучной земной жизни. Эта
реальность закрывает истину и не дает человеку свободно мыслить.
Темные силы привязали его к материальному: к дому, машине и
телевизору, пристрастили к алкоголю и наркотикам. Они внушили, что
главное в жизни – это деньги, высокий социальный статус и власть. Так
человек лишился настоящей жизни, он не сумел познать многомерное
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мироздание. Вместо постижения тайн Космоса и изучения новых наук
люди все больше погружаются в ирреальность, в искусственный,
ложный мир, где все перевернуто с ног на голову. Зазомбированному
человеку здесь более комфортно. Такой путь имеет плачевный итог. Это
гибель для Души и тела.
Искусственные энергии, в которых посланники сатаны
удерживают землян, работают как энергетические вирусы. Они
передаются от человека к человеку и с каждым годом захватывают все
больше людей. Жертвы не могут мыслить глобально и масштабно, их
кругозор значительно ограничивается. При этом люди живут
сиюминутными интересами, не думая о своей духовности. Любые
«прелести» такого существования – всего лишь ловушка для неопытных
Душ. Многие из них, погружаясь в псевдореальность, забывают о своей
Божественной сути и теряют главное.
Посмотрите на собственную жизнь. Не коснулась ли вас эта
смертельная болезнь? Не утратили ли вы связь со своей Душой,
стремящейся к Свету и силе Бога? Если бы земляне имели добрые,
чистые, как слеза, мысли и намерения, они могли бы видеть Создателя
своим духовным зрением. Они сумели бы обрести единство с Творцом, со
всеми людьми и с нашей прекрасной планетой, жизнь стала бы для них
настоящим чудом.
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ЧЕЛОВЕК – ТВОРЕНИЕ БОГА.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭНЕРГИЙ ЛЮДЕЙ
Человек представляет собой единство бессмертной Души и
системы тел. Он существует благодаря целому комплексу энергий и
особой силе, подаренной Создателем. Физическое тело – инструмент,
данный для выполнения миссии в этом воплощении. И оттого,
насколько правильно вы следите за ним, зависит срок его службы. Если
вовремя не регулировать возникающие сбои, связанные с
разбалансировкой энергий, ведущей к болезням, то тело может быстро
прийти в негодность.
Поскольку системы организма взаимосвязаны, то нарушения в
одной из них влекут за собой перестройку и всех других. Если не
повышать энергетику своих тел, то можно потерять силы и лишиться
полноценной здоровой жизни. К сожалению, люди редко задумываются о
том, что их организм имеет определенный ресурс. Очевидно, что без
пополнения запаса Божественной жизненной силы человек не может
жить долго.
Энергии, благодаря которым функционируют тела, особым
образом связаны с Землей, природой и тонкими мирами. На человека
воздействуют вибрации окружающих людей и, в первую очередь,
родственников. Но секрет жизни кроется в другом, он связан с Душой.
Именно она является носителем особого заряда. Душа концентрирует в
себе Божественные энергии. Благодаря им происходит регуляция всех
тел, корректировка психических и иных процессов. Если человек умеет
слышать и понимать свою Душу, то он стремится действовать в
согласии с ней. Она, например, может уберечь от больших несчастий,
потому что знает истину. Люди часто не осознают, что необъяснимые
предчувствия или вещие сны являются результатом активности Души,
которая напрямую получает информацию и предупреждения из Космоса.
Когда человек не имеет связи со своей Душой, с Высшим духовным «я»,
то он идет по жизни вслепую и часто ошибается. Порой действия таких
людей диктуются чувствами и эмоциями. Именно поэтому они не
приводят к положительному результату.
В Душе заключена Божественная суть человека. И Творец
предусмотрел все, чтобы люди могли полностью раскрыть свой
духовный и силовой потенциал. Для этого человеку Свыше дается
уникальный путь. Так он не только изучает мир, проходит испытания,
но и становится свидетелем удивительных явлений. При этом Создатель
помогает встретить людей, которые способны помочь и защитить в
трудный момент.
Душа знает, для чего она пришла на Землю, и какую миссию
должна выполнить. Ее знания и опыт позволяют человеку постичь
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таинства физического и других миров, увидеть закономерности земного
развития, понять собственные ошибки и изменить жизнь к лучшему.
Душа ведет незримую работу. Пока человек спит, она пребывает в
тонких мирах, познает другие реальности и совершает удивительные
открытия. Она понимает действие Законов мироздания и постигает
Божественную суть Космоса.
Путешествуя в других реальностях, Душа получает массу уроков.
Она не только проходит чистку и испытания, но и наблюдает работу
Божественных Иерархов, сталкивается с противодействием темных сил
и находит гениальные выходы из любых ситуаций. Это целая школа,
которая необходима Душе для ее дальнейшего развития. Благодаря этой
подготовке она приобретает опыт жизни не только в физическом мире. В
других реальностях ей открываются новые перспективы для реализации
Божественной миссии.
Итак, бытие Души не ограничивается пребыванием в привычном
для людей материальном мире. Человек – универсальное существо, он
гораздо сложнее и развитее, чем принято считать земной классической
наукой. К сожалению, большинство людей не помнят всех событий,
происходящих с их Душами. И только воспоминания о ночных видениях
говорят им о том, что за гранью физической реальности существует
удивительная жизнь.
Для того чтобы человек осознал единство со своей Душой, чтобы
его мозг, плоть и кровь гармонично слились с тонкоэнергетическими
духовными структурами, необходимы особые виды энергий. У
некоторых землян перекрыты каналы, связывающие их тела с Душой.
Поэтому они становятся биороботами, лишенными духовной,
нематериальной силы. Таким людям чужды сострадание к
окружающим, всепрощение и истинная любовь. Душа находится
взаперти, тело для нее – железные оковы. Она не может «достучаться» до
мозга. Человек не слышит ее и не понимает истинных духовных
стремлений. Вместо гармоничного соединения Души и разума начинает
действовать противоборствующая система.
Люди, отрицающие Бога и само существование Души, часто
остаются беззащитными, ими начинают управлять духи и субстанции
темных сил. Поэтому в их сознании идет постоянная борьба между
добром и злом. Божественная Душа сражается с тьмой, которая
стремится превратить человека в раба. Исход зависит от силы духа.
Порывы к Свету, добру и любви озаряют путь людей. Но как только это
происходит, тьма начинает сопротивляться.
Посылая тяжелые мысли и негативные энергии, темные
сущности гасят искры Божественной гармонии в человеке и не дают ему
быть счастливым. Неспособность простить своих врагов и обидчиков,
нежелание принять уроки, данные Свыше, ослабляют силу людей, и
поэтому они не могут вернуться к Божественной константе. Если бы
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земляне понимали причины своих неудач, то могли бы избежать самых
тяжелых несчастий.
Иногда у человека уходит целая жизнь, чтобы понять: истина
рядом, она заключена в Создателе, добре, любви и всепрощении. Ключ
открытия знаний заключен в Божественной Душе человека, в чистом,
искреннем, чутком сердце и светлом разуме. Пребывая в энергиях
Творца, вы можете найти согласие с самими собой. Только так можно
стать сильными и непобедимыми.
Когда Душа, разум и сердце объединятся, все встанет на свои
места. Придет время, когда люди сумеют понять, для чего родились, как
надо жить, и к чему стремиться. Сейчас это непростая задача для всех,
кто через привязанность к земному отдалился от Бога. А ведь в Нем
заключена движущая сила Вселенной. Тот, кто сумеет прозреть в этом
воплощении, успеет сотворить много добра, и от этого жизнь на Земле
станет светлее и ярче, она наполнится Высшим смыслом. И для всего
человечества откроются новые пути.
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Как белоснежные вершины
Чиста прекрасная Душа.
Она – бесценный дар Творца,
И Им она освящена для сотворения добра.
В своем сознании рисуя
Сад райский на Земле, ликуя,
Прости и полюби людей
И освети весь мир энергией своей!
Чудесна новая заря.
Она в рождении Огня
Все ложное сжигает
И Душу к Богу направляет.
И неземною радостью полна,
Блеснет в глазах пречистая слеза.
Она омоет мысли как роса,
И просветлеет разум гения, творца.
В рожденье новом, на пороге дня
Стремится к Богу чистая Душа.
И вновь она светла, чудесна и легка.
Великий дар Творца –
Святая сила в ней заключена.
Пусть эта сила пребывает
И мысли ваши очищает,
И жизнь всю вашу освящает!
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ОТ УПАДКА К РАСЦВЕТУ
Бросая вызов собственной судьбе, идя напролом без поддержки
Светлых сил, человек обрекает себя на духовное одиночество. Он
становится беззащитным перед нападением темных сил, у него нет
надежного тыла. Тьма проникает в его мозг и начинает им управлять,
навязывая отрицательные мысли и эмоции. Некоторые люди не
замечают, как быстро становятся безвольными. После зомбирования
темными силами они начинают выполнять их команды. Навязчивые
мыслеобразы не дают им спокойно и свободно жить. Таковы
особенности работы сущностей низших миров.
Эта схема воздействия известна давно, она создана сатаной. Его
цель – усилить собственную армию и реализовать план, далекий от
всеобщего единства и мира. Он направлен на разрушение, порабощение
и уничтожение. Такая власть базируется на разделении людей.
Человеческий разум стремятся оторвать от Души, сознание – от воли,
мудрость – от действия.
В итоге вместо сильного человека, подобного Богу, умеющего
управлять стихиями и природой, вы видите беспомощное существо,
считающее себя венцом творения. Неужели это результат истинной
эволюции? Современный человек не может управлять даже
собственными чувствами и эмоциями. Энергии большинства землян
разбалансированы. Люди не знают, как стабилизировать свое поле,
вернуть константу и исцелить самих себя. Человечество все больше
переключается на материальное и отходит от простой жизни.
Результаты такого «развития» плачевны.
На самом деле все еще можно изменить, истина рядом. Огромная
сила заключена в самом человеке, в его духовном потенциале. Высокие
энергии открывают науки Создателя, ведущие к Божественной
гармонии и силе. Именно их боятся представители тьмы. Поэтому они
все делают для того, чтобы человек оставался беспомощным.
Действительность показывает, что вибрации землян продолжают
снижаться. Дети рождаются ослабленными, они не знают, что такое
полноценная жизнь. Они не умеют управлять своими энергиями и
накапливать силу. Так десятки поколений людей пострадали из-за
непонимания духовных законов, регулирующих развитие любых
цивилизаций.
Душа ждет, когда сознание созреет и выйдет за рамки земного
бытия. Она томится из-за того, что вместо настоящего пути восхождения
человек избрал сложную дорогу проб и ошибок. Если бы люди молились
Богу с большой верой и были едины со своей Душой, то сумели бы
обрести истинное счастье.
Работа Светлых сил направлена на сохранение жизни на планете.
Они стремятся защитить народы от зомбирования, осуществляемого
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сатаной. Свободный человек способен позитивно и грамотно мыслить,
он может сам выбирать, как ему жить дальше. Воссоединившись с
Богом, со своей Душой, увеличив заряд собственных энергий, человек
сумеет ввести себя в константу и объединить все тела. Такие люди
смогут постичь грандиозность Божественного Плана и найти свой
истинный путь.
Человек – удивительное творение Создателя. Он не только связан
с Землей, ее мирами и всеми людьми. Прежде всего, он соединен с Богом
и Космосом. Тонкие энергии связывают его с различными планетами,
звездами и дальними Галактиками. Он является частью
необыкновенного Божественного мироздания и излучает особые
вибрации.
Перед воплощением на Земле человек бывает на других планетах.
Душа всегда хранит эту информацию в зашифрованном виде. Куда бы
она ни полетела, за ней всегда наблюдают. Если вы просите Бога, то во
время таких путешествий, а именно при выходе из тела, Душу
защищают Светлые силы. Ее оберегают от захвата, плена и разрушения.
Помощники Творца следят, чтобы она не попала в порталы темных сил,
чтобы ее не увели в низкочастотные миры. Если подобное случается с
человеком, не имеющим защиты, то темные силы используют его Душу
в своих целях. Они заставляют выполнять приказы по энергетическому
уничтожению других людей. Такая Душа становится рабом, пока
Создатель не освободит ее из плена.
По Божественным Законам темные силы могут испытывать
землян, создавать для них подвохи и воздействовать через окружающих.
Такие уроки надо проходить достойно. Начав с себя, с помощью Бога
можно все отрегулировать и остаться на высоте. Ваша Душа готова к
тем испытаниям, которые даются ей, надо только верить в помощь
Свыше и не сомневаться в своих силах.
Люди, которые молятся Вседержителю, соблюдают Высшие
Законы и руководствуются Божественными науками, защищены от
подобных несчастий. С них невозможно снять энергии или
насильственно увести их Души в темные миры. Сущности не могут
подступиться к ним, потому что у верующих людей есть энергетический
оберег – сила Творца, Он всегда защищает своих верных детей.
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НАЧАЛО ИСТИННОГО ПУТИ
Необычные энергии Создателя даруются лишь тем, кто сумел
найти равновесие между добром и злом, научился прощать и любить
людей не на словах, а на деле. Таким землянам открывается прямой
путь к восхождению. Золотая середина, которую дает Творец, позволяет
человеку не подчиняться злу и вовремя останавливать его. Тот, кто
силен Духом, умеет с добром относиться к обидчику. Такой человек
сохраняет кротость, смирение, ко всем людям он проявляет терпимость
и уважение.
Если вы поступаете таким образом, то даете окружающим шанс
отойти от зла и вернуться к истине и добру. Своим примером вы можете
показать людям, что такое счастье быть с Богом. Никто не захочет жить
в злобе и терзаниях, расстройствах и болезнях. Если земляне поймут, что
существует другой путь – Светлый, Божественный, то каждый день
станет праздником. Творец помогает во всех ваших благих делах и
намерениях, так незаметно происходит настоящее чудо.
Не играет роли, как вы обращаетесь к Создателю, на каком
языке разговариваете с Ним и каким именем Его называете. Бог все
слышит, поскольку Он – частица вас, точно так, как вы – неотъемлемая
часть ваших детей. В них есть энергии вашей любви, крови, плоти, вы
передали им часть собственных духовных стремлений. Они являются
вашим продолжением так же, как и вы – ребенок Создателя и Его
продолжение. Вы даруете своим детям тело и передаете часть
собственных знаний, закрепленных на генном уровне, а Творец дарует
бессмертную Душу. Раскрываясь в нужных энергиях, она может
неожиданно проявить себя и свою гениальность. Здесь еще раз
подтверждается родство, единство Бога и человека. Поэтому в каждом
вашем добром творении для окружающих присутствует Творец, Его
сила, Дух и Любовь.
Ребенок, рожденный от людей, наследующий их потенциал,
освящен силой энергий Бога. Они связаны с бессмертной Душой. Чтобы
дитя появилось на свет, необходимо благословение Создателя. Даже если
родители не думали об этом и не молились, помощь была оказана. К
Вседержителю обращались другие родственники, ушедшие предки,
Ангелы и Божественные Духи. Они искренне молились о том, чтобы
пришла в мир Светлая Душа на радость всем, и чтобы Творец дал ей
силу, и она смогла выполнить свою миссию. Это удивительный секрет,
который людям еще предстоит разгадать. Сотворение, рождение
человека – это великое таинство, оно неподвластно земной логике.
Соединение Божественной и земной силы дарит миру настоящее чудо.
Сотканная из Огня Душа является в прекрасном облачении –
совершенном теле. Оно способно расти и развиваться, преодолевать
преграды и боль. Это уникальное творение Создателя.
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БОЖЕСТВЕННОЕ ЧУДО
Задумайтесь над тем, как человек универсален.
И с помощью Божественного дара – мысли он может все:
Любить и созидать, в далекие Галактики летать
И претворять мечты в реальность.
И с помощью Творца прозрев, способен он
Особенною силой наделять потоки мыслей
И направлять развитие людей в бескрайний Космос,
Постигая тайны Божества и таинства Души бессмертной.
Он может в вечностях творить и созидать,
Энергией любви миры спасать,
Ведь человек – бессмертное творение Отца
И призван Светом быть всегда.
Создатель может ему силу подарить
И все тела, каким бы ни был возраст,
Особым образом омолодить.
Он знает, как незаметно годы жизни
Огненной энергией продлить.
Но цель для этого нужна.
И возродится человек для созидания в веках,
Свободно будет мыслить он, мечтать,
Бескрайний Космос изучать.
Чистейшая любовь, как снег вершин
Божественных, недосягаемых людьми,
Способна Свет Огня в землянах возродить.
И этот путь Святой никто без Бога не пройдет.
Все – в Нем. И разум, и бессмертная Душа
В единую энергию слились
И силой слова «претворись!»
Создали мир чудесный, неземной.
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Единый, цельный человек
Способен мир вокруг себя творить
Объединенный, сильный, нерушимый.
И скоро Светлая Душа поймет, что все в единстве расцветет.
Благоуханье роз, садов невиданных покроет Землю.
И человек, сумевший сад наук Божественных открыть,
Подарит знание о таинствах Души, Святого Духа.
Земля воскреснет вновь,
И управлять здесь будет Всевышнего Любовь.
Она подарит счастье и свободу
От всех земных оков, печалей,
Податей, «налогов» сатаны,
Откроет человеку истину,
Что он – творец своей судьбы.
Он – архитектор, и он же исполнитель.
И мыслью, освященной Свыше,
Призван человек творить
И управлять материей планеты.
Он все в себя вместил, Творец его соединил
С огромной силой, что верностью зовется.
И истинное счастье – быть с Богом до конца
И созидать энергией Любви,
Способной мир преобразить и зло любое растопить.
Оно уже трепещет, читая истину о том,
Что станет человек сильнее тьмы,
И планы сатаны в миг рухнут,
Когда проснется Дух и вспомнит человек:
Он Богом наделен бессмертною Душой,
В которой Свет не потухает и мрак столетний исчезает.
И некем будет управлять. Не станет тех энергий,
Что духов тьмы питали: злобы, зависти и мести.

36

К чести вашей пусть прибавят Свыше силу.
Отпустите все, что было.
Станьте светом и простите всем грехи.
Только так увидеть можно, все, что будет впереди.
Этот шаг один – начало наивысшего пути.
Ясно видеть, ясно слышать
Человек сумеет вновь,
Будет знать о том, что было,
И о том, как мир построить,
Чтобы правила любовь.
Так вас Бог благословляет
И дарует Свет в пути,
Ключ к наукам открывает,
Чтобы мир Земли спасти.
Жизнь и смерть – все рядом с вами,
Нет преград, оков, пределов.
Есть развитие Души, осознание:
Сила – в Боге, сила – в дружбе и любви.
И Земля другой предстанет –
Яркой, огненной, родной.
Смерти, горя здесь не станет,
Лучик Света золотой исцелит планету Бога.
Ангел вновь сюда вернется,
И по всем мирам прольется
Дождь любви и созиданья.
Остановятся рыданья,
И Земля увидит вновь
Только счастье и любовь.
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Человек стремится к Богу,
И, достигнув высоты,
Он с Небес услышит голос:
«Я и ты – один, единый,
Неделимый Божий Дух».
Силой Свыше наделенный,
Человек творит судьбу.
И настанут времена:
Люди-Боги возродятся,
Райской будет, как всегда,
Обновленная Земля.
А сейчас боится тьма,
Что планета поменяет
Код судьбы Вселенной всей.

Люди-Боги исцеляют все болезни у людей
И планеты оживляют, атмосферу очищают,
Даже Солнцем управляют, зла империю сжигая.
Незаметно для других время мира приближают.
Битву трудной обещают, и свобода всем нужна.
Но не хочет сатана, чтобы люди вдруг прозрели,
В Бога, в истину, поверив, отошли они от зла.
Чем питаться будут духи,
Если нет у человека гнева, страха, мертвой скуки?
Если люди не желают быть в печали или горе?
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Если Дух, Душа и разум вновь в любви объединятся,
Станет мудрым человек.
И народы озарятся добрым светом.
И прощаться будет грех.
Братство всех землян окрепнет,
И различие исчезнет.
Станет сильным человек,
И никто его не сможет вновь к обрыву привести
И закрыть глаза на Бога.
И сегодня у порога зла империи стоит
Человек – творенье Бога.
Сомневается, молчит, мыслить тьма ему мешает,
К преступлению толкает,
Обещает счастье, деньги.
Ложь все это. Смертный грех его прельщает,
Потому что он слепой, он сейчас почти глухой.
Он не видит и не знает: горе Душу ожидает.
А она к Творцу стремится и бессонницей томится.
Все вокруг нее обман и натянутые сети.
Приготовлены уж плети бесовской обряд свершить.
И вступает в силу клан, что от темных сил пирует,
Ждет победы и ворует Души оступившихся землян.
Сколько к Богу возвратятся,
Сколько в тьму уйдут – известно.
Только все еще исправить можно с силою Творца.
И решается судьба ни одна, ни миллионов –
Всей планеты, нашей Солнечной системы,
Что народы защищает.
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И Земля накалена
И сияет словно Солнце
Для бесчисленных Галактик.
Пусть решается судьба
Волей Высшего Отца.
И у вас есть шанс понять:
Сила Богом вам дана,
Чтобы смелыми всем стать.
Так идите до конца,
Будьте Светлыми, в Творца,
Посылает на планету
Он бесчисленную рать.
Так под гнетом зла, сомнений
Не спешите погибать.
План Создателя велик,
И у каждого есть миг.
Вам откроется виденье.
Очень важно для Души
Выполнить предназначенье.
Час настал, и вам придется
Дать ответ на все века –
С Богом вы или с печатью
От предателя-врага?
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЯСНОВИДЯЩЕМУ
В современном мире очень много соблазнов. Человек не всегда
понимает, как ему правильно организовать собственную жизнь. Люди,
которые не задумываются о сути и целях своего рождения, многие годы
проводят в борьбе за материальные блага. Они забывают о том, что
помимо земной суеты у человека есть еще и духовная составляющая его
жизни, связанная с Душой. Ее стремления часто не совпадают с целями,
к которым стремится разум.
Современный образ жизни навязан землянам извне. Даже
биологические ритмы людей нарушены из-за подчинения ему. Стоит
человеку оказаться в условиях первозданной природы, и в нем все
меняется. Он начинает по-иному мыслить и чувствовать, все его бытие
становится другим. Он замечает рассветы, прелесть утренней росы,
ощущает необыкновенные ароматы растений. Он видит жизнь, которая
течет по законам, неведомым ему. В такие моменты люди понимают,
насколько они оторваны от Земли, от ее силы и очарования. Это рай,
который Создатель подарил человеку, и от которого он стал все более
отдаляться.
Божественные Духи следят, чтобы на нашей планете не
останавливалась эволюция. Их удивительная работа направлена на
помощь землянам, и тот, кто это осознает, приближается к постижению
Замысла Творца. Человек, умеющий воссоединиться с силами природы,
может стать их частицей, объединяющей в себе энергии Космоса и
Земли. Он способен проникнуть в тайны Божественного
мироустройства. Желание быть полезным Создателю и помогать тем,
кто занят в реализации уникальных Космических проектов, приближает
к раскрытию необычных способностей.
На Земле не изучается наука общения с Посланниками Светлых
сил, Духами и сущностями. Люди не знают о том, что каждый миг их
жизни проходит в окружении представителей тонких миров,
энергетических субстанций, полевых образований и т. д. Большинство
их не видит, но некоторые люди иногда ощущают незримое присутствие.
Незнание Космических Законов тонкоэнергетических взаимодействий не
дает землянам дальше развиваться. А те, у кого открыт третий глаз,
часто попадают в сети темных сил. И тогда у людей возникают ужасные
видения и тревожные сны. У них появляется страх, уходят энергии и
силы. Человек начинает считать все происходящее Божьим наказанием.
Но это далеко не так.
Если открыт третий глаз, люди видят энергии, реалии тонких
миров и их представителей. Они также могут оценить состояние
человека, структуру его физического, астрального и других тел, знают
прошлое, настоящее и будущее. Все зависит от степени развития
ясновидения и духовного уровня. Если вы часто расстраиваетесь,
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злитесь, склонны к зависти, ревности и обидам, то ваша энергетика
невысока. Во время переживаний вибрации значительно снижаются, и
вы переходите «в минус». Темные, тяжелые энергии ухудшают работу
всех органов и систем. Поэтому может возникнуть боль, появляется
слабость, и ухудшается самочувствие. Энергетический «холод», как
мороз, блокирует многие процессы.
К такому человеку приближаются сущности и другие
представители тонких миров с родственной темной энергией – злые,
обидчивые и мстительные. Эти яркие выразители интересов сатаны
мгновенно атакуют. Они присасываются к телам, проникают в
сознание, «хозяйничают» в головном мозге и рисуют страшные
картины. Они усиливают домыслы и неверные предположения.
Сущности темных сил помогают завершить логический ряд событий,
закрепить его в сознании самым выгодным для себя образом. Им
необходимо, чтобы человек дошел до крайней точки переживания,
чтобы выплеснул из себя как можно больше эмоций и негативных
чувств, а вместе с ними и своей жизненной силы. Именно она является
желанной лакомой пищей для них, без нее они не могут существовать.
Отрицательные чувства, эмоции, плохие мысли, от которых
людям становится неприятно, открывают вход для тонкоэнергетических
субстанций темных сил. Они укореняются в системах организма и
начинают паразитировать. Когда у них заканчивается энергия, они
используют человека как марионетку. Воздействуя на психику, они
вызывают у него раздражение, злобу, стресс. Но жертва не видит
истинной причины и все приписывает несовершенству окружающих
людей, которые якобы привносят диссонанс в ее жизнь или вызывают
патологическую реакцию.
Представьте, что будет, если два человека инфицированы злом и
носят на себе несколько «энергетических трутней»? Ссоры в этом случае
неизбежны. Сущности заинтересованы в том, чтобы земляне
конфликтовали и эмоционально реагировали друг на друга. Будут ли
эти люди счастливы и рады жизни? Конечно, нет. У них происходит
постоянный отток жизненной энергии. Вместо того, чтобы творить своей
мыслью, становиться сильнее, они превращаются в рабов и даже не
понимают этого.
Такую реальность человек создает своим поведением, и поэтому
он получает уроки. Никто не застрахован от ошибок, но если
ясновидящий не сумеет вовремя остановиться, ему будет трудно
исправить положение. Люди еще недопонимают, как важно учиться
контролировать свои мысли и эмоции, переходить с отрицательных
вибраций на положительные.
И если вы смогли остановить или предотвратить конфликт, то
поступили правильно. Так вы сумели проявить силу. Это и есть любовь
к людям в действии, всепрощение и мудрость, к которым вас ведет
Создатель. Помогая окружающим таким образом, вы будете дарить им
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бесценные мгновения жизни, наполненные добротой и спокойствием.
Так вы способны незаметно увеличить Божественный Свет на Земле, и
она засияет как Солнце. Ваши добрые дела и стремления увеличат
потенциал положительных энергий и будут способствовать
стабилизации региона, в котором вы находитесь. А это важно для всех
людей.
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ДОБРО И ЗЛО
Божественное ясновидение позволяет проникать в тайны
мироздания и жизни людей, оно отличается от ясновидения, открытого
темными силами. Землянам сложно разобраться в этом вопросе, потому
что несколько тысячелетий на нашей планете были засекречены знания
о параллельных мирах, тонких энергиях и правильном использовании
необычных способностей людей. Верховная власть во все времена
боялась, что простые смертные будут владеть тайным знанием и не
позволят правителям осуществить свои планы. Раскрытие информации
об истинных деяниях властителей могло стать губительным для них,
поэтому всех, кто владел знанием, уничтожали.
Порой истреблению подвергались целые семьи, погибали даже
безвинные малые дети. Уничтожая род прорицателей, правители
надеялись, что таким образом сумеют избежать разоблачения и
наказания. Подобные преступления совершались не только во времена
жрецов, фараонов и царей, но и в недавнем прошлом. Однако правда
всегда доходит до людей, независимо от чьей-либо злой воли. Если Бог
решил открыть народам истину, она обязательно дойдет до них в нужное
время. Не важно, каким способом, но необычные знания будут переданы.
Люди, у которых открыт канал ясновидения, могут принимать
информацию из разных источников. Они получают ее от Духов,
сущностей, представителей тонких миров или считывают ее с
определенных энергоинформационных носителей и других источников.
Большинство людей не знакомы с тонкостями приема информации и
очень часто оказываются заложниками темных сил.
Существуют определенные законы и правила, которые
необходимо соблюдать при работе с тонкоэнергетическими системами.
Каждый человек несет ответственность за информацию и ее
использование. Земляне должны понимать, от кого они получают знаки
и послания, и как им следует поступать дальше. Головной мозг
человека, одаренного Свыше, может быть подключен ко многим
энергетическим каналам. Все зависит от поля ясновидящего, потенциала
его энергий и мыслей.
Ясновидение может быть от Бога или от темных сил. В первом
случае человеку дается возможность свободно развиваться, изучать
науки, творить добро и строить свою судьбу. Во втором случае у него
открываются способности, которые он использует во вред другим
людям. Так он становится исполнителем чужой воли, игрушкой темных
сил и даже против собственного желания выполняет их приказы.
Божественное ясновидение открывается Самим Творцом или
Посланниками с Его разрешения у тех людей, которые живут по законам
добра. Это происходит только в том случае, если они готовы к принятию
дара и созрели для оказания помощи другим. Путь таких ясновидящих
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непрост, но они приносят человечеству огромную пользу, увеличивая на
планете потенциал высоких энергий. Такие люди находятся под особой
защитой Создателя.
Когда ясновидение открывается темными силами, складывается
совершенно иная картина. Посланники сатаны, используя слабые места
человека, стремятся заманить его в свои сети и впоследствии
используют в качестве слепого орудия. Силы зла подключаются к
землянам, которые накопили низкие энергии своими негативными
эмоциями, злобой, завистью и ненавистью.
Если человек не просит Бога, не стремится исправить себя и
стать добрее, то может легко оказаться под властью темных сил.
Особенно, если он одержим идеей прославиться, стать богатым или
получить необычные способности. Все это дается сатаной в обмен на
истинную свободу. И однажды, приняв участие в мистическом ритуале с
подключением энергий низкочастотных миров, человек становится
рабом сущностей темных сил. Он вынужден постоянно приносить себя в
жертву. Так реализуются главные цели темных сил – распространение
зла, увеличение концентрации разрушительных магических энергий и
уничтожение человечества. В конечном счете, все это приводит к
тяжелым болезням и мучительной гибели людей. Подвох состоит в том,
что земляне, не имеющие фундаментальных знаний в области тонких
энергий, не могут до конца разобраться, какие именно силы с ними
работают. Поэтому их путь усложняется, они проходят немало тяжелых
испытаний.
Для того чтобы работать со Светлыми силами, необходимо
удерживать константу энергий, ни на кого не злиться и при этом
творить только добро. Главная защита у человека с открытым
ясновидением – Бог. Именно Он защитит вас от гибели, опасности и
подвохов, которые создают темные силы. Он сумеет предотвратить
разрушение вашей личности.
Не стоит забывать и о том, что при работе с другими мирами
существует масса тонкостей, о которых люди еще не подозревают.
Современному человеку очень трудно разобраться в океане энергий,
которые его окружают. Он не видит многих представителей тонких
миров, не может правильно считать информацию. Необычные звуки,
события, знаки – все в этом мире наполнено смыслом. Когда-то люди
умели их правильно расшифровывать.
Для того чтобы человек «не потерялся» в этом многообразии
жизни, Творец бережет его. Рядом всегда находится Ангел-Хранитель,
который ни на секунду не оставляет Душу. Подобное притягивает
подобное. Если люди добрые и отзывчивые, верят в Бога и с любовью
относятся к окружающим, то Духи Светлых сил всегда готовы прийти
на помощь.
Высокая энергетика позволяет некоторым землянам видеть
чудеса. Иногда к таким людям являются Святые. Они помогают
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достойно пройти любые сложные испытания и подсказывают, как
поступать в дальнейшем. Это уникальный опыт.
Рядом со злыми людьми чаще всего находятся темные силы.
Духи, различные сущности могут также давать информацию. Иногда
правдивую, открывая то, что происходило в прошлом, и что случится в
будущем. Темные силы передают знания своим «подопечным». Они
могут обучать воздействию с помощью силы мысли, заговора или
направленной негативной энергетики. Постепенно переводя
ясновидящего на более низкие энергии, сущности незаметно зомбируют
его.
Со временем у таких людей накапливается много негатива,
недовольства, возникает желание кого-то наказать или отомстить
обидчику. Иногда их одолевают навязчивые мысли в этом направлении.
Порой, не выдержав ментальных атак, они начинают действовать.
Такие люди быстро находят способ, как реализовать мысленную
программу, которую навязали темные. Они всегда работают скрыто, и
человеку кажется, что продуманный сценарий – плод его собственного
мышления. Это далеко не так.
Земляне не осознают, что иногда достаточно небольшого
раздражения или недовольства, чтобы над ними началась работа
сущностей. Любую искру негатива они стремятся раздуть до огромных
масштабов. Идя на поводу темных сил, люди могут совершить массу
ошибок. Так из-за мелочей возникают серьезные конфликты и
проблемы. Как правило, силы зла стремятся усугубить ситуацию, взять
под контроль мышление и действия землян. Одна неприятность связана
с последующими, и вот уже человек на грани нервного срыва. В таком
состоянии он особо уязвим и открыт для энергетических ударов,
которые могут стоить ему жизни.

КАКИМ БУДЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
На Земле давно идет борьба за Души людей. Темные силы легко
управляют беззащитным человеком. С одной стороны, они стягивают с
него жизненную силу и энергии, питаясь ними. С другой – делают из
него исполнителя воли сатаны, используют для грязной работы,
уничтожая его жизнь. Реализовывая разрушительные программы,
используя энергии мести и злобы, вмешиваясь в судьбы других людей,
такие личности вредят, прежде всего, себе. Страдают их Души, здоровье,
они готовят для себя тяжелое будущее. Жаль, что они начинают это
понимать слишком поздно…
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Эволюция Души не заканчивается одним воплощением. Она
продолжается. И за весь вред, нанесенный другим людям, придется
ответить по Божественному Закону Справедливости. Кто-то обязательно
накажет вас и поступит с вами точно так, как вы обходились с теми,
кому успели навредить.
Проходя испытания, человек ежедневно вносит в свой
«энергетический банк» определенный потенциал. И только от него
зависит, каким будет его баланс – положительным, нулевым или
отрицательным. Чтобы иметь следующее воплощение, его необходимо
«заработать». А кому нужен человек, который все рушит на своем пути
и вредит окружающим? Если люди не приносят пользу миру, который
их принял, где они могут свободно существовать и реализовывать
задуманное, то этот мир отторгает их. Такой человек как пустоцвет, он
никому не нужен. Люди, которые снижали свои энергии на протяжении
всей жизни, попадают в миры темных сил. Их эволюционный уровень не
позволяет существовать в прежних условиях. Поэтому в будущем
обстоятельства окажутся значительно жестче.
Быть добрым не так просто, как может показаться. Для этого
надо иметь определенную силу Души. Раньше земляне знали, что лучше
простить обидчика и вообще забыть все плохое. Благодаря этому
открепляются все коды, порчи, уходят разрушительные энергии.
Человек, сумевший простить обиды, никогда не будет должен темным
силам, он защитит себя от их вторжения. А вот если он хотя бы однажды
обратится к их помощи и знаниям, то станет их должником. Это значит,
что они обязательно вернутся к нему и заставят делать то, что выгодно
им, а не ему. Силы тьмы, внедрившись в подсознание, подталкивают
людей к совершению зла. Это происходит потому, что они сами открыли
дверь в свою жизнь и сейчас не могут противостоять ментальным
атакам.
Современные люди даже не задумываются над тем, к помощи
каких сил они обращаются. Прочитав какой-либо заговор или совершив
ритуал, взятый из доступного источника (книги, журнала или
Интернета), человек вступает в энергетическую связь с темными
сущностями. Применение любых заговоров, ритуалов и других
магических манипуляций подразумевает вызов Духов и
тонкоэнергетических субстанций. При совершении подобных действий
нужно понимать, что не все то золото, что блестит, и под маской белой
магии и благими намерениями подчас скрываются противоположные
силы, использующие хитрые уловки.
В прошлом люди не торопились применять магические знания.
Они думали о последствиях и мечтали о духовном прогрессе, а не о
совершении зла. Они желали себе лучшего будущего и осмысленно
подходили к каждому своему действию. Зная энергетические законы
жизни, они использовали их во благо всех. Они любили и боялись Бога,
так как знали, что Он справедлив и от Него невозможно скрыть свои
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деяния. Они понимали, что за все свои поступки будут отвечать и при
жизни, и после нее. Народ хотел жить в мире, поэтому всегда стремился
сохранить его.
Человек, который понимает, как могут работать на тонком
уровне темные силы, и как они умеют навязывать людям плохие мысли,
мнительность, разрушительные программы, стараются не поддаваться
на их уловки. А если началась атака, то обращаются к Тому, Кто
сильнее сатаны и всей армии тьмы – к Богу и Его Посланникам,
Защитникам человечества и Земли – Иисусу Христу, Богородице и
Святым. Только Они могут противостоять тьме и защитить человека от
порабощения. Без Бога он слаб, и даже физические силы могут покинуть
его в один миг. Понимая это, мудрые люди всегда сопротивлялись злу,
как бы трудно им ни приходилось.
Оставаясь на пути добра, земляне не предавали Бога и самих
себя. А если и случалось, что их одолевала духовная слабость, то они
стремились исправить положение, со всей Душою обращались к Творцу
с покаянием и, несмотря ни на что, продолжали умножать добро. Они
помогали людям и старались быть полезными миру, верили и очень
надеялись на всепрощение Создателя и Его защиту.
Бог может все простить, Он дает человеку шанс изменить себя,
свою жизнь, если видит его искреннее стремление отойти от зла и
реальные действия в этом направлении. Когда ваши мысли, слова и
дела едины и бескорыстны, вы начинаете вставать на правильный путь.
Он приближает вас к истине, которая необходима вашей Душе. Как
поступать в дальнейшем, пусть каждый решит сам. Вы, как и любой
человек на Земле, полностью свободны в своем выборе, мышлении и
действиях. Как построите свою жизнь, такой она и будет, и это
справедливо. Вы творите вокруг себя тот мир, до которого созрели.
Помните, что его всегда можно усовершенствовать.
У Бога не существует пределов. Он дарует людям полет и
необычайный потенциал для свободного творения. Вы сами способны
изменить жизнь, и это право вам дано Богом. Так человек, наконец,
становится самим собой и продолжает вечную эволюцию своей
бессмертной Души.
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ПУТЬ В БУДУЩЕЕ
Истинное ясновидение от Светлых сил – Божественный дар
добрым людям. Они пришли по заданию Творца, чтобы открыть
народам силу знаний и наук Вседержителя. Их главная задача – спасти
земной мир от зла. Действительность показывает, что очень часто люди,
разуверившиеся в помощи Создателя, оказываются под ударом темных
сил. Потеряв Божественную энергию из-за сомнений и расстройств,
человек становится слабым. Темные силы специально работают, чтобы
земляне больше переживали и зацикливались на своих проблемах. Им
намеренно насаждают мыслеформу, что Бог их забыл. На самом деле это
не так. Просто люди не понимают действия тонкоэнергетических
законов и не хотят сами сделать шаг навстречу Создателю.
При резком снижении положительного потенциала человек
теряет особую силу. Это мгновенно сказывается на его физическом и
душевном состоянии. Усиливается недомогание, ухудшается настроение.
Очень часто при этом возникает депрессия. В такие моменты сущности
темных сил увеличивают интенсивность атак на головной мозг и тонкие
структуры людей. В результате энергетического пробоя негативные
мысли и переживания усиливаются, потому что сущность стягивает
энергии с человека.
Большинство людей не видит этих процессов. Как правило,
жертва не понимает истинной сути происходящего и не осознает, что
причиной всех неудач являются собственные поступки и эмоции. Итак,
люди сами формируют свое будущее и «зарабатывают» для себя
испытания. Проанализировав собственную жизнь, вы сможете
вспомнить немало примеров.
На Земле все подчиняется главному закону: зло порождает зло, а
добро умножает добро. Мудрые люди понимают, что неприятие событий,
данных Свыше, приносит человеку массу уроков. И он вынужден
учиться на собственных ошибках. Если бы он знал Божественные
Законы развития, то сумел бы избежать многих неправильных действий.
Итак, когда вы поймете, почему у вас начинаются испытания,
увидите, что именно перед этим вы сделали не так, то сможете заметить
некую закономерность. Любое действие или энергия порождают
ответную реакцию тонких миров и активируют океан вибраций. Иногда
между двумя событиями проходит определенное Свыше время, и
поэтому люди не связывают их между собой. Однако если просмотреть
ситуацию с помощью ясновидения, то станет ясно: в действие вступил
Закон Справедливости. Причинно-следственные связи в этом случае
очевидны. А ваши эмоции, мысли или действия могут ускорить
возвращение бумеранга. Это и есть урок, данный Свыше. Хорошо, если
вы успеете вовремя сделать правильный вывод и измените собственное
будущее.
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В жизни всегда можно все исправить, если человек с Богом.
Иногда Свыше меняют даже Закон Судьбы. В любой самой сложной и
тупиковой ситуации есть выход. Первый шаг – это осознание смысла
происходящего и покаяние перед Богом. Он может простить вас и
изменить события, смягчив при этом ваши испытания. Человек,
сумевший понять закономерности собственной жизни, способен более
правильно строить свою дальнейшую жизнь. Все земляне проходят
уроки, так предусмотрено Создателем. И если вы быстро учитесь, то
становитесь мудрее и продолжаете свою эволюцию. Гениальный и
спокойный подход ко всему позволит вам всегда оставаться на высоте.
Иногда Сам Творец испытывает землян: их веру, умение
прощать и любить. Сумеет ли человек быть добрым, сохранит ли
самообладание в самых тяжелых ситуациях? От этого многое зависит.
Каждого, кого Создатель ведет дальше и подключает к новым проектам,
ждут серьезные уроки. Таков Закон Космоса. Бог не может доверить
таинства наук любому человеку. Только тем, кто готов твердо идти до
конца и способен творить добро до последнего мига своей жизни.
Как только люди выбирают гениальный вариант решения
проблем, большая часть препятствий исчезает. Открываются новые
возможности и пути. В глобальном масштабе все, что приходится
проходить землянам, идет им на пользу. Даже если вы ошиблись, то,
получив необходимые уроки, сможете стать более сильными и
опытными. Жесткие условия, в которых происходит истинный
духовный рост, помогает личности выйти за пределы земного развития
и подняться на более высокий уровень Космической эволюции.
Самые сложные испытания проходят Посланники Творца. Ни у
одного из них не было легкой жизни. Все они переносили голод,
страдания, подвергались гонениям и многим лишениям. Именно в таких
сложных условиях у них закалялся характер, укреплялся Дух,
увеличивалась вера в Создателя. В самые тяжелые моменты они всей
Душой молили Бога, стремились выстоять и быть достойными своего
Отца. За каждый миг жизни они благодарили Создателя и понимали, что
истинное развитие невозможно, если человек находится в легких
условиях. Только большая работа, целеустремленность и вера
позволяют подняться на следующий уровень. Через преодоление себя и
сложных обстоятельств люди обретают особую силу, позволяющую им
творить чудеса.
Раньше земляне понимали: во всем происходящем есть высший
смысл, и Богу виднее, каким путем вести человека. Только на первый
взгляд некоторые явления кажутся случайными, и на тонком уровне
всегда можно выявить скрытые закономерности и связь. Если
ясновидящий понимает сложность взаимодействия энергий и программ,
то у него появляется возможность корректировать текущие события.
Это особая наука, она требует внимательного, справедливого
Космического подхода. Нельзя забывать и о том, что при грубом
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вмешательстве в жизненный процесс и нарушении закономерностей
развития вы будете отвечать за свои неграмотные действия. Существует
Божественный План, и в нем все предусмотрено до мелочей. Каждый
миг, прожитый человеком, это результат его мыслительного творчества,
поступков и сложных энергетических взаимодействий.
В землянах заложена преобразующая сила. Они часто не
замечают, как сами меняют ход событий, вмешиваясь в жизненные
процессы. Мыслеформы воздействуют на самого человека и
окружающих его людей. И если вы некритичны по отношению к себе, то
можете легко стать жертвой темных сил, повышающих степень вашего
самомнения. Для того чтобы успешно двигаться по жизненному пути
дальше, необходимо адекватно оценивать ситуацию, самого себя и
совершать обдуманные поступки.
Каждый человек рассуждает о людях и реалиях мира на своем
уровне. Личности, обладающие земным мышлением, часто считают, что
они во всем правы. Но это не так. Десять лет назад ваш уровень знаний о
мире и людях был совершенно иным, а сейчас вы мыслите по-другому.
Изменилось время, произошло много событий, вы приобрели
необходимый жизненный опыт. В прошлом вы могли во многом
ошибаться и не понимать закономерностей развития. Ясно, что знания и
мудрость приходят со временем. В этом тоже заключен секрет.
Личности, понимающие значимость Божественных энергий и наук,
ценят жизнь, подаренную Создателем, и с пониманием относятся к
окружающим. Если вы научитесь не осуждать и не обсуждать людей, то
окажетесь на высоте. Ваша мудрость позволит вам беспрепятственно
двигаться дальше.

ДВИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Земной мир обладает уникальными свойствами, в нем
существует множество загадок, связанных с процессами,
происходящими на тонких уровнях. Без понимания принципов развития
жизни на нашей планете невозможно постичь ее суть и осознать
собственное предназначение.
Представители предыдущих земных цивилизаций знали о том,
что мир многомерен. Люди умели работать в различных реальностях,
поэтому их кругозор был гораздо шире, чем у современных землян. Они
видели взаимосвязь различных миров и физической реальности.
Универсальность мироздания была для них бесспорной.
На все события, происходившие в их жизни, они смотрели с
высоты Космического уровня. Им было понятно, как энергии землян

54

воздействуют на представителей различных миров, а вибрации
многочисленных пространств влияют на разум человека. Современным
землянам трудно представить, какой насыщенной и интересной была
жизнь их предшественников. Она действительно имела высший смысл,
и за одно воплощение люди успевали многое совершить.
Остановка в развитии цивилизации всегда происходила из-за
снижения духовности землян и их отхода от Божественных Законов
Любви. Если человек начинал жить в угоду себе, забывая об
обязательствах перед Богом и людьми, то у него очень быстро наступал
крах. Отдаляясь от простоты, земляне начинали откланяться от истины
и гениального пути развития. Со временем они утрачивали свою
неповторимость, а их способности постепенно угасали. Не имея
возможности видеть полную картину мира, они все чаще допускали
серьезные ошибки. Поэтому необдуманные действия приводили к
большим несчастьям и катастрофам. Наша цивилизация не исключение.
Сейчас на Земле усиливаются разрушительные процессы.
Уровень знаний человечества не позволяет разрешить глобальные
вопросы и сохранить первозданную жизнь на планете. К сожалению,
люди не видят реальных последствий своих действий. Применение
новых изобретений часто еще больше ухудшает ситуацию. Если бы
земляне заранее знали, к чему приведет использование некоторых
технологий, и какой колоссальный вред они нанесут, то отказались бы
от сомнительных проектов. Они навсегда остались бы в прошлом.
В будущем жизнь людей будет меняться. Они смогут отказаться
от наркотиков, алкоголя, курения и зомбирующих технологий. Они
поймут, что неправильному мышлению и непродуманным земным
действиям, существует альтернатива. Новые созидательные идеи и
свершения, увлекательная работа во благо землян, мирное
сотрудничество со всеми мирами будут частью их жизни.
Каждый человек может стать первооткрывателем таинств
природы и проводником уникальных энергий. Именно они способны
восстановить здоровье, продлить жизнь, аннулировать агрессию людей
и прекратить войны. Раньше земляне владели знаниями и с помощью
способностей, данных Богом, улучшали жизнь на нашей планете.
Творец все предусмотрел для счастья людей. Современное
человечество не знает, что существует особый механизм, позволяющий
корректировать жизнь всей цивилизации и каждого индивидуума в
отдельности. Такие Божественные науки позволяют преодолеть любые
сложности развития народов нашей планеты. Еще многое можно
исправить, но сейчас лишь единицы людей знают, как нужно
использовать свои способности для сотворения добра и благотворного
влияния на окружающую среду.
В предыдущих цивилизациях на определенных этапах
жизненного пути народ собирался вместе и решал, как поступать в
дальнейшем. Люди понимали, что сдерживает их развитие. Они видели,

55

в каких направлениях необходимо усилить свою работу. Совет мудрецов
определял первоочередные задачи и приступал к их реализации.
Удивительно, насколько мысли, стремления и действия землян были
согласованны и едины. Определив главное, избрав верный путь, люди
не знали сомнений. Свои планы они сверяли с Божественной
программой развития мира. И если Творец благословлял их свершения,
то все задуманное гениально реализовывалось. В этом был секрет
непрерывного поступательного движения вперед всей цивилизации.
Целями народа были мирное сотрудничество и работа во благо всех
землян.
Высшие способности позволяли людям мгновенно находить
неточности в своей работе и тут же исправлять их. Чаще всего они
действовали на опережение и стремились не допускать серьезных
ошибок. Совместные проекты объединяли людей, трудясь в единой
команде, они быстро достигали успеха.
В свое время на нашей планете были реализованы удивительные
идеи. Земляне создали вечные двигатели, самовосстанавливающиеся
энергетические системы, аппаратуру для омоложения человека и
продления жизни. Кроме того, были запущены системы межпланетного
сообщения, созданы специальные закрытые каналы времени, внедрены
программы перемещения крупных материальных объектов и многое
другое.
Все эти технологии были безопасны для людей и окружающей
среды. С помощью знаний земляне управляли природными стихиями,
пространствами, временами и многим другим. Личности, посвященные
в тайные науки Создателя, могли увеличить скорость вращения Земли
за счет усиления потенциала ее внутреннего реактора. Было еще очень
много интересного на нашей планете. Так, например, создание
звездолетов являлось приоритетной программой развития человечества.
Новая техника позволяла не только ускорить прогресс, но и
приблизиться к уровню жизни высокоразвитых цивилизаций. Получив
доступ к отдаленным Галактикам, земляне использовали инопланетные
технологии и материалы. Благодаря этому произошел качественный
скачок в их Космической эволюции. Любая аппаратура применялась
только с разрешения Создателя. Бог дарил людям новые знания и
открывал путь к удивительным Космическим объектам. Современные
народы еще не достигли такого уровня.
Сейчас многое изменилось, бесценные знания утрачены, и
человечество может погибнуть из-за недопонимания Космических
Законов. Если народы не сумеют постичь суть Божественной жизни и им
не удастся сохранить мир, то в войнах погибнут сотни миллионов
землян. Нужны ли людям такие испытания? Как остановить
разрушительные процессы и предотвратить самое страшное? Ответы на
эти вопросы вы найдете, когда осознаете, к какой жизни ведет Творец.
Помните, что даже в последний миг кое-что можно изменить. Однако не
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стоит доводить до крайности, ибо не каждый из вас знает, когда
наступит это мгновение.
Несмотря на сложность ситуации и нарастание напряженности,
Создатель предоставляет народам нашей планеты необычные
возможности для изменения сложившегося положения. Он открывает
пути духовного прозрения и совершенствования. Это необходимо для
того, чтобы земляне могли избежать гибели. Переход к новой эпохе,
знаниям и наукам будет идти в заданных Свыше режимах. Такие
периоды всегда характеризуются резкой сменой энергий. Безусловно, это
отразится на всех живых существах.
Многие реальности будут преобразованы. Изменение климата,
резкие перепады температур, трансформация полей и
тонкоэнергетических структур окажут непосредственное влияние на
человечество. Впереди глобальная перестройка планеты. Природные
катастрофы и катаклизмы пройдут по всем континентам. Но люди,
которые накопят энергии добра и будут стремиться довыполнить свои
миссии, выживут. Они сумеют защитить Землю и уберегут ее для
будущих поколений.
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ПУСТЬ СОТВОРИТСЯ ЧУДО
Мысль материальна, и наши предшественники знали, что
искренние молитвы и духовная связь с Создателем творят чудеса. Если
сейчас люди начнут мыслить более позитивно и радостно, то сумеют
ослабить натиск темных сил и снизят уровень несчастий на Земле. В
настоящее время как никогда необходимо понять, что человечество не
выживет без мира.
Война – это путь прямого самоуничтожения. Последствия третьей
мировой будут настолько страшны, что их трудно описать словами.
Возможно, люди упустят свое время и шанс, не станут молиться о
сохранении мира и жизни на Земле. В этом случае война отразится на
судьбе буквального каждого человека. Все произойдет в строгом
соответствии с Законом Божественной Справедливости. Народы нашей
планеты, знавшие его действие, не допускали роковых ошибок. Они во
что бы то ни стало стремились сохранить жизнь и спасти будущие
поколения землян от гибели.
Сейчас Свыше все будет рассчитано до секунды, до последней
капли энергии. И очень важно, чтобы люди понимали, насколько тесно
они взаимодействуют с Космосом и Землей. Энергии планеты, системы
ее жизнеобеспечения напрямую связаны с биополем человечества. В
одних регионах оно сбалансировано, в других нет. Поэтому на народы
обрушиваются эпидемии и различные несчастья.
Чтобы остановить процесс разрушения единства энергий,
необходимо изменение мышления людей. Пока они оперируют только
материальными категориями, основываясь на базе земных наук, выход
из тупика не будет найден. Невозможно отрицать действие тонких
энергий на человека и физический мир. Любые вибрации управляемы, и
некоторые ясновидящие способны наглядно демонстрировать это,
применяя свою силу.
Действительность показывает, что люди все чаще оказываются
беззащитными перед манипуляторами, которые сознательно используют
разрушительные энергии для управления сознанием народа. Личности,
не допускающие мысли, что существует энергетическое воздействие на
расстоянии, способное причинить человеку вред, и не думают
защищаться. Им даже в голову не приходит молить Бога о помощи. Так
люди невольно становятся жертвами магистов и экстрасенсов от темных
сил, превращаются в энергетических рабов. Иногда сущности получают
над ними огромную власть, провоцируют их на неадекватное поведение
и психоэмоциональные реакции.
По сути, земляне не знают, как можно противостоять злу. Твердо
веря, что все в этом мире возникло в соответствии с материальными
законами, и бытие определяет сознание, они пытаются выстроить
искусственную модель мира. Ее навязывают современная наука, магия,
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различные системы обезличивания человека. Думающие и стремительно
развивающиеся ученые понимают, как быстро устаревают земные
знания. Сама жизнь показывает людям, что впереди грядет научный
прорыв. Постулаты, которые вчера являлись основополагающими,
сегодня опровергаются новейшими исследованиями.
Псевдомодель искусственного мира рушится на глазах, и многие
устаревшие теории в свете последних достижений видятся еще более
противоречивыми. Так, слепо доверяясь гипотезам, которые
преподносились в качестве подлинной научной истины, правители мира
контролировали разные поколения землян и вели их в тупик. Сейчас это
очевидно.
Если бы люди вовремя прислушивались к голосу своего разума и
были смелее, не отдалялись от природы и умели правильно работать с
ней, такого падения не произошло бы. Утратив контакт с Богом,
оторвавшись от жизненного центра планеты и потеряв связь с высшими
энергоинформационными каналами, люди доверились ложным наукам.
Именно поэтому цивилизация замедлила свое развитие и подошла к
гибели.
Остается очень мало времени, чтобы выйти из этого положения.
У человечества есть последний шанс. Вернувшись к истокам, к Богу и
ясному видению происходящего, вы еще сумеете многое отрегулировать.
У вас есть возможность вписаться в новые энергетические и временные
режимы, которые уже набирают силу. Сама жизнь требует глобальных
перемен. Тот, кто этого не поймет, останется в прошлом. Новая волна
событий в один миг смоет все ложное и ненастоящее.
На высоте останутся личности, которые сумеют правильно
понять информацию, идущую Свыше, и постараются постичь суть
наступившей эпохи и вписаться в новую реальность. Ключ к тайным
знаниям – в трансформации миров, взаимообмене энергий и обновлении
жизненного потенциала людей. Новые процессы можно сравнить с
разницей в напряжении: 12 и 220 вольт. Новая эпоха – это иные
возможности и необычайная сила Творения!
Старый инструмент (т. е. тело) нуждается в кардинальном
изменении. Тот, кто не способен внутренне перестраиваться и
очищаться от зла, не сможет подключиться к новым источникам
энергии и не сумеет провести через себя высокие вибрации. Организм
просто не выдержит напряжения.
Закостенелое мышление не даст возможности вернуться к
истинной жизни, и человек останется на прежних ресурсах. Надолго ли
их хватит, если в этот период он не будет подключен к Богу, Его
энергиям и особой живительной силе? У таких людей уже сейчас нет ни
здоровья, ни истинного счастья, ни радости в жизни. Есть лишь
неразрешимые проблемы, земной груз или мусор. Эта тяжесть
увеличивается с каждым годом, и люди не знают, как от нее избавиться.
В этом ли состоит смысл жизни? Конечно, нет.
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Человека делают истинно счастливым духовное развитие,
движение вперед, трансформация, улучшение себя и собственной
судьбы, оказание помощи другим людям. Нужно творить в веках, а не на
час, любить от Души, с огромным, пылающим Божественно-огненным
сердцем, а не играть в любовь, подменяя ее взаимовыгодой.
Ложь внутри человека. Его хитрость, корысть и наигранность
закрывают путь к Божественной истине. Вам самим выбирать, каким
будет ваш завтрашний день и дальнейший путь. Какой дорогой пойдете
дальше, к такому результату и приблизитесь. Не стоит забывать, что
ваш путь протекает в окружении определенных сил (ложных и
истинных) и ведет он только к двум источникам – Свету или тьме.
Первые откроют для вас мудрость вечной жизни, Свет и Любовь – Бога,
а другие, наоборот, порабощение и гибель. И только ваше свободное
решение определит дальнейшую судьбу и будущее. В этом истина и
справедливый итог. Всегда есть только два пути, ибо третьего не дано.
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НА ПУТИ К БОЖЕСТВЕННОМУ
ЯСНОВИДЕНИЮ
«Истинное ясновидение – Божественный дар. Люди всегда
мечтали о нем и стремились приблизиться к пониманию таинств
Создателя. Пребывая в тонком мире, Душа все видит и понимает, но с
приходом на Землю многое меняется, таковы условия. Начавшись с
истока, река жизни уносит человека навстречу обстоятельствам,
которые помогают раскрыть богатство его Души. Так постигается
гениальность Создателя.
Из одной клеточки появляется уникальное Божественное
творение – человек, наделенный Духом и необыкновенной силой, суть
которой заключена в Высшей Любви. Это удивительное создание
призвано стать великим творцом, которому будут покоряться стихии,
моря и горы, живые существа, пространство и время. Это произойдет,
как только человек раскроет в себе весь потенциал, подаренный
Вседержителем. Так он поднимется на высшую ступень развития».

Люди-Боги. Трактат «Путь вечности».
Головной мозг человека представляет собой универсальную
систему, способную мгновенно связываться с любыми духовными
субстанциями и существами, а также выходить на доступные
энергоинформационные каналы. Невзирая на расстояние люди с
развитым Космическим ясновидением могут слышать и видеть, что
происходит в любой точке Земли и на других планетах, находящихся в
разных Вселенных. Некоторые личности способны перемещаться в
пространстве и времени. При этом они не только наблюдают, как живут
представители других цивилизаций, но и становятся участниками
интереснейших проектов. Как этим людям удается достичь такого
высокого уровня?
Развитое Божественное ясновидение даруется Творцом. Оно дает
человеку необыкновенные возможности, поскольку напрямую связано с
энергиями всеведения. Таким людям открыт вход во многие миры,
пространства и времена. Это особый уровень раскрытия способностей,
он является результатом долгой работы по реализации Божественного
Плана и труда во благо народа. К ясновидению истинного Космического
уровня люди идут не одну жизнь. Претерпевая невзгоды и лишения, они
проходят тяжелые испытания и закаляют в себе силу Духа.
Для раскрытия уникальных Божественных способностей
человеку необходимо быть добрым, любить окружающих, стойко
проходить уроки и спокойно принимать любые обстоятельства, данные
Свыше. На Земле есть такие люди. Даже в самую трудную минуту они не
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теряют веры в Творца и надежды на Его помощь. Ни при каких
условиях они не встают на путь темных сил и до самого конца остаются
верными Богу. Чтобы понять сложность их пути, необходимо постичь
суть гениального Плана Создателя. Он рассчитан на миллионы лет, и
каждая секунда имеет особый смысл. Божественная мудрость
беспредельна. Благодаря своей любви и правильному отношению к миру
люди могут прикоснуться к тайным знаниям.
Человек – необычное творение Вседержителя. Его Душа
представляет собой огненное ядро, состоящее из особых
концентрированных энергий и полей. В них есть все: удивительная
жизненная сила, потаенный потенциал, эволюционные системы,
позволяющие преодолевать временные пределы. Поэтому Душа
существует вечно. Особую роль играют сжатые поля, благодаря
которым Душа способна перемещаться в многомерных мирах,
связываться с Творцом и любыми Божественными созданиями.
Существуют специальные механизмы регуляции энергий живых
организмов. Благодаря им усиливаются вибрации, и Душа способна
мгновенно менять свои свойства. Так, получив разрешение Свыше, она
может беспрепятственно посещать любые миры. Таинство
трансформации ее энергий защищено Создателем. В Душе заложен
потенциал, благодаря которому она способна развиваться вечно. Она
универсальна, мгновенно перестраивается и приспосабливается к
любым условиям, выбирает единственно правильные пути решения
проблем и совершенствуется в соответствии с Высшим Планом.
Рядом с человеком всегда находится Божественный Помощник,
Хранитель Души. Он уберегает от многих несчастий и подсказывает, как
необходимо действовать в различных условиях. В некоторых случаях
Душа мгновенно получает знания и применяет их. Путешествуя в других
мирах, она находится под защитой мудрого и чуткого наставника, и если
не нарушает Высшие Законы, то ее развитию нет предела.
Ни один человек в земной жизни не остается без присмотра и
помощи Бога. На тонком плане все Души едины с Создателем и связаны
друг с другом. Именно поэтому некоторые люди, находясь вместе,
чувствуют необыкновенную гармонию. Так проявляется единство
энергий и связь с Божественным. Чтобы раскрыть эту силу, человеку
нужно пребывать в спокойствии и любви. Как видите, все просто. Бог
уже дал все самое необходимое для жизни. Остается только правильно
скорректировать свой путь, определить, насколько верны ваши цели, и
жить в согласии со своей Душой. Люди еще не подозревают о том, что от
решения этих задач очень многое зависит.
Для истинного счастья человеку нужно немного. Это гармония в
Душе, единой с Богом, мир с людьми и необыкновенная любовь, которая
всех объединяет. Эта энергия исцеляет, восстанавливая константу. Она
позволяет понять замысел Создателя, увидеть необыкновенные
пространства и получить неземные знания.
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Человек может услышать Небесную музыку, которая всегда
окружает его. Она рождается в тонких мирах и привносит особую
гармонию в мир людей. Она дарит успокоение, озарение и помогает
творить в веках. Чудеса рядом с вами, нужно только научиться их
видеть.
Душа доброго человека может сотворить невозможное. Познавая
тайны Создателя, люди поймут, насколько удивительна и прекрасна
подаренная им Свыше жизнь. В рамках этой книги невозможно
рассказать обо всех тонкостях Божественного мироустройства,
многообразия энергий и особенностях Души. Но все же о некоторых из
них вы узнаете.
Итак, бессмертная Душа, сотворенная Вседержителем с огромной
любовью, имеет все шансы для бесконечного развития. Для
посвященного человека не существует границ, которые он не сумел бы
преодолеть с помощью Бога. Как бы далеко не ушли люди в своем
развитии, не стоит забывать о том, что Творец может в один миг
изменить взаимосвязь миров, судьбу человека и всей цивилизации. Это
всегда происходит неожиданно.
Жизнь в тонких мирах течет по особым законам, и людям еще
предстоит многое открыть и узнать главное. Здесь все неповторимо.
Молодая сотворенная Душа как открытая книга, у нее масса
уникальных возможностей. Так, например, совершенно неожиданно у
человека, идущего к Богу, могут проявиться таланты и способности,
открыться видение, с помощью которого он сможет постичь тайные
науки.
У Бога нет лучших и худших, для Него дорог каждый. Именно
поэтому всем землянам доступны удивительные пути развития.
Некоторые секреты открываются еще до рождения человека. Когда
Душа приходит в Божественный тонкий мир, ее сначала обучают,
знакомят с многочисленными Космическими объектами и различными
Галактиками. Она познает Законы Божественного мироустройства,
посещает рай, ад, многомерные миры и пространства. Она знает, как
живут люди на разных планетах и каким образом они достигли
высокого уровня развития.
Творец дает ей возможность выбрать свой неповторимый путь и
влиться в уникальную работу. Так, например, Душа принимает участие
в создании некоторых Космических объектов. А позже она
самостоятельно решает, чем хотела бы заниматься и какую пользу
могла бы принести Божественным мирам. Создатель учитывает эти
пожелания. Основываясь на знаниях и опыте Души, Он определяет
задачи ее будущего воплощения и поручает ей работу, от которой
зависит не только ее судьба, но и жизнь миллионов людей.
Чтобы попасть на такую планету, как Земля, необходимо
заслужить доверие Творца. Здесь создаются все условия для полной
реализации потенциала и духовных стремлений Души. У нашей планеты
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необычная миссия, и поэтому Светлые силы ее особо берегут. Итак,
перед своим воплощением Душа знакомится с людьми, которых должна
встретить на Земле. Она изучает условия, обстановку и все варианты
развития событий. Цели и задачи воплощения ей ясны и понятны. Душа
осознает, что ей необходимо пройти уроки и подняться на следующую
ступень эволюции, воспитав в себе новые качества.
Все направлено для ее быстрого роста и развития. К сожалению,
земляне часто недопонимают, что любые испытания, данные Свыше,
имеют цель сделать человека сильнее, мудрее и укрепить его веру в
Бога. Такие уроки призваны раскрыть в людях любовь и истинную
доброту. Тот, кто это понял, успешно проходит свой неповторимый путь
и достигает больших успехов.
Каждое воплощение – это определенная ступень в духовной
эволюции Души. Благодаря своим чистым стремлениям и правильным
действиям человек идет поступательно вверх. Если при этом он молится
Вседержителю, то приближается к полному раскрытию Божественного
силового потенциала своей Души и выполняет порученную ему миссию.
Так предусмотрено Создателем. Наилучший вариант развития событий
реализуется в том случае, если человек правильно понимает подсказки,
идущие Свыше, и продолжает жить по Законам добра.
Земляне стремятся к познанию нового, они хотят развиваться, но
при этом очень часто ошибаются. Особенно это происходит, когда им не
хватает терпения, силы воли и спокойствия. Порой они игнорируют
помощь Творца, идущую через других людей, поэтому заходят в тупик,
теряя путеводную нить Божественных энергий. Если это происходит, то
подключаются темные силы. Случается, что, не выдержав их натиска,
человек опускается на ступень ниже в своей эволюции. Ему вновь
приходится возвращаться к непройденному уроку. Однако следующее
испытание дается в более сложных обстоятельствах.
Люди, истинно верующие в Бога, никогда не унывают и не
теряют надежды. Они знают: пока человек жив, он еще может исправить
свое положение и изменить судьбу. Господь милосерден и в трудную
минуту всегда подает руку помощи всем, кто искренен в своих
стремлениях.
Народы, которые понимали гениальность Высшего Плана и
щедрость Вседержителя, достигали необыкновенного расцвета. Они
знали, что Бог творит во благо людей. Человек также призван дарить
доброту и любовь окружающим, привносить в их жизнь радость, мир и
помогать в любых тяжелых ситуациях. Творя добро, люди умножают
Свет на всей Земле. Это и есть счастье, которое дарит Создатель.
Накопленные Божественные энергии помогают человеку на протяжении
всех его жизней. Бессмертная Душа живет благодаря бесценному Свету
истины и энергии любви. В Божественных вибрациях она не стареет и не
слабеет, а наоборот, набирает силу, обретая вечную молодость и
мудрость.
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В соответствии с Божественными Законами, если люди осознали
свои ошибки и горячо молят о прощении грехов, им дается шанс
исправить ситуацию своими добрыми делами. Это единственный способ
возмужать, стать мудрее и начать более ответственно относиться к
жизни, бесценному дару Творца. Для каждого человека это удивительное
воплощение на одной из прекраснейших планет в Космосе.
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Господь Всемогущий!
Прости всем грехи
И силой Небесной умы освяти,
Прости преступления,
Вражду и неверие
И силой любви людей одари!
Пусть мир укрепится в Душе,
Озарение свободу дарует,
И путь открывается новый,
Без войн, разногласий и тьмы.
Пусть каждый землянин
В любви расцветает,
И в радости день свой творит,
Энергией силы миры оживляет!
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Душа замирает
От счастья быть с Богом
И жить по Законам Добра.
Умножатся счастье,
Любовь, красота.
Душа станет Светом
И миг свой наполнит
Целебною силой.
Так пусть же цветет
Бесконечно Земля,
И с нею Душа
В чистоте пребывает,
А все, что не так,
С любовью прощает,
И Божье дитя, человек,
Для добра оживает!
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СЕКРЕТ ЭВОЛЮЦИИ
Сейчас у большинства людей закрыта память. Так
предусмотрено Свыше. Это связано с действием универсальных
Космических Законов эволюции. Человек должен с ноля пройти все
ступени восхождения, научиться владеть энергиями и жить в любых
условиях, которые ему будут даны. Это особая школа, ее проходят все
земляне.
Люди обладают правом свободной воли, и поэтому могут
поступать, как считают нужным. Но если они ошиблись и отклонились
от пути добра и истины, то могут погибнуть. В бессмысленной погоне за
временными земными ценностями иногда человек лишается защиты
Светлых сил. Переходя на низкие, отрицательные вибрации, люди
незаметно подключаются к источникам темных сил и попадают в
расставленные ловушки, так усложняется их путь. Но и здесь многое
можно исправить через покаяние и сотворение добра.
Приходя на Землю, человек не помнит всех тонкостей
поставленной Богом задачи. Однако его Душа знает свою программу, а
Ангел-Хранитель помогает найти единственно правильный путь ее
реализации. Существуют люди, серию воплощений которых можно
назвать настоящим восхождением. Такой человек, родившись на Земле,
стремится стать цельной, духовно сильной личностью. С самого
рождения он развивается необычным образом. Сначала, не зная о своих
истинных способностях и высших задачах, он изучает мир с помощью
окружающих людей и доступной ему информации.
А затем всегда наступает момент, когда Душа проявляет себя, и
ее духовные стремления начинают вести человека вперед. Так,
неожиданно для себя он открывает новые грани мира и познает свою
суть. У него проявляются необычные таланты и способности, о которых
раньше никто не подозревал. Таков Высший План в отношении Души.
Если бы люди больше знали о действии законов, управляющих тонкими
энергиями, они смогли бы более правильно организовать свою жизнь,
избежав при этом многих несчастий.
Земляне являются носителями кодов и информации,
зашифрованной в геноме человечества и матрицах нации, своего рода и
семьи. С помощью специальных знаний можно сделать анализ
потенциала тонких тел, полевых структур и многое расшифровать.
Поскольку люди связаны между собой, то на них воздействует
энергетика и всей цивилизации, и их близких. По кодам и информации,
зашифрованной в тонких структурах, можно определить высшее
предназначение, особенности пути, запас энергий и др.
Главное для человека – всегда быть верным своей Божественной
сути. Помимо связи с родственниками у людей существует контакт на
тонком уровне с другими Душами, эта связь длится не одно воплощение.
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Божественные, духовные «корни» человека сильнее, чем временные
земные, поскольку существует таинство Плана Создателя.
В тонких мирах, откуда пришла Душа, течет совершенно иная
жизнь. Иногда люди контактируют с представителями других
реальностей. Они продолжают работать в разных пространствах,
посещают другие планеты. Так всегда было на Земле. Сейчас случаи
взаимопроникновения или объединения миров рассматриваются как
аномальные. В действительности такие явления обычны для планет с
развитой многофункциональной системой жизнедеятельности.
Контакты с представителями других реальностей имеют большое
значение и предназначены для решения определенных задач. Благодаря
этому взаимодействию людям оказывается необходимая помощь. Очень
часто вестники из параллельных миров дают предупреждения о
грядущих событиях. Они подсказывают, как правильно поступать, или
просто уберегают землян от негативных воздействий и гибели. Так
работают представители Светлых сил. Они приходят во сне и наяву,
лечат, увеличивают силовой потенциал, добавляют энергии, которых не
хватает человеку, и открывают новые знания. Иногда они приглашают
избранных, раскрывают им тайны жизни и поясняют Законы прогресса.
Это необычное обучение помогает людям увидеть, что в Божественном
мироздании все взаимосвязано. Так незаметно землянам открываются
новые науки.
Посланники Творца подсказывают, как усовершенствовать
жизнь, и направляют к новым открытиям. Многие люди ощущают
незаметную помощь и благодарят Создателя за гениальные мысли, идеи
и помощь в их реализации. Но если возникает «земной» подход, и все
успехи человек начинает приписывать только себе, то в будущем его
ждут сложности и неудачи. Гордыня не дает видеть истину. В этом
случае ему Свыше предоставляют возможность все продумывать
самостоятельно и действовать без поддержки. Такие уроки идут на
пользу мыслящим людям. В итоге они понимают, что без помощи
Творца далеко невозможно шагнуть.
Знания, которые даются Свыше, бесценны. Истинная эволюция
без них невозможна. Все Галактики развиваются в соответствии с
Высшим Планом Создателя. И если какая-либо цивилизация
игнорирует изменения, происходящие в Космосе, и перестает
вписываться в созидательные режимы, то она заведомо обрекает себя на
отставание.
Раньше земляне соблюдали Законы духовного развития и
строили свою жизнь в соответствии с ними. Например, люди понимали:
если человек выходит на уровень своих истинных знаний и начинает
применять науки, которыми владеет Душа, то происходит духовное
преображение. Земляне, которые достигали высокой ступени, могли за
одно воплощение «активировать» свой духовный потенциал и овладеть
новыми науками Творца. Поэтому они становились проводниками
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истины. И сейчас они помогают человечеству решить самые сложные
вопросы.
Людям даны необыкновенные таланты и способности, они могут
развить их с помощью Бога благодаря своим усилиям и труду. Их
молитвы и добрые дела помогают быстрее достичь желаемого
результата. Земляне, обладающие особым даром, заслужили его в
прошлых жизнях. Они совершенствовались и стремились быть
полезными окружающим, поэтому Творец открыл им уникальные
способности. Куда направят они свои силы, как проявят талант, какие
цели перед собой поставят? Их судьба, будущее и даже следующие
воплощения зависят от работы в этой жизни.
Божественный Путь восхождения непредсказуем. В одной жизни
человек может гениально петь, сочинять. Своим творчеством он
вызывает в людях светлые, добрые чувства, снимает негативные
энергии. Он дарит слушателям радость, любовь, счастье и исцеляет
музыкой и пением. Так можно успокоить Душу, снять любую боль и
продлить жизнь. Перед людьми открываются новые горизонты, они
воодушевляются на дальнейший путь вперед. Благодаря своему
творчеству и любви человек способен дарить миру положительные
энергии. С помощью звуков музыки гений приближает слушателей к
высшим сферам, даруя им ключи к восхождению. В этом заключен
большой секрет. Раскрыв его, люди сумеют постичь суть
предназначения музыки и творчества. Для Души это необыкновенный
опыт, она познает тайны будущего и видит Божественные чудеса.
Земляне не знают о том, что в Космосе существует
необыкновенная музыка. Она очищает миры, раскрывает в человеке
любовь и гармонию. С ее помощью люди создают материальные
предметы. Это особая наука Создателя, благодаря которой многие
цивилизации получили удивительное развитие. Раньше земляне знали
об этом. Когда они слушали музыку Божественных миров, несущую
высшую гармонию и умиротворение, то им, например, удавалось
изменить клетку и получить уникальные растения, которые исцеляли
людей. Все это происходило благодаря помощи Божественных Духов.
Земляне понимали, насколько важно единство физического и тонких
миров. Они работали с Духами стихий, Духами Божественного
творчества и многими другими представителями Светлых сил, поэтому
народы пребывали в Божественной гармонии.
Современные земляне также могут владеть знаниями Творца, но
при условии, если начнут жить в высоких энергиях. Эти вибрации
очищают Душу и тела человека, открывают ему путь вперед и помогают
постичь бесконечное развитие жизни. Богом предусмотрено, чтобы в
каждом воплощении люди совершенствовались в познании мироздания.
Так, например, в одной жизни человек изучает горы и работает со
стихией минералов, познает их чудодейственные особенности. В другой –
он изучает технику, становится конструктором или изобретателем, в
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третьей – врачом, писателем или ученым. Душа получает незаменимый
опыт, без которого невозможно дальнейшее движение вперед.
Эта система жизни помогает людям приблизиться к истине и
постичь суть Божественного мироустройства. Душа все хранит в своей
памяти. И Бог как мудрый родитель с большой любовью ведет своих
детей дальше, открывая им бесценные жемчужины знаний. Он снимает с
человека все лишнее и ошибочное, очищает от временного и
иллюзорного. Он открывает новые пути и дает землянам возможность
приобрести уникальные знания и опыт.
Во всех жизнях Творец дает особые испытания людям, Он
закаляет их Дух и помогает стать Светом. И даже если они не достигли
больших высот, для Создателя важны истинные, искренние намерения
людей. Он смотрит на них как на детей. Сумеют ли они идти дальше
путем добра или остановятся в духовном развитии? Будут ли ради
достижения земных благ использовать свои силы и знания во вред
другим? Решение каждого человека имеет значение.
Когда темные силы овладевают людьми, их восхождение
останавливается. Совершив ошибку, человек летит в пропасть, и это
падение несет ему массу несчастий. Однако справедливые уроки
способны остановить катастрофу. Горький опыт позволит в будущем
принимать более мудрые решения. Но если в течение всей жизни
человек не может справиться со своей духовной слабостью, то этот урок
переносится на следующее воплощение.
Любые события в вашей судьбе – следствие ваших собственных
достижений или ошибок. Люди притягиваются к вам в соответствии с
теми энергиями, которые вы накопили. Возможно, очередное испытание
или несчастье покажется неожиданным, но случайностей не бывает. Все
справедливо. Если бы вы обладали всеведением и видели ситуацию с
высоты веков в контексте всей вашей эволюции, то смогли бы
полностью принять все, что с вами происходит. Иногда люди не
замечают перемен в себе, перестают ценить данное Богом и начинают
разрушать жизнь окружающих. Тогда им Свыше дают испытания и
ставят в худшие условия, чтобы они поняли истину. Создатель ведет
землян к взаимопониманию. Человечество – это единый организм,
который существует благодаря работе Творца и Его Помощников.
Энергии тесно взаимосвязаны, большинство людей неосознанно
влияет друг на друга. Если бы они понимали, как важно жить в мире и
согласии, то смогли бы избежать преждевременной гибели. Все
находится в Божьих руках, и человек, осознавший смысл своей жизни,
способен с помощью Светлых сил совершить необычные открытия.
Земляне могут стать свободными, сильными, не зависеть от диктата
темных сил. У них есть возможность изменить свою судьбу. Если вы
осмысленно подойдете к жизни, подаренной Богом, то перед вами
откроются бескрайние горизонты развития. Сумейте правильно, с
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добром применить свои знания, и вы сумеете подняться над всем
временным.
Впереди духовное прозрение человечества. Каждый из вас будет
искать свое место в мире и найдет путь, который станет главным.
Многое откроется Свыше. Будьте достойны истины и несите в себе
Божественный Свет. Только так можно отойти от зла и стать
настоящими людьми – добрыми, чистыми и духовно сильными. Тогда
Помощники Создателя сумеют вам помочь преодолеть самые сложные
препятствия.
Каким бы тернистым ни был путь, вы сможете обрести защиту
Творца, а выше Его никого и ничего нет. Он способен в долю секунды
все изменить, если вы к этому готовы. Впереди много чудес, не
забывайте, что Законы Создателя вечны, они регулируют жизнь любых
цивилизаций. Прикоснувшись к Божественным знаниям, вы сможете
творить в веках. Помните, что по вере вашей вам и будет.
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ХРАМ ТВОРЦА
Небесный Храм открыт для вас.
Он в Космосе, а потому он вечен.
С руками распростертыми
Встречают вас Иисус, Святая Богоматерь.
И силою своей Любви
Снимают груз с больной Души
И возвращают к Свету –
Божественному, огненному,
Неземному, творящему в веках.
Тысячелетия бегут,
Отмеривая людям шаг.
И миг один нас разделяет
От перехода в мир Творца.
Но как легко Душе бывает,
Когда любовь людей соединяет
В Храме Высшем в Небесах.
Божественная суть открыта в человеке,
И лишь мгновенье проведя
В обители Святой,
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Вы сможете себя преобразить,
И мир, и всех людей вокруг
Особой силой оживить.
И глубину Божественного мироздания
Умом и сердцем не понять.
И лишь Душой,
Божественною силой окрыленной,
Умеет человек летать.
Настанет миг, когда взлететь
Сумеете вы телом.
Всем существом своим
В миры Творца переносясь,
Прозрев, поймете,
Что чудо немеркнущего Света
Сегодня посетило вас.
Любовь – бесценный океан огня.
И он зажег сейчас сердца и слился воедино
С Духовной сутью, разумом и силой.
Так раскрывается бессмертная Душа
В любви навечно, навсегда,
У всех, кто с Богом будет до конца.
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РАБОТА ДУХОВ СВЕТЛЫХ СИЛ
Природой управляют Духи. Они образуют целую систему,
которая работает в согласованных режимах вне времени и пространств.
Их уникальные знания и опыт позволяют творить чудеса на глазах
людей. Так, например, они могут растворить тучи, остановить
катастрофы, очистить и зарядить воду, наполнить особыми энергиями
пространство, чтобы оно благотворно влияло на землян и повышало их
энергетику. Все эти науки даны Богом.
Духи Светлых сил всегда рядом с людьми. Они управляют
пространствами, вхожи в любые миры. Работа с этими созданиями
имеет массу секретов, и далеко не с каждым человеком они выходят на
контакт. Все Духи решают важные, сложные задачи, поставленные
Богом и Его Посланниками. Поэтому они работают с теми людьми,
которые имеют высокий положительный потенциал и включены в
реализацию Божественных проектов на нашей планете.
Вы можете видеть этих помощников Вседержителя и чувствовать
их присутствие. Тем, кто готов сотрудничать с ними, Творец открывает
особый дар и дает знания о тонких мирах. Совместный труд с Духами –
это целая наука, и только тот, кто получил разрешение на нее и
благословение Создателя, способен работать без пробоев.
С помощью этих представителей тонких миров можно
проникнуть вглубь горного массива, раздвинуть скалы, остановить
течение реки, осушить море, погасить свет звезд. На Земле работает
целый сонм Духов. И только если ваша цель совпадает с Божественным
Планом, а поставленная задача правильно скорректирована, они
приступят к ее выполнению. К ним нужно относиться с большой
любовью и помнить, что они всегда заняты в глобальных проектах.
Чтобы работать с ними, нужно понимать, куда ведет Творец, и знать
правила работы с Духами. Они едины во всем Космосе. И тот, кто
истинно верует в Бога, сумеет их раскрыть.
Духи Земли имеют необычную силу. Они трудятся в
межгалактических проектах, защищают пространства Солнечной и
других систем. Они даже могут изменить траекторию Светил и
Небесных тел, скорректировать движение комет, астероидов, любых
Космических объектов.
Они также способны перемещать людей в другие миры, часто
сопровождают Души в многомерных пространствах и уберегают от
ошибок. Это очень добрые создания. Духи Светлых сил –
необыкновенные защитники и помощники людей. Они всегда
откликаются на просьбы землян, которые молят Бога. Без них
мироздание не было бы полным. Некоторые Духи очень опытные и
мудрые, они могут многому научить. Общаясь с ними, вы можете
открыть для себя удивительный мир. Чтобы Духи пришли на помощь,
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нужно обратиться к Создателю и обосновать, чего вы хотите, какова
ваша цель. Если ваши намерения пойдут на пользу другим людям,
планете и тонким мирам, просьба будет выполнена во время, угодное
Богу.
Духи способны научить вас рисовать, писать стихи, сочинять
музыку. Они могут помочь вам изучить природу, познать ее таинства и
стать свидетелями удивительного преображения Земли. Эти Светлые
Божественные создания очень умные. Общение и работа с ними всегда в
радость.
Они очень любят людей, всегда готовы оказать им помощь в
любых направлениях. В общении с ними очень важно быть
уважительными и соблюдать Космическую этику. В этом случае Духи
всегда будут рады сотрудничать с вами. Они любят чистоту, порядок и
работают с людьми, у которых светлые мысли и чистые намерения.
Таким землянам они могут подарить необычную силу, наделить
красотой, здоровьем и стать их настоящими друзьями.
Творец создал такую жизнь с любовью к вам и с надеждой, что вы
сможете улучшить мир, который вас окружает, и внесете в его звучание
частичку собственной Души, радости и счастья. Тогда на Земле начнут
возрождаться любовь, добро, и засияет Божественный Огонь, который
спасет все миры.
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ВЫБОР ПУТИ
Знания и необычные способности даны человеку для свершения
великих дел. Он сам выбирает, в каком направлении их применить. В
своей жизни каждый должен испытать действие энергий добра и зла.
Только так вы можете приблизиться к пониманию истинного
предназначения Светлых и темных сил. Вседержитель дает людям
возможность понять суть этих сил и помогает сделать выбор. К
сожалению, в определенные моменты жизни человек руководствуется
сиюминутными порывами, он не понимает последствий собственных
решений. И только спустя время, пройдя тяжелые испытания, он
начинает осознавать, насколько ошибся.

ПРИТЧА О ДОБРЕ И ЗЛЕ
«…Иногда люди теряют цель и смысл жизни. Часто это
происходит, когда они не готовы до конца принять всю правду,
открывшуюся Свыше. Порой они тратят годы и огромный запас
жизненной силы, чтобы достичь желаемой цели и стать теми, кем
вообще не должны были быть.
Рано или поздно все искусственное исчезает, растворяясь во
времени, и Душа остается один на один с Божественной истиной. Тогда
абсолютно все встает на свои места. На киноленте жизни человек
видит свершившиеся события и то, что не успел сделать, отклонившись
от истины. Однако он уже ничего не может изменить. Такова
реальность, ибо его время истекло.
Пока бьется сердце, люди еще могут исправить ошибки, но
только в том случае, если будут любить Бога и останутся верными Ему
до конца своей жизни…»

Книга Божественных таинств
В одном далеком селении жил мельник, человек с очень
непростой судьбой. Он много трудился, ему пришлось пережить немало
горя и потерь, пройти через ложь и предательство. Но сколько бы
несчастий ни обрушивалось на его голову, он всегда стремился быть
добрым, молился и всем все прощал. Он ждал, когда же Бог
отблагодарит его за долготерпение и труды.
Рано утром, с восходом солнца, мельник обращал свои молитвы к
Создателю. Он просил о том, чтобы у людей был хороший урожай, чтобы
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была ясная погода, и к нему могли добраться все, кто нуждался в его
помощи. Всю свою жизнь он стремился быть честным и хотел, чтобы его
мука была вкусной, долго хранилась, а хлеб давал людям
необыкновенную силу.
Годы летели незаметно. Старая мельница, которая досталась ему
от отца, нуждалась в ремонте, но средств не было. Все, что зарабатывал
труженик, уходило на содержание большой семьи. Двенадцать детей
стали подарком судьбы, за который он благодарил Создателя. Мельник
много работал, но его семья была бедной, потому что он никогда не
требовал сверх меры, а иногда даже бесплатно молол зерно, потому что
видел, как тяжела жизнь простых людей.
Он всегда улыбался и был со всеми приветлив. Некоторые
любили его, были благодарны за доброту, но также находились люди,
которые завидовали ему. Многие думали, что он накопил несметные
богатства и хитрым образом скрывает их. Завистники невзлюбили его и
всячески стремились навредить. В ход шли любые методы: то мертвую
кошку подбросят, то сарай подожгут, то такие небылицы расскажут о
нем сельчанам, что слушать невозможно.
Много лет мельник терпел эту несправедливость. Казалось, его
ничем не взять. Люди удивлялись, потому что никто не мог вывести его
из себя. На любые оскорбления он всегда спокойно реагировал, потому
что твердо помнил, чему учил его отец. В памяти навсегда остались его
слова: «Чтобы быть хорошим человеком, нужно молить Бога, прощать
обидчиков и не помнить зла, но при этом всегда помогать
нуждающимся». Отец часто говорил: «Помни, что рядом всегда есть те,
кому еще тяжелее». И он старался жить, не нарушая наказов отца.
Жена ругала незадачливого мужа за то, что он так и не сумел
разбогатеть. И действительно, видя бедняка, мельник был готов все
отдать. Он приглашал его в дом, делился пищей и одеждой,
предоставлял ночлег. Бывали случаи, когда воры пользовались его
добротой. Однажды он пустил переночевать двух путников, и на
следующий день обнаружил, что вместе с ними исчезло много
необходимых вещей из его дома. Даже старшие дети порой подшучивали
над отцовской добротой. Они не понимали, как можно быть настолько
доверчивым и не видеть хитрых намерений. «Нельзя настолько любить
людей», – говорили они ему.
Жизнь шла своим чередом, но однажды приехал местный богач.
Он собрал народ и объявил: «Поскольку мельница находится в моих
владениях, мельник обязан каждую неделю мне платить, и отныне ему
запрещается бесплатно помогать другим». Богач сообщил, что скоро
откроется новая мельница, и все должны идти туда, потому что старый
мельник уже не справляется со своей работой. А кто ослушается, будет
наказан. После этих слов он крикнул, чтобы все расходились,
пришпорил коня и исчез.
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Горькие слова стали ударом, болью отозвались они в сердце
мельника. Но не стал он менять своей жизни и не побоялся нарушить
строгий приказ. Несмотря ни на что, он продолжал помогать бедным
людям. Но народ стал опасаться ходить к нему, многие боялись
наказания. Только беднякам было некуда деваться, и они по-прежнему
обращались к нему за помощью. Конечно, он не отказывал и продолжал
поддерживать их.
Вскоре случилось большое несчастье. Богач отыскал людей,
которые за деньги согласились выполнить его задание. Ночью они
сожгли мельницу, и вся семья осталась без крыши над головой и средств
к существованию. Это стало тяжелым испытанием. Все были подавлены
горем, и только мельник старался мужественно держаться. Чтобы не
видеть слез и причитаний жены, он ушел из дома. Неведомая сила вела
его подальше от людей. Оказавшись в лесу посреди незнакомой поляны,
он понял, что ему нужно поговорить с Богом.
Душа была взволнована и не до конца понимала, почему Творец
так наказал его и малых, ни в чем не повинных детей. Смерть угрожала
всему семейству, и мельник не знал, как помочь самым близким,
родным людям, ради которых жил и трудился. Он все силы отдавал,
чтобы воспитать достойных детей, учил их быть добрыми, нежадными,
приветливыми и уважительными к людям… Несчастный мельник
больше не мог сдерживать своих чувств. «Господи! Прости мне грехи и
грехи моим врагам! Что я сделал не так? За что ты меня наказал и
приговорил к голодной смерти малых детей? Почему Ты меня покинул?»
Слезы скорби лились из его глаз, он вновь и вновь задавал Богу
мучившие его вопросы, но ответа не было. И только когда несчастный
отец успокоился, поляну озарило Солнце. Вдруг перед глазами мельника
возник огромный огненный шар, и в голове зазвучал необыкновенно
сильный голос. «Сын мой! – Услышал несчастный. – Ты достойно шел
своей стезей, претерпевая невзгоды и лишения, познал мир и людей,
которые были рядом. Мало радости выпало тебе в судьбе, но счастье
было в честном труде. И хотя тебя никто не понимал, ты не стал
черствым, сохранил веру в добро и справедливость, вел детей к истине.
Долго Я испытывал твое терпение, давал уроки и закалял твой Дух. И
ты все выдержал, главное, что не злился в ответ на горькие слова, ведь
даже дети тебя обижали. Ты славно потрудился на Земле».
«Господи! – взмолился мельник. – Прости меня, что я слаб и глуп,
что не прошел твоего испытания и опустил руки. Прости меня,
маловерного, что усомнился в Твоей помощи и не сумел быть достойным
Тебя!» С горечью он произносил эту мольбу, а его Душа рвалась на
части. Он понял, что, усомнившись в Боге, лишился самообладания и
воли, и поэтому стал беспомощным.
С необыкновенной нежностью полились слова Отца: «Ты не
разозлился на обидчиков и предателей, не стал им мстить и проклинать
их, ты сумел стать выше зла и молился за своих врагов. За это Я
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награждаю тебя и твой род особыми способностями и дарую знания, с
помощью которых ты будешь помогать людям. Так ты сумеешь
сотворить больше, чем сделал до сих пор. Свой дар будешь передавать
самому достойному из рода, и отныне вы все будете нести людям только
добро. Да будет так. Аминь! А сейчас возвращайся, тебя ждут». –
Сказал Бог, и огненный шар растворился.
Когда мельник взглянул на поляну, то был потрясен до глубины
Души. Он стал видеть по-иному. Мир не только преобразился, он
наполнился необыкновенно красивыми плазменными, огненными
существами, которые улыбались ему. Рядом находились две огромные
светящиеся фигуры. Это были Посланники Творца. Они сказали
мельнику, что будут сопровождать его всю жизнь и откроют ему науки
Создателя. По дороге домой они рассказали мельнику, как нужно
поступать дальше и как спасти своих детей и жену.
Вернувшись к убитой горем семье, он всем улыбнулся и уверенно
произнес: «Бог нам поможет, собирайтесь!» От него исходила такая
сила, что никому даже в голову не пришло задавать лишние вопросы.
Мельник излучал какой-то необыкновенный Свет, и всем стало
спокойно. Дети перестали плакать и прижались к нему. Обняв жену, он
сказал, что нужно торопиться. И вскоре все семейство двинулось в путь.
Мельник шел строго на восток, именно в то место, которое указал Бог.
Вскоре показалась деревня, а у одного из домов стоял старец и
махал им рукой: «Я вас уже с утра жду. Мне был сон, что придет
человек с большим семейством, будет творить чудеса и поможет мне. Я
очень болен, и только он единственный вылечит меня и спасет от
неминуемой гибели. У меня большой дом, когда-то тоже было много
детей, а сейчас я один и уже не справляюсь с хозяйством, оставайтесь у
меня жить!» Старец был настолько приветливый и искренний, что
отказать ему было невозможно. И семья мельника с огромной радостью
приняла его предложение.
Прошло совсем немного времени, и к этому удивительному
светлому дому потянулись толпы людей. По деревням быстро
разнеслась весть, что появился необыкновенный целитель, который
спасает больных и умеет лечить любые недуги, и что уже в первое
посещение людям становится легче, а многие даже исцеляются. И все,
что для этого нужно, – просить Бога.
Так началась новая жизнь в любви и согласии. Появился дом,
большой сад и огород, и вся семья с радостью трудилась. Мельник помог
очень многим людям, вылечил старца, соседей, он поддерживал всех, кто
к нему обращался.
И вот однажды летом в эти края приехал богач, когда-то
лишивший семью мельницы. Он услышал, что в одной из деревень есть
целитель, который может ему помочь. Неизлечимая болезнь не давала
покоя, и эта поездка была для него последней надеждой.
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Войдя в дом, он ожидал увидеть старца, но перед ним стоял
здоровый, сильный человек, в котором он признал помолодевшего
мельника. Богач не мог поверить своим глазам, он буквально потерял
дар речи, и по его лицу ручьем полились горькие слезы. «Прости меня, –
упав на колени, умолял богач. – Прости и помоги мне, пожалуйста!
Забери у меня все, что хочешь, я все тебе отдам!» «Ничего мне не надо. –
Сказал целитель. – Проси Бога, чтобы я смог тебе помочь, а тебя я давно
простил…» Эта встреча спасла несчастного.
Пройдя лечение, богач выздоровел, он с радостью молил и славил
Бога за чудо. Этот человек многое изменил в себе, он был очень
благодарен целителю за продленную жизнь, и теперь они стали
друзьями. Богач часто приезжал за советом. Помня о прошлом, он
старался не повторять прежних ошибок и каждый день на коленях
молил у Создателя прощения.
Целитель рассказал ему, как много людей нуждается в
поддержке, и он стал заботиться о бедных. Он дарил им масло, зерно,
многим помогал строиться. С тех пор он никому не причинял вреда и на
своей мельнице больше никогда ни с кого не брал денег…
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ДЕТЯМ-ЯСНОВИДЯЩИМ.
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЧУДЕСА
Бог сотворил удивительную жизнь на нашей планете. Она с
трудом поддается объяснению, но так кажется только на первый взгляд.
Творец как добрый волшебник создал сказку на Земле для взрослых и
детей. Только у маленьких жителей планеты всегда остается свое,
необычное восприятие таких чудес, как радуга, восход солнца или
музыка летнего дождя. А как прекрасно дыхание Земли, когда она
отдает свою энергетику! И тот, кто наблюдательнее, видит идущие от ее
поверхности волны. Вы обращали внимание, как ветер крутит все, что
попадается ему на пути? Это играют Духи, они хотят показать человеку
свое присутствие. Эти Божественные создания словно приглашают
принять участие в их озорстве и демонстрируют свое умение.
В давние времена люди умели разговаривать с Духами и не
только учились у них, но и давали им задания, которые всегда
выполнялись в считанные секунды. С их помощью человек мог
повернуть ветер и закрутить потоки так, что все мгновенно очищалось.
Не надо мести двор метелкой, убирать листья или снег. Духи очень
аккуратно закручивали на земле все лишнее и, подняв в воздух, уносили
в отдаленные от людей места.
А некоторые дети сами умели создавать крутящиеся потоки
энергий и использовали их для полезной работы. Так, например, они
могли выровнять покосившийся дом или забор, убрать снег с крыши.
При этом каждое мысленное движение у них было рассчитано до
мелочей. Ни один человек не мог пострадать.
Дети различали потоки энергий и виртуозно управляли ними.
Так, например, они умели изменять вектор движения воздушных масс.
Они могли самостоятельно задавать потоку определенные скорость,
силу и направление. Чтобы достичь мастерства, дети сначала
тренировались на листьях деревьев. С помощью своей силы мысли они
программировали определенные движения и ритм листьев.
У особо одаренных получалось создавать даже природную
музыку. В качестве инструментов выступали живые растения, травы и
деревья. И тут же к этой удивительной игре подключались птицы. Так
получались необыкновенно гармоничные звуки. Казалось, что звучат
флейта, скрипка и другие инструменты.
Эта музыка лечила, поднимала настроение, давала заряд
бодрости и энергий. Некоторые композиции позволяли усыплять
младших братьев и сестер. Даже полет бабочек добавлял особую ноту в
эту симфонию любви ко всему живому и придавал ей особую прелесть.
Каждый раз это было новое произведение, импровизация, полет Души в
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стихии творчества. И все, кого приглашал маленький талантливый
человек, с радостью участвовали в необычном проекте.
Дети знали музыку ветра, которая вызывала дождь, они играли с
Духами природы и умели правильно просить их. Вместе с ними
тренировались останавливать грозовой фронт, применяя при этом свои
знания. Один хлопок маленьких ручек с произнесенным «волшебным»
словом, и заряд атмосферы менялся, воздух очищался, а Небо светлело.
Маленькие жители планеты всегда дружили со всеми
животными, и они в ответ их очень любили, играли с ними и выполняли
порученную работу. Так, например, они могли выкопать яму, свалить
дерево, перенести тяжелые предметы и многое другое. Животные
обучали детей, как выжить в условиях дикой природы, и никто не
боялся оставаться в лесу один. Все умели ориентироваться в незнакомой
местности, и иногда дети даже путешествовали, сидя на спинах
животных.
В пять лет ребенок знал о природе больше, чем современный
взрослый человек. Дети понимали, какими травами им надо лечиться,
если они заболели, каким образом восстановить свои силы, или как
найти воду в незнакомой местности. Любой ребенок легко разговаривал
на языке зверей и мог позвать на помощь понравившееся животное.
Лисицы, зайцы, олени и даже медведи с радостью бежали на зов, и
каждый был готов защитить маленького человека.
Все вместе они очень любили играть в прятки и другие игры. В
процессе этих занятий животные обучали детей входить в многомерные
пространства, и эти уроки были незабываемыми. Благодаря такому
общению ребенку удавалось многое узнать о жизни в параллельных
мирах и даже побывать там. Было еще очень много интересного и
неповторимого, например, работа с Небесными Светилами.
Солнышко всегда дарило детям удивительные энергии, так как
они умели их активировать. Они разговаривали с Солнцем и всегда
просили его сопровождать людей по жизни. Тот, кто особенно увлекался
наукой, изучающей взаимодействие Небесных тел, умел мгновенно
устанавливать контакт с любыми Космическими объектами. Такие дети
всегда находились в окружении энергий Солнца, нескольких Лун,
планет и других Космических тел.
В то далекое время на Земле была установлена константа
энергий. А что может быть лучше для свободного развития людей? Мир
был настолько удивительным, что земляне не переставали радоваться
ему, они стремились постичь тайны бытия. И чем больше человек
узнавал, тем интересней становилось жить.
Люди стремились познать все, что находилось за гранью земного
понимания. Для этого они просили Бога и с Его помощью развивали
свои способности. Многим удавалось увидеть, как живут представители
высокоразвитых цивилизаций. Народы нашей планеты участвовали в
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совместных проектах и работали над решением важных Космических
задач.
В те далекие времена каждый ребенок на Земле знал больше, чем
современный профессор. И все это благодаря тому, что люди имели
Божественное ясновидение и могли наблюдать, как работают
представители тонких миров Светлых сил: Духи, сущности и другие
Помощники Создателя. Эта удивительная эпоха навсегда останется в
памяти нашей планеты.
И если сейчас попросить Бога и Духов Земли, они могут
рассказать и показать вам, как раньше жили люди, и какое наследие они
оставили для вас. С разрешения Создателя можно подключиться к этому
удивительному Божественному информационному полю и узнать, как
вы можете работать в Его высоких энергиях и приносить пользу
окружающим.
Когда на Земле все люди жили в мире, был океан энергий добра.
Они били фонтанами, над всей планетой стояло огромное защитное
поле, оно способствовало перезаряду многих энергетических центров
Земли и всего человечества. Людям не надо было специально
накапливать энергии. Им было достаточно просто обратиться к
Создателю за помощью, и тогда для них не только открывалась любая
информация из первоисточника, но и предоставлялся резерв силы.
Головной мозг человека универсален, он совершеннее любого
компьютера, поэтому Интернет был не нужен землянам, как и сотовая
связь. Люди умели на расстоянии слышать и видеть друг друга, потому
что энергетика нашей планеты была чистой, высокой. В пространствах
планеты не было препятствий для того, чтобы свободно связываться и
общаться друг с другом.
Сейчас на Земле накоплено много зла, и энергетика снизилась.
Стало больше тяжелых вибраций от темных сил из-за расстройств, обид
и злобы. И поэтому нет ясного, четкого сигнала. У людей с нестабильной
энергетикой при приеме информации часто возникают помехи, как при
поиске радиоволны или настройке канала телевизора. Информация
смешивается, нет чистой расшифровки, и человек не может во всем этом
разобраться.
Но стоит только очистить пространства от зла, ненависти,
тяжелых вибраций, расстройств, и люди начинают более ясно мыслить,
видеть и понимать происходящее вокруг них. Чем выше энергии, тем
правдивее информация, которую вы можете считать из биополевых и
энергоинформационных систем. Таков Закон Космоса.
Раньше некоторые из вас жили и работали на других планетах,
где люди достигли очень высокого уровня развития, который в сотни
раз превосходит возможности земного прогресса. Но сейчас вы
находитесь здесь, и вам придется начать с ноля и пройти весь путь до
конца.
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Чтобы достойно справиться с задачами этого воплощения, нужно
любить Бога, своих родителей, бабушек и дедушек, слушать старших и
понимать, что они нуждаются в вашей помощи. Ведь все знания Бог дает
людям, чтобы они приносили пользу, и при этом оставались добрыми,
простыми, необидчивыми и не возвышались над другими. Иначе
Божественный дар может закрыться, и вы станете слабыми и
беззащитными, а окружающие вас люди будут поступать с вами точно
так, как вы поступали с другими.
Огонек, который дан вам Богом, способен гореть вечно, и вы в
силах его увеличить своей добротой, любовью к окружающим, а также
хорошими делами. В этом случае Божественное пламя вашей энергии
увеличится, и вы сможете творить чудеса. Если вы правильно поймете,
для чего Творец привел вас на Землю, то сможете стать
первооткрывателями новых наук. Вседержитель дает вам возможность
еще раз пройти те уроки, с которыми вы когда-то не справились. Сейчас
у вас есть все шансы, чтобы довыполнить то дело, ради которого вы
вернулись в этот удивительный мир. Желаю вам успехов в познании
истины и в изучении удивительных миров, которые находятся рядом с
вами!
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ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ
Истинная вера в Бога творит чудеса,
Искренняя молитва доходит до Творца.
Сила Небесная Души спасает,
Вечной Любовью жизнь защищает,
Землю прекрасную оберегает.
Тот, кто верует в Творца,
Навсегда спасет от зла
Всех людей, страну родную,
И, раскрывшись, Небеса
В миг проявят чудеса,
Озаряя путь добра
Всем, кто с Богом навсегда.
Божественные чудеса происходили во все времена. Творец давал
народам возможность жить в соответствии с Высшими Законами,
проявлять свою любовь и добрую волю. В прежние времена люди на
Руси больше чтили Бога. Они знали о том, что только Его сила способна
их защитить. Народ не просто молился и ходил в церковь, он жил с
верой в Душе и важные события воспринимал как знак Свыше. Люди
были ближе к Создателю и почитали Святых, искренне молились
Божией Матери. Их единство с миром Света и Добра спасало в самых
сложных ситуациях. И до сих пор землянам оказывается удивительная
помощь Посланников Творца.
Благодаря их любви и необыкновенной силе исцеляются Души и
сердца, обретается надежда, и жизнь неожиданно меняется к лучшему.
Чудеса рядом с вами. И сейчас речь пойдет о том, как еще много людям
предстоит постичь. Путь человека – одно из таинств, которые
необходимо раскрыть. А начинается все с главного, с понимания, как
велика помощь Творца, и как удивительна невидимая защита
Богородицы. Пусть Ее энергии сопровождают вас всю жизнь и берегут от
зла и многих несчастий!
Богоматерь – Святая сила на Земле. Ее любовь к Создателю и
людям не имеет границ. Она всегда помогает землянам и освящает их
путь. Благодаря Ее Покрову и молитвам к Творцу спасаются миллионы.
Но лишь немногие задумываются над тем, как много Божия Матерь
трудится над тем, чтобы народы были дружелюбнее, умели находить
общий язык друг с другом и в любых сложных ситуациях стремились
сохранить мир.
В России и раньше были трудные времена, когда враги
стремились захватить ее земли, уничтожить людей, но их вера в
Создателя всегда была крепка, и они знали, что нужно делать в

94

критических ситуациях. Никогда народы России не терялись и всегда
стремились быть на высоте. Хочу напомнить вам о событиях, которые
сыграли огромную роль в судьбе россиян и показали, насколько сильна
помощь Создателя, если люди искренне молятся и хотят защитить свою
Родину от врагов.

НА КРАЮ ГИБЕЛИ
Известные события относятся к 1395 году. В то время на Руси
шли кровопролитные бои, народ отчаянно оборонялся и нес большие
потери. Войска Тамерлана уверенно продвигались вглубь российского
государства. Казалось, что темная сила внезапно налетела на Русскую
землю и стремится уничтожить все, что встречается ей на пути.
Бесчинство, мародерство и издевательство над людьми не имели
пределов, воины никого не щадили.
Известно, что Тамерлан жестоко поступал со всеми
завоеванными народами. К тому времени он уже поработил целый ряд
государств и решил покорить Россию. Одно его имя вселяло страх и
ужас в сердцах людей, он считался самым жестоким и кровожадным
правителем. Было ли в нем что-либо человеческое? Тамерлан
опустошал города и уничтожал всех, кто попадал в поле его зрения. Реки
крови безвинных людей лились, не переставая, повсюду были слышны
плач и стоны. Это было тяжелое время для многих народов, и в России
память об этой трагедии жива до сих пор.
Следуя своему коварному плану, Тамерлан вел войска вглубь
государства. Ему удалось дойти до реки Дон, и в короткие сроки его
полчищами был взят Елец. Вражеские войска стремились к самому
сердцу нашего государства. Русские воины отчаянно оборонялись, но
силы были неравны, и защитники страны несли большие потери.
Тогда великий князь Московский Василий Дмитриевич (13891425), сын Дмитрия Донского, стал спешно собирать рать. Он понимал,
что преимущество на стороне противника, но отстоять родную землю
было необходимо. Дух русских воинов был не сломлен, и князь повел
свое немногочисленное войско навстречу Тамерлану. В ожидании
страшного сражения он остановился у Коломны.
Русский князь знал, что только Божественная помощь может
спасти Святую Русь. И тогда он обратился ко всему народу и просил
людей наложить на себя строжайший пост, молиться о защите и
поддержке. Его вера в Бога была сильна, он ни на секунду не
сомневался, что помощь придет.
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По приказу князя чудотворную Владимирскую икону Божией
Матери перенесли из Владимира в Москву (не случайно эту книгу
открывает именно она). Люди, исполняя волю князя, надеялись на
чудесное спасение. Поэтому для совершения важной миссии были
отправлены достойные представители духовенства.
Святыня охранялась особым образом, а во время пути в Москву,
который занял десять дней, произошло множество интересных событий.
Знамения и знаки Свыше сопровождали посланников всю дорогу. Люди
очень ждали Божественной защиты и поддержки. В то время народ всей
Руси начал возносить горячие молитвы Богу, Божией Матери, Сергию
Радонежскому, Московским Святителям Петру и Алексею. Люди очень
чтили Вседержителя и Богородицу, они с большим трепетом относились
к чудотворной Святыне и оберегали ее, как зеницу ока.
Когда несли икону, народ стоял по обеим сторонам дороги на
коленях, протягивал к ней руки и слезно молил: «Матерь Божия, спаси
землю Русскую!» Вера в помощь Творца и Богородицы была
незыблемой. Люди понимали, что только Высшей силой можно
остановить кровожадного врага.
В Москве икону встречали особо торжественно. Весь народ
вышел, чтобы ее увидеть. Было удивительно, насколько необычная сила
исходила от нее. Когда икону внесли на площадь, москвичи пали перед
ней на колени. Они благодарили Вседержителя за поддержку. То, что
икона благополучно была доставлена, стало для всех особым знаком.
Люди с радостью и большим благоговением кланялись Святому образу
Божией Матери и умоляли избавить их от нашествия Тамерлана.
Святой образ был помещен в Успенский собор Московского
Кремля. Молитвы, идущие из самого сердца верующих людей, не
прекращались ни на минуту. Каждый в Душе надеялся, что Бог сотворит
чудо, народ будет спасен, а страшное кровопролитие остановится. С
огромной верой вся Россия обращалась к Святой Заступнице и
Хранительнице. Счастье, что горячие молитвы были услышаны Божией
Матерью. А то, что произошло в действительности, можно назвать
настоящим чудом.
В день, когда икону торжественно встречали в Москве, 26 августа
(8 сентября) 1395 года, Тамерлан находился в своем шатре. Он
размышлял о своих будущих победах и думал, как укрепить
собственную власть в завоеванных государствах. Неожиданно его стал
одолевать сон. Закрыв глаза, он увидел яркое и необычайное по своей
силе и значимости видение.
Перед ним возникла высокая гора, и с самой вершины к нему стали
спускаться Святители. В руках у них были золотые жезлы, особые знаки
силы, от которых исходила невиданная энергия. Над Святителями в
воздухе находилась необыкновенная женщина в красном царственном
одеянии. Она излучала такой яркий свет, что даже Солнце и молнии не
могли сравниться с ним. Тамерлану было сложно смотреть на нее.
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Вокруг царицы находилось бесчисленное множество воинов, и у
каждого из них в руках был огненный меч, который мог испепелить
любого. Грозно обратив свой Божественный взор на завоевателя, царица
повелела ему немедленно оставить пределы Русской земли. И в это же
мгновение все ее войско обрушилось на Тамерлана, направив на него свои
огненные мечи. Он закричал и вскочил, наполненный страхом,
сводящим с ума.
Очнувшись ото сна, он долго не мог прийти в себя. Неописуемый
ужас охватил завоевателя. Ему казалось, что стоит закрыть глаза, как
воинство неизвестной царицы завершит свое дело до конца, и он
погибнет. Тамерлан не мог понять, сон это был или явь. Чуть
оправившись от страха, он срочно созвал своих князей, военачальников,
гадальщиков, ясновидящих и советников.
В большом волнении он пересказал свой сон и попросил
расшифровать его. Выслушав Тамерлана, мудрецы пришли в трепет.
Они были потрясены рассказанным, и даже самых смелых из них
охватил непередаваемый страх. Ясновидящие объяснили Тамерлану, что
величественная царица, которая явилась ему, это Заступница русских,
Матерь их Христианского Бога, и что сила Ее неодолима. Находясь в
глубоком раздумье и вспоминая свой ужас, Тамерлан ответил: «Тогда
нам с ними не совладать!» Находясь под впечатлением, он тотчас же
отдал приказ своему войску немедленно отступать.
Многочисленная армия жестокого тирана быстро покинула
занятые позиции. Никто ничего не мог понять и объяснить. В
действительности Тамерлан был повержен без боя, с помощью силы
Творца и Божией Матери. Тирану не удалось захватить Москву, и народ
был спасен. Позже в честь этого удивительного события в столице на
месте встречи Владимирской иконы Божией Матери в благодарность за
спасение русскими людьми был построен Сретенский монастырь.
Современные россияне мало знают о чудесах, когда силой
Божественной Любви спасались тысячи, миллионы жизней.
Действительно, с помощью истины человек может сотворить
невозможное. Нет предела силе Творца, Божией Матери, Иисуса Христа.
И они не раз спасали Русскую землю и людей.

НЕЗЕМНАЯ ЗАЩИТА
Еще одно удивительное событие произошло в 1478 году. Этот
случай, как и многие другие, был зафиксирован в нескольких
исторических документах. Колоссальные по своей значимости события
сыграли немаловажную роль в судьбе России и всего нашего народа.
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В то время Великий князь Иван Васильевич (1462-1505), дед
Ивана Грозного, видя бедственное положение людей, отказался платить
дань татарам. Безусловно, они не могли этого стерпеть и решили
жестоко отомстить ему. В ответ на непокорность русского князя
ордынский хан Ахмат, собрав полчища своих воинов, двинулся на
Москву, чтобы покарать дерзкий народ и устроить ему жестокую казнь.
Великий князь молился Божией Матери, и по его примеру
русское войско направило мольбу о помощи Заступнице народа. Иван
Васильевич получил благословение митрополита Геронтия и, уповая на
помощь Свыше, двинулся к реке Угре. Храбрые воины понимали, что
силы были неравны, но никто не струсил выступить против
захватчиков. Ахмат тем временем ждал войска польского короля
Казимира, которые уже были на подходе. Совместный поход с поляками
по русским землям обещал быть кровопролитным. Заручившись
поддержкой Казимира, ордынский хан тянул время, хотя и имел
большое преимущество.
Так оба войска стояли друг напротив друга на противоположных
берегах Угры. Русский князь понимал, что мог потерять своих воинов в
сражении с таким серьезным противником, и искал выход из
создавшегося положения. Молитвы не прекращались ни на минуту. В
это время не только войско, но и москвичи просили Бога о спасении и
защите русских земель. Все надеялись на необыкновенную помощь,
потому что понимали: либо верная гибель, либо спасение через
Всевышнего и Богородицу. Только чудо могло уберечь народ от
неминуемой смерти.
Поняв, что вступать в бой с занятой позиции опасно, князь Иван
Васильевич принял решение изменить ситуацию. Ему Свыше дали
мысль, как нужно поступить. Действуя по наитию и понимая, что очень
важно уберечь людей, он решил отвести свое войско. Русский князь
хотел дождаться, когда полки хана Ахмата займут другую позицию, и
тогда русским будет более удобно атаковать. Поэтому он дал приказ
отступать. А дальше произошло невероятное.
Когда татары увидели, что противник отходит, они решили, что с
помощью хитрого маневра русские хотят заманить их в ловушку. Решив
переиграть князя, ордынский хан отвел свое войско от Угры, чтобы не
попасть в засаду. А когда наступила ночь, в стане захватчиков начали
происходить необъяснимые вещи.
Воины неожиданно стали леденеть от ужаса и страха, внезапно
нашедших на них. Необъяснимый холод сковал всех. Не понимая, что
происходит, и, не имея более возможности находиться на позиции,
войско в панике бежало прочь. Захватчикам казалось, что какая-то
неведомая сила гнала их с этой земли. Никто не мог остановить
«храбрых» воинов.
Так Божия Матерь своей необыкновенной помощью защитила
тысячи людей от гибели. Москва вновь была спасена. И искренние
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слова благодарности были направлены Вседержителю и Богоматери. Без
единой жертвы со стороны русского воинства враг был остановлен, и
люди долгие годы благодарили своих чудесных Спасителей.
Эти вехи в истории России навсегда останутся в памяти русского
народа. Его вера, стремление к миру и свободе спасали в самые трудные
моменты. И ни один хитроумный план не был осуществлен, если люди
правильно подходили к Божественной жизни на Земле.

УРОКИ ТВОРЦА
Еще одно уникальное событие произошло в 1521 году. Русский
народ претерпевал большие лишения. Земли были разорены, люди
гибли, и не было счета несчастьям, которые обрушились на мирное
население. Крымский хан Махмед-Гирей уверенно продвигался вглубь
нашего государства. Он нес большую беду. Под его руководством
огромные объединенные полчища крымских, ногайских и казанских
татар захватывали русские земли и все опустошали на своем пути. Им
удалось очень близко подойти к Москве. И в очередной раз она
нуждалась в защите и мобилизации всех народных сил. Это было
непростое испытание.
Чтобы противостоять полчищам Махмед-Гирея, Великий князь
Василий Иоаннович (1505-1533), отец Ивана Грозного, выступил со
своим войском навстречу хану. На Оке он оказал отчаянное
сопротивление неприятелю, но превосходство вражеских войск было
очевидным. Неся большие потери и с трудом сдерживая натиск татар,
Василий Иоаннович был вынужден медленно отходить к Москве.
В это тревожное время многие понимали, что гибель русских
людей очень близка. И все, кто был в силах, стали неустанно молиться.
Митрополит Варлаам, священнослужители и москвичи ежедневно
направляли свои молитвы к Богу и просили спасти народ от
неминуемой гибели.
В те времена особую роль на Руси играли юродивые.
Большинство из них были гениальными личностями, они
предсказывали, предупреждали о грядущих событиях и открывали
истину, как избежать несчастий. Такие юродивые были ясновидящими.
И вот один из них, Василий Блаженный, горячо молился у врат
Успенского собора. Он направлял Богу мольбу о спасении людей и
Москвы. Однажды в полночь ему было ведение.
Неожиданно двери соборного храма отворились, но никого из
людей рядом не было. И вдруг Владимирская икона Божией Матери
поднялась в воздух и покинула храм. Василий был ошеломлен увиденным.
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От иконы шла необычная сила, и Божия Матерь произнесла: «Выйду из
града со Святителями». Затем весь храм загорелся необычным пламенем
и тут же померк.
В эту ночь решалась судьба Москвы и всей Русской земли, хотя
большая часть людей не подозревала об этом. Одновременно, в тот же
час, был дан знак и другому человеку, истинно верующему в Бога. В
Вознесенском монастыре молилась о спасении русского народа слепая
инокиня, и ей дали необычное видение Свыше.
Перед молящейся женщиной предстал целый сонм Святителей и
праведников. Она увидела, как они выходили из Кремля через Спасские
ворота и несли чудотворную Владимирскую икону Божией Матери.
Необыкновенный лучезарный Свет не давал отвести от них взор.
Навстречу им вышли преподобные Сергий Радонежский и Варлаам
Хутынский. С большим почтением и молитвой они упали в ноги
Святителям и спросили, почему те уходят из Москвы и на кого
оставляют город в такой беде?
Ответ был справедливым: «Много молили вы Всемилостивого
Бога и Пречистую Богородицу об избавлении от предлежащей скорби, но
Господь повелел нам выйти из города и вынести с собой чудотворную
икону Пречистой Его Матери, ибо люди презрели страх Божий и о
заповедях Его не радят, почему и попустил Он прийти сему варварскому
народу, да накажутся ныне и через покаяние возвратятся к Богу».
Это была истина, люди получали заслуженный урок. И тогда
преподобные Сергий и Варлаам стали умолять Святителей и
праведников, чтобы они смягчили гнев Божий. И они вняли этим
мольбам. Перед чудотворной иконой был совершен молебен. А позже
Святители осенили город крестом и возвратились в Кремль вместе с
образом Пресвятой Богородицы.
Когда эти видения стали известны простым людям, они усилили
свои молитвы о всепрощении и помощи. Многим стало понятно, как
быстро может закончиться их жизнь, если не изменить ситуацию. Всем
миром народ обращался к Создателю и Богородице. Люди стремились
вымолить прощение и исправить положение. Все силы Души
направлялись ввысь. А дальше произошло то, что с помощью обычного
земного мышления невозможно объяснить.
Татарам вдруг показалось, что вокруг Москвы стоит громадное
войско. Немедленно об этом было доложено Махмед-Гирею. Тогда хан
отдал приказ отправить разведку и выяснить обстановку. Когда группа
вернулась, хану было доложено, что разведчики видели еще более
сильное войско.
Тогда Махмед-Гирей послал человека, которому доверял, как
себе. Он все же очень надеялся, что сможет победить русских, захватить
Москву, и это прославит его. Но приближенный вернулся в ужасе.
Находясь под сильным впечатлением, он в панике кричал: «Быстрее
бежим, от Москвы на нас идет неисчислимая рать!» Этот страх быстро
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распространился по войскам хана, и татары бежали прочь от русской
столицы.
Так народ был в очередной раз спасен от гибели. Получив урок,
россияне задумались над тем, как нужно жить дальше. И с этого
времени, с момента чудесного спасения, было установлено празднование
избавления Москвы от казанских, крымских и ногайских татар под
предводительством Махмед-Гирея 21 мая (3 июня).
Как мало знают современные россияне об истории своего
государства, о своих духовных корнях, о чудесах, творимых Богом и
Божией Матерью! Эта Небесная помощь никогда не прекращалась. В
самые тяжелые моменты Посланники Творца спешили спасти людей,
так происходило и во время Великой Отечественной войны, и во время
Чеченской и других войн, так происходит и сейчас. Поймут ли люди, что
их уберегают от самого страшного, найдут ли в себе силы и мудрость
сохранить мир со всеми народами? Это так важно для всего
человечества.
Русские люди всегда несли знамя мира, дружбы и свободы.
Хорошо, если народы сумеют подняться над разногласиями и
объединятся в честном сотрудничестве. Тогда не будет горя, гибели
близких и страшных несчастий, которые несет с собой война.
Современное человечество выживет только в том случае, если сумеет
сохранить мир и убережет жизнь на нашей планете. Это важная часть
миссии современных землян.
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БОЖИЯ МАТЕРЬ
Проходят годы и века,
Меняются события и люди.
Забвенью предаются города,
Но никогда планета не забудет,
Как Божия Матерь
Людям отдала свою Любовь,
Заботу, Ангельскую силу
И каждого надеждой наделила,
Верой в чудеса Творца
И в силу вечную добра,
И людям подарила путь,
Ведущий к мудрости, труду
Во благо всех землян.
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И потому сияет Солнце
И озаряет Небеса,
Что с Богом навсегда осталась
Вечная Душа.
Она с Огнем соединится,
В молитве поднимаясь ввысь,
Любя всю Землю, всех людей,
Ликуя, претворяя в жизнь
Свои прекрасные мечты.
Чудесная Душа к заре стремится,
Она с Творцом готова слиться,
И Богородица Святая
Своей рукой оберегает
Чело и Душу навсегда.
Она хранит людей в веках
И добротою растворяет страх.
Так пусть проходит ваша жизнь
В любви и радости всегда,
И с Богом пребывает вечная Душа!
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МИР ИЛИ ВОЙНА?
Человечество проходит серьезные уроки, развитие то ускоряется,
то замедляется. И в каждом столетии есть периоды, благодаря которым
земляне успевают пройти взлеты и падения. Бесспорно, эволюция
достигает высот, когда народы находятся в гармонии друг с другом и
избегают острых конфликтов. Древняя мудрость гласит: «Если люди не
поймут, что такое война, они не сумеют постичь суть мира». Это
действительно так.
Вы видите, что сейчас ситуация на нашей планете ухудшается.
Большинство землян понимает: войны развязываются намеренно,
чтобы сократить численность населения планеты. И людей готовят к
глобальной бойне. Им внушают, что военное превосходство – это
единственный путь спасения и метод защиты. Агрессивно настроенные
правители работают по программам темных сил, их цель – поработить
народы. Люди могли бы противостоять информационному и
энергетическому натиску, но их жестко зомбируют. Поэтому часть
землян не может сопротивляться воле Серых инопланетян,
являющимися авторами большинства военных сценариев. Их задача –
захватить планету, чтобы беспрепятственно распоряжаться ресурсами и
создать на Земле колонии-поселения (или концлагеря). Одна часть
людей будет работать на Серых, другая подлежит уничтожению.
Захватчики планируют создать поселения-лаборатории, где будут
вести бесчеловечные эксперименты по созданию людей-мутантов. Эти
сверхзомбированные существа впоследствии станут опасными и для
самих пришельцев. Они будут обладать жизненной силой землян,
необыкновенным умом, хитростью и расчетливостью. Такие нелюди
способны только воевать, грабить, разрушать и все уничтожать на своем
пути. Если этот сценарий осуществится, то мир может погрузиться в
хаос.
Сейчас в некоторых странах, где уже развязаны военные
конфликты, используются спецподразделения, которыми руководят
темные силы. Люди оказались под воздействием психотропных
препаратов нового поколения. На сегодняшний день созданы вещества,
которые видоизменяют код ДНК и вносят коррективы в
тонкоэнергетические структуры головного мозга. Агрессия, бесстрашие
бойцов, ярость и ненависть к людям – результат психофизических
изменений.
Славяне являются носителями самой устойчивой
биоэнергетической системы. Они способны противостоять злу, во
многих из них сильна духовная доминанта. Они могут создать серьезные
препятствия на пути захвата человечества и планеты. Именно поэтому
плановое истребление славянских народов является стратегической
задачей Тайного правительства. Сначала оно ввело в руководство
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некоторых государств своих агентов, затем полностью взяло под
контроль структуры власти, включая низшие ступени иерархии. Таким
образом, народы оказались под их контролем. В руководстве отдельных
государств развернулась борьба конкурирующих кланов. Поэтому в
ближайшее время в этих странах не будет энергетического равновесия.
Борьба за власть продолжится, а кукловоды будут уверенно
манипулировать людьми. Для большей части населения эти закулисные
игры останутся тайными, и некоторые земляне еще долго будут
находиться в неведении.
Следующим шагом в реализации сценария темных сил должно
стать уничтожение неугодных народов, что сейчас и происходит.
Украина является очередным плацдармом. Несчастья, которые здесь
уже произошли, стали началом страшной бойни, и она должна
продолжиться в России. Впереди теракты в разных странах, часть из них
будет осуществлена с целью обвинить наше государство в стремлении
захватить власть над миром. Будут применены отравляющие вещества
и газы, вызывающие новые заболевания и эпидемии. Все рассчитано,
чтобы унизить народы России и подчинить их себе.
У Тайного правительства, ведущего закулисную игру, есть
технические средства, переданные Серыми инопланетянами. Сейчас
реализуются проекты создания военных баз на Луне и на некоторых
планетах. Существуют аппараты, предназначенные для эвакуации
избранных лиц на Космические объекты. Когда элита будет переселена,
над землянами начнут проводить массовые эксперименты.
Инопланетянам от темных сил нужна Россия. Это особая
сакральная зона планеты, имеющая необычные энергии. Поэтому цель
мирового правительства – настроить против нашей страны весь мир и
любыми способами захватить ее территории. Россию хотят не только
спровоцировать на активные военные действия, но и объявить мировым
террористом, полностью дискредитировать в глазах общественности.
Тайное правительство уже готово поставить своего руководителя во
главе нашего государства. Если этот план не будет остановлен, то
Россию ожидает крах. Удар, прежде всего, будет нанесен по
многомиллионному населению страны. С простыми гражданами никто
не будет считаться, поскольку существует сценарий глобального
сокращения численности людей в нескольких странах.
Противостоять этим процессам и коренным образом изменить
ситуацию могут только сами россияне. Мир на Земле очень хрупок, и
если наша страна окажется под гнетом захватчиков, разрушительные
процессы ускорятся. Сейчас далеко не все люди могут увидеть и понять
масштабность происходящего. Чистка, которая началась на Земле, не
остановится в ближайшее время. По Закону Справедливости сейчас
каждый получает по заслугам.
Уничтожение неугодных народов скоро приобретет небывалый
размах. Люди чувствуют, как усиливается давление. Тайное
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правительство собирает дань со всего мира, поэтому у него масса средств
для того, чтобы оплачивать услуги наемников. Все, что мешает мировой
власти, должно быть уничтожено. Если манипуляторы захватят и
поработят Россию, то получат господство над всем миром. Для
человечества это станет началом следующей фазы чистки и реализацией
наихудшего варианта развития событий.
Сейчас очень важно, чтобы россияне осознали истину, начали
беречь свою Родину и стали молиться о ее мирном будущем. Если
вообще не задумываться об этих вопросах и ничего не предпринимать,
то можно в один миг все потерять: мир, свободу и даже жизнь. К
сожалению, далеко не все россияне являются патриотами своей страны.
Есть люди, которые готовы в трудный момент покинуть Родину. Они не
осознают, что за рубежом к ним будет отношение, как к второсортным
лицам.
Сейчас начался новый этап реализации программы, целью
которой является истребление славянских народов. И только Бог по
молитвам людей может остановить их гибель. Невнимание к этому
вопросу грозит тяжелыми последствиями. Земляне не подозревают о
том, что из-за военных столкновений на планете в Божественных мирах
многое изменилось. В Космосе идут большие преобразования, и Земля не
всегда вписывается в режимы закономерной смены энергий. Все это
отражается на состоянии здоровья и жизни людей. Сейчас уже многие
понимают, что в трудные моменты без помощи Создателя не обойтись.
Только истинная вера спасает в критических ситуациях. Иногда
человек надеется на то, что его защитит Божественный Покров, но при
этом продолжает творить зло. Это самообман. Редкие походы в Храм не
заменят настоящую жизнь по Законам Творца. Сейчас необходимо быть
честным перед Богом и самим собой. Только в этом случае можно
выполнить свою миссию и оказаться нужным Создателю.
Необыкновенный Свет вашей Души спасет многих людей.
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ПУТЬ К СПАСЕНИЮ
Человечество развивается как ребенок. В детстве существуют
определенные правила, которые устанавливают родители. Взрослые с
большой нежностью относятся к малышам, стремятся уберечь их от
любых сложностей, опасностей и прощают им все, что они натворили.
Повзрослев, молодые люди самостоятельно принимают решения и несут
полную ответственность за свои действия. Если кого-то обидели,
обязательно получают урок Свыше. Если обманули, то кто-нибудь
обязательно их обманет. Любая энергия вернется обратно, и здесь не
надо обижаться. Космос, Земля и все миры живут в соответствии с
Божественными Законами. Стоит только вспомнить свое поведение в
прошлом, и сразу становится ясно: все справедливо. Что человек посеял,
то и будет пожинать в своей жизни. Главное заключается в том, чтобы
достойно пройти испытания, данные Свыше. Таким образом люди
мудреют и начинают понимать, как надо жить.
Иисус Христос показал землянам силу Божественного слова,
действие Законов и наук Создателя. Он преподал незабываемые уроки
жизни, на которых люди учатся до сих пор. Чудеса, проявленные Сыном
Божьим, заставили народы о многом задуматься. Землянам был открыт
прямой путь к наукам Создателя. Множество последователей Спасителя
продолжили Его дело, они помогали народам Земли. Живя с верой в
Создателя, преумножая добро и выполняя Божественные Заповеди,
людям удавалось накопить колоссальный потенциал высоких энергий.
Именно он позволял владеть знаниями, которые Спаситель открыл
землянам.
В современном мире происходит масса случаев, когда истинно
верующие люди исцеляют, продляют пациентам жизнь, останавливают
бури, ураганы и предсказывают будущие события. Науки Творца
бесценны, они работают во все времена, и чудеса продолжаются. В
разных странах мира можно обнаружить множество примеров
необычной силы людей и Божественной помощи. Удивительные
события и проявление Любви Творца к землянам не имеют пределов.
Задумайтесь над тем, как много чудес произошло за время
существования нашей цивилизации. Божественная история – это не
просто легенды или расшифрованные послания погибших и навсегда
исчезнувших народов, это факты. Еще сохранены Храмы, возведенные
на Святых местах, где родился или проповедовал Сын Божий, а люди
уже стали забывать и презирать Законы вечной жизни. К чему это
приведет? Конечно, к тяжелым последствиям.
Сейчас в мире многое изменилось. Наступила иная эпоха, и время
течет по-другому. Поэтому на Земле накапливаются новые виды
энергий. Для решения серьезных проблем теперь мало только молиться.
Чтобы уберечь жизни людей, необходимо, чтобы в них самих были
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доброта и сострадание. Если этих энергий нет, то им будет сложно
помочь. Покров Богородицы коснется тех, кто способен провести в себя
высокие вибрации, в ком остались чуткость, понимание и любовь.
Добрые люди, которые искренне молятся и стремятся соблюдать
Высшие Законы, будут находиться под защитой Вседержителя.
К сожалению, очень мало землян могут принимать информацию,
идущую Свыше. Часто это происходит потому, что в трудные моменты
они не могут оставаться спокойными. Из-за остановки в духовном
развитии у людей снижены энергии. Поэтому они даже не замечают, как
идет порабощение их воли и сознания. Все больше землян становятся
рабами материальных благ, человек привязывается к земному, и его
мысль утрачивает силу творения. Современная жизнь людей насыщена
событиями, суета не позволяет человеку услышать и увидеть самое
главное.
Душа всегда стремится к истинной гармонии и тишине,
созерцанию природы, сотворенной Богом. У нее своя неповторимая
жизнь. И порой человек даже не догадывается о том, в каких мирах
бывает его Душа. Низкие энергии, накопленные негативными мыслями
и неправильными действиями, становятся серьезным препятствием для
прохождения Души в Божественные миры. Она часто не может войти в
высокочастотные многомерные пространства, потому что ей не хватает
необходимых энергий. А ведь именно в мирах Создателя Души очищают,
заряжают и исцеляют. Здесь происходит трансформация силы, так
человек способен изменить себя.
Раньше во время сна Души попадали в Божественный Храм и
проходили освящение Святым Огнем. Люди омолаживались, а их жизнь
продлевалась. Знания, которые они получали, были бесценны. Землянам
Свыше открывали необыкновенные пути. И они знали, как им нужно
поступать в дальнейшем.
Сейчас Храм Создателя для многих стал недоступен. И
некоторые Души стали уводить духи сатаны, теперь они попадают в
обители темных сил. Именно поэтому люди иногда находятся под
воздействием энергий страха, тревоги или обиды, им часто снятся
кошмары. Как правило, такие земляне не просят Бога, расстраиваются,
поэтому они беззащитны перед злом.
Поскольку в подобные тонкоэнергетические процессы вовлечено
очень много людей, на нашей планете продолжает накапливаться
смертоносный потенциал. Если негатив не снять добром, Божественной
силой, то он обязательно проявит себя. И тогда земляне могут стать
слепым орудием в руках темных сущностей и духов. В этом случае они
способны совершить массу необдуманных ошибок и преступлений, чего
никогда бы не произошло, если бы они были с Богом. Творец способен
защитить от духовной слабости и негативных эмоций. И сейчас Он не
дает темным силам разрушить жизнь людей, до последнего мгновения
Он бережет и защищает их.
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ОСТАНОВИТЬ ЗЛО
Накопленный человечеством разрушительный потенциал
оказывает негативное воздействие на всю цивилизацию. Энергии войн
все больше опутывают планету. Если бы люди понимали ценность
человеческой жизни и ее таинства, они берегли бы друг друга как зеницу
ока и стремились бы только созидать. Когда земляне сумеют это понять,
наступит мир, и жизнь преобразится. А сейчас ситуация может
молниеносно ухудшиться.
Современная цивилизация приближается к началу Третьей
мировой войны. В ней будут участвовать представители всех
континентов. Вы сами видите, как стремительно надвигается грозный
час, как растет политическая и социальная напряженность в мире.
Энергии уже на грани взрыва. Люди, не понимая действия
тонкоэнергетических законов, все больше погружаются в конфликты и
критику. Так они еще больше усугубляют ситуацию.
Когда силовые поля отторжения и агрессии переполнят чашу,
никто из землян не сможет остановить разрушительные процессы. Ни
один дипломат не сумеет отрегулировать возникшие конфликты.
Накопленные энергии могут ускорить начало глобальной войны, и
человечеству пора задуматься о ее последствиях.
Россия уже столкнулась с горем, которое переживают народы
Украины. У тех, кто ради спасения приехал в нашу страну, не было
грандиозных планов на будущее, как и прежних претензий друг к другу.
Люди были счастливы только оттого, что на них не сбрасывают бомбы и
им не приходится прятаться в полуразрушенных подвалах. В такие
моменты происходит переворот в сознании и пересмотр всей жизни.
Россияне тоже начинают многое понимать. Задумайтесь, какой
будет ваша судьба, если все вместе люди не сумеют уберечь мир в
России, если допустят осуществление бесчеловечных планов? Сейчас
только Бог и мудрые решения могут спасти от начала войны. Молитесь
за руководителей стран, за мир на всей Земле. Это единственный верный
способ предотвратить трагедии, которые могут произойти в самое
ближайшее время.
Человек не рожден для того, чтобы воевать или убивать.
Сознание людей очень быстро меняется, когда они получают такие
жесткие уроки, как война. Они начинают ценить жизнь, друг друга и
все, что им было дано Богом. Они приходят к осознанию, что Создатель
подарил им самое ценное, мир и счастье. Очевидно, что цель мирового
правительства – превратить жизнь россиян в военный хаос. Каждый
день ведется работа, чтобы приблизить это время, устранить
Президента, неугодных членов Правительства, других людей и
установить собственную диктатуру.
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Погруженные в личные проблемы, россияне могут упустить
момент и потерять мирную жизнь. Они рискуют в один миг стать
заложниками, рабами и жертвами в своей собственной стране.
Спасти Россию можно только всем миром с помощью Создателя.
Одни земные способы здесь будут бессильны. Если люди начнут каждый
день молиться о спасении и защите всей страны, о продлении мирной
жизни и остановке войн, постараются терпимее относиться к
окружающим и копить энергии добра, то Создатель и Светлые силы
вмешаются в ситуацию. Они смогут остановить любое зло.
Сейчас очень важно молиться о руководителях нашей страны, о
том, чтобы не было терактов и переворотов, чтобы во все структуры
власти приходили честные, добрые, радеющие за народ личности. Когда
люди начнут своими словами просить Бога за Президента и
Правительство, то переворота во власти не произойдет, и планы
мировой закулисы не сбудутся. Если Россией начнут руководить
ставленники из-за рубежа, то судьба народов нашей страны окажется
плачевной. Только объединившись, россияне сумеют укрепить
энергетику государства, а это будет способствовать усилению его
защиты.
Как никогда сейчас необходимо уберечь нашу Родину от
разрушения и гибели, от атак темных сил и агентов, призванных
уничтожить выдающихся людей России, ученых, защитников Отечества,
способных улучшить жизнь народа. В такой период сумейте укрепить
свою веру в Бога, сохраните доброту и спокойствие. Именно это поможет
вам в дальнейшем принимать верные решения и влиять на ситуацию в
целом.
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КОГДА ЛЮДИ ОДУМАЮТСЯ?
Вот уже несколько тысячелетий на Земле нет настоящего мира.
Локальные конфликты и мировые войны унесли жизни миллиардов
людей. Разрушены империи, уникальные города стерты с лица Земли.
Тем, кому удалось пройти тяжелые испытания и выжить, пришлось
многое строить заново. Как правило, на восстановление уходят долгие
годы.
И сейчас война забирает лучших людей, в результате разрушений
исчезают уникальные объекты, памятники культуры, предприятия.
Многое из утраченного уже никогда не вернуть. Все, что создавалось
столетиями, можно разрушить в один миг. Действительно, ценность
жизни, мира и счастья люди познают слишком поздно, когда теряют
самое дорогое. Что имеем, не храним, а потерявши плачем.
Возможно, когда-нибудь земляне научатся при жизни ценить и
беречь все, что дано им Свыше. В этом случае на нашей планете многое
изменится. Сейчас, к сожалению, ситуация складывается иным образом.
Свобода простых людей по-прежнему находится под угрозой, и граждане
ни одной страны мира не застрахованы от несчастий и бед, приносимых
войной. Тот, кто столкнулся с ней лицом к лицу, никогда не забудет
ужаса, который пришлось пережить.
Войны на Земле возникают из-за недопонимания людей, от
нежелания принять жизнь, данную Свыше. Неправильная политика
руководства и безразличное отношение народа к происходящим в мире
событиям приводят к тяжелейшим последствиям. Несмотря на
предупреждения Свыше и особые знаки судьбы, большинство землян
поступает опрометчиво.
Сейчас, когда должна начаться мировая война, когда впереди
самые тяжелые ситуации, люди на многое закрывают глаза. Они не
слышат свой внутренний голос и не хотят проанализировать ситуацию,
так они стремятся убежать от грядущих проблем. Им кажется, что их
предчувствия, страхи и необъяснимая тревога – случайность. На самом
деле это сигналы о том, что впереди самые тяжелые испытания.
Все, что вы проходили до сих пор, было лишь подготовкой к
главным событиям. Это была закалка, необходимая для того, чтобы
выжить. И вот сейчас, в решающий момент, люди не осознают, что
стране и миру нужна их помощь. Они пытаются отстраниться от
надвигающейся реальности. Однако очень скоро все ваши проблемы
покажутся мелочью по сравнению с тем, что начнет происходить
дальше…
Почему люди не желают слышать свой внутренний голос? А ведь
очень часто с вами говорит ваша Душа. Игнорируя предупреждения,
идущие Свыше, земляне часто попадают в катастрофические ситуации.
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Они недовольны этим и ропщут, что Бог не уберег их от беды. Однако
это не так. Задумайтесь над тем, сколько раз вас чудом спасали.
Светлые силы дарили вам жизнь и надеялись, что вы поумнеете
и хотя бы чуть-чуть начнете понимать то, что пытается донести до вас
Создатель. Жаль, что осознание приходит только после печальных
событий. Они навсегда меняют человеческую жизнь и судьбу. Люди
гораздо позже начинают осознавать, что Творец настойчиво давал
сигналы о грядущих событиях и всеми силами стремился отвести от
самого страшного.
Сейчас в мире сложилась тяжелая ситуация. Уже произошли
страшные события в Японии, о которых я предупреждал заранее, не
случайно одна из моих книг начиналась с предупреждений этой стране.
Вы сами видите, как сбываются предсказания древних пророков,
Нострадамуса, Кейси, Ванги о тяжелых войнах, о несчастьях в Сирии и в
других государствах. Продолжают гибнуть люди в Непале после
катастрофы, в Южной Корее и некоторых странах из-за смертельно
опасного вируса. Впереди много других тяжелых событий. Все говорит о
том, что человечество максимально приблизилось к краю бездны.
Хотите ли вы шагнуть в нее? Обратного пути уже не будет.
Эта книга создана для тех людей, которые сумеют понять суть
происходящих на Земле событий, проявят свою волю для сопротивления
злу и не станут рабами темных сил.
Любое действие, совершенное магическим или иным образом,
направленное во зло другим людям или с целью воздействия на них,
умножает разрушительный потенциал на Земле. Такие виды энергий
ведут к разбалансировке полей нашей планеты. Они образуют системы,
которыми начинают управлять посланники сатаны. Некоторые
ясновидящие наблюдают эти процессы и понимают, к каким
последствиям они приводят.
Там, где люди колдуют, ворожат и используют низкочастотные
вибрации, копится много злобы. Энергии недовольства и критики
приводят к большим несчастьям, в семьях происходит много
неприятностей. Как правило, эти люди моментально получают чистку
Свыше, если кому-либо пожелали зла.
Сейчас закон бумеранга работает гораздо быстрее, чем раньше.
Тот, кто это понял, начал гениально подходить к жизни. Не забывайте,
что каждому человеку Бог дает справедливые и заслуженные
испытания. Если вы не ценили, не берегли других людей или
использовали их в своих целях, то Творец даст вам справедливые уроки.
Проходя их, каждый человек начинает понимать, чего он стоит на самом
деле. Такие испытания необходимы, иначе свои ошибки придется
отрабатывать уже после смерти, а это значительно затруднит проход
Души вперед.
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МИР В РУКАХ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Во всех странах есть люди, которые осознают, насколько тяжела
ситуация на Земле, как много горя ожидает впереди. Большинство из
них жертвует своим личным счастьем и трудится во благо народа, таких
людей миллионы. Уникальные личности есть среди дипломатов,
ученых, защитников Родины, агентов спецслужб, врачей, ясновидящих и
многих других. Благодаря их самоотверженному труду и помощи на
Земле еще остаются островки мирной жизни. У них тяжелая судьба, они
не ждут награды и понимания окружающих. Порой они в одиночку
успешно решают сверхважные и сложные задачи.
У этих землян мало единомышленников, на них часто
обрушиваются клевета и негатив непосвященных. В прохождении таких
испытаний есть особый смысл. Сохранив таинство, эти люди призваны
выполнить свою работу. В некоторых случаях никто, кроме них, не
справится с поставленной задачей. Так предусмотрено Богом.
И чем больше таких землян продолжают, несмотря ни на что,
незаметно творить добро, предотвращать теракты, преступления и
войны, спасая при этом тысячи жизней, тем стабильнее будет ситуация в
мире. Совершая свое «маленькое дело», они умножают Свет на нашей
планете. Благодаря их самоотверженности и верности Бог бережет всю
цивилизацию. Он не дает погибнуть народам Земли, поскольку видит,
что есть Души, которые идут до конца в выполнении своей миссии и
преодолевают любые препятствия.
Хорошо, если на Земле будет больше таких людей. Молитесь за
них и не отчаивайтесь, когда у вас идут испытания. Вы тоже можете
стать такими, как они. Для этого всего лишь нужно честно выполнять
работу, которая приносит людям пользу, и не ставить свои личные или
семейные ценности выше всего на свете. Если бы все поступали
подобным образом и жили только мечтой о личном счастье и
благополучии, человечество давно бы деградировало.
К счастью, существует очень много землян, которые готовы
отдать жизнь ради сохранения мира, защитить слабого, посвятить себя
науке или другому делу, бескорыстно помогая людям. Именно такие
личности являются движущей силой прогресса. Они отдают свои
энергии, творческий потенциал миру и народу. Они ведут за собой
следующие поколения землян, которые будут пользоваться их
достижениями и получат уникальную возможность жить в свободной
стране.
Самое страшное, когда одаренный Свыше человек становится
балластом, когда он живет как пустоцвет, не принося никакой пользы, а
еще хуже, если паразитирует и существует за счет других. Его Душа
успевает за одно воплощение упасть на несколько уровней вниз.
Бездействие, апатия и лицемерие не приводят ни к чему хорошему. Про
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этих людей говорят: «ни рыба ни мясо». Такой человек, живя в своем
маленьком мирке, быстро выпадает из энергий Божественной
константы и гармонии. Космические вибрации не касаются его
существа, и жизнь для него становится пустой и неопределенной. Плывя
по течению и мечтая о благополучии, он ничего не делает для того,
чтобы мир и радость пришли на Землю. Это несчастные люди. Они
много знают о других, готовы мысленно и вслух обсудить любого, но не
видят того, как быстро угасает их Душа, и как их мир все больше
отравляется собственными нечистыми мыслями.
Вера без добрых дел мертва. И человек без совершения
конкретных действий, без бескорыстной помощи другим людям
становится никчемным. Никто не виноват в том, что вам не везет или не
складываются взаимоотношения дома и на работе. Посмотрите на свою
жизнь, проанализируйте, о чем вы думаете, как вы судите других и как
обвиняете людей в ваших несчастьях. А ведь вы сами создали такую
реальность своей злобой, хитростью и обидой.
Каждый человек имеет то, что заслужил. Если вы хотите жить
лучше, быть любимыми и счастливыми, обратите внимание на себя,
всегда ли вы правильно относитесь к людям? Заслужили ли вы счастье,
которое дарует Бог? Сумели ли вы осчастливить других? А ведь в свое
время вам Свыше давалась такая возможность, но бывали моменты,
когда вы никого не ценили…
У Создателя все справедливо, и никто вам ничего не должен. В
действительности каждому человеку дали путь, на котором можно
достичь любых высот во многих направлениях. Это может произойти,
если люди будут стремиться учиться, познавать мир и станут
трудолюбивыми. Сейчас у многих землян идут уроки, это необходимо их
Душам. Не пройдя этих ситуаций, они так и не поймут, для чего
давалась жизнь.
Человек приходит в этот мир, чтобы проявить силу Бога,
привнести Его энергии и сотворить мирное будущее для следующих
поколений землян. Он призван ускорить поступательное развитие всего
человечества. Люди рождаются не только для отработки своих ошибок и
получения уроков справедливости. Они призваны совершить
эволюционный скачок. Без этого нет настоящей жизни.
Хорошо, если вы поймете то, что здесь сказано. В этом случае у
вас появится возможность улучшить положение и в будущем не
набирать долгов перед Богом и другими людьми. Вы сумеете повысить
свои энергии и начнете управлять собой, у вас увеличится сила, и жизнь
изменится в лучшую сторону. Защита Создателя позволит вам идти
дальше в правильном направлении и не отклоняться от главного пути.
Подарив людям искру Божественной любви и доброты, вы спасете их от
зла и убережете от многих ошибок.
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МИРОВАЯ ТРАГЕДИЯ
Все поколения землян мечтают о мире, о том, чтобы никто не
вмешивался в их жизнь, не убивал их родных и близких. Пройдя
тяжелые войны, увидев своими глазами смерть и испытав душевную и
физическую боль, человек начинает понимать, насколько страшна
война. Бойню всегда начинают не сами народы, а их руководители,
которые манипулируют людьми. Для них население страны является
ресурсом, и они используют его в своих целях. Ведя политические игры,
правительства не думают о том, что за этим ресурсом стоят живые люди,
это будущее Земли. И иногда чиновники забывают о своей
ответственности перед Богом и обществом.
Спросите простых людей в Америке о том, хотят ли они войны?
Спросите мирное население в Киеве, во Львове, в других городах
Украины, согласно ли оно с тем, что нужно продолжать убивать своих
соотечественников? Никто из землян не хочет, чтобы их самих
расстреливали, чтобы гибли семьи, друзья, знакомые, чтобы жизнь
превращалась в ад. Однако трагедии продолжаются.
Сейчас люди, сумевшие выжить и избежать прямого
уничтожения, понимают, что у них нет возможности покупать
необходимые продукты, одежду, платить по счетам, потому что война
«отбирает» все. Большая часть населения Украины скоро будет
вынуждена влачить нищенское существование. Миллионы людей
неожиданно для себя оказались жертвами политических игр. Еще не
одно поколение украинцев будет нести на себе отпечаток этих страшных
событий и пытаться выжить в любых условиях.
Почему наступают такие тяжелые времена? Задумайтесь над тем,
что одно неверное решение руководства страны способно привести к
геноциду и колоссальным трагедиям. Решение начать военные действия
принимаются в дорогих апартаментах, тайные договоры подписываются
негласно. И чиновник в белой рубашке одним росчерком пера способен
погубить миллионы жизней, уничтожить страну, лишить народ
достойного будущего. Своим решением он толкает в бездну массу людей.
Когда летят снаряды, стреляют танки, артиллерия, и
противоборствующие стороны, где люди имеют одну фамилию,
вступают в бой, начинается хаос. Здесь уже не до высокой политики. Это
настоящий ад, вы видите только окровавленное человеческое мясо,
оторванные руки, ноги, слышите свист пролетающей смерти, и каждая
следующая секунда может стать для вас последней…
Простой солдат, как и его прямой противник, которого он видит
в лицо, не думает о том, жертвой каких закулисных игр он стал. Эти
люди оказались разменной монетой. Тот, кто вынужден защищаться,
мечтает, чтобы выжили его дети и чтобы в родном краю наступил мир.
Ради этого он готов погибнуть. Ужас, в котором оказываются прямые
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участники военных действий, невозможно описать словами. Смерть,
которая мгновенно уносит десятки, сотни жизней, беспощадна.
Ответьте на вопрос: где находятся чиновники, которые отдавали
приказ об уничтожении мирных жителей, почему их нет на передовой?
Почему другие люди, которым не нужны дорогие виллы за рубежом, как
и передел земного шара с жестокими войнами, вынуждены гибнуть в
бессмысленной бойне? Пусть ответственные за бесчеловечные решения
на собственном опыте узнают, что такое война. Это не их детей
насилуют и расстреливают, это не им отрывают снарядом конечности…
Это страдают люди, за счет которых всегда жила правящая власть.
«Есть ли справедливость на этом свете?» – Спросите вы. Она есть. И эта
тема касается каждого. В недалеком будущем война может прийти и в
ваш дом, она может охватить весь мир. Тогда уже будет поздно.

СЕКРЕТ СПАСЕНИЯ – В ИСТИНЕ
С чего все начинается? У каждого процесса есть определенные
предпосылки и причины, которые не всегда понятны с первого взгляда.
Как бы это ни было удивительным, начинается все с каждого из вас, со
всех людей, которые живут на Земле.
Бог не случайно привел вас в ту страну, где вы родились или где
сейчас живете. О том, что будет происходить в вашей судьбе, Творец
знал заранее. И каждый раз, когда вы могли повлиять на свою жизнь и
будущее своей страны, вам Свыше давали сигналы. У вас была
возможность скорректировать ситуацию и изменить ее к лучшему. Но
были ли вы восприимчивы к таким сигналам?
Древняя мудрость гласит: «Народ имеет тех правителей, которых
заслуживает». Какой уровень духовности у людей, насколько они просят
Бога, как берегут свою страну и стремятся быть ей полезными,
настолько им дается Свыше мир и благополучие.
Как могло произойти, что в правительстве Украины оказались
личности, которые ведут ее к разорению и гибели? В действительности
тяжелая ситуация складывалась долгое время. На протяжении
нескольких десятилетий во властные структуры внедрялись лица,
работающие по специальной программе. Молодое поколение украинцев
намеренно настраивали против других народов, гражданам внушали
значимость западных ценностей.
Не случайно на Украине сейчас укрепляет свои позиции фашизм.
Предпосылки для этого были созданы давно. Во многих странах мира
люди хорошо знают, что такое националистические организации и
какой деятельностью они занимаются. В России, как и в других
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государствах мира, население давно сталкивается с проявлением
диктата и насилия.
Почему люди молчат и ничего не предпринимают, почему они
закрывают глаза на то, что агрессивно настроенные группы грабят,
избивают инакомыслящих, совершают преступления? Люди сами
допускают, чтобы эти небольшие ростки будущей гибели человечества
закрепились в их стране. Не стоит забывать, что несчастья могут
произойти в любом государстве так же «неожиданно», как в Украине.
Более двадцати лет назад я предупреждал о том, что эту страну
ждут тяжелые испытания. В интервью, напечатанном в городской
газете, говорил, что от завода в Дебальцево останется одна труба.
Сначала жители не верили, но когда предсказание осуществилось,
многие были поражены. Действительно, завод давно не работает, он
полностью разграблен, и люди остались ни с чем.
Они недопонимают, что с помощью Божественных наук можно
увидеть будущее. Но даже когда озвучивается предупреждение, еще
многое можно исправить, поэтому я всегда говорю: «Просите Бога,
чтобы этого не произошло». Там, где люди это понимают, Светлым
силам удается предотвратить массу несчастий. Они владеют
удивительной системой наук, с помощью которых можно остановить
любое зло.
И раньше на Украине происходили тревожные события, но
большинство несчастий удавалось отвести и уберечь народ. Были и
аварии, и ураганы, и угроза крупных техногенных катастроф. Люди
молили Бога, и насколько была крепка их вера, им помогали Свыше.
Не секрет, что несколько лет назад киевские чиновники отдали
приказ произвести захоронения радиоактивных отходов в заброшенных
шахтах Донбасса. Когда весной поднялся уровень воды, эти шахты
оказались затопленными. Нетрудно представить, что ждало людей,
живущих в этом регионе.
Радиация попала не только в грунтовые воды, но и в водоемы,
которыми пользовалось население. Добавим сюда радиоактивные
дожди, на больших территориях произошло отравление почвы,
заражение людей и животных. Картина ужасающая. Практически, это
был второй Чернобыль, только негласный, ведь никто официально не
проводил исследования. Народ Донбасса, за счет которого жила вся
Украина, оказался просто не нужен.
В тот момент нашлись люди, которые понимали опасность
происходящего, они начали молить Бога. И Светлые силы помогли.
Несколько недель над регионом дежурили Космические корабли,
которые снимали радиацию, обеззараживали родники, скважины,
водоемы, почву и держали ситуацию под контролем. Посланники лечили
пострадавших, и только когда вся работа была завершена, они покинули
эту зону. Большая часть людей даже не догадываются о том, какие силы
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были для этого задействованы. Однако не стоит забывать, что на все
есть свое время.
Много лет назад я предупреждал о том, что грядет страшная
война, которая унесет массу человеческих жизней. Но люди не
прислушались к предсказаниям и предупреждениям. Как правило, они
начинают молиться, когда уже происходят несчастья.
Несколько лет назад на Украине должна была произойти
катастрофа. Ураган прошел по многим населенным пунктам. Дождь и
шквалистый ветер были настолько сильными, что капота машины
было не видно. Я пояснил, что нужно молить Бога о прощении грехов и
спасении, тогда Свыше разрешат применить знания и остановить
стихию.
Когда ураган с громом и молниями усилился, во многих домах
были выбиты стекла, снесло балконы, все жители находились в
большой тревоге. Пока бушевала буря, люди просили Создателя о
спасении. Во многих окнах можно было увидеть мерцающие огоньки
свечей, народ искренно молился Создателю. И это помогло
стабилизировать ситуацию, ураган был остановлен. Так Бог сохранил
жизнь огромному количеству людей. Тогда я озвучил то, что мне было
передано Свыше: «Два раза я сумею помочь, но в третий раз не смогу
этого сделать (речь шла об Украине и ее будущем). Народу придется
пройти жесткие испытания».
Стоит вспомнить о том, какие грозные предупреждения давала
украинскому народу Божия Матерь, как мироточили иконы, и как
кровавые слезы текли по лицу Богородицы. Эти и множество других
знаков, Космических предупреждений были даны заранее. Людям
показывали вещие сны, их готовили к тяжелым испытаниям. Однако
они не вникли в суть информации, переданной им Богом. Чем это
обернулось, вы знаете.
С каждым днем ситуация становится все более напряженной.
Когда наступит настоящий мир, и произойдет ли это вообще, сейчас
зависит от Воли Вседержителя. Допустив резкое снижение энергий из-за
собственных расстройств, недовольства и злобы, люди не смогли
удержать Божественную константу. Отойдя от Создателя и Его
Заповедей, украинцы не сумели вовремя остановиться, начали
погружаться в земное и в свои каждодневные заботы.
Далеко не все молили Бога о том, чтобы Он сохранил народ и
страну, чтобы помог избежать больших несчастий и гибели. Время было
упущено, уровень разрушительных энергий превысил предел, и поэтому
произошло непоправимое. Уже уничтожены люди, исковерканы жизни и
судьбы миллионов украинцев. Это тяжелый урок, и он еще не пройден
до конца.
Фашизм способен на многое, народы находятся в тяжелом
положении. Если они не сумеют объединиться и в общей молитве
обратиться к Богу, то ничего не смогут изменить. Массовое
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зомбирование населения не останавливается ни на минуту. Людей не
просто запугивают и превращают фактически в заключенных в
собственной «свободной» стране. В них разжигают ненависть к другим
народам, в частности, к россиянам. Жаль, что многие недопонимают:
происходит намеренное стравливание людей. Так Тайное правительство
стремится реализовать свои планы чужими руками.
Истина одна: если народы Украины не успеют разобраться в
ситуации и понять, сколько лжи обрушивается на них, что они всего
лишь пешки в закулисной политической игре, то их страну ждут
тяжелые последствия. Энергии ненависти и агрессии, которые
продолжают накапливаться, скоро довершат свое дело. Так Украина
может быть просто стерта с лица Земли. Ее территории поделят другие
государства, тайное руководство которых выполняет план по
уничтожению славянских народов. Ситуация может очень быстро
превратиться в неконтролируемую, и людской гнев способен перерасти
в бунты, которые будут жестоко и бесчеловечно подавляться. А ведь
всего этого еще можно избежать, если люди начнут с большой верой
просить Бога.
Сейчас самое важное – не допустить ухудшения ситуации, в
противном случае пострадает не только Украина, весь мир окажется в
огне трудно контролируемых энергий. Усугубится ситуация во многих
странах, где сейчас мир находится на волоске. Только молитвы о мире и
всепрощении всех людей могут остановить бесчеловечную бойню на
Донбассе и планомерное уничтожение Украины. Помните: куда бы вы
ни бежали, фашизм и его смертоносная сила могут застать вас в любой
стране. Одним лишь бегством никто никогда не спасался.
Если вы будете молить Бога о том, чтобы он простил народы
Земли, вашей страны и примирил их со всеми людьми, остановил
войны, то ситуацию еще можно будет изменить в лучшую сторону. Но
если при этом вы сами не сможете простить врагов и всех, кто вам несет
зло, то процент ваших просьб и их сила будут невелики. Единственный
выход в этой ситуации – хранить спокойствие, честно проходить
испытания, данные Свыше, и увеличить свою духовную силу, поняв,
почему и за что Бог попустил такие несчастья.
У народов Украины не было дружности, многие враждовали,
завидовали другим, колдовали. Высокомерие привело к тому, что народ
стали останавливать Свыше. Когда у людей нет взаимопонимания и
выручки, доброты по отношению друг к другу, им всегда дают уроки.
Советский Союз смог победить фашизм всем миром, многие
погибали за лучшее будущее для своих потомков, молили Бога и уповали
на помощь, идущую Свыше. Не случайно Сталин отдал приказ открыть
церкви. Народ начал усиленно молиться, самоотверженно трудился и
воевал, и, став единым братством, советские люди сумели отстоять свою
свободу.
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И сейчас во время войны на Донбассе кто-то честно отстаивал
право на жизнь и погибал, защищая свой народ, а кто-то только злился и
бездействовал, проклиная все и вся, прятался в подвалах, в страхе думая
о том, как спастись. Если бы в такие моменты люди все вместе с
большой верой молились об остановке войны, о прощении врагов и не
проклинали, не ругали Правительство, наемников и всех, кто принес
смерть на их родину, Светлые силы могли бы погасить конфликт. Но
агрессия, злоба идут до сих пор, и энергии раздора и вражды
продолжают накапливаться. Поэтому Духи войны активно работают над
этой и многими другими территориями.
Правильно подошли те, кто в самые тяжелые моменты молили и
сейчас просят Бога, стараются выстоять, и что бы ни случилось,
поддерживают других. Ваша духовная сила способна творить чудеса.
Урок, который сейчас дан человечеству, должен многому научить. Если
народы Украины поймут, что только вера в Бога, любовь, доброта,
всепрощение, сила Духа, молитвы и знаний способны остановить самое
страшное, то у них есть шанс выжить. Если люди сумеют правильно
понять и объединятся в своих мирных стремлениях, зло будет
остановлено Свыше вне всяких стандартов.
Молитесь о том, чтобы в Правительство вашей страны и других
государств пришли честные, добрые люди, чтобы Создатель позволил
прекратить войны, дал мудрость руководителям, и они сумели
сохранить мир на Земле, и чтобы Творец спас вас. От ваших молитв и
правильного подхода к сложившейся ситуации очень многое зависит.
Бог индивидуально решает судьбу каждого из вас. И все смотрится не
только в рамках этой жизни, но и в масштабах последующих
воплощений.
Мир – это счастье, которое люди не ценят, когда живут как в раю.
Каждый миг вашей жизни – это подарок Свыше. Вы еще можете очень
многое сделать и помочь человечеству избежать самых тяжелых
последствий. Сумейте правильно понять, как важно навсегда остаться с
Богом. И как бы тяжело ни было, необходимо проявить свою духовную
силу, быть смелым перед лицом темных сил и не пасовать перед их
атаками. Вы сможете найти золотую середину, применить знания и
подняться над обстоятельствами, которые даны сатаной.
Никто не сможет вас поработить, если вы истинно с Богом, если
не презрели Его Законов и знаете, куда вам надо идти, и что делать. Это
и есть достойное выполнение вашей миссии на Земле. Победа над собой,
над своим страхом, слабостями, голодом, лишениями – это особая
победа. Так человек становится сильнее, мудрее, начинает ценить то, что
дается ему Свыше. Каждый из вас в этой жизни приобретает
незаменимый опыт. Вас готовят к решению более сложных и важных
задач, помогают вам воспитать в себе самые необходимые качества и
ведут к победе над ложью и злом.
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Люди, которые сумеют сохранить в себе Божественный Свет и
начнут принимать гениальные решения вне стандарта, способны
изменить ход истории. Пусть вера в Создателя поможет преодолеть
любые препятствия на вашем тернистом пути! Не важно, где вы сейчас
находитесь, Творец всегда вас услышит, а вы сможете на расстоянии
помочь многим людям.
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ИСКРЕННОСТЬ ДУШИ
Когда люди говорят, что верят в Высшие Силы и очень много
молитв посылают Создателю, им иногда кажется, что это предел. И
большего, чем они делают, быть не может. Но это не совсем так.
Помните: в мире все относительно, и любое событие может помочь вам
по-иному подойти к этому вопросу. Вы способны стать сильнее и мудрее,
если сумеете сделать правильные выводы.
Человек очень сложное существо. Его психика, энергетика,
здоровье и мотивация поступков тесно связаны. Люди не всегда могут
понять, почему совершают те или иные действия. Каждый новый день
несет массу неожиданных обстоятельств, таков закон жизни. Как завтра
изменится ваша судьба, какие уроки придется пройти? Все это знает
Творец, и уже сейчас Он незаметно готовит вас, чтобы вы достойно
справились со всеми ситуациями.
Верить в Бога по-настоящему – это значит быть честным до
конца перед Ним и перед самим собой. Он знает все сложности вашей
жизни, все нюансы вашего земного пути. Мысли, мечты, намерения,
чувства и эмоции – всё открыто Ему, потому что Он ваш Отец. На
духовном уровне нет теснее связи, чем Бог и ваша Душа. И вы можете
это чувствовать, когда Творец дарует вам необыкновенные энергии
любви, гармонии, творчества и необычайного спокойствия. Пройдет
время, и вы научитесь определять, когда Создатель посылает вам свои
энергии, будете понимать, куда Он вас ведет. И это чудо, никто и
никогда не сможет вас лишить его. Как бы вы не ошибались, Творец все
равно принимает вас такими, какие вы есть, и любит как никто другой.
Бог сотворил вашу Душу и подарил вам жизнь. Он создал ваших
родителей и свел вас вместе, чтобы вы могли жить в этом прекрасном
земном мире.
Создатель действует незаметно, но Он всегда рядом, как и
огромное количество Его Помощников. Светлые силы призваны
хранить и лечить Землю, беречь природу, созданную Богом, и создавать
условия, чтобы люди могли жить на этой планете. Многое делается для
того, чтобы человек не погиб, не допустил роковых ошибок, и чтобы
каждый день приносил ему радость.
Жизнь землян защищена во всех направлениях. Наша планета
действительно колыбель человечества, она призвана сохранить
Божественное творение. Люди – уникальные существа. Они сильны
умом и физически, но при этом они ранимы и очень уязвимы. Их тела
нуждаются в уходе, укреплении всех систем. Человек может неожиданно
заболеть, и тогда его физическая сила слабеет. Но более всего его ранит
другое. Душевные страдания подчас сильнее физической боли.
Человек соткан из Духа и материи, в нем воедино слиты
тонкоэнергетические системы и телесный инструмент, с помощью
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которого он осуществляет задуманное. Благодаря телу и заключенным в
нем энергиям человек имеет возможность открыто проявлять себя в
материальном мире и преобразовывать жизнь. Но стоит только лишить
его тонкоэнергетической силы, данной Свыше, отключить от Солнца,
Земли и Космоса, как его тело становится немощным, а мозг не может
функционировать. Бог следит, чтобы люди не подвергались подобным
атакам темных сил, Он уберегает всех, кто уповает на Его помощь.
Это удивительная система защиты человечества неизвестна
большинству землян. Они даже не задумываются над тем, сколько
необходимо трудиться Посланникам Создателя, чтобы люди могли
беспрепятственно продолжать свою жизнь. Вспомните, что даже один
сигнал неблагополучия, высокая температура, выводит взрослого
человека из нормального, «жизнеспособного» состояния. В один миг он
может стать слабее младенца.
Какой мудростью и гениальностью нужно обладать, чтобы
создать человека, удивительную планету, Солнце, воздух, воду и все,
благодаря чему существуют люди? Представьте, что произойдет, если
будет отравлен воздух, если исчезнет солнечный свет? Большинство
землян погибнет. А что случится с человеком, если его мозг перестанет
получать необходимые тонкие энергии, а также питательные вещества и
кислород из крови? Он обречен на смерть.
К счастью, этого пока не происходит. Нет катастрофических
сбоев в системе жизнеобеспечения планеты и человечества.
Современная цивилизация до сих пор не уничтожила сама себя только
потому, что у нее есть Защитники – Бог и Светлые силы. Творец,
опережая время, успевает предотвратить многие несчастья и разрешает
использование на Земле безопасных новейших технологий, созданных с
помощью Божественных наук. В таких проектах участвуют
высокоразвитые инопланетные цивилизации Светлых сил, Посланники
Творца.
Хорошо, если люди это поймут, начнут беречь и защищать друг
друга, будут хранить бесценные знания Создателя и всей Душой
полюбят Землю. Так они ускорят наступление мирного будущего.
Вседержитель искренно любит вас и помогает во всех ваших добрых
делах. Каждую секунду жизни Он посвящает труду во благо людей в
разных Вселенных. Никто не убережет вас так, как Бог. Не забывайте
благодарить Его за чудесный опыт и жизнь на прекрасной,
удивительной и неповторимой планете. И пусть каждый день несет вам
радость и особый Божественный Свет!
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Сила Небесная, к людям приди,
Мудрость, здоровье и Свет подари!
Пусть будет мир,
Будет счастье в веках,
Горе, болезни исчезнут и страх.
Пусть человек оторвется от зла,
К Богу взлетит, станет чистой Душа.
Пусть, как и прежде, будет легка
И лучезарной станет она.
Мыслью своей буду счастье творить,
Свет и любовь буду миру нести.
Пусть воплотится Бога мечта –
Будет Земля навсегда спасена!
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ПУТЬ И СУДЬБА ЯСНОВИДЯЩЕГО
Вседержитель дает возможность каждому человеку
самостоятельно решить, чем он будет заниматься в этой жизни. Если он
выбирает правильный путь, его судьба складывается благополучно.
Если же он ошибается и избирает дорогу, на которой может произойти
его духовная деградация, то он постоянно получает уроки. Так Творец
ведет всех людей, Он дает сигналы и предупреждения, оберегает от
самого тяжелого. Однако большинство землян не всегда правильно
понимают, чем вообще нужно заниматься в жизни и куда направить
свои силы. Поэтому люди часто ошибаются и сами усложняют свой путь.
Для ясновидящего эта тема является одной из главных. Если
вовремя не заметить, что начался отход от Бога, от простоты и доброты,
то ваша жизнь может измениться в худшую сторону. Роль и судьба
ясновидящего зависит от целей и задач, с которыми Душа пришла на
Землю. Бесспорно, у ясновидящих испытания сложнее, чем у обычных
людей. Это связано с тем, что человек подключен к особым
энергоинформационным каналам. По ним он получает информацию и
поэтому знает больше других. Соответственно, и спрос с такого человека
выше. Творец четко следит затем, как он справляется с поставленными
задачами.
Одно из испытаний, которое проходит ясновидящий – это
непонимание окружающих. Люди на Земле с большим недоверием
относятся к той информации, которая дается им Свыше через
ясновидящих. На других планетах такого не происходит. Народ доверяет
тем, кто работает напрямую с Создателем и Светлыми силами. Именно
поэтому многие цивилизации быстро и успешно развиваются. Конечно,
там все ценят знания Творца.
Очень часто одаренные ясновидящие, призванные помочь
людям, сталкиваются с недоверием. Над ними нередко подшучивают,
пытаются их обмануть и пр. Не секрет, что именно благодаря
талантливым личностям происходит истинный прогресс. Такие
знаменитые ученые, как А. Эйнштейн, Н. Тесла, Д. Менделеев и многие
другие были людьми, получающими информацию из тонких миров
Создателя.
Благодаря гениальности, таланту и высшим способностям им
удалось ускорить развитие современной цивилизации в десятки раз.
Можно назвать много имен незаурядных личностей, которые владели
необычными знаниями и имели прямой контакт с Божественными
сущностями. Благодаря своему честному труду они открывали для
людей необыкновенные перспективы. Кто их оценил?
Современная цивилизация до сих пор не совершила прорыв в
настоящих Космических науках только потому, что идет недооценка
Божественной помощи и предвзятость ко всему новому. Личности, через
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которых работает Создатель, подвергаются гонениям, их предсказания
не воспринимаются всерьез, и поэтому на Земле идет остановка по
многим направлениям.
Бог гениально устроил жизнь. У людей есть все, чтобы постичь
суть бытия. Но если бы они были добрее и внимательнее друг к другу, то
могли бы творить чудеса. Жаль, что правящие круги скрывают
информацию от простых граждан и засекречивают важнейшие знания и
предсказания, переданные пророками и ясновидящими в разное время.
Большинство гениальных научных открытий оказывается под
грифом «секретно». А ведь эти новинки давались Творцом через гениев
и ясновидящих для того, чтобы каждый человек жил достойно. Бог
любит и понимает всех, Он дал землянам одинаковые возможности для
развития и познания мира. Именно поэтому Творец неустанно передает
знания на нашу планету. Если бы вся информация и уникальные
открытия доходили до простого народа, на Земле давно бы наступил
расцвет.
Сегодня мало кто знает о том, как на самом деле трудились
гении, и чего они достигли. Так, например, таблица химических
элементов Д. Менделеева начиналась с первого элемента, с эфира.
Ученому удалось постичь свойства эфира, и он был готов открыть
людям секреты работы с ним. Но информацию засекретили. Только
сейчас современные ученые приблизились к пониманию значения
эфира, а ведь он имеет непосредственное отношение к праматерии.
Насколько же отстала земная цивилизация, скольких открытий не
досчитались народы Земли? Удивительные новинки могли бы обогатить
любые науки и ускорили бы их развитие.
Сейчас, когда правду уже невозможно скрывать, чиновникам
стало ясно, что во всех государствах мира есть уникальные люди. Они
контактируют с другими мирами, получают информацию о будущем,
познают науку врачевания и многое другое. Однако ко многим из них
относятся враждебно или с усмешкой. Как человечество будет
развиваться дальше, если большинство земных наук зашло в тупик, а
новым знаниям не дают прорваться к народу? Кто будет виноват в том,
что цивилизация не сможет предотвратить катастрофы, войны, не
сумеет сохранить жизнь на планете и погибнет сама? Скоро над этими
вопросами придется задуматься всерьез.

АЛЬТЕРНАТИВА
Сейчас во всем мире идет самая настоящая охота на
ясновидящих. Поняв, что существование таких людей невозможно
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скрыть, мировая закулиса пошла путем выявления самых талантливых
и гениальных. Ясновидящих заставляют работать на спецслужбы и
различные структуры Тайного правительства. Тех, кто неугоден власти
или опасен для нее, незаметно уничтожают.
Так хотят взять под контроль людей, которые способны изменить
жизнь современной цивилизации и вывести ее на более высокий уровень
развития. Если это произойдет, то землянам будут не нужны ни сотовая
связь, ни спутники, ни другая аппаратура. Мало того, им будут не
нужны бензин, электричество, лекарства и дорогостоящие операции.
Если люди пойдут к Богу и начнут копить положительные
энергии, у них появится новая Божественная аппаратура, которая
позволит заменить АЭС, ГРЭС, ТЭЦ и т. д. При внедрении приставок,
новых двигателей и аппаратов произойдет скачок в развитии всей
цивилизации. Именно этого не хотят правители, которые тайно
манипулируют сознанием землян и всеми способами стремятся держать
народы под контролем.
Не случайно сейчас огромная часть населения сосредоточена в
городах. Сюда направляется масса средств на внедрение зомбирующих и
других аппаратов, так населением легче манипулировать. Развитию
деревень уделяется мало внимания. В них сложнее управлять людьми на
расстоянии, поскольку количество генераторов и других устройств здесь
значительно меньше, чем в мегаполисах.
А что произойдет, если люди смогут жить без денег? Развитие
способностей и постижение тайн Космоса дает и такую уникальную
возможность. Бог все создал для того, чтобы человек мог свободно жить
на планете. Творец не создавал денег. Он подарил людям воздух, воду,
целебные травы. Пока держался высокий потенциал Божественных
энергий, климат был мягким. Люди могли есть рыбу, фрукты, овощи,
коренья, всего было в достатке.
Представители ранних земных цивилизаций имели развитую
силу мысли, поэтому они могли материализовывать задуманное, у них
хватало на это энергии. А сейчас «здоровый», сильный землянин не
может мыслью сдвинуть с места даже листок бумаги или карандаш. Нет
той духовной, тонкой силы, которая позволяла человеку управлять
природными процессами и творить для себя такую жизнь, о которой он
мечтает.
Вас намеренно согнали в города, заставили жить по законам лжи
и поставили в полную зависимость от денег, электронных карт,
запрограммированного для вас будущего. Что произойдет, если однажды
вас отключат от необходимых «источников питания», заблокируют
банковские карты, остановят обслуживание ваших телефонов,
компьютеров, перестанут продавать вам бензин?
В один миг из «цивилизованного» человека вы превратитесь в
дикаря, который абсолютно не приспособлен к жизни в природе.
Человек отдалился от земли, он все больше превращается в существо,
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живущее за счет искусственных энергий, которые он получает через
продукты из супермаркетов, через ложную информацию из
многочисленных информационных источников.
Землянам с развитыми способностями и знаниями, открытыми
Творцом, дается Свыше возможность отойти от условностей
материального мира и жить по Законам, работающим во всем Космосе.
Люди, владеющие особыми знаниями, сумеют настроить погоду,
отрегулировать климат, вырастят уникальный урожай и заготовят
лекарства, исцеляющие от многих недугов. Они смогут перейти на
новую технику и аппаратуру, станут независимыми от Тайного
правительства и любого диктата темных сил.
Такие люди не пойдут воевать, потому что поймут секрет счастья
созданной Богом жизни. Человеку, вырвавшемуся из-под гнета темных
сил, не нужны деньги, потому что у него есть все, а самое главное – Бог и
тайные науки, которые Творец открывает индивидуально.
Разве может мировая власть допустить такого развития
событий? Она боится этого, потому что цивилизация может выйти изпод контроля, и никто не захочет работать, чтобы оплачивать войны,
зомбирующие и иные смертоносные проекты, запущенные по всему
земному шару. Никто не захочет платить за лекарства, которые не
лечат, а медленно убивают, разрушая все органы и системы человека.
Люди увидят своими глазами, что они едят, каким воздухом
дышат, и как их обманывают нечестные чиновники. Они не захотят
такой жизни и пожелают честным трудом создать рай на Земле без
обмана и рабского труда, а сейчас большую часть жизни человек отдает
только для того, чтобы выжить и прокормить свою семью.
Бесспорно, мировая закулиса будет делать все, чтобы люди как
можно дольше оставались в неведении, чтобы они даже не понимали:
жизнь может быть иной. Все делается для того, чтобы это негласное
рабство было «приятно» для миллионов. Так землян можно
эксплуатировать и незаметно использовать в своих целях. А если где-то
возникает опасность раскрытия правды, там «неожиданно» начинается
война, экономический кризис, искусственно создаются катастрофы. Все
это необходимо для того, чтобы людям было некогда думать о главном, у
них была единственная цель – выжить. Им уже не до размышлений о
том, кто правит миром.
Когда-то на Земле все было иначе. Миром правил человек от
Бога, планета благоухала, а люди жили в мире и радости. У них не было
темных мыслей, злобы и неудовлетворенности собственной жизнью. Они
знали, для чего родились, и как им поступать дальше. Они не
сомневались в том, куда им надо идти и как развиваться. Народ верил в
Бога и работал под Его руководством и защитой. Это был настоящий
расцвет человечества.
Сейчас встает главный вопрос: неужели люди так легко сдадутся
темным силам и оставят надежду на свое истинное развитие? Неужели
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они так и не захотят быть по-настоящему свободными? Тогда впереди их
ожидает печать сатаны и полное подчинение его воле.
У землян есть последний шанс избежать порабощения и встать с
колен, познать мир таким, каким его сотворил Бог. И если вы истинно
стремитесь творить добро и улучшать жизнь на этой планете, то сумеете
многого достичь. Ваша внутренняя сила еще не проснулась, но толчок,
который сегодня дает вам Создатель, пробудит вас к новым
свершениям.
Тот, кто верит в Бога, будет гениально сотрудничать со
Светлыми силами. Помощники Создателя поведут вас дальше, несмотря
ни на какие препятствия, находящиеся на пути.
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ОТ ГИБЕЛИ – К ВОЗРОЖДЕНИЮ
На Земле очень много талантливых ясновидящих. Большинство
из них работает незаметно. Хорошо, когда они помогают людям, лечат,
подсказывают, как поступать в сложных жизненных ситуациях. Сейчас
на нашей планете воплотились Души, пришедшие из разных Галактик,
и каждый из них работает на своем уровне. Есть молодые, неопытные
Души, которые еще только начинают познавать мир, и им необходима
помощь. Они еще не знают, насколько может быть коварным зло,
поэтому Творец помогает им встретить людей, которые сумеют их
защитить и помогут в развитии.
На Земле также много Душ, имеющих колоссальный опыт
работы в параллельных мирах, они изучили особенности жизни в
Космосе и успели выполнить важные миссии на других планетах. Эти
люди могут вспомнить или увидеть с помощью ясновидения отдельные
эпизоды из прошлого. Они способны полностью восстановить свои
знания, если будут задействованы в реализации Божественного Плана и
начнут честно трудиться во благо народов Земли.
Для того чтобы правильно работать и получать достоверную
Космическую информацию, нужно иметь чистое сознание и светлые
мысли, и при этом не желать никому зла. Если в человеке есть хоть
капля гордыни, обиды, или у него возникает желание кому-либо
отомстить, то он теряет свою энергию. Темные силы будут давать ему
любую интересующую информацию, сначала четкую, а затем, когда он
укрепится на определенном канале, с искажениями. Так пострадало
немало неопытных экстрасенсов и талантливых людей. Из-за
совершенных ранее ошибок у них возникали болезни, рушилась
счастливая судьба, и происходили различные несчастья. Это были
сигналы о том, что они отдаляются от истины и теряют энергии добра.
Начав работать с темными силами, человек попадает в
зависимость от них. Поначалу сущности внушают ему, что он уникален
по своей природе и подключен к самым высоким каналам приема
информации, что с ним работают Великие Учителя и т. д. Получив
власть над таким ясновидящим, агенты сатаны начинают диктовать
ему свои условия и даже принуждают совершать преступления.
Светлые силы никогда ничего не заставляют делать и не
навязывают информацию. Они помогают человеку только в том случае,
если он сам об этом просит. Это справедливо, так как Помощники
Создателя работают в соответствии с Божественными Законами.
Современные земляне забыли Космическую этику, они не умеют
правильно общаться с Духами и другими представителями
параллельных миров, поэтому они так мало знают о Космосе. У Творца
все построено на любви, доброте и взаимоуважении. Светлые силы
никогда никому не причиняют вреда, наоборот, после работы с ними у
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человека прибавляется энергия, улучшается самочувствие. Он начинает
мыслить более глубоко.
Вопрос защиты людей от негатива всегда имеет важное значение.
Но если земной ясновидящий пользуется магией, он должен понимать,
что ее может пробить экстрасенс, который владеет более сильной
системой или работает с более опытной сущностью. На этом принципе
выстроена иерархия сатаны. Сильный управляет слабым, и все строится
на диктате и обмане. Именно поэтому на определенном этапе любой
магист сталкивается с противником, который оказывается более
подготовленным и начинает «возвращать» ему то зло, которое тот уже
успел сотворить в своей жизни.
Земляне, которые просят Бога, копят энергии добра и следят за
чистотой своих мыслей, в меньшей степени подвержены
разрушительным атакам. Их любовь к Богу, людям и миру растворяет
зло, которое к ним направлено. В большинстве случаев оно даже не
доходит до них. И часто человек может только догадываться о том, как
его уберегают Помощники Создателя. Тот, кто искренне молит Бога о
защите и помощи, получает необыкновенную поддержку. И если вы
стремитесь сами не вредить окружающим людям и миру, то вашу
чистую энергию увеличат Светлые силы.
Ясновидящий, который разобрался в том, как работают
Посланники Бога и агенты сатаны, вынужден делать выбор. При этом
необходимо четко осознавать, какими будут последствия. Невозможно
одновременно работать и с теми, и с другими. Если вы расстроились, в
пылу эмоций пытаетесь воздействовать на людей, то к вам
подключаются темные силы. Они стремятся стянуть с вас энергии и
вашими руками совершить зло. Каждая сущность, работающая по
программе сатаны, вынуждена отыскивать необходимых людей и
внедряться в них. Ее главные цели – поработить сознание и получить
полный доступ к управлению человеком. Немало землян, совершивших
ошибку, стали жертвами манипуляций темных сил, которые толкают их
к гибели.
Равновесие добра и зла иногда нарушалось на Земле. Но если
сейчас народы отвернутся от Бога и перестанут работать в высоких
энергиях Создателя, то во всем мире умножатся несчастья. Войны,
катастрофы, эпидемии новых болезней и массовая гибель людей станут
лишь частью тех испытаний, которые придется пройти землянам.
Главное в том, что пострадают будущие поколения, и судьба
цивилизации изменится.
Каждому человеку придется отвечать перед Богом за то, как он
провел отпущенное ему на Земле время. Задумайтесь над этим. Еще не
поздно изменить свою жизнь и помочь Создателю предотвратить самые
страшные события, еще не поздно начать творить добро и помогать
людям, умножая положительные энергии человечества. Ничто на Земле
не сравнится с той истиной, которую открывает Вседержитель людям,
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сумевшим подняться на следующую ступень эволюции. Ни деньги, ни
слава, ни мнимое превосходство над другими не подарят настоящего
Божественного счастья, при котором у человека открывается прозрение
и он становится гением.
Преодолевая препятствия на пути, улучшая себя, трансформируя
свою энергию в необыкновенную силу добра, вы поймете, как гениально
творили предыдущие цивилизации. Вы увидите, как они использовали
свой духовный потенциал для создания вечных накопителей и
преобразователей энергий. Вам станет ясно, как можно мирно жить и
созидать, претворяя свои светлые мечты в реальность. От каждого из
вас зависит очень многое. Любой своей доброй мыслью вы можете
приблизить наступление золотого века. В этот период на Земле не будет
болезней, катастроф и преждевременной гибели людей.
Сейчас вы творите свое будущее и влияете на судьбу всего
человечества. С кем вы пойдете дальше – с Богом или с темными
силами, решать придется самим. Тот, кто созреет для новых знаний
Творца, сумеет осуществить необыкновенные проекты. Направив
энергии Души и разума в реализацию Божественного Замысла, вы
сможете помочь миллиардам землян. Благодаря добрым, искренно
верующим в Создателя людям народы увидят новые открытия,
способные спасти жизнь на нашей планете.
Творя удивительный и добрый мир вокруг себя, вы умножаете
силу добра. Повысив свои энергии с помощью Создателя вы начнете
убирать многие препятствия и расчистите путь следующим поколениям.
Любой человек на Земле способен раскрыть в себе Высшую суть и
уникальный талант творить прекрасное, потому что в каждом из вас
есть Божественная Душа. В ней заложена необыкновенная сила
Создателя. Это сила Любви, способная в один миг преобразить мир. Тот,
кто научится работать этой энергией и начнет бескорыстно помогать
людям, будет творить чудеса. Этот уникальный путь может изменить
будущее всех землян, он подарит мир и спокойствие. Они найдут в себе
силы радоваться и строить совсем другую жизнь – ту, о которой они
мечтали, когда готовились прийти на Землю.
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БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАИНСТВА ЗЕМЛИ
ЖДУТ СВОЕГО РАСКРЫТИЯ

Чиста прекрасная Земля
И Огненной энергией полна.
Она таит в себе
Божественную силу.
Всем существом своим
Она стремится к миру
И людям дарит Свет,
Немеркнущий в веках.
Пусть будет вечным он,
Пусть будет вся Земля в цветах,
И люди мыслью воплощают все,
Что есть в Святых мечтах!

139

140

РАСПЛАТА
У каждого человека свой неповторимый путь. Люди используют
свои способности и таланты в зависимости оттого, насколько созрели.
Что происходит, когда ясновидящие работают по заказу? Человек,
который начал сотрудничать с определенными властными, силовыми и
иными структурами, попадает в сложное положение. Ему приходится не
только раскрывать скрытую для большинства людей информацию, но и
влиять на ход будущих событий, вмешиваться в судьбу конкретных
землян. Всегда ли это оправдано?
Любые ситуации не происходят случайно, они имеют свои
причины. Не будем забывать о том, что Бог контролирует все процессы.
Иногда по своему незнанию земные ясновидящие вмешиваются в жизнь
других людей без разрешения Создателя. Например, своими действиями
они могут изменить ход событий или даже судьбу человека, тем самым
усугубив ситуацию.
Некоторые испытания даются землянам Свыше. Люди призваны
пройти уроки, отработать собственные ошибки, допущенные в прошлом,
и пройти чистку. И если ясновидящий своим вмешательством нарушит
задуманное Создателем, то он обязательно потерпит фиаско. Человек,
который в определенное время не пройдет уроки и не сделает
правильных выводов, может погибнуть. В будущем он не сумеет
принять верное решение, поскольку не успел приобрести необходимый
опыт.
Не осознав своей ответственности, вы можете спасти бандита,
который навредит многим людям, можете вылечить или продлить
жизнь маньяку и т. д. За все эти действия вам придется отвечать перед
Создателем. Даже если вы выполняли чей-то приказ, вы невольно стали
исполнителем воли темных сил. Именно поэтому «неожиданно»
увеличивается количество проблем и неудач в вашей жизни.
Земляне, которые имеют Божественное ясновидение, всегда
советуются с Помощниками Вседержителя и спрашивают у Него
разрешение, чтобы изменить какие-либо процессы и помочь людям. И
только после получения благословления Бога они приступают к работе.
В противном случае они обречены на неудачу.
Своими необдуманными действиями ясновидящий может
заработать массу неприятностей и долгов. Как бы кто ни оправдывал
свои поступки, этот Закон действует независимо от желания людей.
Очень часто за свои ошибки ясновидящий расплачивается здоровьем,
потерей сил и даже гибелью. Беря грех на Душу, прикрывая своих
руководителей, он вмешивается в закономерное течение энергий и
процессов.
Когда чаша содеянного переполняется, наступает полная
остановка. В некоторых случаях Творец отзывает Душу, поскольку
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человек не справляется с поставленными задачами и отходит от
истинного пути. Вместо выполнения своей миссии он начинает
использовать энергии, данные Свыше, в неверном направлении.
Поэтому его духовная эволюция приостанавливается, а Душа в
некоторых случаях деградирует.
Создатель всегда внимательно анализирует ситуацию. И если Он
видит, что пополнение жизненного потенциала конкретного человека
нецелесообразно, то ясновидящему не дают резерв силы и энергий. В
итоге он погибает, это может быть плавное угасание или, наоборот,
стремительный уход, авария и т. п.
Не стоит ждать, когда наступит такой момент. Ни один человек
не имеет силы изменить Высший План Создателя. Только Бог по вашим
молитвам может скорректировать какие-либо события и пойти вам
навстречу. И если ясновидящий понял, насколько он ошибался, как
неграмотно использовал свои энергии и знания, то у него есть шанс
остановиться в духовном падении. Только покаяние перед Богом и
стремление исправить ситуацию поможет ему изменить собственное
катастрофическое будущее. Помните, что всегда есть возможность
поступить гибко, сохранив при этом жизнь и силу для новых свершений,
полезных обществу.
Когда спецорганы или иные структуры хитро используют
ясновидящих в своих целях, то результаты плачевны, поскольку в эту
работу всегда вмешиваются темные силы. Они начинают незаметно
воздействовать на людей. В таких случаях и руководители, и
ясновидящие терпят большие неудачи.
Сейчас помощь одаренных людей широко используется во
многих организациях. Талантливых землян стали массово показывать
по телевидению, их приглашают принять участие в различных
проектах. Но мало кто задумывается над тем, в каком тяжелом
положении иногда оказываются ясновидящие. Во многих странах нет
законов, которые бы защищали этих людей.
Ясновидящий, раскрывший преступление и назвавший имена
злодеев, рискует стать жертвой бандитов, которые начинают мстить,
когда узнают, кто помог органам в поиске преступников. Безусловно,
талантливых людей с необычными способностями и раньше широко
привлекали к сотрудничеству в правоохранительные структуры.
Энергии и знания ясновидящих часто использовали, и благодаря им
были раскрыты самые страшные преступления. Сейчас идет прямая
эксплуатация людей с необычными способностями. Их ставят в жесткие
рамки и заставляют работать на износ. Они все чаще становятся всего
лишь исполнителями чьей-то злой воли. На других планетах такого не
происходит. Уважение, тактичность и внимательность по отношению к
особо одаренным людям там давно стали нормой.
В нашей стране к ясновидящим больше относятся как к чудакам,
лицам второго сорта, которые необходимы для того, чтобы выполнять
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прихоти вышестоящих. Этот земной подход приведет к печальным
результатам. До тех пор, пока не будет правильного отношения к
ясновидящим, пока их жизнь и здоровье не будут должным образом
защищены, прорыва в истинных Космических знаниях не произойдет.
Творец не может открыть землянам Святая Святых, потому что видит
недооценку данного Свыше и несерьезное отношение к талантливым
людям. В действительности за ними – будущее всей Земли.
Человек следующей эпохи станет носителем высоких энергий,
Божественных способностей и силы. Его невозможно обмануть, он не
станет участвовать в сомнительных проектах и преклоняться перед
властьимущими. Он будет честно трудиться, помогать людям и строить
жизнь в соответствии с Планом Творца. Такие личности на вес золота,
именно они ускорят прогресс цивилизации, осуществят переворот в
знаниях и откроют землянам науки Создателя.
На Земле не будет шарлатанов, которые выдают себя за
ясновидящих. Сейчас, к сожалению, немало таких «гениальных» людей.
Их цель – обогатиться на чужом горе, обмануть доверчивых и
неопытных. Они дескридитируют само понятие «одаренный человек».
Их хитрость и злой умысел далеки от настоящего ясновидения и знаний.
Желание манипулировать людьми завело их в тупик, и поэтому над
такими землянами открыто работают темные силы. Когда они получат
от жертв все, что хотели, последние станут не нужны.
Ясновидящие приходят на Землю для того, чтобы вести народы
вперед, открывать новые знания, дарить людям здоровье, любовь,
помогать им постичь суть Божественных миров, оберегать и защищать
землян. К сожалению, не все созревают до осознания своей высшей цели,
и немало людей идет ошибочными путями. К чему это приводит, вы
понимаете. Гениальность Вседержителя в том и состоит, что Он не
выносит тот час приговор. Он до конца надеется, что здравый смысл и
разум возобладают, человек прозреет и сумеет понять, чем ему надо
заниматься на самом деле.
Хорошо, когда в стране много талантливых людей, и они любят
Родину. Такое государство получает все шансы для быстрого развития.
Если духовность ясновидящих высока и они готовы бескорыстно
помогать народу, то Творец может открыть им удивительный путь
развития. Главное, чтобы человек не зазнавался и понимал, как много
ему подарено и доверено Богом. Это доверие еще нужно оправдать своим
бескорыстным трудом. Создатель бесплатно открывает способности и
ведет к уникальным наукам. Землянам даются бесценные знания.
Хорошо, если они сумеют правильно подойти и начнут их гениально
применять. Ведь именно для этого люди пришли на удивительную
планету. Человек призван раскрыть свою высшую суть и реализовать
весь свой потенциал, чтобы оторваться от временного и уйти навсегда
вперед. Ради этого стоит жить!
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ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА ЗЕМЛИ –
БОГАТСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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Мир творю своей любовью,
Умножаю красоту.
Силу вечную открою
И всем людям подарю.
Пусть исполнится мечта –
Светлой станет вновь Земля.
Пусть все люди возродятся
К новой жизни навсегда,
И раскроют Небеса
Силу вечную Добра.
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Пусть спасется тот, кто верит,
Кто Божественное ценит,
Кто любовь готов дарить
Богу, людям и планетам,
Всем Галактикам, мирам.
И энергии людей
Станут чище и светлей.
Зло уйдет и растворится.
Станет чистою водица
И омоет мир земной.
Сила Бога воплотится
В людях с чистою Душой.
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СИЛА БОЖЕСТВЕННЫХ НАУК
Судьба каждого человека неповторима. Люди стремятся к
развитию, но иногда случается, что из-за своей неопытности или по
незнанию они совершают роковые ошибки. Бывает и так, что подвохи
темных сил становятся причиной больших несчастий. Человек,
оказавшийся в сложной жизненной ситуации, не всегда понимает, что
его неверные действия привели к печальному финалу. Часто людей
останавливают через болезни. В таких случаях сложно восстановить
силы и здоровье. И порой даже лучшие врачи не могут помочь
поставить человека на ноги. В подобных ситуациях у людей остается
одна надежда на Бога и Светлые силы. Они помогают справиться с
любой бедой.
Хочу рассказать вам один случай. Однажды ко мне обратились за
помощью люди в безвыходной ситуации. Один офицер получил
серьезную травму, у него было сломано несколько шейных позвонков, и
врачи не знали как помочь, потому что их лечение не имело успеха. У
пациента уже несколько дней держалась высокая температура, и ее
ничем не могли сбить. Шея отекла, значительно увеличившись в
размерах, и пострадавший начал задыхаться. Никакие препараты не
помогали. Просмотрев ситуацию, я сказал, что этому человеку нужно
просить Бога, если он к утру наберет необходимые проценты, и мне
дадут Свыше благословение, то я буду его лечить. Когда ему пояснили,
он искренне и с большой верой начал молиться, и на следующий день
мне разрешили ему помочь.
После разговора с лечащим врачом многое стало ясно. Доктор
понимал, что операцию, которую планировали, делать нельзя. Случай
очень серьезный, стоит только пошевелить один позвонок, и пациент
может умереть. Ситуация была критическая: если не делать операцию,
человек не выживет, а если оперировать – погибнет.
Тогда я сказал, что применю свои знания. Если мне не будут
мешать и выполнят то, что я скажу, то беру на себя полную
ответственность и вылечу пациента. Я пояснил офицеру, что буду
работать прибором, созданным с помощью Божественных наук,
применю знания и сделаю энергетическую операцию. Затем он уснет и
будет спать сутки, а когда проснется, состояние улучшится. Главным
условием было то, чтобы врачи не вмешивались и за это время ему не
вводили никаких препаратов.
С помощью Бога было применено лечение без стандарта, и через
сутки ситуация изменилась в лучшую сторону. Температура спала, отек
ушел, и пациент мог спокойно дышать и говорить. Рентгенологическое
исследование показало, что все позвонки целы и никакой патологии нет.
Этот человек искренне, с большой верой молился Богу, и поэтому он
быстро пошел на поправку. Через несколько дней его уже выписали из
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больницы, и вскоре он приступил к своей работе. С тех пор прошло
много лет, этот офицер до сих пор жив, идет своим путем и благодарит
Бога за исцеление и подаренные Свыше удивительные годы. Многое
изменилось в его судьбе, он начал ценить жизнь, любить людей и сейчас
это совсем другой человек, познавший силу Божественных наук.
Творцом было задумано, чтобы люди на Земле помогали друг
другу, поддерживали в трудную минуту. И даже если произошло
несчастье, важно помнить, что с помощью Создателя всегда можно
найти нестандартный выход. За это время мне пришлось помочь многим
людям, так было предусмотрено Свыше. И сейчас с разрешения
Вседержителя открываю через книги важную информацию, которую
чиновники очень долго скрывали от народа.
Божественные науки позволяют лечить людей, предсказывать и
менять будущее, создавать новую технику. Именно эти знания станут
движущей силой развития цивилизации. Уникальные Космические
аппараты, двигатели, многофункциональные приборы позволят перейти
на более высокий уровень. Но для этого необходимо, чтобы земляне
созрели и повысили свою духовность. Немало людей интересуется моей
приставкой, многие готовы хоть сейчас получить и использовать ее. В
Интернете по этому поводу много обсуждений. К сожалению, люди
недопонимают сути этого изобретения, его предназначения и
энергетических принципов работы, хотя все это было пояснено.
Встречаются даже такие замечания: «религиозные размышления автора
можно не читать, а материалы о приставке вы найдете в его книге…»
Не все понимают главное. Новые двигатели, приставки и другие
изобретения созданы с помощью наук и энергий Творца. Они будут
подарены людям с высокой духовностью, которые не пойдут грабить,
убивать, совершать другие преступления. Они начнут бескорыстно
приносить пользу обществу и созидать во благо народа. Как только
земляне это поймут и начнут более серьезно подходить к жизни, данной
Вседержителем, у них откроется путь к Божественным новинкам,
уникальным знаниям и удивительной технике. Только Создатель
решает, где, когда и кому открыть таинства Космического масштаба.
Надеюсь, что люди сумеют постичь сокровенные знания, начнут
творить добро и шагнут в новую эпоху настоящего научного прогресса.
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Пусть будет Свет во всех мирах,
Пусть жизнь продлится на века,
И человек как Солнце засияет.
Он будет жить, любить
И огненною мыслью
Лишь добро творить.
Невластным будет время над Землей,
Она свободной с Богом станет.
И чудо сотворится с каждою Душой,
И человек с Огнем Божественным воспрянет.
Он сотворит мир новый,
Добрый и простой,
И возродится к жизни новой
С Ангельской Душой!
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БОЖЕСТВЕННЫЙ СИФЕРОТ
СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ.
ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОВ СОЗДАТЕЛЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые читатели! Вы ознакомились с информацией, которую
мне Свыше разрешили открыть для вас. В этой книге заложены знания,
которые вы сумеете развить, если будете просить Создателя и идти с
Ним дальше по жизни. Все зависит от вашей веры, доброты,
целеустремленности и искренности. Помните, что только любовь к Богу
и людям поможет сделать верные шаги по пути духовного возрождения.
Он будет для вас интересный и одновременно сложный. Для раскрытия
высших способностей необходима ежедневная работа над собой, а труд
во благо других людей наполнит вашу жизнь особым смыслом. Скоро
вы поймете, насколько гениально все устроено Богом. Он ведет к
раскрытию необыкновенного потенциала Души, к новым знаниям
Космического масштаба. От ваших чистых мыслей и правильных
решений зависит успех всей вашей жизни. Отрываясь от земного,
уходите вперед и никогда не забывайте, что эту уникальную
возможность вам подарил Создатель.
Тот, кто сумеет раскрыть сифероты и предсказания из этой
книги, будет многое знать. Здесь есть начало Третьей мировой войны, ее
последствия, будущее Земли и многое другое. Здесь представлены
знания, как предотвратить надвигающуюся угрозу и избежать
всемирного бедствия. Тот, кто с помощью Бога расшифрует
представленную информацию, будет знать, как идти дальше, чем
необходимо заниматься, и как помочь людям, чтобы их уберечь от
порабощения и гибели.
Ваша работа с этой книгой станет серьезным уроком, и если вы
правильно поймете ее суть, то сможете многое изменить в своей судьбе и
в жизни человечества, убережете его от войны и многих катастроф. Если
вы сумеете снять коды темных сил с себя и с других людей, то вам
удастся увеличить свой потенциал и восстановить здоровье тех, кто
обращается к вам за помощью.
Энергии, которые Творец дал через эту книгу, не только
умножают силу, но и лечат, ведут к гармонии и укрепляют Дух. Не
думайте о том, как много вокруг зла и несправедливости, творите
любовь и добро, и тогда мир станет светлее. Люди, сумевшие вникнуть в
знания, представленные в этой книге, научатся останавливать
природные катаклизмы, социальные конфликты, любые несчастья, если
на то будет Воля Вседержителя. Личности, овладевшие науками Творца,
сумеют отвести народы от многих бед. Это очень важно для развития
всего человечества.
В качестве напутствия тем, кто пойдет дорогой Создателя, хочу
сказать: что бы ни случилось в вашей жизни, сумейте остаться добрыми
и не потеряйте главное Божественное направление. Как бы тяжело ни
было, не мстите обидчикам и врагам. Для вас это тупик, а им эта
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энергия придаст силы. Прежде чем принять какое-либо решение,
остановитесь и задумайтесь. Пусть вам удастся услышать то, что
подсказывают Светлые силы. В этом случае вы будете на высоте.
Никому на Земле не дано судить людей, ибо все решает Бог. Он
определяет судьбу и степень ответственности каждого на Земле. Он
прощает и ждет, когда человек истинно повернется к добру и Свету. И
если вы так же, как Он, начнете прощать окружающих, то поймете,
какое это счастье.
Пусть на вашем пути будет больше радости, больше добрых
людей, и пусть Божественная энергия Любви сопровождает вас всю
жизнь! Желаю вам успехов в достижении самых чистых, добрых и
высоких целей!
С уважением, Александр Георгиевич Бакаев.
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ЦВЕТУЩАЯ ЗЕМЛЯ ПОДАРИТ ЛЮДЯМ
РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ И ЛЮБОВЬ.
И ЧЕЛОВЕК ИЗ СОЛНЕЧНОГО МИРА
В ЭНЕРГИЯХ ОГНЯ ВОСКРЕСНЕТ ВНОВЬ.
ОН БУДЕТ СЕРДЦЕМ ВСЕХ ЛЮДЕЙ ЛЮБИТЬ,
ДОБРО И СВЕТ ВОКРУГ СЕБЯ ТВОРИТЬ
И СЧАСТЬЕ НЕЗЕМНОЕ КАЖДОМУ ДАРИТЬ.
КАК ЧУДЕН МИР,
КАК ВЕЛИКА СОЗДАТЕЛЯ ЛЮБОВЬ!
НАСТАНЕТ МИГ, И ЛЮДИ С ОГНЕННОЙ ДУШОЙ,
ПРОЗРЕВ, УВИДЯТ БОГА ВНОВЬ!
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