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Пространство энергий Маркфиса.
Вход и принятие.
В 1985 г. машинист грузового локомотива стал свидетелем
необъяснимого события. Он выполнял обычный, ничем не
приметный рейс, − вёл состав из Петрозаводска. В какой-то момент за
деревьями появился светящийся шар. Некоторое время шар летел
параллельно поезду, но потом изменил курс и оказался впереди
локомотива − в 30 метрах от кабины машиниста. Машинист
попытался предотвратить столкновение состава со светящимся
шаром и открыл рычаг тормоза, однако машина нисколько не
замедлилась. Поезд тащила за собой неведомая сила. Состав из 70
вагонов светящийся шар тянул почти полтора часа и преодолел за это
время 50 км. За станцией Пески светящийся шар вдруг оставил поезд
и исчез за лесом.
По прибытии на место состав был тщательно осмотрен. На
удивление экономия топлива составила 300 литров. Это именно
столько, сколько локомотив должен был сжечь за те полтора часа,
которые его тащил за собой светящийся шар.
Здесь и Сейчас Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь открывают
входы в выходы в Пространство энергий Маркфиса.
318 лет назад человечество отказалось от живых Божьих
Пространств и Кубического Божественного Мира в пользу
инородного мира жрецов. В то время Бог-Отец вынужден был
законсервировать Пространства энергий Живой Жизни и энергии
золотого сечения. Пространство энергий Маркфиса на протяжении
318 лет активно пыталось участвовать в жизнях и в Пространствах
людей и Земли. Это Пространство Бог-Отец не консервировал. В
течение этих 318 лет человечество упорно не желало замечать
активность Пространства энергий Маркфиса. Всё это время энергии
Маркфиса пытались общаться с людьми, с восторгом предвкушая
возможность в скором времени осознанного взаимодействия с
каждым человеком. Энергии восторга, образующиеся Пространством

энергий Маркфиса, 318 лет Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь,
заботясь о каждом человеке, в ДАР отдали людям Земли. И всё это
время каждый человек пользовался энергиями восторга в
повседневной жизни. И каждый распоряжался этими энергиями по
своему усмотрению, принижая их пустым и одномерным
восприятием мира и миров.
Примечание: Так было. Но в Здесь и Сейчас Бог возвращает всё
на круги своя. Ни один человек в Здесь и Сейчас не сможет
использовать живые энергии в своих эгоистических целях. Этого
уже не будет. Живя в себе, в своём физическом теле и своём
Пространстве Бога, расширяя себя, своё физическое тело и своё
Пространство в живых энергиях Божественного Кубического Мира,
человек будет жить с Богом, и жить вечно, и жить в достатке.
Ибо уже каждый человек Земли должен знать, что Бог пришёл к
каждому из вас и потребовал, чтобы вы приняли Бога в себе, в своём
физическом теле и своём Пространстве. Бог потребовал, чтобы вы
с этого момента начали жить осознанно и целостно. И жить
пожелали с Богом. И жить пожелали в Боге и в Кубическом
Божественном Мире. Каждый человек 318 лет в ДАР получал
живительные энергии и Свет жизни от Бога-Отца, Зеранты,
Лучезара и Любви. Бог всё это время заботился о каждом из вас. Но
всё это время вы испытывали Бога, ложно думая, что Бог вам и
дальше позволит безответственно жить во ВСЁМ, что ЕСТЬ. Здесь
и Сейчас живой Свет жизни и живые энергии Бог живит только в
Кубическом Божественном Мире. В ино-мире биологических
потребностей Божьего Света и животворящих энергий уже нет.
Ибо Бог прекратил освещать собой жреческий ино-мир. Бог
требует в Здесь и Сейчас, чтобы каждый человек вышел из
жреческих сфер, принял Бога и начал жить в Кубическом
Божественном Мире. Те, кто по каким-то причинам решат
остаться в ино-мире жрецов, обрекают себя на одиночество,
нищету, рабство и бессмысленное существование, лишённое живых
эмоций и чувств.
Энергии
Маркфиса
очень
активны
и
многомерномногофункциональны. Они не могут смириться с тем, что люди
перестали замечать их, общаться с ними и чувствовать их.
В 1985 году с благословения Бога Пространство энергий
Маркфиса напомнило людям о себе и о своих намерениях. Но тогда

человечество ещё не было готово к сотрудничеству с Пространством
энергий Маркфиса.
Это Пространство не терпит к себе неосознанного отношения,
страха и безразличия. Энергии Маркфиса желают искреннего
общения и сотрудничества с каждым человеком Земли и с людьми
других Планет Нашего Творящего Пространства. Желают, чтобы
люди
почувствовали
эти
живые
многоуровневые,
многофункциональные, многомерные энергии и увидели их живую
душу. Почувствовали настроение души энергий Маркфиса и
намерение к сотворчеству с каждым человеком Земли и с каждым
человеком других Планет.
Так случилось, что для осуществления мгновенных физических
перемещений Пространство энергий Маркфиса вынуждено
сотрудничать с пространством электричества.
В своё время Никола Тесла провёл огромный труд, в результате
которого определил, что абсолютно все человеческие и земные
Пространства пропитаны электричеством. Никола Тесла, продлевая в
себе Бога, выявил и зафиксировал следующие факты:
1.

2.

3.

Пространство электричества образует невидимую ещё
человеческому
глазу
электрическую
решётку,
окружающую Землю и людские Пространства.
Электрическая решётка может растягиваться и
сужаться в зависимости от состояния человеческих и
земных Пространств, самого человека или запроса
человека и его Пространства. Она может и
уплотняться, сопровождаясь лёгким или ярким
свечением, которое может проявляться, как в
определённых местах, так и повсеместно, образуя при
этом характерный жужжащий звук.
Пространство электричества представляет собой
подвижную электро-материю.

Труд Николы Тесла был необходим Богу, дабы зафиксировать
электро-материю, сконцентрировать её. Для чего? В настоящей главе
подробно будет прописано.
Здесь и Сейчас Бог открыл для человечества Земли абсолютно
все живые Пространства Кубического Божественного Мира. Здесь и
Сейчас каждый человек, принимая Бога в себе и продлевая Бога во

ВСЁМ, что ЕСТЬ, с благодарностью к Богу-Отцу, Зеранте, Лучезару
и Любви может принять собой, своим физическим телом и в своём
Пространстве абсолютно все живые Пространства Кубического
Божественного Мира. Но Здесь и Сейчас необходимо учитывать, что
Пространство электричества Бог не создавал. Его создали души
определённых людей. Создали самовольно, не учитывая
Божественного мнения Бога-Отца, Зеранты, Лучезара и Любви.
Создали в тот самый момент, когда эти люди допустили в себе
максимальное отречение от Бога. Создали тогда, когда души этих
людей, по известным уже причинам, утеряли путь к своим Планетам.
В этот самый момент души этих людей решили насильственно
вырвать часть энергий из растительного мира, получив при этом
электро-материю, и посредством присвоенных ими энергий
выстроить свой мир − слои Шаданакара. Слои Шаданакара были
выстроены душами посредством электро-материи.
Примечание: В тот момент Бог-Отец, любя абсолютно всех
людей Земли и людей других Планет, позволил этим душам создать
временное прибежище. Позволил только на определённое ИМ время.
Это время уже истекло, и Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь
уже разрушили абсолютно все слои Шаданакара. Вырванные этими
душами энергии из растительного мира (электро-материя) в Здесь и
Сейчас Бог решил некоторое время удерживать в перечисленных
Пространствах. Но эти энергии уже не служат пристанищем ни
для кого. Они ожидают своего часа, когда Бог вернёт их в целостное
существование. Решили так Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь в
связи с тем, что многие люди ещё не в состоянии на сегодняшний
день принять свою целостную суть человека-Творца, потому без
электро-материи они пока выжить не смогут ни в своих, ни в
земных Пространствах. Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь
дают этим людям время на то, чтобы они\ приняли в себя, в своё
физическое тело и своё Пространство целостные энергии человекаТворца. Это время не бесконечно. Это время определено Богом и
составляет 300 земных лет. Но задайте себе вопрос: зачем столько
ждать, если уже в Здесь и Сейчас возможно собрать свою
целостную суть человека-Творца и взять ответственность за ВСЁ,
что ЕСТЬ?
Пространство энергий Маркфиса тесно сотрудничает с
Пространством каждого человека, с Пространством гектара земли
каждого человека и со всеми людьми других Планет и их

Пространствами. Это сотрудничество не имеет границ и пределов.
Ибо Бог-Отец не создавал ни пределов, ни границ.
В Здесь и Сейчас Бог, Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь
открывают Пространство земных и космических лабиринтов. Это
Пространство Бог законсервировал в тот момент, когда без
благословения Бога-Отца, Зеранты, Лучезара и Любви группа людей
решила перейти с Земли на свои Планеты. Чего категорически нельзя
было осуществлять. Как уже известно, люди эти погибли, так как
космические лабиринты не были подключены Богом к земным
коридорам. Это случилось только потому, что в то время эти люди не
пожелали узнать у Бога ближайшие Божественные цели. Решили
бросить земные Божественные процессы и просто уйти с Земли. А
Бог не мог позволить этим людям покинуть Землю, так как это бы
породило
массовый
несанкционированный
Богом
переход
большинства людей с Земли. Такое действие усугубило и до того
сложною ситуацию в земных и людских Пространствах. Отключило
бы каждого покинувшего Землю человека от Божественных
процессов. Этого Бог не допустил.
В Здесь и Сейчас Бог вновь открывает для людей Земли и людей
других Планет Пространство земных и космических лабиринтов.
Стоит напомнить, что энергии Божественного Кубического Мира уже
на Земле, в земных Пространствах и в Пространстве каждого
человека. Ибо Бог в Здесь и Сейчас расконсервировал абсолютно все
Пространства Божественного Мира. Принимая в себе и своём
Пространстве Бога, продлевая Бога собой и в своём Пространстве,
каждый человек с благодарностью к Богу-Отцу, к Зеранте, к Лучезару
и к Любви в состоянии принять в ДАР от Бога живые Пространства
Божественного Кубического Мира. Здесь и уже Сейчас каждый
человек в состоянии жить с Богом и жить в Боге вечно, живо и в
достатке. Осуществлять перемещение человека по земным и
космическим лабиринтам с благословения Бога будут энергии
Маркфиса. Они мгновенно, без потери временных интервалов смогут
переносить людей по земным и космическим лабиринтам в любое,
выбранное человеком на Земле, место и на другие Планеты. Но
каждый человек должен удерживать осознание того, что на всякое
земное и космическое перемещение необходимо получить
благословение Бога-Отца, Зеранты, Лучезара и Любви. Только после
такого разрешения Богом будет открыт для человека земной и
космический путь.

Для перемещения по земным и космическим лабиринтам Бог в
сотворчестве с человеком будет наносить оперение на две
человеческие руки. Для этого действа в Здесь и Сейчас Бог, Бог-Отец,
Зеранта, Лучезар и Любовь открывают для людей Земли и людей
других Планет Пространство лебедя. Лебедь − большая птица,
имеющая размах крыльев 2 - 2,8 метра. Крылья лебедя очень густо
покрыты прочными и лёгкими перьями, что позволяет крупной птице
без труда парить в воздухе, легко взлетать и приземляться. Здесь и
Сейчас настал тот момент, в котором Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и
Любовь открывают земные воздушные и космические лабиринты
(коридоры) для перемещения по ним людей Земли и людей других
Планет. Но необходимо знать, что перемещение в Пространстве
своих Планет и космические перемещения осуществляет Бог. Только
с Божьего благословения люди Земли и люди других Планет могут
осуществлять описанное. Для передвижения по земным воздушным
коридорам людям необходимы лебединые перья, которые с
Божественного благословения Бога-Отца, Зеранты, Лучезара и
Любви, Бог при необходимости мгновенно проявит на левой и правой
руке физического тела человека. С этого момента Здесь и Сейчас Бог
будет осуществлять мгновенное перемещение как в Пространствах
земных, так и в Пространствах космических для определённых людей
Земли и людей других Планет. И в этом уже есть необходимость.
Определённым людям по требованию Бога в Здесь и Сейчас нужно
будет мгновенно перемещаться по земным Пространствам, по
Пространствам своей Планеты и Пространствам других Планет,
выполняя Божественные цели и задачи. На земные перемещения
ранее Бог отводил дни, недели, месяцы и годы, для того, чтобы люди
имели время подготовиться, например, открыть визу, приобрести
билет на самолёт и т. д. Сейчас Бог усмотрел необходимость
мгновенного передвижения человека из одного места в другое и
обратно − в место своего проживания. Для перемещения по земным
Пространствам Бог уготовил для людей земные коридоры. Для
перелёта на свою или другие Планеты Бог подключает земные
коридоры к космическим лабиринтам. С благословения Бога-Отца,
Зеранты, Лучезара и Любви по запросу человека Бог откроет путь,
позволяющий мгновенно перемещаться по земным и космическим
лабиринтам. Человек сможет преодолевать любое расстояние за
считанные секунды. Осуществлять перемещения по земным и
космическим лабиринтам будут Бог, человек и энергии Маркфиса.
Структурироваться земные и космические лабиринты будут с
помощью Божественной мысли Бога-Отца, Зеранты, Лучезара и

Любви. Оперение на руках человека появится при помощи
Божественной мысли Бога-Отца, Зеранты, Лучезара и Любви и
сотрудничества человека с Богом. И это действие безболезненно.
Пространство энергий Маркфиса в Здесь и Сейчас предложило
Богу помощь − доставлять каждому человеку Свет многомерных
энергий. Пространства энергий Маркфиса вызвались осуществлять
доставку высоких по частоте энергий к каждому человеку Земли и
людям других Планет. На данном этапе Бог усмотрел в этом
необходимость. Определённым людям, стоящим во главе родовых
ветвей, и людям, находящимся в родовых ветвях, ещё сложно
осмысливать и продлевать две ветви Священной Связи Божественных
энергий. Со временем всё встанет на свои законные места и люди
поймут и примут эту ответственность на себя. Но пока этот труд
будут осуществлять энергии Маркфиса. И в этом Божий промысел,
который в краткие сроки призван вывести всё человечество Земли в
Кубический Божественный Мир.
Здесь и Сейчас по просьбе Бога-Отца, Зеранты, Лучезара и
Любви энергии Маркфиса заполнили собой земные и людские
Пространства, сосредоточившись рядом с каждым человеком и с
Пространствами людей. Земные Пространства, а это – миры флоры и
фауны, на данный момент зафиксировали Пространство энергий
Маркфиса и готовы к искреннему сотрудничеству. Людям Земли
только предстоит осознать, что Пространство энергий Маркфиса
готово
оказывать
многоуровневое,
многофункциональное,
многомерное сотрудничество с каждым человеком Земли. Уже Здесь
и Сейчас каждый человек в состоянии прочувствовать в себе, в своём
физическом теле и своём Пространстве движение и Свет энергий
Маркфиса. Если ещё некоторое время назад Пространство энергий
Маркфиса лишь изредка выходило на связь и только с
определёнными людьми, то сейчас многофункциональные энергии
готовы к абсолютному сотрудничеству с каждым человеком Земли и
людьми других Планет. И это радостное событие происходит Здесь и
Сейчас. С заботой обо всём человечестве Земли и людях других
Планет этого пожелали Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь. И это
случилось. Определённые люди захотели многомерно развиваться в
земных и в своих Пространствах, учитывая Божественное мнение
Бога-Отца, Зеранты, Лучезара и Любви. Эти люди возжелали
Божественный уровень жизни для себя и каждого человека. Уровень
жизни, который позволит Богу освободить Землю и Её ресурсы,
которые человечество пристрастилось использовать для своих нужд.

Уровень, в котором каждый человек Земли и люди других Планет
востребуют энергии своей целостной сути человека-Творца и жизнь в
Боге, жизнь с Богом в своих Пространствах и в Пространстве своих
гектаров земель.
Пространство энергий Маркфиса в Здесь и Сейчас готово к
искреннему сотрудничеству с каждым человеком Земли. В очень
скором времени абсолютно все процессы изъятия земных ресурсов
Бог закроет. Закроет навсегда и безвозвратно. Но это совсем не
означает, что людей Земли Бог оставит без освещения, тепла и
движения транспортных средств. Дело в том, что в Кубическом
Божественном Мире восприятие людьми освещения, движения или
перемещения и тепла имело совершенно другие свойства и их
осуществление в Пространстве своих гектаров земель. Но Бог-Отец,
Зеранта, Лучезар и Любовь понимают, что не все люди Земли Здесь и
Сейчас окажутся готовы к многомерному восприятию Кубического
Божественного Мира. Большинство людей ещё не могут осознать и
принять себя, своё физическое тело и своё Пространство целостно.
Не могут осознать, что Бог пришёл к каждому и вошёл в каждого и в
Пространство каждого человека. Не могут ещё осознать, что человек,
его физическое тело и Пространство, продлевая Бога, способны
осуществлять абсолютно всё, что Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и
Любовь воспроизвели во ВСЁМ, что ЕСТЬ. Примитивные механизмы
инородного
мира
биологических
потребностей,
которые
обеспечивали тепло, освещение, движение, передачу и приём
трансляции т. д., это всего лишь низкочастотное подобие
абсолютных
возможностей
высокочастотного
человеческого
физического тела. Но многие люди ещё не готовы принять
животворящие энергии и свою человеческую Божественную суть.
Целостный человек-Творец в Божественном Кубическом Мире
ни от кого не зависит, и ни в чём не нуждается. Ибо Бог никакой
нужды и зависимости не создавал. Человек 7 дней в неделю и 365
дней в году продлевает в себе Бога и расширяется настолько,
насколько смог расшириться в Боге. Расширяясь в Боге человек в
состоянии иметь необходимый достаток и выходить на уровень,
позволяющий жить счастливо, жить вечно и жить с Великим
интересом в Любви и радости.
Абсолютно все целостные энергии живых Пространств
Кубического Божественного Мира Бог в Здесь и Сейчас
расконсервировал и распределил в земных и человеческих

Пространствах. Физические тела людей Земли сейчас проходят
Божественную перестройку. Бог с каждым днём возвращает вашим
физическим телам первородный вид и первородные чувства и
ощущения целостного себя, целостное ощущение своего физического
тела и своего Пространства. Люди, осознающие Божественные
процессы в Здесь и Сейчас, с благодарностью к Богу принимают в
себе и в своих физических телах некоторый дискомфорт. Этот
дискомфорт может проявляться по разному: например, у человека
может долгое время болеть только горло. Кто-то ощутит
кратковременную тяжесть в лёгких, приступы удушья, сердцебиения,
чувствуя в себе сердечные волненья, недостаточность; эпизоды
лёгкого и сильного головокружения, падение зрения; точечные и
очаговые боли, панические атаки, упадок сил, физическую слабость.
Всё это с Любовью, осознанностью и благодарностью к Богу
необходимо выдержать и пережить. Бог перестраивает ваше
физическое тело. Если человек не желает осознавать, чувствовать
Божественные процессы и вселяет в себя страх, доводя себя до
медицинского вмешательства,
нужно понимать, что все виды
вмешательств будут всячески тормозить Божественную перестройку
физического тела. Бог не станет вас уговаривать потерпеть или
останавливать. Этого не будет. ОН с Любовью улыбнётся и скажет:
«Значит, в другой раз».
Здесь и Сейчас Бог-Отец, Зеранта, Лучезар и Любовь будут
повышать частоту энергий человеческой мысли у тех людей, которые
пожелали принять Бога в себе, в своём физическом теле и своём
Пространстве. У тех людей, которые вышли из жреческих сфер и
покинули ино-мир жрецов. С повышением частоты мысли и
Божественного каждодневного процесса перестройки физического
тела, Бог откроет для человека ново-забытые чувства, ощущения и
возможности человека-Творца. Такие люди уже не смогут мыслить,
думать и воспринимать мир и миры в низкочастотных энергиях
золотой середины. Эти люди не смогут выносить низкочастотные
вибрации мира биологических потребностей. Их Божественная
человеческая суть, душа, физическое тело и Пространство будут
пребывать в Кубическом Божественном Мире. А в мире Бога живут
счастье, радость, Любовь и неограниченные возможности для
интереснейшей нескончаемой Живой Жизни в Боге. Чувствуя в себе,
в своём физическом теле и своём Пространстве Бога и Божественный
Кубический Мир, продлевая Бога в своей жизни, человек может
общаться и сотрудничать абсолютно со всеми Пространствами

Кубического Божественного Мира. Физическое тело и Пространство
человека служат концентрацией абсолютно всех Пространств и
энергий Кубического Божественного Мира. Человек, физическое тело
и Пространство человека – вместилище целостного Божественного
Мира. Человек – целая Вселенная, где в Боге открывает для себя
тысячи живых выходов в счастливую и вечную живую жизнь. А
Пространства живых энергий Кубического Божественного Мира
всегда находятся на связи с человеком и ждут многомерного и
многоуровневого сотрудничества. Например, Пространство энергий
Маркфиса с предвкушением ждёт восторга от искреннего
сотрудничества с людьми Земли. Это Пространство способно
освещать жилище людей, обогревать физическое тело человека,
двигать поршни в двигателях ваших автомобилей или тащить с
необходимой скоростью ваши авто (в этой ситуации на усмотрение
человека). Это Пространство способно в считанные секунды
перемещать человека по земным коридорам в любое место на Земле.
В то место, в которое человек с благословения Бога решит мгновенно
переместиться. Это Пространство способно передвигать многотонные
предметы даже по сложной географической местности на малые и
дальние расстояния. Это Пространство способно переместить вас по
космическим лабиринтам на вашу или другую Планету. И навигатор
энергиям Маркфиса не нужен. Главное: ваше желание,
благословлённое Богом, и Пространство энергий Маркфиса перенесёт
вас на вашу или другую Планету.
Но многие люди ещё не в состоянии будут это осмыслить и
принять, ни сейчас, ни в ближайшее время. Для них, с заботой, Бог
ещё будет удерживать электро-материю в земных Пространствах и в
Пространствах этих людей. Бог ещё позволит людям на
определённый ИМ срок изобретать механизмы, которые будут
использовать электро-материю для освещения, тепла и движения.
Но рядом с этими «многими» будут жить вроде бы «такие же»
люди. Только внешность их, их физиология, физические тела будут
уже другие – первородные. Вы не сможете определить их возраст,
вторгнуться в их Пространства или навредить им и их физическим
телам. Этого Бог не позволит. Эти люди будут жить среди вас и будут
называть себя первородными именами. Они будут мгновенно
перемещаться по Земле и земным Пространствам, летать на свои
планеты, посещать Планеты своих близких друзей. При
необходимости вводить свои физические тела в анабиоз и уходить с
Земли на свои Планеты на определённое Богом время. Затем,

набравшись сил, они будут возвращаться на Землю. Но не так, как
привыкло большинство людей Земли. Они с Богом выведут свои
физические тела из анабиоза и просто откроют глаза в земных
Пространствах.
Любовь имею!

