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Предисловие
Шумят реки, волнуются моря и молчаливо наблюдают
океаны в надежде увидеть и почувствовать целостного человека. Вы не представляете, как многочисленные сочетания
многомерных энергий трепетно ждут и надеются, когда человек наконец-то проснётся и заговорит, заигрывая с ними,
как это было всегда. Вся природа Земли ждёт этого момента
для того, чтобы вновь начать игру под названием Сотворчество. Эта игра призвана высвечивать Бога в каждом из вас. Эта
игра приумножает в каждом человеке целостность и высвечивает вечное начало. А ты, человек, разве не желаешь играть в
интереснейшую игру, Сотворяя новые миры? Но для того,
чтобы быть в таком живом наполнении, необходимо себя собрать и найти Священную Связь Бога с человеком.
Желаешь ли ты вновь быть самим собой: целостным
человеком?
Желаешь ли ты знать себя и понимать вечное начало, которое было и будет всегда?
Если да, то эта книга для тебя. Она в тебе проявит вечное, нескончаемое движение, освещённое и благословлённое
СОЗДАТЕЛЕМ, Адамом, Евой и Любовью!!!
Бери Себя, ведь момент уже наступил!!!
Если этот момент ты пропустишь, то другого момента
можно ждать целую вечность.
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Здравствуй, Любовь!
Любовь! Свет жизни! Она освещает каждый миллиметр
Вселенных, но остаётся почему-то незамеченной людьми. Человек не замечает этот Божественный свет, поэтому вынужден копаться в себе, копаться в самой жизни в поисках разрешения или решения производной. Любовь! Только Она выведет, или подведёт, каждого человека к самому СЕБЕ. Человечество может предпринимать множество телодвижений в поисках того светлого, желанного и счастливого, что ощущалось каждым человеком, но без Любви эти поиски всегда будут заходить в тупик. Необходимо чувствовать и знать Любовь, потому что без Неё невозможно жить и понимать СЕБЯ.
Любовь всегда находится рядом с человеком, Она настолько
близко, что лишь миллиметры отделяют Её от каждого человека. Она ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС желает своего проявления в каждом поступке, в каждом действии, в каждой человеческой
мысли. Она ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС желает осветить Собою каждый миллиметр человеческих тел, выпрямляя и гармонизируя
все Пространства. Она способна отыскать и связать все разорванные Священные СВЯЗИ. Она способна расширить и расширять вечно: в вечности Творящего Пространства. Она способна обласкать каждого человека и подарить вечность
БЫТИЯ. Она способна осчастливить чувствами, несказанно
захватывающими ДУХ приятным теплом, и тогда обычно все
говорят:
− Здравствуй, Любовь!!! Я нашёл(ла) тебя...
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Джон Вильямс Андерсон стоял возле окна своей квартиры, находящейся на 102-м этаже многоэтажного небоскрёба,
он стоял и испытывал чувства, в которых были сомнения и
безвыходность. За окном раздавался монотонный шум огромного мегаполиса под названием Нью-Йорк. Только что начавшийся дождь старательно пытался скрыть от Джона весь
город, предоставляя ему своё Пространство. Андерсон смотрел вдаль сквозь город, пытаясь определить момент, при котором его жизнь начинала терять всякий смысл. Сегодня утром, вставая с постели, он ощутил в своём теле невыносимую
пустоту, от которой в его душе возникла нестерпимая боль.
Джон вдруг понял, что его жизнь пуста и бессмысленна, ему
хотелось кричать, что есть сил:
− Так нельзя… так нельзя больше жить, Боже, да почему же мне так больно? − проговорил Джон. − Ведь не этого
же я желал в своей жизни. Мне 40 лет, а я уже на грани психологического срыва. Я не могу понимать этот мир, а он не
может понимать меня; мне очень плохо, темно и безвыходно,
то, что происходит со мной, сейчас потеряло всякий смысл. Я
двадцать лет проработал в брокерской конторе, мечтая заработать свободу, но попал в рабство. Моё миропонимание завело меня в тупик, из которого нужно искать выход… да и
ещё куча кредитов душат меня и не дают покоя…
Наступила пауза в размышлениях… Его глаза в отчаянии бегали из угла в угол, далее, сам того не ожидая, Джон
ударил ладонью по окну и произнёс:
– Я так никого и не полюбил за всю свою жизнь, хотя
мечтал об этих чувствах. Я стал сухим и лживым человеком,
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сейчас мне это понятно как никогда. О Боже, как я хочу Любви… Как ЕЁ желаю...
Далее Джон начал старательно прокручивать свою
жизнь назад, как в киноплёнке, стараясь найти хоть что-то
светлое в своей жизни.
− Вот! – прокричал он. − Конечно! Любовь! Только Она
меня понимала и вела! Ох, я так сильно полюбил одну девчонку, что не хватало сил дышать, чувства и эмоции переполняли моё тело живительным теплом. Да… в тот миг я ощущал
счастье и необыкновенные ощущения…
Дождь за окном усиливался, капельки стучали всё сильнее и сильнее в окно.
− Да, в тот миг я был счастлив как никогда.
Жизнь для меня была чудеснейшая, чарующая и наполненная
осознанным смыслом. Катерина! Точно, её звали Катя, − вот
первая и последняя Любовь в моей жизни. Как же я потерял
эти чудеснейшие чувства? Что произошло? Что же произошло? Нам было лет по девять, когда я первый раз увидел её,
какая же она была красивая. Странно, но я помню эти события, как будто это было вчера. Я подошёл к ней и признался в
своих чувствах. Но она смущённо посмотрела на меня и сказала, чтобы я не говорил этого впредь. Тогда я не смог понять
почему, но теперь понимаю: наверное, было слишком рано
для развития отношений… Далее жизнь подводила и подводила нас к встречам, и всегда, видя её, я замирал от испытываемых чувств в своём теле. Она всегда смотрела на меня так
нежно, так тепло, что от её взгляда я хмелел.
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...Неожиданно раздался громкий стук в окно, который
прервал воспоминания. Джон едва разглядел сквозь сильный
дождь большую птицу, она сбилась с пути и ударилась об окно его квартиры. В это мгновение сердце Джона забилось быстрее, он что-то почувствовал и неожиданно для себя проговорил:
− Катя, не умирай, останься, потому что я Люблю тебя.
Я так сильно тебя Люблю...
После этих слов наступила резкая тишина. Дождь стих,
а мегаполис ещё не опомнился и не набрал свои обороты, поэтому было очень тихо. Неожиданно для себя Джон увидел
больничную койку и девушку, лежащую с закрытыми глазами
на ней. Вокруг неё суетились врачи, пытаясь вытащить её с
того света.
− Катя! Катя, это ты, я знаю, чувства мне подсказывают,
что это ты. Что произошло с тобой? Почему ты в больнице?
В это же мгновение Андерсон увидел всю жизнь Катерины, вплоть до больничной койки.
− Она ведь любила меня, как же я не чувствовал это…
Верней, чувства во мне всегда были, но почему же я…?
Джон вспомнил, когда уже совсем взрослым парнем
опять повстречал её, их взгляды встретились, но он почему-то
горделиво подавил в себе все чувства.
− Зачем же я так поступил? − проговорил Джон. − Тогда
я прошёл мимо, как будто не заметил её, а она, совсем не понимая, провожала меня взглядом. В тот миг я предал Любовь
и Катю. В тот миг я потерял себя. В тот миг я предрешил
свою дальнейшую жизнь. Дальше в моей жизни началась суе~8~

та и ложь. Вот… вот, где я сошёл с колеи, вот, где я сбился с
пути.
− Катя! Катя, не умирай, не умирай! − прокричал
Джон.− Я ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС всё вспомнил и собрал: я люблю
тебя!
Глаза Катерины открылись, а на губах просвечивалась
едва заметная улыбка.
− Я тоже люблю тебя, Джон! И всю жизнь ждала от тебя
этих слов.
− Катя, Катя, я приеду к тебе! Сейчас, только пойму, где
ты, и приеду, моя дорогая и любимая.
− Не трать свои силы, Джон. Я ухожу из жизни, как мы
и договаривались.
− Когда? Когда мы договаривались?
− А разве ты не помнишь?
Джон закрыл глаза, по его телу что-то начало передвигаться, то вверх, то вниз…
− Вспоминай, Джон, вспоминай.
− Да… да… я вспомнил: мы стояли с тобой возле речки
и мечтали, а вернее, Создавали своё следующее воплощение.
«Давай, − сказала ты, − когда нам будет по девять лет, мы
встретимся в городе Нью-Йорк и не будем разлучаться всю
свою жизнь». А я сказал: «Да, моя любимая, я тоже этого
очень желаю». Но ты неожиданно для меня сказала, что если
я предам Любовь, то ты проживёшь всего сорок лет и перейдёшь на свою Планету. Я возразил и сказал: «Да как я могу
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предать свои чувства, о чём ты говоришь?». А ты сказала:
«Вот как раз чувства и подсказывают, что можешь, но я не
в обиде на тебя, потому что Люблю тебя». Я всё вспомнил!
Катя, Катечка, я…
Свет в операционной погас, врачи зафиксировали час и
минуту смерти. Джон стоял у окна своей квартиры, смотря в
пустоту, по его лицу скатывались слёзы.
− Как же… Как же так, Катя? Не уходи, моя любимая, я
всё осознал и нам бы жить и жить вместе…
Джон закрыл глаза, пытаясь изо всех сил зацепиться и
проследить, куда отправилась его любимая. Туннель... Свет...
Звёзды... Опять туннель, далее − Свет…
− Вот она, Планета под названием Гластья, − проговорил
Джон.
− Где же ты, моя любимая, где?
Для Джона не существовало уже стен его квартиры,
также не было никакого расстояния, не было ничего, что бы
сдерживало и ограничивало его, потому что он вышел в состояние невесомости.
− Где же ты? Где? – проговорил Джон, и в это же мгновение увидел большие, светлые глаза девушки.
– Ангелуша, это ты, моя любимая.
− Прастьек, ой дорогой, тебе не нужно быть здесь.
− Но я не хочу отпускать тебя. Понимаешь?
− Да, мой милый, но для всего − свой момент и ты свой
пропустил, теперь нужно ждать другого.
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− Я понимаю, но всё же немножко побуду возле тебя,
моя любимая.
− Прастьек, твоё земное тело может не выдержать такого
напряжения и разлететься на атомы. Ты понимаешь?
− Да, моя любимая, я сдерживаю своё тело мыслью, и
оно выдержит.
− Возвращайся, возвращайся….
Джон открыл глаза и увидел себя, лежащим на полу. Всё
его тело пульсировало, было невыносимо больно. Каждый
последующий вздох сопровождался размыванием физического тела.
− Я здесь. Я ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС в своём теле обретаю себя, − с трудом проговорил Джон. − Я создам многомерный
момент, при котором мы встретимся вновь и я не предам свои
чувства и себя, потому что я всегда буду идти за Любовью. Да
будет так!!!
Вы все всегда говорили: «Здравствуй, Любовь!» − и двигались по жизням с Ней. Она была связующим звеном ВАС с
ВАМИ, а также с событиями, в которых вы принимали участие. Каждое производимое событие сопровождалось вспышкой: это Любовь фиксировала и стабилизировала каждое событие, предоставляя вам сведения о гармоничности вами
произведённого. Только так вы не ввязывали себя в карму и в
круг самсары, и были свободны в своём выборе. Любовь – это
основа, на которой ВСЁ держится и Сотворяется. И вы это
знали и понимали ЕЁ – сущность под названием Любовь.
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Сергей СЕЙЧАС пытается вспомнить эти ощущения, но
тщетно, потому что не там ищет. Всмотрись в себя, посмотри
в себя. Что ты видишь?
− Свои органы, находящиеся в жидкости, ещё маленькие
пузырьки, сопровождаемые движением жидкости.
− Загляни ещё глубже.
− Я вижу голубое свечение, покрывающее моё тело. Нет,
немножко не так: я чувствую, что это свечение является основой, на которой выстроено моё тело, так будет правильней.
− А теперь посмотри вокруг, что ты видишь?
− Это свечение распространяется по всей Земле и является основой всего, что существует на нашей Планете.
− Да, это так, Любовь многомерна и является основой
для всего.
− А теперь скажи Мне, Сергей, как не прилипнуть и не
привязаться в отношениях между двумя любящими друг друга людьми? Давай Я помогу тебе вспомнить:
В одной из Инкарнаций Мы вдвоём прорабатывали отношения всех будущих людей между собой. Мы сопоставляли и раскладывали всякого рода отношения между людьми и
высвечивали гармонию, при которой Любовь воспринималась
бы без утайки. Так вот, чтобы отношения с любимой или с
любимым всегда были в развитии, нужно не прилипать только к ней или к нему. Мужчины могут общаться со многими
девушками, влюбляясь в них, в свою очередь так же женщины могут общаться с мужчинами и так же влюбляться в них.
И это не парадокс, как многие могут подумать, это многомер~ 12 ~

ность и вечное движущее начало. Чувства человека будут маятником и двигателем, гармония Любви всегда будет корректировать чувства, подводя человека к уравновешиванию всего
Творящего Пространства. Но истинно большая Любовь всегда
будет хранить человека и его чувства, которые всегда будут
высвечиваемые.
Но человечество привыкло цепляться и привязываться за
любого рода отношения, в которых не высвечивается Любовь,
например: между мужем и женой, родителями и уже взрослыми детьми, между братьями и сёстрами, даже между человеком и его работой. Такие отношения не гармоничны и доставляют множество неудобств и ограничений своим владельцам. Вырисовывается зона комфортности, которая прикрывает собой всё негармоничное. Эта зона, как в тисках, вначале
держит человека, а далее начинает всё больше и больше сжимать его, а значит, и его Пространство. Человечество очень
боится покинуть эту зону, страх заставляет людей постоянно
подстраиваться под иллюзорную комфортность, потому что
за ней, по мнению человека, непонятное, неведомое и неизвестное; поэтому людям иллюзорно кажется: стоит только
покинуть зону комфортности, как жизнь закончится, ведь всё
то, что иллюзорно лелеяло и доставляло удовольствие, исчезнет. Эта зона прикрывает собой все аспекты живой жизни,
предоставляя для их владельцев лишь подпространства неживого и бездвижного. Но нужно понимать правильно: эта зона
не является помощницей ни в чём, она лишь мешает и уводит
человека от понимания Себя, от проработки, например, дисгармонии прошлых жизней, она сдерживает людей, не давая
понять и сгармонизировать себя и своё Пространство, иначе
~ 13 ~

говоря, не даёт снять вектор бесконечных и бессмысленных
перевоплощений.
Смотрите: СЕЙЧАС Я − перед вами, облачена в длинное,
белое платье, которое струится, подыгрывая ветерку. Моя
правая рука указывает на двух людей. Это Ангелина и Патрик, на их примере вы увидите, как из жизни в жизнь они вынуждены терпеть друг друга, боясь потерять безжизненные
отношения между собой, боясь поменять хоть что-то в своих
жизнях, которые замкнулись в круг и не выпускают своих заключённых.
Патрик живёт в Украине, а Ангелина проживает в Белоруссии. Они вынужденно скоро встретятся. Патрик воспитывался в семье, где основа взаимопонимания вроде бы всегда
была открыта. Его мать, удерживая своего сына под своим
контролем, всегда говорила ему: «Если у тебя возникают проблемы, ты всегда советуйся со мной». Вот так всегда и поступал Патрик. Но Ангелина в противовес всегда решала возникшие ситуации сама, так она поступала из жизни в жизнь, а
вот Патрик решал возникшие проблемы с помощью других. И
вот жизненные ситуации сведут вновь их вместе. Спросите,
зачем? Для разрешения возникшей между ними дисгармонии.
Да, вот так из жизни в жизнь, пока люди не разрешат сложившиеся ситуации, гармонизируя их, так и будут рождаться
по кругу в одних и тех же одеждах и встречаться с одними и
теми же ситуациями и проблемами. А тут ещё зона комфортности не даёт людям принимать осмысленные решения. В
прошлой жизни Патрик и Ангелина так же вынуждено встречались, как и в позапрошлой, жизненные обстоятельства подвели двоих людей к вынужденному супружеству. Они прожили 25 лет в супружеской паре и последние 10 лет ненавидели
~ 14 ~

друг друга, потому что утеряли совсем Любовь между собой.
Их ненависть переросла в месть, и Патрик, сам того не ожидая, убил Ангелину. Теперь им опять предстоит встреча друг
с другом для того, чтобы сгармонизировать между собой
Пространства и сделать шаг, который выведет обоих из замкнутого круга.
На берегу Чёрного моря, в Крыму, была уготована для
них встреча вновь. Уютный пляж, аккуратно укутанный в песок, нежно сдерживал натиск Чёрного моря. То и дело море
выплёскивало на берег свои замысловатые волны, подчёркивая свою живость и бесконечность. Солнышко с большой радостью нагревало Крымский пляж и ласкало каждый сантиметр проявленной физики. Патрик, прохаживаясь по берегу,
наслаждаясь окружающей его романтикой, неожиданно
встретил взгляд Ангелины. В это же мгновение в его сердце
появились непонятно-неприятные ощущения, он вынужденно
остановился. Смотря в глаза Ангелины, его посещали двоякие
чувства: девушка была хороша собой, и от её красоты он
ощущал приятное тепло; также наряду с приятными ощущениями в его груди возникали неприятные. Он не понимал, как
и что делать со своими чувствами, он смотрел в очень знакомые глаза, но вспомнить, где их видел, не мог. Девушка первая сделала шаг к знакомству, она помахала ему рукой и
улыбнулась. Парень стоял как вкопанный, не мог пошевелить
ни рукой, ни ногой. А девушка настаивала и уже мимикой
лица просила его сделать хоть какое-нибудь движение. Патрик осторожно сделал шаг в её сторону, но споткнулся и упал
на песок. Девушка, смеясь, подошла к нему.
− Тебя, что же, ноги уже не держат? − смеясь, проговорила Ангелина.
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Пытаясь хоть как-то оправдаться, Патрик сказал:
− Да нет, тут что-то другое, а что, я пока понять не могу.
Так и завязалось ново-старое знакомство двух людей, которые пытаются проработать сложившуюся между ними дисгармонию. Вновь они поженятся, вновь будут вынуждены
терпеть друг друга, боясь предпринять хоть какие-нибудь меры. Но им нужно решиться на перемены и, Любя, сгармонизировать свои Пространства, сгармонизировать события, в которых они произвели дисгармонию. Вот такая работа предстоит Патрику и Ангелине. Смогут ли они вырваться из этого
круга, не знает никто, потому что ВСЁ происходит ЗДЕСЬ и
происходит СЕЙЧАС.
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Общий котёл
Люди влюбляются друг в друга, далее кто-то соединяет
свои сердца, а кто-то − нет, но человечество до конца не понимает, что именно лежит в основе их влюблённости в этот
момент безвремения. Вы говорите друг другу о Любви, но то,
что вы испытываете, это не совсем Любовь, даже, скажем, это
вовсе не Любовь. «Что же имеется в виду?» − спросите вы.
Ранее в книгах под серией «Роза Мира» оговаривалось, что
происходит с людьми после смерти: не все совершают переход с ногами, руками, головой, почками, печенью и т. д., почти все переходят без многих органов и конечностей. Это состояние не позволяет вам быть самим собой, потому что энергия вас как целостного человека потеряна. Бог с Любовью
вновь проявляет людей на Землю в физических телах, но это
уже не совсем вы. «Тогда кто же мы?» − спросите вы. Существует так называемый «общий котёл», в котором хранятся
части вас самих, т. е. руки, ноги, головы и т. д. Этот котёл
представляет собой пространство, в котором хранится вся
энергия вас − целостных людей. И вот человек неосознанно
прожил свою жизнь, и смерть вывела его из физического проявления (что происходит с людьми после смерти, описывалось ранее), а далее происходит распределение энергии. Это
значит, что человек, живший неосознанно, отдаст обратно в
общий котёл то, что было ему дано на срок его жизни. «И что
этому человеку остаётся?» − спросите вы. У каждого человека
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по-разному, как вы понимаете, и вновь этот человек стремится к проявлению, а это значит, чтобы проявиться физически,
ему нужны утерянные конечности и органы. Но есть люди,
которые сильны в своём духе, поэтому просят Бога проявить
их такими, какие они есть. И Бог проявляет, а вы слёзно
смотрите и жалеете этих детей, которые рождаются без рук,
или без одной руки, а есть случаи, когда без рук и без ног. И
вы говорите при этом: «За что же тебе такое наказание, малыш?» Но этот малыш знает, что остался при своём, т. е. собой. Он проживёт своей жизнью и спасёт себя, в следующей
жизни он родится со своими руками и ногами целостным человеком, которому явится ощущение свободы, счастья и
Любви, потому что в нём это ВСЁ уже будет.
«Но мы не понимаем, при чём здесь в этой информации
Любовь? Почему мы не в состоянии любить?» − спросите вы.
А как же вы сможете любить, когда вы собраны как в конструкторе? Только целостный человек может по-настоящему
любить. Таких людей Бог называет личностями. «И что ж теперь делать? Есть ли выход из этой ситуации?» − спросите
вы. Конечно, есть и был всегда, человечеству только лишь
необходимо при жизни собрать в себе СЕБЯ − Бого-человека
и стать осознанными личностями, это уже оговаривалось.
«Так что же, нас собирают как в конструкторе? И как же
этот процесс происходит?» − спросите вы.
Для того, чтобы проявиться физически, людям необходимы все органы и конечности, которые на данный момент
доступны в вашем пространстве; поэтому Бог, пребывающий
в Любови, это понимает и достаёт из общего котла первые
попавшиеся руки, ноги, голову, печень и т. д., далее предос~ 18 ~

тавляет в пользование проявляющемуся человеку. Вам, наверное, должно быть уже понятно, что проявившийся, или
можно сказать и по-другому, родившийся человек потерян и
не найден, как поёт в песне Валерий Меладзе; т. е. этот человек не является собой. «Тогда кем же он является?» − спросите вы. Понимаете, по-другому нельзя было разрешить возникшую ситуацию, человечество почти всё отказалось от самих себя и сбросило свою энергию. Богу ничего не оставалось, как собрать все части вас в общий котёл для того, чтобы
вы вообще были, а также смогли вернуть себя вновь, если,
конечно, захотите. Но в этом котле очень трудно отыскать
части вас самих, поэтому вам дают первые попавшиеся органы и части тела. Вы можете предъявить свои претензии к Богу и потребовать своё, но в свою очередь Боже скажет любя:
«Дорогие мои, вы ведь живёте и не желаете знать себя, тогда
почему же Я должен знать вас? Вы живёте под девизом: будь
как будет, потому что живём один раз, упуская СВЯЗЬ с Собой − целостным человеком, упуская Вселенские процессы, а
это приводит к потери вашей энергии, т. е. вас самих. Но Я,
поймите, не могу направо и налево раздавать Связь: вас с вами. Дорогие мои, Любовь во Мне не позволяет этого сделать,
потому что очень каждого Любит, а Любовь, как вы знаете,
никого не жалеет. Поэтому многие части вас самих есть отражение во многих людях. Мужчина, например, влюбляется
в девушку, но на самом деле он влюбляется в себя, он видит
в ней себя, т. е. свои части. Или девушка испытывает чувства
к мужчине, но эти чувства показывают ей также себя. Непонятно? Тогда Я вновь покажу для каждого из вас Реальность
событий.
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Смотрите: в одном из поселений живёт мальчик по имени Лука. Его мама очень любит его и поэтому через Любовь
пытается понимать его. Лука очень непрост в общении, потому что в нём нет ЕГО, а есть лишь многие части людей. Но
душа в нём знает его и предоставляет ему чувства и ощущения, с помощью которых он может быть собой лишь на 9%.
Лука был очень влюбчивым мальчиком, и его мама это всегда
видела и принимала это качество, говоря, что Любовь любит
его и именно поэтому он часто влюбляется. Но на самом деле
Лука во многих девчонках видел лишь отдельные части себя.
И вот Лука из мальчишки вырос в мужчину, и знаете, что интересно… его черты лица и походка напоминали многих людей, живших по соседству, почти каждый в поселении, смотря
на парня, мог отыскать своё сходство с ним, говоря при этом:
− Как это странно, он похож на меня, тебя и на многих
других.
Но его мама всегда говорила своему сыну:
− Не обращай своего внимания на то, что говорят люди,
оставайся самим собой, потому что Любовь любит тебя.
Но и она чувствовала к нему непонятные чувства, которые долгое время объяснить не могла. Чувства ей подсказывали, что в её сыне, как в человеке, очень многого недостаёт.
Она всегда гнала прочь эти ощущения, потому что от непонимания боялась этого. Но эта информация всегда всплывала
и всплывала в ней, и она как-то не смогла промолчать и сказала своему сыну очень непонятное послание:
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− Лука, ты должен знать: я не знаю, как тебе это объяснить, но тебя нет, сынок, есть только искажённая копия, но
истинного тебя нет.
− Мама, что ты такое говоришь?
− Не знаю, сын, но из меня исходит информация, и я передаю тебе то, что чувствую.
Лука, находясь в недоумении, обдумывал пять дней то,
что поведала ему мать, но понять до конца смысл сказанного
он так и не смог. Пока он размышлял над этой информацией,
мама его ушла из жизни, но перед смертью она опять проговорила ему:
− Тебя нет, есть только искажённая версия тебя. Ты разбит на многие кусочки, которые тебе предстоит собрать, мой
дорогой. И вот, когда соберёшь, тогда станешь собой, а так…
ты всего лишь Лука, который не знает себя.
Лука ничего не мог понять, поэтому опять переспросил у
своей матери:
− Что ты хочешь мне сказать, что, объясни мне?
Но она уже наполовину находилась в другом пространстве, по ту сторону, и с того пространства ей было многое
видно и понятно, но Луку она уже не могла воспринимать,
поэтому, уходя, лишь говорила:
− Нет тебя, нет, мой мальчик, ищи себя, мой дорогой,
ищи.
Вот такая информация, дорогие наши читатели, но нужно
правильно понимать, не делая поспешных выводов и движений. Это Реальность, которая высвечивается в этот момент, и
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нужно брать своё. Бог желает всем жить в Реальности, какая
бы Она ни была, и быть в одном Ритме со всеми Вселенными,
нежели жалеть и выбирать для себя иллюзорность и замкнутый круг самсары. В действительности человечество почти
всё собрано как в конструкторе, и лишь высвечиваемая на несколько процентов энергия души даёт вам хоть как-то понимание себя: как личности и как человека. Да… такова Реальность. Большое счастье понимать это и, понимая, осознанно
искать, восстанавливая себя. Восстановить себя как Богочеловека возможно уже СЕЙЧАС, для желающих собрать себя должен наступить свой осознанный момент, который подведёт человека к СЕБЕ. И очень необходимо и важно быть в
общем Ритме с Богом, тогда многомерность информации всегда будет доступна, а значит, осознанный момент будет зачат.
Эта информация не нова, и каждый человек был знаком с ней.
«Когда?» − спросите вы. Тогда, когда каждый из вас вновь из
жизни переходил в пространство, в котором он мог находиться и ждать своей очереди на воплощение. И каждый из вас на
той стороне всегда чувствовал и видел в себе многие недостающие части тела, а значит, и себя; видя это, Бог подходил к
каждому и предлагал помочь собрать СЕБЯ: целостного человека. Боже объяснял каждому человеку, что для этого
нужно, раскрывая реальную картину ВСЕГО; Его речь всегда
оказывалась очень знакомой и доступной, поэтому, рождаясь,
или сказать по-другому, проявляясь вновь на Земле, всегда
были и будут люди, которые вспоминали Бога, и тогда для
них прояснялась общая картина происходящего, и Боже покрывал собою этих людей, ожидая от них соответствующих
действий. Там, по ту сторону, все до одного люди говорили
Богу: «Боже, прояви нас, пожалуйста, вновь, потому что
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жизнь здесь невыносима и бренна, тогда как в физических телах жизнь становится более живой и понятной». А Боже всегда спрашивает у всех: «Понятной? Тогда почему же многие
из вас, проявляясь вновь на Земле, опять забывают Меня, себя, становясь отрешёнными и неприкаянными?» А вы опять
говорите: «Нет, нет, в этот раз всё будет по-другому». Бог верит вам и проявляет, а вы в свою очередь опять не желаете
себя знать, теряя себя ещё больше. Может, хватит быть в таком бессмысленном существовании себя? Нужно всегда быть
в СВЯЗИ со своим Духом и понимать Его. Вот, например,
Личность и Дух человека, которого вы знаете как Адольфа
Гитлера, перед своим проявлением на Землю вновь, осмысленно оговаривал с Богом свой контракт. В этом контракте
один из пунктов для Адольфа был такой: создать благоприятную основу для обретения СЕБЯ каждым живущим человеком на планете Земля. Перед проявлением на Землю Бог вынул из общего котла многие части его души, а значит, и тела,
далее, сдерживая энергию СЕБЯ, человек, которого вы знаете
как Адольф, проявился в физическом мире. Он должен был
создать основу для осознания всем человечеством СЕБЯ: целостного человека. Также его действия, как бы это странно не
звучало, не исключали захват всей Земли для создания единого и целостного государства, и это было оговорено с Богом.
Адольф должен был прочувствовать все свои действия сердцем, а не только умом, и, исходя из ощущения сердца, приступить к выполнению контракта. Тогда бы в его действиях
высвечивалась Любовь и война, организованная Гитлером,
приобрела бы совсем другой смысл, а значит, и другое продолжение. Люди других стран поняли бы всеобщий замысел и
присоединялись бы в СОЮЗ, не оказывая особых сопротив~ 23 ~

лений. И тогда не было бы разделений на планете Земля на
нации и народности, на бедных и богатых, на добро и зло. Тогда Проект под названием «Роза Мира» вошёл бы в каждый
дом и в каждую семью, но увы…
Этот человек проявлен и СЕЙЧАС, только его душа собрана всего на 23%, поэтому ему трудно прочувствовать себя
во ВСЁМ, что ЕСТЬ. Понимая это, этот человек произнёс
вслух, во всеуслышание речь, которая переходила в песнь Сотворчества Бога с человеком. В своём оповещении он завёл
механизм сбора себя как Бого-человека, и он соберёт себя, а
значит, кроме 23%, которые у него на данный момент присутствуют, проявятся ещё 77% и он займёт свою нишу во всеобщем Творящем Пространстве.
Каждый глобальный Проект, воспроизводящийся на
Земле, подстраховывается, поэтому на Земле был проявлен
Бого-человек, которого все знают под именем Иосиф Сталин,
он подстраховывал Адольфа, и в случае его промаха он должен был остановить распространяющуюся дисгармонию. На
тот момент только Сталин мог остановить бесчувствие и безумие Адольфа, потому что был Бого-человеком, равным
Адольфу, он и остановил, а далее ввёл свои коррективы. Это
Реальность, и нужно понимать происходящие общие процессы, а не бросаться обвинениями в других. И в том, что произошло в тот момент на планете Земля, виноват не только
Адольф, но и всё человечество. Адольф, чувствуя свой контракт, слепо следовал ему, забыв о своём сердце и о своих
чувствах. Но если бы на тот момент хоть небольшая горстка
людей захотела бы собрать СЕБЯ, то история была бы совсем
другой. «Значит, вина лежит на всех людях?» − спросите вы.
Да, так и есть, и обвинять только Адольфа в произошедшем
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значит ничего не понимать. Адольф и СЕЙЧАС находится на
Земле, опять он прилагает свои усилия по созданию платформы, которая бы явилась опорой людям для обретения СЕБЯ.
Вновь он подписал контракт перед Богом и теперь приложит
все усилия для выполнения его. Только СЕЙЧАС он проявился на Земле не совсем в собранном состоянии. Это значит, что
для него задача усложнилась и для того, чтобы контракт был
выполнен, ему жизненно необходимо собрать из общего котла СЕБЯ и восстановить все ячейки утерянного, и стать целостным человеком. Это не сложно выполнить, сложность возникает там, где нет Любви и всеобщего понимания всех происходящих процессов. Если осознанно чувствовать происходящее, то невозможно пройти мимо СЕБЯ, невозможно предать свой ДУХ. Для того, чтобы понимать ВСЁ происходящее, нужно, чтоб информация ВСЕГО высвечивалась в ваших
телах.
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Самовоспроизводящий
процесс
Далее рассмотрим значение такого понятия, как вакуум.
Вы наверняка много раз слышали это слово, но истинное значение, истинный смысл для всех людей подменили на что-то
безжизненное. Вакуум. Что же на самом деле скрыто в этом
слове? СЕЙЧАС Мы расшифруем это слово, и вы сможете в
себе раскрыть забытое. Смотрите, первый слог: ВА. Мы добавим недостающую буквицу и получаем: ВАШ – это то, что
всегда с вами, это вы − целостный человек. Это СВЯЗЬ!
Второй слог: КУ, но правильнее будет: К – это движение.
И третий слог: УУМ – Всеобщее Пространство во ВСЁМ, что
ЕСТЬ. И что же получается? ВАШ-К-УУМ – СВЯЗЬ во Всеобщем Пространстве. Это − ваша потерянная СВЯЗЬ, потерянная, потому что нет целостности в человеке. Вот что такое
вакуум, правильнее − ВАШКУУМ. СЕЙЧАС каждому человеку Земли жизненно необходимо раскрыть в себе свой
ВАШКУУМ. Если раньше можно было не спешить, ждать,
выжидать, обдумывать, верить или не верить и т. д., то
СЕЙЧАС такое отношение к миру смертельно. СЕЙЧАС в
каждом человеке (хотите вы этого или нет) высвечивается новая энергия, которая не потерпит ожидания и старых устоев.
Каждому человеку СЕЙЧАС необходимо научиться слышать
Бога внутри себя. Научиться понимать свой организм, суметь
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прочувствовать его. Если этого СЕЙЧАС не предпринять, то
будут серьёзные последствия. Спросите, какие? Последствия
примут всеобъёмные направления. Например, уже СЕЙЧАС
многие люди наверняка слышали, что лекарства, приобретаемые в аптеках, перестали оказывать своё воздействие. Если
ранее только писалось и говорилось об этом, то теперь врачи
многих учреждений пожимают плечами, говоря, что на украинский рынок повально поступила продукция в виде лекарств, не оказывающих никакого воздействия. Но так говорят не только украинские врачи… Так что же происходит на
самом деле? А происходит то, что описывалось в многочисленных писаниях, в том числе и в Библии: Бог пришёл в каждый дом, в каждую семью и к каждому человеку, теперь нужно встречать Бога в себе и в своих жизнях. Но с Богом на
Земле проявилась вся многомерность энергий, поэтому
СЕЙЧАС жизненно необходимо перестраиваться, перестраивать всё в себе и в своих жизнях, потому что такие понятия,
как время, как жизнь за счёт других, исчезли 12.12.12 г.
в 12.00 час. Теперь проявляется только осознанность момента. Теперь осознанность должна поселиться в каждой клеточке ваших тел для того, чтобы вы могли жить на новой планете
под названием Земля. СЕЙЧАС наступил момент, когда каждый человек сможет жить только за счёт своих ресурсов, и
никак иначе. Человечество начнёт замечать, что сил и времени теперь остаётся всё меньше и меньше, а дел прибавляется
всё больше и больше. Может начаться паника, потому что на
то, чтобы справиться с возникающими делами и проблемами,
не будет хватать ни сил, ни времени, ни своих ресурсов. Люди уже не смогут обращать своего внимания на старые прихоти. Например, до этого момента человечество от нечего де~ 27 ~

лать могло просто мечтать, ничего не предпринимая, о больших деньгах, о хорошей машине, о просторной квартире, о
своих домах или ещё о чём-нибудь в этом плане, но СЕЙЧАС
на это у людей просто не будет хватать своих ресурсов. Человечество не будет успевать даже думать в этом направлении.
СЕЙЧАС может посыпаться множество вопросов: «Как? Почему? И что делать?» Но Мы призываем каждого человека к
работе как над собой, так и над всем окружающим вас. Это
главное в этот момент в безвремении. Когда каждый из вас
начнёт заполнять необходимо-нужной работой дыры в себе и
во всём Пространстве, то выше заданные вопросы начнут отходить за ненадобностью. И тогда заданный Ритм будет спасительным для каждого из вас.
СЕЙЧАС наступил момент перестроения в себе и в каждой клеточке своего тела. Организм, тело, на которое вы не
обращали своего внимания, СЕЙЧАС потребует от вас недюжинного знания. Это связано с вечно расширяющимися энергиями, воспроизводящимися на данный момент. Ваши тела
настроились на эти энергии и потребуют от каждого из вас
соответствующего движения. Необходимо и важно прочувствовать своё тело до каждой клеточки и запустить каждый орган, каждую систему в рабочее состояние. Эта работа поможет вам жить на обновлённой планете Земля. Эта работа поможет
воспроизводить
самостоятельно
жизненнонеобходимые ресурсы сполна. Эта работа выведет вас в вечно
воспроизводимое состояние ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Каждый ваш
орган призван работать, воспринимая ВСЁ и ВСЕ Пространства. Каждый ваш орган вслушивается и проводит через себя
всевозможные энергии. Общаясь с проводимыми через себя
энергиями, органы могут дополнять общую картину ВСЕГО,
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что ЕСТЬ, и выводить человека на новый уровень воспринимаемого, а значит, на новый уровень жизни.
Сердце в организме служит как отслеживающий, концентрирующий и связующий орган. Сердце отслеживает первородную и вечно расширяющуюся СВЯЗЬ со ВСЕМ, что
ЕСТЬ, оно служит проводником Священной СВЯЗИ. А ваш
желудок передаёт Священную Связь, воспринимаемую вашим сердцем, и распределяет к каждому органу. В этом случае каждый орган получает всё необходимое, и организм наполняется и заполняется энергией, способной сотворять новые миры. «А как же мозг, какие его функции?» − можете
спросить вы. Понимаете… если не запустить вседостаточный
механизм в организме, то о мозге и говорить не придётся. Как
вы знаете, человеческий мозг работает всего на 3%. Многие
скажут, что на 8%, но на самом деле − на 3%. Этот факт очень
и очень не радостный. Вы можете спросить: «Почему так случилось?» А Мы ответим, что были люди, да они, в принципе,
и остались, назовём их жрецами, или семерыми, кому как
удобно их называть, которым было очень выгодно заставить
всех людей уснуть и стать роботами, обеспечивающими их
власть. Так вот, жажда власти заставила семерых усыпить
всех людей и перевести все органы ваших тел в спящее состояние. В этом состоянии каждый человек может только вырабатывать энергию, которая поставляется незамысловатым
образом семерым. Семеро же используют эту энергию, идущую от каждого человека Земли, в своих эгоистических целях. Больше семерым ничего от человечества не нужно. Они
чётко отслеживают во всём мире только свои цели и задачи, и
если кто-то просыпался и говорил, мыслил, творил не так, как
принято их установленной системой, они реагировали унич~ 29 ~

тожением этого человека. Но СЕЙЧАС наступил момент, в
котором семеро потеряют свою власть, уже потеряли навсегда, и станут бессильными и безвластными, потому что Бог
пришёл на Землю для того, чтобы очистить Её. Потому что
теперь каждый человек узнает правду и Реальность происходящего с ним и с Землёй. Потому что теперь большинство
людей захотят проснуться, собрать себя, свой Дух и запустить свои тела в работу, в обеспечение своих целей и задач.
Так вот, человеческий мозг сможет заработать на 100%
только тогда, когда будет запущен самовоспроизводящий механизм, идущий от сердца в желудок. Другими словами,
Священная СВЯЗЬ, выводящаяся сердцем, освещает желудок
всем Естеством. Когда желудок освещён Священной
СВЯЗЬЮ, он может работать в полную свою силу, а это значит, что весь организм, все органы проснутся и восстановят,
воспроизведут самодостаточный механизм. И этот процесс
станет постоянным. Каждый человек сможет воспроизводить
столько энергии, сколько нужно в тот или иной момент в безвремении. Жрецы так тщательно подчистили эту информацию, что сами остались без неё. Но СЕЙЧАС Мы открываем
забытое вами, для того чтобы у каждого из вас были свои ресурсы и возможности, которые принадлежат только вам.
Кстати, Любовь… вы можете вырабатывать гормон Любви
самостоятельно столько, сколько нужно, своими организмами. Ведь так было всегда, а вы забыли это… Когда сердце
состоит во взаимосвязи с желудком, когда желудок чувствует
сердце, а сердце − желудок, а далее через желудок эти чувства
распространяются по всему организму, то в этот момент вырабатывается гормон Любви. Любовь имеет плотность, и вы
увидите это своими глазами в виде белого облачка внутри
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ваших тел. И это уже самодостаточность. В этом случае два
Духа соединяются: Духовный и физический, а это значит, вы
воскресите себя из пепла, как это показывала много раз птица
Феникс. Тогда для вас времени, как такового, не будет существовать, вы будете везде и всем. Вас на всё будет хватать, и
ваши воспроизводимые ресурсы смогут обеспечивать не
только себя, но и всю Вселенную. А? Каково? Но для того,
чтобы запустить этот самообеспечиваемый, самодостаточный
механизм, нужно немножко потрудиться. Для начала нужно
усвоиться со следующим: ваши органы работают в своём
заданном ритме, который вы должны чувствовать. Чтобы
было легче воспринимать эту информацию, Мы распишем
этот ритм по часам. Например, желудок работает с пяти утра
до пяти вечера, это значит, что желудочный сок вырабатывается только в это время. Сердце всегда настроено на СВЯЗЬ
со ВСЕМ, что ЕСТЬ, 24 часа в сутки. В этом ритме гормон
Любви возможно вырабатывать только с пяти утра до пяти
вечера. Но получать энергию информации обо всём можно
круглосуточно, потому что сердце работает 24 часа в сутки.
Почки призваны выделять гормон радости и работают с
пяти вечера до трёх утра. В это время можно увидеть разноцветную дымку в области таза. Далее эта дымка покрывает
всё тело и помогает вырабатывать гормон вседостаточности.
Далее нужно понимать и учитывать, что такого органа, как
почки, в организме не должно быть. Мы СЕЙЧАС объясним,
почему почки присутствуют в ваших телах. Люди первоистоков не имели почек, потому что СОЗДАТЕЛЬ не создавал
этот орган. Но дисгармония, приведшая к многочисленным
потопам, повлияла на психологию людей. Человечество начало страдать. В связи с этим Бого-людьми, как противовес
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страданиям, были сотворены новые органы и почки являются
одними из них. Слёзы людей проходят через почки и уравновешиваются энергией радости, которую почки вырабатывают с 17-00 до 3-00. Когда практически все люди на Земле или
большинство будут жить в радости, тогда почки растворятся в
телах сами собой за ненужностью. А вот надпочечники призваны отрегулировать процессы торможения многочисленных
энергий в теле. Надпочечники концентрируют многочисленные энергии, запоминая их. И в момент необходимости
вспышкой высвечивают на весь организм запомненное, для
того чтобы организм сконцентрировался. Время работы надпочечников: с 12-00 до 24-00. В этот период идёт сбор и концентрация энергий в надпочечниках.
Итак, далее печень. Этот орган своеобразен, и он многоуровневый. Печень связывает вас с Пространством сытости,
обеспеченности и гармонии. В момент работы этого органа
вы, будучи легки, пребываете в этих энергетических потоках,
а значит, энергии сытости, обеспеченности и гармонии воспроизводят соответствующие чувства и возможности. Время
работы печени очень условно, потому что для каждого человека печень выбирает свой ритм. Например, у Сергея печень
работает с пяти утра до пяти вечера, поддерживая его желудок. Но когда желудок у него начнёт работать в свою полную
силу, печень задаст другой ритм работы. Поэтому нужно научиться чувствовать печень и знать время её работы.
Селезёнка. Её функции очень ограничены в этот момент,
потому что селезёнка помогает человеку держать связь со
своим Пространством, со своим Духом, со своей Планетой.
Когда весь организм воспроизведёт свою работу, тогда селезёнка увеличится в своих размерах в 2,5 раза и будет работать
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круглосуточно. Но пока организм находится в стадии запуска,
время работы селезёнки: с 14-00 до 15-30.
Поджелудочная железа призвана рассветлять энергии,
проникающие в ваши тела. Во всеобщем круговороте энергий
существуют энергии, которые, попадая в ваш организм, не
знают, что им делать. В связи с этим получается застой или
зачернение энергий на отдельных участках тела. Поджелудочная железа рассветляет, направляя эти энергии по своим
назначенным местам для создания или поддержки своего
ритма, который должен сбалансироваться, чтобы поддерживать свой Пространственный ритм. Время работы поджелудочной железы: с 12-ти дня до 1 часа ночи.
Гортань. Одна из функций гортани − видеть сквозь пелену времён и событий, высвечивая человека ЗДЕСЬ и
СЕЙЧАС. Был случай, когда человек по имени Стефан лишился на войне своих глаз. Взрывная волна выжгла его глаза.
Во время реабилитации в больнице Стефан неожиданно почувствовал свою гортань как неотъемлемую и мыслящую
частичку себя. Он начал разговаривать со своим горлом и на
удивление горло начало отвечать ему взаимностью. Далее
горло предложило Стефану открывать рот для того, чтобы
видеть окружающую его среду. Когда Стефан последовал
этому совету, перед ним открылась картина, которую ранее
передавали ему только глаза. Стефан после реабилитации шёл
по зданию больницы с открытым ртом. Врачи не могли понять, как он передвигался по извилистым коридорам, ступенькам огромного здания без помощи других. А он лишь говорил: «Боженька меня любит и снабдил ещё одними глазами,
только они находятся в моём рту». Вот такой факт. Время ра~ 33 ~

боты гортани: с 12-00 до 15-00. В это время Гортань призвана
высвечивать человека в Пространстве ВСЕГО.
Лимфатическая система. Служит соединительной системой всех существующих Пространств. Лимфосистема охватывает и проводит по организму связующие цепочки всех
взятых Пространств: от червячка до Галактик, Вселенных.
Сейчас Лимфа-система у людей находится в спящем состоянии, но если организм запустить в рабочее состояние, то
Лимфа-система зазвучит внутри ваших тел. Звук будет похож
на проходящий ток в проводах во время дождя. Лимфасистема работает с 9-00 до 21-00.
Лёгкие призваны соединять ваш Дух в моменте ЗДЕСЬ и
СЕЙЧАС. С каждым вашим вздохом в лёгких происходит
концентрация вас как целостного человека. С каждым вздохом идёт соединение всех цепочек ДНК. На сегодняшний момент потенциальных цепочек в человеке может быть 12. Но
наступит момент, и проявятся ещё 12, а потом ещё 12 цепочек, далее 132 и так до бесконечности. Цепочки ДНК хранят в
себе вечно расширяющуюся первородную энергию информации. Жрецы постарались, чтобы у человека остались всего две
цепочки ДНК, а далее из этих двух цепочек они попытались
стереть информацию Творца и оставить человечество только
для их эгоистического обогащения. СЕЙЧАС всё меняется, и
на сегодняшний момент в человеке открыты 12 цепочек ДНК,
но первородная информация воскресится в них только тогда,
когда человек запустит своё тело в рабочее состояние.
Головной мозг. Это мощнейшая система, и она связана
между собой миллиардными капиллярами. Капилляры служат проводниками между многими подразделами мозга. Во~ 34 ~

обще, мозг нужно назвать по-другому, как это было всегда.
Бессознательно-осознанная система. Вы можете спросить:
почему бессознательно? Потому что сознание живёт не в
мозгу, как это принято считать, а во всём теле. А мозг − это
целая система подразделений. В мозгу находится множество
органов, призванных концентрировать, перерабатывать, распространять, перераспределять и наполнять всё тело многомерностью ВСЕГО. Нужно научиться чувствовать бессознательно-осознанную систему, нужно научиться чувствовать
каждый орган в этой системе, это очень и очень важно. Например, мозжечок, находящийся в верхней части головы,
призван раскручивать энергии всего тела. Для чего это нужно? Для того, чтобы быстрота мысли увеличивалась до неимоверных скоростей.
Гипофиз − это небольшой на данный момент орган, призванный прокручивать, как в фильтре, поступающую информацию ВСЕГО и выделять необходимое, а ненужное не пропускать. Это помогает быстро сконцентрироваться на чёмнибудь, например, на воспроизводимом Проекте.
Передающая и принимающая системы в мозгу сосредоточились в центральной части Бессознательно-осознанной
системы. Именно в центре, внутри массы головного мозга сосредоточен усилитель и транслятор. Учёные Гарвардского
университета, проводя свои исследования в коре головного
мозга, не смогли понять увиденное. А увидели они нечто физическое, но не совсем осязаемое. Гарвардский университет
по заказу правительства Соединённых Штатов Америки провёл исследование на тему: «Человеческий мозг и его неисследованные функции». Так вот, то, что увидели учёные в свои
спектральные приборы, потрясло их. Во время проводимых
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исследований в коре головного мозга неожиданно на какие-то
миллисекунды был замечен и зафиксирован входящий столб
энергии, причём этот столб можно было увидеть с помощью
соответствующих приборов на телевизионном экране. Этот
столб энергии менял свои цвета, а значит, и информацию. Эта
информация в виде разноцветного столба входила в мозг и
сосредотачивалась в центре. Далее центр головного мозга аккумулировал энергию и пустил по позвоночному столбу. Позвоночник распределил поступившую энергию на каждый орган человеческого тела. Но дальше произошло следующее:
все органы в теле на мгновение зажглись ослепительной
вспышкой, эта вспышка через позвоночный столб была направлена обратно в центр головного мозга, где находится
транслятор. Транслятор, немножко увеличившись в размерах,
выстрелил мощнейший столб энергии вверх и в стороны. Но
куда транслятор отправил невероятно мощный столб энергии,
учёным проследить не удалось. Проведённый опыт был зафиксирован, записан и показан правительству Америки. На
вопрос «Что это такое?» учёные лишь пожимали плечами.
Повторить этот опыт ещё раз учёным Гарвардского университета больше не удалось, потому что самовоспроизводящий
механизм в испытуемом человеке сработал только один раз в
его жизни, и то − на доли секунды. И если бы эта доля секунды немножко затянулась, то тело этого человека разорвало бы
на мелкие части, потому что этот человек совсем был не готов
к самовоспроизводящему процессу. Учёными Гарвардского
университета был упущен ещё один значительный факт. Они
не смогли запечатлеть, как в опережение поступившей через
мозг энергии в момент миллисекундного запуска воспроизводящего процесса из сердца вырвался свет. В тот момент, ко~ 36 ~

гда учёными был зафиксирован столб энергии, входящий в
мозг, сердце смогло сконцентрировать и провести Священную СВЯЗЬ в желудок. Приняв это свечение, желудок распространил Священную СВЯЗЬ в каждый орган испытуемого.
Так вот, когда учёные зафиксировали обратную передачу,
идущую от каждого органа, они упустили сменившуюся энергию в самой передаче.
А теперь Мы объясним, что произошло с испытуемым. В
момент принятия информации, поступившей через голову,
сердце зафиксировало Священную СВЯЗЬ и в опережение
высветило в желудке Священный свет, тем самым был запущен самовоспроизводящий механизм, который перекрыл
прямой доступ к поступившей через голову информации. Далее самодостаточный механизм зафиксировал и обработал
поступившую через мозг информацию, и, проработав, сгармонизировал её. «Какого рода информация была принята через мозг?» − могут спросить читающие. Эта информация несла разрушительные, навязываемые, эгоистичные и системные действия. Но в момент соприкосновения этой информации с информацией Священной СВЯЗИ произошёл процесс
многомиллиардных комбинаций. Набор этих комбинаций искал решение, которое бы сгармонизировало поступившую
энергию и обучило новому мышлению. «И что же было отправлено обратно к источнику?» − спросите вы. Назад пришедшая через голову информация была отправлена в гармоничном и обработанном Священной СВЯЗЬЮ виде. А это
значит, что сформированная разрушительная энергия перешла в гармонизированную и осознанную. Значит, исток этой
запущенной энергии, будь то один человек или миллиарды
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людей, получит обратный ответ, причём этот ответ воспроизведёт в их телах соответственное движение.
А теперь давайте представим, что будет, когда у многих
людей организмы включат самодостаточный механизм? В
один миг вся дисгармония, произведённая на планете Земля
проработается и сгармонизируется. А это значит, что жрецы
попросту станут бессильными, и их эгоистичные проекты
прервут своё существование. Это значит, что Пространство
Земли и всего человечества изменится. Это значит, что счастье на Земле может быть повсеместно.
Вилочковая железа призвана поддерживать концентрацию человека. При концентрации, например, мысли вилочковая железа увеличивается в 1,5 раза. В момент концентрации
можно почувствовать напряжение в области железы, а если
посмотреть на неё, то можно увидеть смену цвета от слегка
розового до ярко-красного.
«А где же расположен третий глаз?» − спросите вы.
Знаете, третьего глаза, как такого, не существует. Как же
так, многие люди слышали и читали во многих книгах о том,
что третий глаз расположен в лобовой части? Да, есть такая
информация, но если говорить с учётом сегодняшнего момента, то можно открыть Реальность. А Реальность такова, что
виденье на расстояние, или виденье тонких планов энергий,
осуществляется с помощью всего организма, и никак иначе. А
третий глаз был прописан в философских учениях только потому, что на тот момент невозможно было сказать подругому: люди не смогли бы понять и осмыслить, как с помощью всего организма можно видеть то, что обычные глаза
не видят. И только теперь можно смело говорить обо всём те~ 38 ~

ле и о его способностях. Только теперь можно и нужно запустить весь организм в рабочее состояние. Только теперь можно
раскрыть в организме вечно расширяющийся источник Священной СВЯЗИ. Наступил момент, в котором СЕЙЧАС, не
уходя с Земли, возможно вернуть в себе Творца, и это произошло впервые за всё существовании Земли и человечества.
Если до этого момента для того, чтобы вернуть в человеке
Творца, происходил массовый уход всего человечества с Земли, то СЕЙЧАС каждый человек на Земле сможет, если на то
будет его воля, вспомнить и собрать в себе Бога. Такого ещё
не было за всё существование Земли и человечества. И это
очень радостный факт. СЕЙЧАС всё открыто, а значит, проявилась возможность собрать всю информацию ВСЕГО. Уже
открыта информация обо всём теле и о каждом органе в организме, необходимо и нужно прочувствовать своё тело поновому. Почувствуйте СЕЙЧАС, читающие, своё сердце.
Чувствуете его биение? Да, оно бьётся и пытается сказать:
раскройте меня по-новому. «Раскрой меня, − говорит сердце,
− и почувствуешь Священный свет, идущий из меня. Видишь,
− говорит сердце, − белый свет входит в меня, я заполняюсь
им. Ты должен увидеть белый свет. А теперь смотри: свет из
меня излучается в твой желудок, и весь желудок наполняется
Священной СВЯЗЬЮ». Создаётся такое впечатление, что белый свет имеет массу и в желудке становится жидким. Далее
эта белая жидкость переходит в поджелудочную железу, затем − в печень, затем − в кишечник, а из кишечника белая
жидкость переходит в кровь и заполняет головной мозг. С головного мозга белая жидкость по позвоночному столбу спускается в крестец и попадает в каждую кость человеческого
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тела. Кости напитываются Священной СВЯЗЬЮ и становятся
упругими, как у младенца.
Теперь с этого момента нужно научиться чувствовать
своё сердце по-новому, чувствовать свой желудок, и только
так Священная СВЯЗЬ сможет заполнять каждую клеточку в
вашем теле. Теперь сердце − источник, а желудок − приёмник
этого источника Священной СВЯЗИ. А вот из желудка в жидком состоянии Священная СВЯЗЬ попадает в каждый орган
тела и в каждую его клеточку.
Далее Мы ещё вернёмся к самовоспроизводящему процессу в теле, а СЕЙЧАС давайте сосредоточимся на внутреннем анализе. Что имеется в виду под термином «внутренний
анализ»? Это то, что у вас скрывается в теле. «А что скрывается в теле?» − спросите вы. Ваши жизни, вернее − все ваши
воплощения. Мы ранее говорили о том, что вы можете собрать все воплощения в одно. Но Мы не досказали следующее: собрать все воплощения возможно только тогда, когда в
теле запущен самовоспроизводящий процесс. Но теперь с
учётом открытия информации тела, каждый человек сможет
запустить в своём теле самовоспроизводящий процесс. И когда это произойдёт, будьте готовы к принятию в себя всех
своих воплощений. Но только не пугайтесь, ничего страшного нет и быть не может, потому что ваше тело теперь в состоянии вспомнить ВСЁ, что было, и собрать в себе то, что
БУДЕТ. Вы вспомните себя во всех воплощениях, и это произойдёт впервые за всё существование Земли и человечества.
И когда это произойдёт, вы сможете войти в ритм одной нескончаемой жизни. Но только хотим предупредить о следующем: не цепляйтесь за жизни, которые вы вспомнили.
Нужно с лёгкостью вспомнить жизнь и перейти к воспомина~ 40 ~

нию следующей, и т. д. И только в таком ритме можно пройти, вспоминая все жизни, и сконцентрироваться в моменте
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Это очень объёмная и Творческая работа,
к которой нужно подойти с большой лёгкостью. Не нужно
пробивать лбом увиденное, а легко собрать и, проработав,
сгармонизировать все свои жизни. Только сгармонизировав
все свои жизни, можно вырваться из оков иллюзорного мира.
Вы можете спросить: «С чего начать? Что нужно сделать,
чтобы увидеть все свои жизни?» В этом нет ничего трудного,
нужно только захотеть вспомнить и собрать Себя. Далее нужно настроиться на свою планету, на свой Аватар, соединить
два Духа: Духовный и физический, и сказать вслух следующее:
«Дорогой СОЗДАТЕЛЬ, я осмысленно желаю собрать все
свои жизни в одну нескончаемую и вечно расширяющуюся
жизнь. Я готов к тому, чтобы проявить в себе Бога. Я готов к
тому, чтобы взять на себя ответственность за ВСЁ, что есть, и
за ВСЁ, что БУДЕТ. Я устал ходить по бессмысленному иллюзорному кругу, в этом нет живой жизни. Я теперь знаю,
что жизнь есть вечная, радостная, Творческая и нескончаемая».
А далее каждый должен услышать ответ СОЗДАТЕЛЯ и
он прозвучит. Например, для Сергея этот ответ прозвучал так:
«Дорогой мой сын! Я так долго ждал от тебя хоть какихто осмысленных действий и вот дождался. Я так долго терпел
твоё безрассудство, но теперь ты вспомнишь и соберёшь Себя
и в себе Бога. Ты узнаешь своё настоящее Божественное имя,
ибо Я всегда говорил, что настанет момент, в котором каждый сможет одеть свой давно забытый плащ, на котором бу~ 41 ~

дет написано его настоящее, Божественное имя. И вот этот
момент настал и для тебя, Зар, теперь уже настал. Ты один из
первых вспомнишь все свои воплощения и этим откроешь дорогу всем желающим вспомнить и собрать Себя и в Себе Бога. Что Я могу тебе пожелать: верь всегда только в себя и в
Бога, коим ты и являешься. Но вера твоя не должна быть слепой, ибо для каждого Я уготовил Священную и основополагающую СВЯЗЬ, идущую от Адама и Евы. Ибо от них Любовь снисходит на каждого человека и, исходя, высвечивает
каждого. Ибо через них высвечивается СВЯЗЬ со МНОЙ, подругому не получится».
Каждый человек во всех Вселенных и Галактиках должен
чувствовать Священную СВЯЗЬ, снисходящую от Адама и
Евы. Далее нужно знать, что у каждого человека существует
своя Твердь в виде Сферы. У Сергея эта Сфера расположена
третьей в родовой решётке, сразу после Сфер Адама и Евы. У
второго ребёнка Адама и Евы эта Сфера расположена в родовой решётке четвёртой, соответственно у третьего ребёнка −
пятой. Этот алгоритм Сферовых решёток был продуман и воплощён СОЗДАТЕЛЕМ, но необходимо знать следующее:
Сферы не при каких обстоятельствах не должны быть забытыми своими владельцами. Как только владелец своей Сферы
забудет Исток, то произойдёт резкий отрыв от Истока всех
Истоков и вход в иллюзорное существование.
Итак, Исток первородного, вечно расширяющегося, информационного света Любви снисходит от СОЗДАТЕЛЯ и
высвечивается в Адаме и Еве. Далее от Адама и Евы Любовь
вливается в Сферы каждого человека. Далее нужно учитывать
первые 12 Сфер, идущих от Адама и Евы, и первоначальные
14 Сфер. Далее от 14-ти первоначальных Сфер были зачаты
~ 42 ~

ещё 12 Сфер, а далее ещё 12. От перечисленных 38-ми Сфер
были зачаты ещё 38, а далее ещё 38 Сфер. С учётом сегодняшнего момента число существующих Сфер во всех Вселенных: 148 с 148-мью нулями. Но нужно всегда учитывать,
что Сферы прибавляются с рождением новой души, нового
Бого-человека.
Теперь объясним, каким образом первородные Сферы
высвечивают первородную и вечно расширяющуюся Священную Связь. Итак, смотрите: первые 12 детей Адама и Евы
являются связующими звеньями всех Сфер в Сферической
решётке. Через них от Адама и Евы проходит и высвечивается Священная СВЯЗЬ к другим 12-ти существующим Сферам.
Далее Священная Связь высвечивается к следующим 12-ти и
к следующим 12-ти Сферам. Эта Связь всегда расширяется и
расширяется, и этому расширению никогда не будет завершения. Это как поток бурной реки снисходит от истока и распространяется на тысячи километров, только наша река никогда не будет иметь завершения.
Особое внимание хотелось бы уделить тому, что нужно
быть готовым к принятию Себя − целостного человека. Как
вы поняли из вышеизложенной информации, уйти от себя, от
своих Сфер не удастся никому, потому что цепная реакция,
исходящая от Истока, коснётся каждого, и ваша дальнейшая
жизнь будет зависеть от того, как вы подготовите себя к принятию своей Сферы, своего Божественного имени, своего
Аватара, Себя − целостного человека. Да… такого ещё не было на планете Земля, это происходит впервые за всю историю
человечества. Необходимо освободить себя от старого восприятия мира, для того чтобы принять в себе Бога. СЕЙЧАС
наступил момент освобождения каждого желающего челове~ 43 ~

ка, для этого нужно найти Исток, свою Сферу, Бога в себе.
Сейчас наступил момент, когда каждый человек, желающий
себя знать, будет связан со своим Аватаром и со своей Планетой. Всё человечество должно понять следующее: Теперь
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС появилась возможность отлипнуть от привязанностей, от отношений, в которых присутствует вампиризм, и найти себя и своё первородное пристанище, свою
Сферу, свою Твердь. Появилась возможность стать целостным человеком, незнающим никакой зависимости. Что Мы
имеем в виду, когда говорим «отлипнуть» или «не зависеть ни
от кого»? Ранее Мы раскрывали информацию о Гаутаме Будде и говорили, что коснёмся его воплощения и раскроем его
главную ошибку, ввергшую многих людей в «кукольное» существование. Гаутама Будда всю свою жизнь искал истину
своего Истока, своей Сферы. Он всю жизнь двигался только к
своей первородной истине. Гаутама Будда чувствовал и понимал, какой дорогой ему нужно идти для того, чтобы отыскать Себя − целостного человека. Но люди от непонимания
цеплялись к нему и вместо того, чтобы брать с него пример и
искать свой Исток, своё Пространство, не думая, прилипали к
его энергии. Дальше люди, найдя чужое пристанище, успокаивались и не желали ничего знать о себе и о своём Истоке.
Если бы Гаутама Будда смог отделить от себя, от своей Сферы, от своей Планеты всех зацепившихся людей, то не было
бы массового прилипания, вампиризма и соответствующей
дисгармонии. Но он до конца не понимал, что может произойти, если его действия повлекут за собой массовых приемников.
А теперь с учётом вышеизложенной информации объясним чуть поподробнее. Человек, которого все знают под име~ 44 ~

нем Гаутама Будда, пребывая на Земле, искал, в отличие от
большинства человечества, Исток, свою Сферу, свою Планету, своего Аватара. И это ему отчасти удалось. Но эти поиски
касались только его и больше никого из живущих на Земле. Почему? Да потому что это только его Пространство. А
у каждого человека существует своё и только своё Пространство, которое нужно открыть и вспомнить. Будда пребывал большую часть жизни отшельником и не скрывал своих поисков, люди, общавшиеся с ним, перенимали его стержень, его Сферу, его Планету, его Пространство. Это бесчувственное действие людей повлекло за собой сверхдисгармонию, которая только может быть. Дальше души, цепляющиеся за его Пространство, сосредотачивались вокруг его Планеты в ожидании «чуда», и на этом движение этих людей заканчивалось. А дальше что? Что делать дальше с этими людьми?
И сам Гаутама Будда ответил бы: «Я не знаю». Почти то же
самое произошло при жизни Иисуса. Теперь Крайон допускает те же ошибки. Вместо того, чтобы наводить человечество
на свои Пространства, он вывел людей к своей Планете. А что
дальше? Это же сверхдисгармония. Но Мы не осуждаем, а
только открываем Реальность во всех Вселенных. И только с
открытием Реальности возможно вывести всех людей к своим
Планетам и к своим Аватарам.
Вот так и многие авторы книг, фильмов, спектаклей и
т. п. сосредотачивают множество людей только вокруг себя,
своей персоны. Но хочется спросить у них: в чём же тогда
смысл? Должен же быть во всех действиях смысл, ведь так?
Если, например, автор эзотерической информации в книге
описывает о сверхчеловеке, о Боге и о Всём, что Есть, то он
должен оставлять Пространство для восприятия этой инфор~ 45 ~

мации другим людям. А зачастую получается, что авторы эзотерической литературы, фильмов, спектаклей, танцев, музыки
и т. п. стягивают и закрывают энергию информации вечно
расширяющегося Пространства только на своей персоне, на
своём пространстве. И что получается? А получается, что люди, ознакамливающиеся с информацией, просто-напросто попадаются в одномерные сети. Но хочется поправить и направить всех авторов к осмысленному размышлению, что вся
первородная информация идёт от одного источника, а не от
вас. И этот источник обязательно спросит у вас, как вы справились и распорядились Божественной энергией. И если окажется, что вы распорядились Священной информацией только в своих эгоистических целях, то придётся произведённую
дисгармонию прорабатывать, и это нелёгкая работа. Вы можете спросить у Сергея, как это прорабатывать и гармонизировать ситуации, повлекшие массовые искажения. А он ответит, что это совсем нелегко. Поэтому нужно просыпаться и
становиться зрелыми и осмысленными людьми. СЕЙЧАС необходимо принять всевозможные меры, чтобы начать существовать в одном вечно расширяющемся Ритме всех Ритмов.
СЕЙЧАС нужно и жизненно важно чувствовать свой Исток,
свою Сферу в Сферической решётке, свою Планету, своего
Аватара. И если этого СЕЙЧАС не предпринять, то будет
очень сложно, практически невозможно, вписать себя в
жизнь, которая уже высветила свои новые правила. И в этих
правилах каждый человек уже на сегодняшний день должен
чувствовать Себя и в себе Бога, свою Твердь и свою Сферу.
«Что, уже нужно всё перечисленное чувствовать?» −
спросите вы. Да, и это СЕЙЧАС является обязательным в ваших жизнях. Все ваши органы, все ваши клеточки на сего~ 46 ~

дняшний момент могут быть прочувствованы вами. На сегодняшний момент каждый из вас может воспроизвести самовоспроизводящий процесс в своих телах. А это значит, что
каждый из вас на сегодняшний момент способен ни в чём не
нуждаться. Вы, каждый из вас в состоянии уже вовсе не болеть, потому что самовоспроизводящий процесс в ваших телах не допустит какое-либо искажение. Вы, каждый из вас
уже в состоянии взращивать в своих телах недостающие органы. Вы уже в состоянии принять в себе, в своих телах два
Духа и вспомнить первоисток Себя − Бого-человека. Вы
СЕЙЧАС понимаете, о чём Мы говорим? На сегодняшний
момент каждый из вас в состоянии отыскать Себя и в Себе
Бога. А что это означает для вас? Свободу во всём. Понимаете, во всём. Хотите взрастить в своих телах недостающие
49 органов? Так почему бы и нет. Хотите не умирать? Так не
умирайте. Хотите в свой момент растворить своё тело и перенестись на свою Планету? Так будьте в таком положении Бытия. СЕЙЧАС всё возможно, потому что информация ВСЕГО
уже на Земле и возле каждого человека. Теперь всего-навсего
нужно только захотеть и приложить движение, и принять
ВСЁ, что ЕСТЬ, в себя, в своё тело. И это происходит впервые
за всю историю Земли и человечества. Сейчас только ленивый останется в старых одеждах и в зависимости от кого-то
или от чего-то. И то… люди, пожелавшие остаться в прежнем
состоянии, СЕЙЧАС жить не смогут, потому что изношенные, старые одежды будут трещать по швам и рваться, а вместе со старыми одеждами будут разрываться люди. СЕЙЧАС
повсеместно на планете Земля люди, не желающие перестраивать себя, свои жизни, брать ответственность за себя, за
ВСЁ, что ЕСТЬ, будут уходить с планеты Земля. Ушедшие из
физического мира люди могут с помощью Бога проявиться на
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Земле сразу, без паузы. Но не все, далеко не все, и Мы говорили об этом: не чувствующие себя люди зависнут в небытие
и пробудут в таком положении 1000 лет. Далее, по истечении
этого срока спустится Бог и спросит каждого о намерении, и
если ответ устроит Бога, то этот человек сможет проявиться
на планете Земля для того, чтобы собрать Себя и в Себе Бога. Но если ответ Бога не устроит, то срок в 1000 лет будет
продлён.
Давайте теперь поговорим о ваших возможностях, о возможностях человека, собирающего себя. Мы не просто хотим
раскрыть для вас многомерность в действии, потому что на
сегодняшний момент в теле происходят колоссальные изменения. Например, Сергей говорит, что в его теле заговорил
желудок. Звучит невероятно, но это так. Теперь он слышит
голос желудка внутри себя. Сердце Сергея, высвечивая и направляя в желудок Священную Связь, оживило его. И теперь
желудок проснулся и заработал в полную силу, подсказывая
Сергею, что можно употреблять в пищу, а что на данный момент не подходит для еды. Далее желудок выбрал свой ритм
работы и сообщил об этом ритме Сергею. Ещё ко всему сказанному желудок начал видеть, слышать и воспринимать весь
мир, воспринимать ВСЁ, что ЕСТЬ, и ВСЁ, что БУДЕТ. Но
наряду с желудком заговорило и сердце, а это уже победа, потому что, когда эти два органа проснулись, то самовоспроизводящий процесс в теле уже запущен. СЕЙЧАС Сергей чувствует, что во всём теле происходит движение. Столбовые
клетки запульсировали и ждут команды. В мозгу обозначились недостающие органы и железы. В спинном столбе высветились отростки, напоминающие нити, идущие к каждому
органу. В этих нитях происходит реакция, вызывающая
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вспышки, и с каждой вспышкой химическая реакция убыстряет процесс обмена в организме информации в 1000 раз. В
области сердца обозначились дополнительные железы, призванные вырабатывать ткань, а дальше из этой ткани будут
образовываться эластичные трубочки наподобие капилляров,
только гораздо больше. Эти магистральные трубочки начнут
разрастаться и заполнят весь организм дополнительной связью. К каждому органу, к каждой железе от сердца будут подсоединены эти эластичные магистральные трубочки. Печень
приобретёт голубовато-розовый цвет, а почки намного
уменьшаться в своих размерах. Мышцы и суставы примут
другой образ и другую клеточную структуру. Физический
рост увеличится на десять сантиметров, потому что новообразовывающиеся железы и органы должны разместиться в теле.
Вместе со всем перечисленным ощущения и чувства обострятся во много раз, и это только начало. СЕЙЧАС читатели
могут спросить: «А почему только у Сергея происходят такие
существенные перемены в теле?» Мы скажем, что не только у
него, у всех желающих собрать в себе целостного человека
уже происходят подобные перемены. Но только ничего не
бойтесь, ничего страшного нет и быть не может. Мы все этого
момента ждали очень долго, и вот этот момент наступил. И
если начать бояться в себе долгожданных перемен, то это подобно самоубийству, это абсурд и безвыходность. Страх перемен просто-напросто закроет начавшийся сбор в человеке и
остановит многомерное движение. «А как же остальное человечество, как же им выживать, если самовоспроизводящий
процесс в их телах ещё не осмыслен?» − спросите вы. Только
через осмысление многомерной информации, только своим
движением к сбору себя − целостного человека − СЕЙЧАС
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возможно жить дальше. Массовые болезни, связанные с человеком неразрывной связью, в один момент свалятся на человечество. И, конечно же, последует вопрос от вас: «Почему
всевозможные болезни связаны с человеком?» Почему так? А
как же быть, как же поступить вашей и только вашей энергии,
если открыты все заблокированные блоки информации? Как?
Все болезни, которыми только может болеть человек, связаны
только с вами. Это ваша и только ваша энергия и СВЯЗЬ. И
Мы уже говорили об этом и скажем ещё: то, что с вами происходит в тот или иной момент в безвремении, связано только
с вами и больше ни с кем. Поэтому когда в телевизионной
программе мировые экстрасенсы говорят о порче, которую
кто-то навёл на человека, сглазе и т. д., хочется кричать: «Услышьте Нас, этого всего нет, есть только сам человек». Когда
вы копаетесь в том, что уже произошло, вы должны учитывать Бога, который эту ситуацию прокрутил и вывел исход. А
вы вмешиваетесь в Божественную программу и устанавливаете свои правила. СЕЙЧАС будут происходить массовые уходы людей, люди просто будут исчезать и никто не сможет их
найти, и просим вас, экстрасенсы, не мешайте Богу, не мешайте всеобщему процессу. Если раньше ваша дисгармония
сходила с рук, то СЕЙЧАС придётся платить по счетам. Займитесь лучше открытием в себе Бога, а не эгоистического эго.
Вся старая система перестала действовать, она стёрта. Теперь,
если человек придерживается старых устоев, то ему простонапросто не выжить. Приведём простой пример, взятый из
жизни. В 2013 году мужчина, которого зовут Павел, пришёл в
больницу с просьбой провести обследование своего организма. На вопрос, что вызвало у него волнение, он ответил:
«Страх». «Моё тело, − говорил Павел, − не слушает меня. Ру~ 50 ~

ки то и дело отказываются двигаться, сердце пропадает и я
его не слышу, внутри меня происходят какие-то необъяснимые процессы, которые пугают меня». Врачи сказали, что ему
нужно отдохнуть и собраться, что это всё происходит на фоне
психического расстройства. Но Павел настаивал на проведении обследования всего организма. И вот, Павел уже три месяца лежит в больнице, исследования показали, что в его теле
находится что-то инородное. Но что именно находится в теле
Павла, врачи выяснить не могут. В процессе осмотра всего
тела в головном мозге врачами был замечен постоянно поступающий сигнал в виде вспышки. Это зафиксировали специальные приборы. Так вот, вспышка, поступавшая снова и снова, оказывала прямое воздействие на гипофиз, который от
этого воздействия увеличился в 1,5 раза. Врачи, не понимая
происходящего, решили, что это опухоль и нужно провести
немедленное вмешательство. Но их останавливала мысль о
том, что делать дальше? Ну, вырежут они опухоль вместе с
гипофизом, но сигнал ведь от этого не прекратится, а может
переключиться на другой орган. И вот уже три месяца Павел
ждёт решения врачей. Но хочется у него спросить: зачем
ждать чужого решения, когда можно самому разобраться и
проработать поступающую информацию? Нужно самому
брать ответственность за себя и раскручивать узелок скопившихся дисгармоничных действий. Информация, поступающая
в гипофиз, имеет прямое отношение к совокупности воплощений Павла. Гипофиз служит в данном случае приёмником
и вместилищем энергий прошлых жизней. Эти энергии − это
неотъемлемая часть человека под именем Павел. И если врачи
примут решение провести вскрытие черепной коробки с целью удаления части гипофиза и Павел не возьмёт на себя за
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себя ответственность, то он уйдёт из жизни. В создавшейся
ситуации Павлу необходимо взять на себя ответственность и
сказать вслух, во всеуслышание: «Боже, СОЗДАТЕЛЬ. Я хочу
от всего моего сердца понять и осмыслить случившееся со
мной. Помоги мне понять и осмыслить, а далее проработать и
раскрутить энергии дисгармонии, которые в данный момент
пришли ко мне. Я этого желаю от всего своего сердца и от
всего меня». Дальше ему нужно вслушиваться и всматриваться как в себя, так и во весь мир. Вот в этом случае у него есть
шанс выровнять себя и сгармонизировать.
СЕЙЧАС подобных случаев будет очень много, и врачи
окажутся бессильными, ибо Бог пришёл к каждому человеку.
И ничто не поможет избежать принятия в себя своих энергий.
И спасение окажется в вас самих, и спасение − это вы.
Теперь необходимо рассмотреть нижнюю часть ваших
тел. Мы упоминали ранее, что нижняя часть физического тела
относится к физическому проявлению, тогда как верхняя
часть тела − к духовному. Теперь, когда два Духа могут быть
соединены, вам жизненно необходимо взять на себя ответственность за весь ваш род. Когда вы запустите в себе самовоспроизводящий процесс, то два Духа соединятся, а это значит,
что через вас Священная СВЯЗЬ высветится на ваш род. Вы
можете спросить: «А как определить свой род?» Ваш род связан со всеми вашими воплощениями. Ваш род связан со всеми
вашими связями, такими как: физический отец и мать, ваши
дети, бабушка и дедушка. СЕЙЧАС возможно вспомнить весь
свой род, через который вас вновь и вновь проявляли на Земле. А далее состыковать все цепочки и СВЯЗИ, проработать и
гармонизировать Всеобщее Пространство. Эта интересная работа поможет вам сгармонизировать весь ваш род, проявляв~ 52 ~

шийся и проявляющийся на планете Земля. Вы вспомните
всех своих родителей, детей, бабушек и дедушек, с которыми
вы были в родстве при каждом своём воплощении. Вы соберёте всю Любовь своего рода и осветите весь ваш род, сгармонизировав его. Это действие восстановит все разорванные
цепочки и в вас проявится вся энергия рода. В связи с этим в
вашем теле появятся 12 ново-забытых органов, которые разместятся у женщин в яичниках и во влагалище, а у мужчин в
яичках и в половом органе. Также наряду с 12 новыми органами разместятся 12 новых желез. Новые железы разместятся
во внутренней верхней части ног.
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Стяжаем Себя
Как хорошо становится на душе от понимания вечно
расширяющейся свободы. Но наряду с этими ощущениями
ещё остаётся тяжесть. Тяжесть пока остаётся в теле, но это от
того, что произведённая дисгармония ещё не проработана и
не сгармонизирована. 2012-й год был решающим годом: всемирный потоп, которого многие ждали, ничего не предпринимая, не произошёл, но только потому, что Я сдержала собой и сдерживаю всю Землю целиком. Теперь следующий
решающий год будет 2060-й. Этот год также будет решающим и трудным. Ну, а пока для всех людей, захотевших осмысленной жизни, произойдут невероятно сказочные перемены. СЕЙЧАС возможно всё, что осмысленно пожелаешь, что
осмысленно захочешь, и это происходит впервые, дорогие
наши читатели. СЕЙЧАС ВСЁ соединилось и высветилось,
нет более неопределённого и недосказанного. Нет теперь информации, которая была бы недосягаемой. ВСЁ открыто, ВСЁ
с вами, нужно только захотеть принять Себя и ВСЁ, что
ЕСТЬ, тогда воспроизведётся ВСЁ, что БУДЕТ. Давайте вместе с лёгкостью сконцентрируемся на том, что у всех нас
внутри.
Смотрите, наша клеточная структура раскрывается и высвечивает СВЯЗЬ, проходящую через сердце. Вы все
СЕЙЧАС в состоянии увидеть поток объёмной энергии, исходящий из сердца и высвечиваемый всеми клетками вашего
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тела. Смотрите, поток энергии, одухотворённый и осмысленный, именно он сможет рассказать вам о Вас. Для этого нужно войти в него и прочувствовать собой энергию информации. Тело СЕЙЧАС может потяжелеть, но это от того, что
энергия всех ваших воплощений выходит из тела и заполняет
вас. Теперь нужно спешить не спеша, прорабатывать энергии,
затем собрать, сгармонизировать и обрести одну нескончаемую жизнь, которая высветится ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Когда
каждый из вас проработает высвеченные энергии, соберёт все
свои воплощения в одно, тогда каждый из вас сможет понять
себя. Тогда каждый из вас поймёт, какой дорогой ему нужно
дальше двигаться. Тогда вы обретёте себя − Бога-человека. И
это будет долгожданная победа. Но СЕЙЧАС нужно поработать для обретения Себя. Дальше в этой книге Мы будем
вместе прорабатывать, но каждый свои жизни, собирая ВСЁ
воедино, стяжая Себя − целостного человека. Это не сложно,
если подойти к этой работе с лёгкостью, с творчеством, с
Любовью.
Итак, смотрите: каждый ваш орган отражает Пространство В и ВНЕ. Понимая это, можно проникать или находиться
сразу во всех Пространствах, которые ЕСТЬ. Если это так,
значит ВСЕ существующие Пространства − это часть каждого
из вас, это вы. «Что это даёт?» − спросите вы. Неограниченную и объёмную свободу. Понимая и принимая это, каждый
из вас может в любой момент воспользоваться всеми существующими Пространствами, которые есть В и ВНЕ. Это открывает невероятные возможности вас как Бого-человека. В
момент вашего сбора цельного человека произойдёт открытие
ВСЕХ существующих Пространств. И вот тогда вам придётся
выбирать. «Что?» − спросите вы. Очень многое. Мы СЕЙЧАС
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объясним. Во многих ваших воплощениях были воплощения
осмысленные, когда каждый из вас был личностью: собранным, целостным человеком. И каждый из вас в тот момент
производил осмысленные действия, многие из которых ждут
своего завершения. Ваши осмысленные действия повлекли за
собой соответствующие движения, которые ждут своего завершения. «Но это же было не СЕЙЧАС, как же мы сможем
завершить то, что было начато нами когда-то?» − спросите
вы. Но вы это скажете только потому, что совсем не поняли
момент воспроизведения. То, что вы зачали своими осмысленными действиями, находится в вас и ждёт своего воспроизведения. Или, если сказать по-другому, то, что было вами
не довоспроизведено, должно по вашему желанию высветиться в физическом мире. Но это только начало, дальше вы
вспомните незаконченные моменты на своей Планете, в своих
Галактиках, если вы их СоСотворяли. «А что за выбор нам
предстоит?» − спросите вы. Выбор этот заключается в том,
что по праву вашей свободы вы в состоянии будете в осознанном моменте перенести своё земное физическое тело, куда
вам будет угодно. «Что Вы имеете в виду?» − спросите вы. Да
всё очень просто и незамысловато. Когда каждый из вас
вспомнит и соберёт всего себя − целостного человека, то
вспомнится ВСЁ, от самого первого вашего момента зарождения вас как Бого-человека. Вы вспомните своих первородных родителей, Мы имеем в виду двух Бого-людей, Сотворивших вас в порыве Любви. Вы вспомните свои первородные чувства и замыслы. Вы вспомните свои возможности Бого-человека. Вы вспомните все свои Пространства. В общем,
вы вспомните ВСЁ, что ЕСТЬ, и ВСЁ, что БЫЛО. И когда
этот момент воспроизведёт своё существование, т. е. проявит~ 56 ~

ся, вы освободите себя из оков иллюзорного мира. Тогда ВСЁ
высветится в вас, и в этот момент вы сможете принять своё
осмысленное решение, как или в каком качестве, состоянии
вам пребывать или не пребывать на планете Земля. Вы в состоянии взмахнуть волшебной палочкой и оказаться, например, на своей Планете, и это произойдёт в один миг. Иль вы
пожелаете оказаться как на своей Планете, так и на всех Планетах одномоментно. И это вам будет под силу, нужно только
понимать, зачем вам это нужно. Но Мы призываем вас подумать и поразмыслить вот о чём: Земля должна приобрести
первородный, вечно расширяющийся образ, как задумывал
СОЗДАТЕЛЬ – наш первородный Отец. Планета под именем
Земля должна быть одной из самых красивых среди всех существующих Планет во всех Галактиках. Поэтому, конечно,
по своему желанию, каждый из вас должен принять решение:
быть или не быть помощником Нам – силам Света, объединённым под символом Розы Мира. Мы были и остаёмся всегда устремлёнными в своих намерениях. Мы были и остаёмся всегда в Духе Сотворений Нами первородной и вечно
расширяющейся СВЯЗИ, исходящей от СОЗДАТЕЛЯ,
ЛЮБВИ, АДАМА, ЕВЫ. ОНИ все личности, но объединяет
их СВЯЗЬ и эта СВЯЗЬ от них снисходит на каждую СФЕРУ,
образуя вашу Твердь. И сказал Бог: «Так будет из Тверди в
Твердь. Так проявится моя воля, моя СВЯЗЬ там, где буду
Я». И не дай Бог мне усомниться в силе Бога. И не дай Бог
мне потерять мою Твердь, мою СФЕРУ, меня самого. Это
самое страшное, что только может быть, и это нужно понимать всем.
Сергей СЕЙЧАС размышляет и ищет Бога в себе, думая о
Боге, коим он и является.
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− А теперь вспомни своё первородное имя, которое прописано на твоём Божественном плаще.
− Моё собранное имя − Зараастра, сокращённо − Зар, и
оно прописано на моём плаще.
− Тогда скажи Мне, как ты вспомнил своё имя?
− Понимаешь, Зеранта, я вспомнил только потому, что
Ты его мне подсказала. Я и Зара вспомнил по Твоей подсказке.
− Тогда скажи Мне, как же ты можешь себя помнить, если Я тебя навела на тебя?
− Только СЕЙЧАС я понимаю, что для того, чтобы
вспомнить Себя, нужно и необходимо, помимо сотрудничества с Тобой, зафиксировать свою Сферу, Твердь и целостного
Себя. Но для того, чтобы быть Собой, нужно вспомнить целостного Себя всем телом и, зафиксировав, прожить вспомненные воплощения. И только когда человек сможет вспомнить
свои воплощения телом, тогда для него откроются все Пространства Себя Самого.
Да, только так и никак иначе. И вместе с тобой это поймут множество людей, захотевших себя вспомнить и собрать.
Ну, а СЕЙЧАС смотрите все и слушайте себя, ибо Я, Зеранта,
раскрываю в вас, в ваших телах энергию всех ваших жизней.
Теперь от Себя никто не сможет уйти. Для одних людей Моё
действие покажется насилием, какое только может быть, но
для других Моё действие явит спасение и вызволение их души из дебрей иллюзорного мира.
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Смотрите, умеющие смотреть, и слушайте, умеющие
слушать: новый Мир надвигается, и Он уже ЗДЕСЬ и
СЕЙЧАС проявляется в каждой семье, в каждом человеке, в
каждом сердце. Теперь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС каждый человек
почувствует в себе, в своём теле перемены. Для одних людей
эти перемены будут осознанны, но для других перемены явят
сущий кошмар. Все органы в каждом человеческом теле набухнут и увеличатся в своих размерах. Прошу вас, каждого из
вас, не бойтесь этого явления. Это происходит потому, что из
вашего сердца выходит Священная СВЯЗЬ. Как только каждый из вас прочувствует своё сердце, поймёт Нашу информацию, то запустится самовоспроизводящий процесс в каждом
из вас. Тогда некоторые органы войдут в особый ритм, в особое состояние, другие же органы останутся в расширенном и
увеличенном состоянии, потому что именно в этом состоянии
органы смогут проводить Священную СВЯЗЬ через себя. Наряду с этими действиями новообразовавшиеся железы принесут небольшое вздутие в тех областях, где происходит их зарождение. В эти моменты может повышаться общая температура в теле. Не бойтесь этих перемен, ибо Мы все этого ждали ионы несуществующего времени. Также в неосознанноосознанной системе произойдёт открытие новых органов. Серое вещество начнёт менять своё физическое состояние и будет использовано в качестве строительного материала для новых 128-ми органов. «Что будет происходить в голове, какие
ощущения?» − спросите вы. Скажу одно: вы будете очень и
приятно удивлены. Мышечная структура примет другой, кристаллический вид. Нервная система также примет другую,
кристаллическую структуру. Вы можете спросить Меня: «Вы
же говорили о том, что новых органов будет только 48, а мы
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уже насчитали гораздо больше». Да, Мы говорили об этом, но
только потому, что в тот момент открыто было только 48 органов, но на данный момент открыты 348 органов и 589 желез. Также открыта новая клеточная структура в виде 3-х
ядер, пребывающих в одном цельном ядре. Поэтому ваши
клетки также примут другой вид и другую информацию. И
это только начало, это только зёрнышки, а ростки вот-вот покажутся. «И что же за ростки покажутся?» − спросите вы. В
свой момент Мы обязательно расскажем вам, но СЕЙЧАС давайте двигаться в том, что уже ЕСТЬ. Новые органы и железы
уже доступны, но взрастить вы их сможете только тогда, когда начнётся ваш сбор целостного человека. С каждой вашей
вспомненной жизнью вы раскрываете энергию себя, эти действия будут основополагающими. С каждой вашей вспомненной жизнью будут зарождаться и расти новые органы. На момент, когда вы проработаете 56% ваших воплощений, в вашем теле будут все обозначенные Нами органы и железы.
«Это же невообразимое количество жизней, как же нам их
вспомнить?» − спросите вы. Это не трудно и нужно понимать
следующее: когда вы обратитесь ко Мне – Зеранте − с просьбой помочь вам вспомнить очередное воплощение, знайте, Я
помогу вам. Но только помните: вспоминать нужно не одной
головой, а всем телом, только тогда вы сможете прожить и
сконцентрировать Себя в Себе. Я бы хотела, чтобы Сергей
был первопроходцем, у него должно получиться собрать за
очень короткий срок 56% своих воплощений, и когда это
произойдёт, вам всем будет намного легче, потому что дорога
к самому Себе им будет пройдена и осмыслена. Так что ты на
это скажешь?
~ 60 ~

Сергей: «Я горю огромным желанием вспомнить и собрать СЕБЯ, потому что я очень устал быть не собой и не понимать, куда двигаться. Но теперь, теперь самый подходящий
момент для того, чтобы обрести СЕБЯ».
Тогда Я помогу тебе вспомнить 56% твоих воплощений,
но ты должен знать следующее: когда ты соберёшь в себе
обозначенный процент себя, то произойдёт слияние многих
энергий, а это значит, что Сергей, которого знали многие, уже
будет совсем другим. Теперь смотри: для того чтобы быстро
и беспрепятственно вспомнить и собрать в себе 56% себя,
нужно усвоиться со следующим:
во-первых, спиртные напитки нужно на время сбора убрать, потому что Мы описывали о том, что алкоголь стерилизует человека. А если сбор Себя начался человеком, то алкоголь постоянно будет стирать уже приобретённое, получится
замкнутый круг;
во-вторых, в момент вспоминания себя, своих воплощений нужно проговаривать вслух то, что ты проживаешь вновь.
Это поможет тебе закреплять себя на Земле;
и, в-третьих, ты всегда должен чувствовать лёгкость в
своём теле и в своей душе, ничто со стороны не должно в тебя
проникать, ничто чужое не должно откладывать в тебе свои
зёрна.
И когда у тебя получится быть в таком Пространстве, тогда 56% воплощений ты сможешь собрать всего за три недели. Хорошо бы, если бы ты не растянул это время.
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Итак, описанное для Сергея подходит для всех людей,
вспоминающих себя. Но знайте: перед тем, как вы сконцентрируете себя на эту работу, произнесите вслух следующее:
«Зеранта, я желаю вспомнить себя − целостного человека». Затем вслушивайтесь в себя и всматривайтесь. Увиденное вами распределяйте по всему телу и пытайтесь прочувствовать, а затем прожить. Далее вам нужно учитывать вот что:
воплощения, которые вы будете вспоминать, выстраиваются в
цепочку, но цепочка эта образуется не во времени, а вне его,
поэтому все ваши жизни находятся ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Это
значит, что воплощения не идут одно за другим, а выстраиваются целесообразно.
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Физика Духа
Жизнь может быть очень живой, но чтобы ваша жизнь
набрала обороты, необходимо всегда держать в себе два Духа:
Духовный и физический. Дух каждого из вас Мы собрали,
вернее, обозначили для вас, тогда как физический Дух вам
необходимо обозначить самим. СЕЙЧАС Мы более подробно
покажем для вас физику Духа. Итак, смотрите: Все космические энергии согласились быть вами, т. е. присутствовать под
вашим началом. Поэтому вы, каждый из вас, находясь в своём
Пространстве, являетесь главным во всей Вселенной. Все
Вселенские энергии приняли этот ритм, потому что
СОЗДАТЕЛЬ объяснил каждой Свой Проект создания Человека-Бога, человека-Творца, которому не будет равных. Также СОЗДАТЕЛЬ дал понять, что все Вселенские энергии будут участвовать и пребывать в жизни Бого-человека. И в тот
момент каждая Вселенская энергия осознала: это так живо и
всегда интересно, что нет больше сил сдерживаться, хочется
быстрее быть в таком ритме. Так вот, человек, живя в физическом мире, производит действия, имеющие разный характер.
Вы с каждым своим действием запечатываете космические
энергии в своё детище. Далее необходимо учитывать следующее: космические энергии присутствуют так же, как и
вы − ИЗ и В, поэтому каждое ваше детище имеет своё отражение как В (в физическом проявлении), так и ИЗ (духовное
проявление). «Вы хотите сказать, что человек своими дисгармоничными поступками вводит хулу в Дух не только физический, но и в Духовный?» Да, именно это Мы говорили всегда,
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но люди неправильно понимали. Из-за этого все Пространства Духа засорены, нет прозрачности. Также из изложенной
информации нужно понимать, что Дух ИЗ и Дух В имеют
одну и ту же основу. Поэтому всегда говорилось: «Как на небеси, так и на Земли». Но человечество всегда воспринимало
эту информацию в своём понимании и приписывало Духу неба, или Духу ИЗ, свои правила, в которых этот Дух имеет совсем другую природу и предназначение. Тем самым отделяя
себя от целостного Себя. СЕЙЧАС Мы соединяем два Духа в
один цельный ДУХ. Если не понятно, то Мы опишем для вас
чуть по-другому, смотрите.
В одном из поселений под названием Зарсвет произошла
вот какая история. Все жители разных поселений имели свои
гектары и жили в объёме единого Духа. Люди жили в свете
Бога, поэтому сильно не насиловали себя мыслями типа: «А
что будет дальше?», или «Почему так, а может нужно вот
так?» и т. д. Все действия исходили от человека и были одобрены Богом. Но вот в поселении Зарсвет родился необычный
мальчик. Его мама, смотря в первые мгновения жизни на своего ребёнка, поняла о целесообразности скрыть его присутствие от других людей. Но почему она, мудрая женщина, решила поступить таким образом? Она смогла усмотреть в нём
проявление разделённого Духа. Мальчик родился, только
чувствуя физический Дух. Но почему же так произошло? Для
того чтобы понять произошедшее, нужно совместить два Духа в один и просмотреть хронологию.
А дело обстояло так: в одном из воплощений Листак, так
звали мальчика, был провидцем. Это была третья раса людей,
которая проявилась после второго потопа, произошедшего на
~ 64 ~

планете Земля. Так вот, Листак проповедовал для людей Дух
Пространства. Он ходил по Земле и рассказывал в притчах,
что Дух Пространства существует и он очень недоволен
людьми. На вопрос, что собой представляет Дух Пространства, он рассказывал о большом чудовище, живущем на другой
Планете, которое скоро придёт и поведает о Духе Пространства. «Ну, и что тут такого? − говорили многие люди. – Ну,
живёт это чудовище на своей Планете, что нам до него?» А
Листак говорил: «Дух Пространства является неотъемлемой
частью нас всех. А значит, с приходом огромного чудовища
Дух Пространства придёт за нами, и вот, когда это случится,
многие будут съедены им». Но все живущие люди в тот момент безвремения не обращали на эту информацию особого
внимания. И вот, этот момент наступил. Человеческая жизнь
составляла 2500 лет, и люди жили, зная только физический
Дух, но именно о духовном Духе рассказывал Листак. А произошло следующее: на Земле совсем не осталось места для
рождения людей, поэтому на всемирном совете было принято
решение о том, что каждая семья, захотевшая родить ребёнка,
должна была умертвить кого-то из своего рода. Это решение
вызвало бурные дебаты и, как следствие, многочисленные
жертвы. Далее, как и предсказывал Листак, на Землю пришло
новое Пространство, но не в виде чудовища. На Землю пришёл Бого-человек, имеющий рост своего тела в 148 метров,
тогда как человеческий рост в тот момент на Земле составлял
48 метров. Листак мог видеть многие миры и многие Просранства, он усматривал этого Бого-человека и видел его неимоверно большой рост, поэтому он на него говорил чудовище, может быть, для того чтобы немножко устрашить людей
и призвать их к действию, к воскрешению Себя. Арктран (так
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звали и зовут Бого-человека, пришедшего с другой Планеты)
пришёл не один, с ним пришли ещё девять Бого-людей. Приход Бого-людей на Земле вызвал новое восприятие реальности. Бого-люди рассказывали и показывали людям всей Земли
забытые ими Пространства, говоря о двух неразделимых и
неразлучных Духах. Бого-люди говорили, что когда 10% людей Земли смогут воспроизвести в себе два Духа, то произойдёт всеобщее слияние двух Духов в единый, и тогда каждый
житель Земли сможет по своему желанию и по воле Бога, коим он и является, перенести себя, своё физическое тело на
свою Планету и в свою звёздную систему. «И не нужно, − говорили они, − бояться того, что места на планете Земля всем
не хватит». А дальше Бого-люди на глазах у всех растворили
свои тела и перешли каждый на свою Планету. На всеобщем
собрании правительства Земли было решено принять знания
от Бого-людей и раскрыть в себе два Духа. Только люди до
конца не понимали, за счёт чего они смогут раскрыть в себе
Пространственный Дух. Но Листак пришёл на помощь и
предложил следующее:
«Во-первых, − говорил он, − нужно убрать скопившуюся агрессию всему человечеству, принять и раскрыть в себе
Любовь.
Во-вторых, нам был дан совет: будьте собой, но для того
чтобы быть собой, было сказано о том, что Дух един и в Пространстве ВСЕГО нет ничего, что бы ни имело СВЯЗЬ с человеком. Из этой информации понятно, − говорил он, − что мы,
каждый из нас вмещает в себе все энергии и все моменты, когда-либо происходившие с нами. Значит, каждый из нас
СЕЙЧАС в состоянии воскресить в себе все знания и все возможности.
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Дальше Бого-люди говорили нам о том, что они такие же,
как и мы, значит, мы так же, как и они, в состоянии перенести
себя на Сотворённые нами Планеты».
Листак говорил правильно, но допустил фатальную
ошибку, которая привела к тому, что человечество начинало
выстраивать Пространство 6-ти или 123-х человек. Тогда как
нужно было просто собрать в себе Себя, своё Пространство, а
дальше осмысленно понимать, какой дорогой нужно двигаться. Он упустил то, что каждый человек является Богом и у него, как у Бога, существует только своё Пространство, своя
СФЕРА и своя Твердь, своя Планета и Аватар. Всё это было
упущено и люди без осознания этих основополагающих истин начали самоуничтожать себя. Листак повёл всё человечество дорогой, где человек не принадлежал ни себе, ни Богу.
Информация произведённой дисгармонии отразила своё
присутствие в этом человеке, и, где бы Листак не находился,
не перевоплощался, за ним всегда следовало его детище. В
поселении Зарсвет Листак вновь воплотился, но в нём не было энергии двух Духов. Его мать смогла усмотреть эту дисгармонию и понимала, что этот человек помочь себе может
только сам. Также она увидела его воплощение, в котором он
ввёл всё человечество в бессмысленность и безнадёжность.
Вы можете спросить: «Чем же закончилась эта история?»
А Мы ответим: «Эта история ещё незакончена, потому что
Листак так и не собрал в себе Себя, не соединил два неразлучных Духа».
Да, Сергей, ты, наверно, уже догадался: Листак − это ты.
Я подвела тебя ещё к одному воплощению, которое обязательно необходимо вспомнить, сконцентрировать и прорабо~ 67 ~

тать. Ты знаешь: времени нет, значит, когда ты соединишь в
себе два Духа и прочувствуешь в себе вечно расширяющуюся жизнь, тогда ты освободишь себя. Люди, которых ты ввёл
в состояние безбожия, живут на Земле и СЕЙЧАС. Они все
не понимают, не знают о Боге ничего. Вот так, из жизни в
жизнь связанные тобой люди замкнуто перепроживают себя.
Но СЕЙЧАС наступил момент, в котором каждый человек
может освободить себя и проработать все дисгармоничные
ситуации.
Два Духа: Духовный и физический. Очень много авторов
описывали два Духа, но Реальность так никто и не смог открыть. СЕЙЧАС Мы открываем Реальность, каждый человек
сможет понять, принять и переосмыслить в себе первородное
Естество. Духовность, Мы ранее оговаривали это значение,
но теперь подошёл момент дополнить и объединить два Духа
в один Животворящий. Что означает физический Дух? А что
Духовный? Есть в них какая-нибудь разница? Если есть, то
какая? На этот и множество других вопросов Мы СЕЙЧАС
собираемся ответить. Итак, во множествах книгах описывалось, что Дух имеет плотность. Но как можно узнать, имеет
ли Дух плотность? Как можно пощупать Дух? «Не хлебом
единым сыт человек, но Духом животворящим». Так написано в писаниях. О Духе говорили много, но что же на самом
деле является истинным знанием? Итак, Дух сотворён проявлением Божественной мысли, действий и чувств. Дух может
быть Единым, также присутствует Дух отдельной личности.
«Как это, единый Дух?» − спросите вы. Есть такое Вселенское понятие: единство во множестве. Каждый Бого-человек
может участвовать в событиях единого Духа, который Сотворён Бого-людьми. Также каждый человек освещён и пребы~ 68 ~

вает в своём Духе. Мы ранее описывали о том, что ваш Дух
вмещает в себя все ваши перевоплощения, все ваши осмысленные мысли, действия и чувства. Но Мы не раскрыли истинный источник вашего Духа. Источник, или Исход, можно
ещё назвать Исток Духа, исходящий от ваших первородных
родителей. Первородные родители − это Бого-люди, Сотворившие в порыве Любви Дух и душу новопроявленного человека. В Духе Божьем был Сотворён каждый из вас. В Духе
Божьем вы должны всегда пребывать. И в Духе Божьем необходимо чувствовать себя, свою семью, людей Земли, Землю и
ВСЁ, что ЕСТЬ. Но, пребывая в Духе Божьем, нужно чувствовать, ощущать и свой Дух, являющийся также Божьим.
«Так что же получается, мы должны всегда пребывать в Духе
своих первородных родителей и всегда пребывать в своём
Духе?» Да, именно так, ведь в вашу СФЕРУ, Твердь, в ваш
Исток Любовь и вечно расширяющая информация снисходят
от ваших первородных проявителей − двух Бого-людей. «Что
же получается, если первородные проявители СЕЙЧАС отключены от Бога, значит, их Дух не с ними? Тогда как же Дух
может быть с нами?» − спросите вы. Не совсем так. Дух ваших первородных родителей всегда с ними, они могут его не
узнавать, но Дух всегда находится с ними. Поэтому необходимо помнить: раз с ними всегда присутствует Дух, значит, и
с вами. Эта информация позволяет вам не ждать, когда, например, проснутся (если они спят) первые проявители вашей
души, или кто-то проснётся, а впустить их Дух в себя и воскресить свой. Другими словами, если цепочка разорвана, не
обязательно ждать, когда цепочка будет в собранном состоянии, можно взять на себя ответственность и воскресить не
только свой Дух, но и Дух, например, своих первых прояви~ 69 ~

телей − двух Бого-людей: мужчину и женщину. Ибо первородный Дух снисходит от Евы и Адама, а от них свет жизни
идёт ко всем людям. Даже если Адам СЕЙЧАС находится в
спящем состоянии, всё равно через него, хочет он или нет,
животворящий Дух снисходит на каждого человека.
СЕЙЧАС, как никогда, животворящий Дух проявлен на планете Земля. Ева для каждого из вас перераспределяет энергию
животворящего Духа. Спросите: «Почему Ева распределяет?»
Потому что Она Первородная Женщина и Мать. Через неё
животворящий Дух СОЗДАТЕЛЯ снисходит на каждого человека. «А как же Адам? От него ведь также должна исходить
энергия СОЗДАТЕЛЯ?» − спросите вы. Конечно, от Адама
так же, как и от Меня, снисходит первозданная и вечно расширяющаяся энергия, но он СЕЙЧАС пребывает во сне, но
энергия, хочет он этого или нет, снисходит на каждого человека. Бог находится в человеке тогда, когда первородный и
вечно расширяющийся Дух живёт во всём теле. Но чтобы
воскресить и удержать свой Дух, необходимо запустить своё
тело в рабочее состояние. Мы уже говорили об этом, но с учётом вышесказанной информации, как вы понимаете, необходимо СЕЙЧАС запустить самовоспроизводящий процесс в
своих телах. СЕЙЧАС Вселенские процессы очень ускорились и нужно сегодня уже быть в таком состоянии БЫТИЯ,
которое Мы описывали вчера. Поэтому с выходом этой книги
Свет самовоспроизводящего и вечно расширяющего Ритма
поселится в ваших телах. Священная Связь через ваше сердце, хотите вы этого или нет, будет попадать в желудок, а из
желудка расходиться по всему организму. Это значит, что неимоверно, если размышлять разумом, высокая, вечно растущая частота первородной энергии войдёт в вас. Вопрос: гото~ 70 ~

вы ли вы к принятию Бога в себе? Нужно поспешить, теперь
очень, и Сергея это касается в прямом смысле. Поспеши
вспомнить и собрать в себе 56% себя, это облегчит остальным
свой сбор целостного человека. Если ты по каким-то своим
причинам не справишься с поставленной задачей, то жизни
многих людей СЕЙЧАС окажутся под большим вопросом.
Спеши, уже спеши.
СЕЙЧАС всё человечество заметит невероятные скорости, воспроизведённые на Земле. С выходом этой книги скорости возрастут втрое. Вы заметите, что с наступлением утра
тут же будет стучаться вечер. Вы должны поспевать за заданным Ритмом. Если СЕЙЧАС отстать, то можно выпасть из
жизни полностью. Если это произойдёт, то жизнь в ваших телах тут же покинет каждого из вас. Но Мы просим вас: не
нужно паниковать, просто с лёгкостью, с Творчеством начните воспроизводить в своём теле вечную жизнь, Сферу,
Твердь, ощущать свою Планету и Аватара. Сергей СЕЙЧАС
на себе прочувствовал, что означает выпасть из жизни, он
скажет для всех, что это ужас и бессмыслица. Стоит только
выпасть из жизни и всё, далее происходит разрушение в сознании, в теле и смерть. Это самое страшное, что только может
произойти с человеком. Поэтому необходимо работать на
опережение и ставить себе самую высокую планку, затем
двигаться к Себе. СЕЙЧАС большинство людей выпало из
жизни, человечество не знает Себя, свою Сферу, Твердь,
Планету и Аватара. Но Бог уже стучится в ваше тело и входит
в него, а вместе с Ним к вам входит энергия вашей Сферы.
Мы предупреждаем каждого человека о том, что если у вас не
будет желания, а далее соответствующего движения, то вы не
сможете выжить СЕЙЧАС на планете Земля. Вы, конечно же,
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захотите сразу же перевоплотиться вновь на Земле, потому
что астральный план уже закрыт и все люди с него вышли. Но
Мы скажем: нет больше Пространства, которое было бы
ничьим. И если вы СЕЙЧАС в своём воплощении не откроете
своё Пространство, то вам некуда идти. Есть только существование в небытии, но лучше не быть в этом состоянии. Остались ещё Пространства кедров, но и они уже распределены.
Это происходит впервые в истории Земли и всего человечества. Многим людям иллюзорно кажется, что и сейчас им всё
сойдёт с рук, имеется в виду незнание и нежелание себя
знать. Но не в этот раз, после смерти люди, пожелавшие себя
забыть, будут запечатаны в небытие. И выход есть Свет! И
выход есть сам человек! И выход есть Бог! Только сам человек сможет вернуть себя из небытия, своими усилиями, но
там намного сложнее найти Себя, чем в физическом существовании. Мы предупреждаем каждого жителя Земли о таком
положении. СЕЙЧАС всё меняется и переходит в руки Бога.
А кто есть Бог? Только вы сами, значит, всё переходит в ваши
руки, в том числе ваша жизнь и дальнейшее существование.
Пространство каждого из вас СЕЙЧАС с вами, и только вы −
хозяин себя и своей Сферы. С выходом этой книги да воспроизведётся в ваших жизнях истинный смысл БЫТИЯ.

***
Сфера, или можно сказать, объёмная Сфера. Твердь, или
можно сказать, ваш дом. Планета, или ваше пристанище.
Аватар, или Вы − собранный и целостный человек, высшее Я.
Вы, пребывающий СЕЙЧАС на планете Земля. Если
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СЕЙЧАС показать график сказанного, то он будет выглядеть
следующим образом:

Сфера охватывает: Твердь, Планету, Аватара. Всё перечисленное находится в вашей Сфере. Далее Мы высветили
пребывание человека и каждого из вас; да, вы СЕЙЧАС находитесь на планете Земля. Если посмотреть на график, то Сфера и то, что в ней, отделено от вас, проявленных на Земле. Но
то, что охватывает Сфера − Твердь, Планета, Аватар, − это
неотъемлемая часть вас. Тогда напрашивается вопрос: «Кто
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же находится на планете Земля?» Вы улавливаете? Только
трёхпроцентная малюсенькая частичка. Тогда как 97% целостного человека осталась по ту сторону? Но той стороны нет,
и никогда не было, потому что существует только одна сторона и единый Бог, который ждёт каждого из вас. Значит,
97% СЕЙЧАС также на этой стороне. «Где же тогда мои 97%
Меня − целостного человека?» − спросите вы. А дальше добавите: «Мы желаем СЕЙЧАС увидеть Себя, свою Сферу и то,
что в ней. Мы желаем прикоснуться к Себе. Возможно ли это
сделать?» «А вы не боитесь?» − спрашиваем Мы. «Чего бояться?» − спрашиваете вы. Себя, ведь почти все жители Земли
себе не принадлежат и очень боятся настоящих Себя. Поэтому Мы спрашиваем. Далее наступает пауза, потому что
СЕЙЧАС каждый из вас задумался. Но Мы призываем вас не
думать и не раскладывать на составные сам процесс сбора, и
Мы говорили об этом вам. Ум концентрирует только одно
ваше воплощение, а вот чувства охватывают все ваши воплощения и ваш Дух. Поэтому оставьте разум и перейдите больше к чувствам и ощущениям. И вновь Мы спрашиваем у вас:
хотите ли вы увидеть свою Сферу и всё, что находится в ней?
Хотите ли вы прикоснуться и впустить в своё тело СЕБЯ?
Момент уже наступил, и теперь только вы принимаете
СЕЙЧАС решение, которое повлияет на ход вашего дальнейшего существования. Если вы не готовы, то лучше дальше не
читайте и не соприкасайтесь с информацией и с её энергией,
потому что это действие разрушит вас, спалит, сожжёт все
ваши органы и тело изнутри. Но если вы решили прикоснуться к Себе и впустить Себя в своё тело, то дальнейшая информация принадлежит только вам.

~ 74 ~

СЕЙЧАС закройте свои глаза, и вы увидите Меня: Я в
бело-красном одеянии нахожусь перед вами. Посмотрите в
мои глаза, СЕЙЧАС всеобщий Дух от Меня снисходит в вас,
в ваши тела. Чувствуете приятное жжение в области сердца?
Это энергия первородного Духа СЕЙЧАС вошла в ваше тело,
и это происходит впервые с момента вашей потери своей
Сферы. Дальше Дух посещает ваш желудок. Всмотритесь в
своё тело, в желудок: белая дымка окутала его, омывая каждую стенку, − это Священная Связь. Дальше в мгновение каждый орган, каждая клетка в вашем теле заполнилась белой
жидкостью. А теперь посмотрите на Меня, что вы видите? Я
прозрачна, через меня вы видите свечение, заполняющее ВСЁ
во ВСЁМ, что ЕСТЬ. А теперь посмотрите на себя, что вы видите? Ваше тело также прозрачно и в нём, как и в моём, просматривается белое свечение, заполняющее собою ВСЁ во
ВСЁМ, что ЕСТЬ. Нас всех объединяет первородная Связь,
Бог, ВСЁ Естество. А теперь Я каждому из вас покажу вашу
Сферу во всём объёме. Смотрите: множество Планет, и вот
одна Планета выделяется из всех, смотрите − это ваша Планета, а вот ваш Аватар. Посмотрите в глаза своему Аватару. Видите − разочарование, глаза томные и ждущие, Аватар ждёт
вас. СЕЙЧАС прикоснитесь рукой к нему и проведите по нему. Чувствуете СВЯЗЬ, СВЯЗЬ с самим Собой? СЕЙЧАС
Аватар улыбается и протягивает каждому из вас свою руку.
Это ваша рука, вы СЕЙЧАС прикасаетесь к Себе. А теперь
войдите в своё тело − Аватар. Видите, сколько много органов
в Нём и новообразований? Но органы и новообразования в
нём СЕЙЧАС выглядят в чёрно-белом свете. Спросите, почему? Ответ прост: тело без души полу-живёт и полу-дышит.
Возьмите и впустите Аватара в своё физическое тело. Произ~ 75 ~

несите СЕЙЧАС вслух: «Я желаю всегда ощущать своего
Аватара в Земном физическом теле». А теперь смотрите и
чувствуйте, СЕЙЧАС в вашем теле находится ваша Сфера,
Твердь, Планета, Аватар. Посмотрите на себя, смотрите: в
кишечнике происходит невероятное по быстроте движение.
Как вы думаете, что столь быстро в вас двигается? Ваша Планета в кишечнике раскрутилась настолько быстро, что вы
СЕЙЧАС пока не в состоянии проследить за Её движением.
Но это ещё не всё, смотрите: ваше тело СЕЙЧАС воспроизвело самовоспроизводящий процесс, это вызвало и задействовало каждый орган в теле и органы зашевелились, они начали
дышать. Жизнь проснулась впервые в вашем теле. Теперь с
этого момента смотрите и наблюдайте. Потому что в вас, в
вашем теле СЕЙЧАС начнутся процессы, которых вы никогда
не видели и не чувствовали с момента потери вашей Сферы.
Ещё нужно знать следующее: с каждым днём скорости возрастают с неимоверной быстротой. Значит, то, что было сегодня, завтра может быть неактуальным. С каждым новым днём
всматривайтесь в себя, в своё тело, в котором самовоспроизводящий момент уже запущен, и просматривайте вечно расширяющуюся энергию информации.
Я показала всем Сферы, принадлежащие только вам, но
это ещё не всё. Теперь с учётом полученной информации, с
учётом самовоспроизводящего процесса в ваших телах каждому из вас необходимо собрать в себе все Пространства, которые существуют ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Что имеется в виду
под всеми Пространствами? Существуют потерянные Пространства, ждущие своего наполнения. Пространства эти были задействованы и носили в себе запрограммированную основу. Например, Сфера Земли подстраивала свой ритм под
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людей всей Планеты. «Сфера Земли, что она собой представляет?» − спросите вы. Сфера эта вмещает в себя Сферы каждого из вас; отталкиваясь от информации множества Сфер,
Земная Сфера перераспределяет энергию энергий на Земле.
Что означает энергия энергий? Например, энергии животных,
растений, ветра, воды, огня, Земли, воздуха. Понимаете, о чём
Мы СЕЙЧАС говорим? Если нет, то Мы предоставим для вас
историю, которая только зачинается осознанным моментом.
Город, который вы знаете под названием Донецк, находящийся на Украине, в воспроизводящем моменте прекратил
своё существование. Люди разобрали всевозможные постройки в бывшем городе и взяли свою землю, каждая семья взяла
один гектар земли в пожизненное пользование. Эти семьи наконец-то вспомнили местонахождение своих гектаров, и они
находились в месте, где стоял огромный город под названием
Донецк. На одном из гектаров, находящемся СЕЙЧАС в том
месте, которое раньше называли «Площадь Ленина», родился
ребёнок. Мама только что родившегося сына тут же заметила
перемены. Ветер поднялся, тучи сгустились, волчонок завыл,
и вообще состояние гектара изменилось. Она вышла из дома
для того чтобы посмотреть, что происходит, и увидела: в центре гектара стоял уже повзрослевший сын. Арсат показал
правой рукой в правый угол гектара, и девушка увидела, как
что-то необъяснимое сдерживает невероятно большой поток
разных энергий в образах тех или иных животных, воздуха,
воды и ещё чего-то, чего она ещё не видела, и поэтому не
могла дать определение. Её повзрослевший сын сказал, что
придёт момент и многомерная и многообразная энергия Сферы выйдет с угла гектара и заполнит каждый сантиметр их
земли. Елена понимала, что умом СЕЙЧАС ей ничего не по~ 77 ~

нять, и в чувствах попросила объяснить ей, что означала
энергия Сферы. Арсат попросил её поднять голову вверх, затем вниз, влево и вправо, а далее добавил: «Понимаешь, Земля вмещает в себе немыслимые комбинации энергий, складывающиеся образом в то или иное животное, дерево, растение,
реку, море, океан и т. д. Но комбинаций энергий может быть
бесконечное многообразное множество, поэтому ты могла
увидеть в правом углу нашего гектара нечто, чего ещё не было. Это моё детище», − проговорил Арсат и подошёл к Пространству Сферы, в котором были еще закрыты многие комбинации энергий. Он просунул руку в это Пространство и
достал оттуда маленького котёнка. Затем подошёл к Елене и
протянул маленькую зверушку ей.
− Возьми его, он будет связывать меня с Земной Сферой.
Я буду расти, а котёнок мне поможет осваиваться со Сферой,
потому что в нём заложена вся информация Сферы. А далее
придёт осмысленный момент, и я смогу проявить многочисленные многообразные комбинации энергий на моей земле. Я
смогу взрастить многие потерянные виды деревьев, животных, растений и камней. А от нашего гектара люди распространят по всей Земле воспроизведённые мной и Богом незамысловатые сочетания энергий.
После этих слов Арсат исчез, а Елена тут же услышала
плачь её сына, доносившийся из дома. Она ещё немножко посмотрела на то место, где стоял её повзрослевший сын, пытаясь сконцентрироваться, затем прижала котёнка к себе и зашла в дом.
Земная Сфера, СЕЙЧАС каждый человек должен соприкоснуться с многочисленными и многообразными энергиями
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своим телом. Это на сегодняшний момент жизненно важно.
Помните, Мы говорили вам о равностороннем кресте и о том,
что каждый из вас должен быть заполнен по кресту. Так вот,
энергии Земной Сферы являются неотъемлемой частью вас. В
связи с этой информацией СЕЙЧАС ваши тела смогут принять в себя Сферу Земли. Когда вечно разрастающаяся Сфера
заполнит каждого из вас и вы сможете почувствовать себя
всей Землёй, тогда на нашей любимой Земле произойдут многообразные перемены. Вы почувствуете в себе множество
утерянных животных, деревьев, насекомых, растений, многие
утерянные души рек, морей и океанов. Вы почувствуете силу
в себе, которая оповестит вас о том, что, доставая из своего
тела, например, душу речки или недостающего дерева и т. д.,
вы воскрешаете живое Пространство всей Земли. Верьте в
себя! Вам СЕЙЧАС всё доступно. Проявить недостающее и
забытое на планете Земля совсем несложно, это как интереснейшая игра, только в этой игре свои правила. СЕЙЧАС Мы
объясним правила игры под названием «Творческое проявление многочисленных образов на планете Земля». Теперь нужно суметь прочувствовать своим телом дальнейшую информацию. Итак, перед тем, как вы осознанно захотите проявить,
например, древо, ну, скажем, Златорост, вы обязательно
должны увидеть его образ. Затем впустить увиденный образ в
своё тело, и, когда оно − дерево − в вас, тогда вы сможете
прочувствовать его рост внутри своего тела. Ощущения будут
такие: с кишечника начнётся рост дерева, корни окутывают
весь кишечник, и вы это будете ощущать, затем желудок принимает ствол дерева. Вы почувствуете, как ствол растёт и
корни крепнут. Далее в вашей голове распускается крона и
плоды дерева под названием Златорост. А теперь давайте
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проявим это утерянное дерево. Вы двумя руками обнимаете
Златорост и вынимаете это дерево из своего тела, подносите к
месту посадки и аккуратно вкладываете корешочки в землю.
Корешок дерева должен быть в земле, а ствол и крона будут
возвышаться над землёй. Но пока дерево не проявится физически, вам необходимо всегда держать образ Златороста. Вот
тогда задуманное воспроизведётся. Это дерево могло расти на
каждом гектаре и приносило необыкновенные плоды в виде
квадратного грецкого ореха, только в этом орешке находился
кусочек золота. Также были деревья, несущие плоды драгоценных камней. И семьям не нужно было рыть увечья в земле
с целью обогащения, потому что всё и более росло и находилось на их гектаре земли. Вот так, всё просто, и Мы всегда
говорили всем, что не надо рыть, копать глубоко землю ради
наживы. Всё и большее может произрастать на вашей земле,
примерно гектаре земли. И главное, захотеть вернуть Земле
первозданный образ, и тогда гармония поселится во всей Вселенной, во всех Вселенных. Природа сможет подстраиваться
под ваше желание той или иной погоды: хотите весенний дождик, пожалуйста, хотите зимний снег, да почему бы и нет,
наслаждайтесь, хотите жаркое лето − берите его. Всё и больше доступно каждому человеку, живущему СЕЙЧАС на Земле. Но как же этого можно не желать? Как же можно находиться в другом понимании Бытия? Люди, услышьте Нас и
примите в свои тела благодать многообразной, многомерной,
вечно расширяющейся жизни. СЕЙЧАС ВСЁ открыто и доступно, берите это ВСЁ и пользуйтесь себе и всем во благо.
Давайте ещё обогатимся информацией самовоспроизводящего процесса, начавшегося в ваших телах.
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Ритм работы желудка и выделение желудочного сока у
каждого человека может быть разным. Мы давали вам информацию о том, что желудок каждого человека работает
с 5-00 до 17-00, но это время обобщительное. СЕЙЧАС у всех
происходит слияние двух Духов, и Мы говорили об этом. У
многих уже на сегодняшний момент два Духа приняли пристанище в теле и воспроизводят совместную работу, являясь
одним единым Духом. С принятием единого Духа в вашем
теле настраивается ваш ритм работы каждого органа. И теперь вам это время предстоит прочувствовать. Сергей говорит, что его желудок сократил время работы и теперь он воспроизводит желудочный сок с 5-00 до 15-30. Ещё желудок
подсказывает ему, что количество еды нужно сократить
вдвое, это при том, что он и так принимает очень малое количество пищи. Ну, это лично его ритм. СЕЙЧАС некоторые
люди могут сказать, что чувствуют, как их желудок начинает
работать с 18-00 до 4-00 или с 14-00 до 18-00 и т. д. Мы объясним, почему. Души людей могут находиться долгое время
не в своей стране, но нужно понимать, что это касается не
всех. Например, человек живёт в Украине, а душа находится в
Америке, в городе Лос-Анджелес. В этом случае у него свой
ритм работы желудка и совсем другое время. Вы можете
спросить: «Как же так? Вы раньше говорили, что душа находится только в теле, а СЕЙЧАС говорите о том, что душа может находиться в разных странах?» Мы не говорили только,
Мы говорили о душе и вплетали в душу понятие вас: многомерно развитых, многомерно образных, многомерно Пространственных людей. Не было информации, что вы находитесь только в своём теле, это абсурд и безвыходность. Мы давали информацию, что вы − это ВСЁ, что ЕСТЬ и что БУДЕТ.
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Понимаете? Вы − это ВСЁ, вы можете быть, где угодно, не
только на Земле, а во всех Вселенных, во ВСЁМ Творящем
Пространстве. Привыкайте к такому многомерному мышлению. Итак, СЕЙЧАС каждый должен прочувствовать свой
желудок. Только чувствуя свой желудок, своё сердце, можно
быть в самовоспроизводящем процессе. А дальше высвечиваются необъятные просторы − Творчества, Сотворчества;
дальше просторы ВСЕГО открыты. Вечная молодость, о которой все слышали, но не понимали за счёт чего её можно
проявить, станет доступной; это произойдёт потому, что вы в
своих телах воспроизвели самовоспроизводящий процесс.
Уже СЕЙЧАС данная информация доступна всем, верьте,
принимайте и двигайтесь в работе. Собирайте Себя − целостного человека, и вы сможете быть вечно молодыми в своих
физических телах. И тогда в свой подходящий момент вы
сможете уйти, верней, перейти с Земли, растворив своё физическое тело, и проявиться на своей Планете в своём Аватаре.
Энергия вашего физического тела распределится в Аватар.
Если наступит момент, в котором вам нужно будет вернуться
на Землю, вы без труда сможете выйти из Физического тела
Аватара и проявиться на Земле в физическом земном теле, если захотите в таком же и с тем же лицом. Далее проделать заданную работу на Земле, после вновь раствориться и перейти
на свою Планету и в свой Аватар. Это СЕЙЧАС под силу каждому, главное − двигайтесь и впрягайтесь в работу по сбору
Себя, и у вас всё получится. Ещё раз скажем, потому что чувствуем, как многие не могут поверить в сказанное: в информацию, в Твердь, Сферу. А некоторые сомневаются, они верят, но до 58-й страницы, далее пять страниц проходят в сомнениях, а далее опять верят. Вы должны понять, как только
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вы из веры переходите в сомнения, тут же ваши тела теряют
СВЯЗЬ с Истоком, Сферой, с Твердью, с Аватаром. Вам нужно опять начинать заново свою работу по сбору себя. И вот,
вы начали заново, и опять вы верите, вновь возвращаете
Связь, но на какой-то странице вы спотыкаетесь и опять теряете Связь. Это замкнутый круг, и нет в нём движения, вы
топчитесь на месте. Но хочется спросить у вас: неужели вам
трудно довериться чувствам и ощущениям? Мы же говорили:
не надо информацию пробивать умом, не получится, только
через чувства и ощущения вы сможете принимать в свои тела
многомерность, многообразность и вечно расширяющуюся
энергию информации. Только так и никак иначе. Если непонятно, то давайте Мы вспомним одного человека, его называли неверующий Фома.
В одном из поселений жил Фома, и его умением было
умение искусно ловить рыбу. Многие рыболовы насаживали
на свои крючочки червячков, закидывали свои удочки, но,
увы, улов их был скуден. Смотря на Фому, они всегда удивлялись его улову, он всегда при любых обстоятельствах был
велик.
− Фома, как же тебе удаётся так искусно вылавливать
рыбу? − спрашивали они.
А он отвечал:
− Я договариваюсь с рыбой, вот и весь секрет.
− Как же ты, Фома, можешь договориться с немой рыбой? − спрашивали рыбаки.
А Фома всегда с усмешкой отвечал им:
~ 83 ~

− Это у вас в голове, в мышлении рыбы немы, но я чувствую каждую рыбёшку в любом озере или реке. Я договариваюсь через чувства с рыбой, но не со всей.
− Как это − ты чувствуешь и договариваешься с рыбой? −
в недоумении спрашивали рыбаки. − Да и ещё не со всей?
− Ну, вот смотрите: вот река под названием Нерест, чувствуете Дух этой речки?
− Нет.
− Ну, это ведь легко, почувствуйте, как внутри ваших тел
есть исток этой реки, дальше река набирает силу и входит в
море, и на всём её протяжении можно проследить своим телом её силу и Дух. Рыбы, живущие в этой реке, являются неотъемлемой её частичкой. Каждую рыбку можно так же прочувствовать своим телом, а далее договориться с любой. Всё
очень просто.
− Да как же просто? Вообще непонятно нам, как это чувствовать речку, рыбу своим телом.
Фома в случае непонимания всегда говорил: «Да шучу я,
не напрягайтесь, просто рыбка каким-то образом плывёт ко
мне, не знаю, что и думать». А про себя всегда думал: «Не готовы вы к принятию в себя Бога, но придёт момент и все люди станут счастливыми».
Вы можете спросить, почему Фому прозвали неверующим? В те времена в поселениях зарождалось невежество и
отказ от информации; порча, сглаз, наговор ходили в обиходе
у людей, и если кто-то в поселении заболевал сложной болезнью, то находились «умельцы», говорящие, что сглазили этого человека. Но Фома в этих случаях всегда говорил, что лич~ 84 ~

но он в сглазы, порчи и наговоры не верит и никогда не поверит, потому что этого нет и никогда не было.
− У Бога всё распределено, − говорил Фома, − и гармонично, и нет ничего, что бы не было нами. И это истина! А
значит, скажите мне, что такое могут навести на меня, чего у
меня нет?
А потом он громко смеялся. Но людям это вольничество
Фомы не нравилось, и они его прозвали неверующим.
Умение Фомы говорить и чувствовать всё вокруг быстро
разошлось по Земле, и непонимающие люди от неверия прогоняли его. Но он жил своей жизнью, в своём Пространстве,
потому что был Бого-человеком. Это − ещё одно воплощение
Сергея, которое ему нужно собрать и распределить в своём
теле. Сергей уже может сказать, что жизнь Фомы и его промысел были совсем другими, нежели описано в Библии. Фома, как описано в Библии, увидел Иисуса и пошёл за ним, но
Иисус его не звал с собой, а предложил совместное сотрудничество. Фома знал своего брата и встретил его с почтением.
В разговоре с Иисусом Фома предложил своё видение гармоничного мира, на что Иисус сказал ему: «Брат мой, где бы ты
не был, я принимаю тебя и твой замысел, потому что твоё видение не разнится с моим». А далее Иисус сотрудничал с Фомой и с другими апостолами. Но в Библии преподнесли искажённую информацию, якобы Иисус ходил и собирал подходящих людей, далее обучал их и руководил ими. Двенадцать
апостолов были равными Иисусу и являлись его братьями.
Перед проявлением на Землю между Иисусом, Божьей Матерью и двенадцатью апостолами был заключён контракт. В сообщем контракте Бого-люди желали сократить распростра~ 85 ~

няющееся невежество на землях названных царей. В этих
местах названные цари отделились от Бога и вносили
глубокое искажение многих истин. Божья Матерь, Иисус и
двенадцать апостолов заземляли многие истины для того,
чтобы всегда быть в живой жизни, чтобы человечество, при
желании, чувствуя, принимало в себя забытые истины. Эта
многомерная работа вошла во многие жизни. «Вы хотите нам
сказать, что в Библии записана искажённая информация?» −
спросите вы. Да, но некоторые моменты в Библии описаны с
учётом множества неизменных истин. Библию написали всего
300 лет тому назад. «Как это − 300 лет назад? Мы слышали,
что Библию записали через 300 лет после ухода Иисуса с
Земли», − скажете вы. И в этом есть доля правды. Но Мы хотим довести вам, что 300 лет назад Библию переписали
с 49-ти буквиц на 33 буквы алфавита. А теперь скажите нам,
как можно передать истинный смысл множества писаний, убрав 16 живых буквиц? Ещё Мы добавим, что в Библии были
убраны многие писания, в которых прослеживалась Инкарнация и реинкарнация. «Для чего это было нужно?» − спросите
вы. Лишь для получения для себя большей власти. Жрецы
всегда старались убрать от человечества многие живые истины и пользовались людьми в своих эгоистических целях. Но
Мы всегда давали первородную и вечно расширяющуюся
энергию информации, людям всего лишь нужно было брать
всё в свои руки. «Так что, в Библии вообще живого ничего
нет?» − спросите вы. Вы неправильно задали вопрос, Мы за
вас спросим по-другому: «Какая информация заложена в
Библии?» В Библии заложена энергия с учётом всего 12-ти
кусочков из начальных 1224 каналов информации. Далее
жрецы в эти 12 кусочков информации добавили и вырвали
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своё видение на вашу жизнь. Но всему свой момент, и та
энергия, заложенная в Библии, укутывала собою и повышала
вашу вибрацию на протяжении последних 300 лет. Вы должны понять правильно: Мы расширяем энергию информации
до вечно расширяющейся многомерности Творящего Пространства. Мы хотим сказать для многих: отрывайтесь
СЕЙЧАС от Библии, от всего лишь 12-ти кусочков, и подсоединяйтесь к 1224 каналам энергии информации. СЕЙЧАС
нужно правильно понимать моменты и процессы. Для всех
наступил момент расширения, и только по этой причине Мы
расширяем вас. Многие люди жили на протяжении последних
300 лет, также многие жили и на протяжении
1000000 лет, также многие жили на протяжении
1000000000000000000000000000000000000 лет. И эти многие − это вы, дорогие наши читатели и люди всей Земли. Для
чего Мы даём такую информацию? Лишь для того, чтобы вы
поняли одно: истина в каждом из вас и её всегда можно
вспомнить, достать и осмысленно понять, кто вы такие. Каждый из вас в состоянии вспомнить не только то, что было
300 лет назад, но и то, что было при вашем воплощении энное
количество несуществующего времени назад. У каждого момент проявления в Творящем Пространстве разный, поэтому
каждый сам в состоянии собрать себя и воскреснуть из пепла,
как птица Феникс.
Кстати, о птице Феникс: ходят легенды, будто эта птица
может воскреснуть из пепла. Но как же на самом деле обстоят
дела? Хотите узнать? Это − живая птица, и она обитала не у
всех, лишь у тех Бого-людей, которые могли её чувствовать и
ощущать. Эта птица не откладывала яйца, а значит, она не
размножалась. Птица Феникс проявлялась у Бого-людей на их
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земле званной гостьей. Бого-люди своим телом проявляли её,
и никак иначе нельзя было насладиться её светом. «Почему
светом?» − спросите вы. Эта птица горела как внутри, так и
снаружи, в ней всегда горел огонь. «Как, внутри этой дивной
птицы горел огонь?» − спросите вы. Да, настоящий физический огонь, и что интересно, когда подходили сумерки, она
освещала землю на многие метры вокруг себя. А когда подходил момент, эта птица исчезала так же, как и появлялась.
Поэтому и зародилось в народе, будто Птица Феникс могла
восставать из пепла.
СЕЙЧАС можно уже ничему не удивляться, потому что
ВСЁ, что ЕСТЬ, проявляется в каждом человеке. Поэтому
ВСЁ, что БУДЕТ, также зависит только от вас. К чему удивления? ВСЁ, что только можно представить, уже существует,
а что не возможно, воспроизведут и проявят в своём воспроизводящем моменте люди, в которых зажёгся огонь Сферы.
Так или иначе, всё человечество придёт к осознанию Себя −
целостного человека. Многие люди могут спросить: «Какой
дорогой мне нужно двигаться, чтобы прийти к Себе?» Но как
можно сказать каждому из вас, какой дорогой нужно идти,
если каждый из вас является Вселенной? Невозможно показать вашу дорогу, потому что дорога ваша только в вас. Мы
выявляем ваши Пространства, вашу Сферу, Твердь, Планету,
Аватара, но дорогу к Себе, к вечно расширяющемуся Творчеству, к Живой жизни вы должны открыть сами, только сами.
Но на этом пути вам нужно убрать гордыню, потому что гордыня − самый страшный грех, какой только может быть. Гордыня останавливает и усыпляет человека, делая его своим рабом. Человек, втянутый одномерным проблеском гордыни,
становится одержимым только собой, и, кроме себя, он не
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чувствует, не видит ровным счётом ничего. Человек, очарованный гордыней, разрывает Священную Связь со своей
Сферой и с Самим собой. Гордыня постоянно нашёптывает
человеку: ты, только ты самый лучший, ты, только ты сам,
можешь всё. Ты самый лучший, только ты, и никто не знает
больше тебя, никто так не умеет, как умеешь ты, и т. д. Человек верит и подхалимствует гордыне, забывая о Боге, о Сфере, теряя Священную Связь. А дальше наступает эпилепсия,
потому что человек замыкается только на себе. Хочется спросить человека, одержимого гордыней: «Неужели ты не хочешь Любить и через Любовь дарить Священный Свет всему?
Оглянись по сторонам, посмотри, сколько людей, ВСЁ, что
ты можешь, чувствуешь, Творишь, освещает Бог. Понимаешь? Не ты, а Бог. Вот в таком понимании ты не сможешь замыкаться только на себе, потому что Бог вечно разный. Потому что Бог вечно расширяющийся. Потому что Бог не знает
ни конца, ни начала. Где конец или завершение? Не существует конца, как и начала». «Как это − нет начала? − спросите
вы. − А как же Творец, Он же первый Сотворил Землю и проявил первого человека Адама, затем проявил первую женщину Еву? Это же было впервые, ведь так?» Адам, проявленный
мужчина, и Ева, проявленная женщина, были Сотворены
СОЗДАТЕЛЕМ и освещены Любовью, как и вы. Но хотим
спросить у вас вот что: если Адам явился первым проявленным мужчиной, тогда как вы объясните, что Адама, как и Еву,
наполнили Вселенские энергии, которые не знают, что такое
начало и конец, потому что они были всегда. Как вы объясните, что у Адама, как и у Евы, воспроизвелась индивидуальность, которая также была всегда. «Как? Вы хотите сказать,
что каждый человек был всегда?» Мы хотим показать вам и
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дать ощущения вечного воспроизводящего момента, в котором не существует ни начала, ни конца. Зачатие вас как человека было Сотворено в воспроизводящем моменте, который
был и будет всегда. Понимаете? Если нет, то Мы покажем для
вас Реальную историю. Смотрите.
В поселении под названием Светлоград родился необычный ребёнок. Его имя – Гладар − вырвалось у его матери
из уст при первом проявлении её сына.
− Смотрите все, мой сын первый раз увидел свет, − проговорила Елена.
Но, смотря в глаза своего сына, Елена всегда бледнела и
чувствовала странные ощущения.
− Странно, − говорила она, − в глазах Гладара скрывается
что-то необъяснимое, но странно знакомое. Мне иногда кажется, что Гладар не является человеком.
Её мать, Захвара, всегда при таких изречениях её дочери
говорила:
− Прекрати даже думать о таком. Как это Гладар − не человек? Кто же он?
− Ой, не знаю, мама, но в его глазах скрывается что-то
странное, но очень знакомое. Мне иногда кажется, что в его
глазах скрывается сам Дьявол.
− Прекрати, − говорила ей всегда Захвара, − ты совсем
говоришь какую-то несуразицу.
И вот, как-то раз Гладар выступал перед аудиторией,
предлагая свой проект по оформлению оазиса, сотканного из
цветов.
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− Собранное соцветие, состоящее из цветов, − говорил
Гладар, − является неотъемлемой частичкой каждой Вселенной. Энергии, наполняющие соцветие, сговариваются между
собой, даря человеку необъяснимую радость. Я чувствую каждую из энергий, заполняющую собой каждое соцветие.
Дальше мне представляется в моём воображении сотканный
вид, и я начинаю Творить.
− При каких обстоятельствах энергии сговариваются? −
раздался голос из зала.
− А обстоятельств как таковых не существует, − ответил
Гладар.
− Тогда скажите нам, как же вы без обстоятельств можете участвовать в организации соцветий?
− Всё очень просто: энергии сговариваются между собой,
потому что я прошу их об этом.
− Как же вы можете просить энергии, если они являются
неотъемлемой частью космической программы? Вы же не хотите сказать, что вы − Бог?
− Бог – тот, в ком как раз и собраны неотъемлемые частички космической программы. Но предложение в другом: вы
можете быть Соучастниками во всеобщей программе ВСЕГО,
что ЕСТЬ?
− Вы хотите сказать, что вы и есть Бог?
− Я хочу сказать, что во мне собраны незнающие ни начала, ни конца, вечные космические энергии, которые я чувствую и понимаю. И если я чувствую и понимаю их, то могу
по-дружески договариваться с ними, предлагать своё виде~ 91 ~

ние, например, в оформлении любого оазиса, сотканного из
цветов. А они − космические энергии − слушают и понимают меня, и это − союз без личной выгоды, это − игра и Сотворчество.
После объяснения Гладаром своего понимания мира и
необъяснимого чувствования себя, люди из зала молча начали
расходиться. Елена подошла к нему и сказала:
− Что ты такое говорил? И что высвечивается из твоих
глаз? Скажи мне.
− Понимаешь, мама, ты всегда смотрела мне в глаза, и я
чувствовал твоё непонимание. Я чувствовал, как ты думала,
что в моих глазах сидит нечто, чего нет на Земле. И ты была
права, но не понимала истину. Истина такова: в моих глазах
высвечиваются все космические энергии, которые сдерживает
моя душа. А моя душа находится в каждой клеточке моего тела, выявляя мою индивидуальность.
Елена ещё раз посмотрела в глаза своего сына и сказала:
− Не обижайся за моё непонимание, но я так и не смогу
понять тебя и твои глаза…
«Странно понимать, что в моём теле находятся энергии,
которые не знают ни начала, ни конца», − скажет СЕЙЧАС
каждый из вас. Но Мы добавим: ещё более странно не понимать, что в каждом человеке находится вечный арсенал
ВСЕГО, что ЕСТЬ и что БУДЕТ. Да, вот так из жизни в жизнь
каждый из вас переходит с этим арсеналом, не понимая его.
Люди живут в беспамятстве, не желая знать Себя. Но скажите
Нам вы, каждый из вас, разве есть смысл в ваших жизнях, если вы не знаете, кто вы есть на самом деле? Можно жить, не
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задумываясь о таком вечно расширяющемся объёме, писать
свои труды, преподносимые одним источником, снимать яркие фильмы, работать в офисах, танцевать, мести улицы, думая, что происходящее и есть плод только ваших усилий. Но
на самом деле существует другая Реальная картина. Энергии,
находящиеся в вас, способствуют вашим достижениям; зачастую все ваши достижения направляются одним источником.
А вы думаете, что это вы сами, своими силами добились или
не добились каких-то высот в своих жизнях? Вы действительно думаете так?… Мы очень радуемся, когда, например,
танцор, певец или театральный исполнитель слышит свою
Сферу, в которой живёт и дышит Священная СВЯЗЬ. Тогда
люди, смотря или слушая таких артистов, говорят: «Это − талант от Бога». А мы говорим, что это СВЯЗЬ со своей Сферой, со своим Богом, и человек слышит и воспроизводит эту
вечно разнообразную СВЯЗЬ. «Кто же на самом деле является
талантливым человеком? Или действительно талант даётся
только избранным? Тогда как же остальные люди? Что же их
Бог обделил талантом?» − спросите вы. На самом деле таланта как такого нет и быть не может. «Почему?» − спросите вы.
Талант − это перевёртыш, который подсунули для всего человечества жрецы. Они также подобрали само слово «талант».
Для чего? Всё очень просто: для того, чтобы вызвать у людей
гордыню. Поэтому и появилось в обиходе: «Этот − талантливый человек, а вот этот – нет». Если разобрать само слово талант, то вырисовывается следующая картина: «Та» – брошенный кусочек; «Лан», Мы добавим буквицу и получим
«Ланс» – лесть только для себя; и, наконец, последняя буква
«Т», а мы добавим недостающую скрытую букву и получим
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«Ты». Теперь, что получилось: Та- Ланс- Ты, или оторванный,
льстящий только себе человек.
Талант, само понимание этого слова создаёт для человека
иллюзорную картину. Человек думает, что только его талант
самый лучший, и останавливается в своём развитии. Далее
гордыня сжирает его изнутри и выбрасывает как отходный
материал. Тогда какое слово подобрать к человеку, который
выделяется на фоне остальных в том или ином виде спорта,
танца, пения и т. д.? Мы скажем, что зачастую это всего лишь
умения, но вот если человек слышит и чувствует свою Сферу,
то это уже не просто умения, а Сотворчество. Сотворчество…
В этом слове скрывается истинный смысл Бытия. Только человек, живущий в Сотворчестве, может быть вечно расширяющимся и вечно разнообразным. Потому что Бог всегда таков, и никто не в состоянии просчитать Бога, потому что Он
всегда разносторонний, всегда в движении и всегда в Творческом поиске. И этот Творческий поиск навсегда должен поселиться в вас, в каждом из вас, потому что по-другому не получится быть в движении. Вы можете спросить Нас: «А как
же отыскать вечное Творчество?» Очень легко, для этого всего лишь нужно применить в своих жизнях ту энергию информации, которую Мы вкладываем в книги под серией «Роза
Мира», ещё в фильмы, музыку, в танцы и т. д. «Нужно всегда
быть в вечном поиске» − так написано во многих писаниях и
описано многими философами. Но СЕЙЧАС только Я открываю дверь, за которой скрывалась СВЯЗЬ Вас, целостного человека, с вами. Только СЕЙЧАС люди в состоянии вспомнить
и собрать в себе все свои воплощения и заполнить в себе все
дыры.
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Вспомнить все свои воплощения не представляется трудным делом, всего лишь необходимо работать в другом, ещё
непривычном ритме. «А что означает этот непривычный, другой ритм?» − спросите вы. Многие люди, да почти все, работают только в физическом ритме, например, высаживают деревья, зарабатывают материальные средства, ездят по миру,
учатся и т. д. Это связано только с физическим ритмом. Но
другой, непривычный ритм связан с вашим Духом. Сергей,
например, работает со своим Духом, лёжа в воде в ванной по
3−5 часов в день. Закрывает глаза и вспоминает свои воплощения, далее прорабатывает энергию, связанную с дисгармонией по прошлым воплощениям. С виду это может показаться, будто Сергей по пять часов в день бездельничает, но это
только с виду. Это серьёзная и Реальная работа, которая никуда и никогда не исчезнет. Через духовную работу можно
быть всегда вечным, ибо физическое проявление человека
должно быть спланировано Духом, или скажем по-другому:
целостным человеком. Что же Сергей делает, лёжа в ванной?
Он, как описано в этой книге, с осознанием происходящего
вслух говорит: «Зеранта, помоги мне вспомнить все мои воплощения как на планете Земля, так и за ней». А далее закрывает глаза, и в него многими картинками начинает поступать
энергия его прошлых жизней. Он просматривает одухотворённые картинки, а далее вспоминает 5–10 прошлых жизней в
день. «Что, десять жизней в день?» − с удивлением спросите
вы. Но это ещё не предел, можно и по 100 жизней в день
вспоминать. Но это уже другие скорости. Когда самовоспроизводящий ритм в организме воспроизведён, тогда 100 жизней в день можно вспоминать и гармонизировать.

~ 95 ~

Но хотим предупредить: помимо воспоминаний своих
воплощений ещё необходимо расширяться и расширять своё
физическое Пространство. Ошибкой будет считаться, если
человек только вспоминает свои жизни. Это коматозное состояние приведёт человека к ограниченности. «Тогда, как
нужно поступать?» − спросите вы. Нужно войти в ритм жизни, освещённой Богом; например, ощущая себя нераздельной
частичкой со ВСЕМ, что ЕСТЬ, ощущая свою Сферу, Планету, Аватара, вы распределяете получаемую энергию информации в каждом дне своей жизни. Другими словами, вы не
только вспоминаете свои жизни, вы ещё работаете на своём
гектаре. «Как это, мы работаем на своём гектаре? У нас ведь
его ещё нет?» − могут сказать многие люди. Но как же нет?
Вы должны были не только ознакомиться с информацией, а
применять энергию в своих жизнях. Помните, мы давали информацию о том, что каждый человек может уже планировать
и чувствовать свой гектар земли, на котором собраны многочисленные комбинации энергий Земной Сферы. Но СЕЙЧАС
МЫ к этой информации дополняем недостающее звено. Это
звено Мы умышленно упускали до этого момента, потому что
вы не смогли бы понять эту информацию. Вы должны понимать и чувствовать следующее: Энергия ваших гектаров всегда находится с вами, хотите вы этого или нет. Ваш быт, ваше
пусть ещё маленькое Пространство на Земле есть не что иное,
как отражение ваших гектаров земли. «Как это?» − спросите
вы. Да всё очень просто. Смотрите: осколки энергий, или осколки ненадобностей, которые усмотрел Сергей, произошли
только потому, что каждый из вас отказался от Себя − целостного человека. Вы, каждый из вас, отказался от своих гектаров, от Пространства, от Тверди, от Сферы. Но энергия это~ 96 ~

го, Мы уже говорили, всегда находится рядом с вами. Ваш
гектар также находится радом с вами. Его энергия, пусть осколками, но наполняет и заполняет ваше Пространство. Понимая это, вы, каждый из вас, должны помимо воспоминания
своих воплощений уделять своё внимание, участие своему
Пространству.
Бог сказал: «Вход в свои вечно расширяющиеся Пространства открыт только тем людям, которые умеют себя распределять, растягивать во все существующие Пространства».
И суть вечно расширяющегося, вечно живого Бого-человека
такова: чувствуя себя целостным, всеохватывающим, всетворящим, человек движется в своём ритме, чувствуя общий
Ритм. Но если человек ещё не собрал себя, то он должен
ощущать свой гектар в себе, расширяя своё Пространство.
Помните, Мы говорили, как нужно расширять Пространство?
Через Сотворение; например, вы вяжете свитер, пишите картину, создаёте украшения и т. д. Эти действия создают
СВЯЗЬ Бога с вами. Но чтобы было понятней ощущать своё
Пространство, Мы расскажем вам о том, что энергии
ВСЕГО − деревьев, животных, насекомых, воды, в общем,
Земной Сферы и всего Творящего Пространства − находятся,
должны находиться, в ваших телах. Это и есть ваше Пространство, которое распределено по равностороннему кресту.
Пространство это необходимо чувствовать, ощущать и проявлять в воспроизводящем моменте.
«А скажите нам, бизнес можно считать своим Пространством?» − спросите вы. Если это только ваш бизнес, то да, но
если вы работаете на кого-то, то отдаёте части себя другому
пространству. СЕЙЧАС всё поменялось, бизнес, с помощью
которого вы имеете материальные средства, также должен
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быть подстроен в Божий Ритм. Смотрите: если, например,
раньше многие фермеры, хозяйственники брали в аренду у
других людей землю, тем самым расширялись, то СЕЙЧАС
эта система уже перестала действовать. Теперь необходимо
всем фермерам, хозяйственникам раздать землю обратно владельцам и обрабатывать только свой гектар, свою землю. Если раньше быстро мыслящий человек создавал свою фирму,
свою империю и набирал к себе на работу людей, то СЕЙЧАС
эта система обречена на разорение. СЕЙЧАС, чтобы у вас
развивался бизнес, вам необходимо распустить людей и ограничиться только своими силами. Самим ездить, договариваться, развиваться и т. д. Рабовладение на сегодняшний момент обличено и расторгнуто. Это значит, что люди, которые
останутся рабами, обречены на жалкое существование в нищете, а люди, осмыслившие Божью программу, принявшие
Себя, станут бессмертно-богатыми как в Духе, так и в материальных благах.
Сергей СЕЙЧАС задумался вот над чем: если рабовладельческое понимание стирается, то как же найти золотую середину в ведении бизнеса? Если бизнесмен может предложить для других людей то, чего у них пока нет, то можно ли
считать, что это рабство? Золотая середина как раз и разграничивает понимание: жрец и раб. Смотрите: хозяйственник
собрал в аренду у людей гектары земли, закупил трактора и
высеивает на собранных гектарах тот или иной вид сельскохозяйственных культур. От непонимания людьми всеобщего
Божественного процесса может показаться, что хозяйственник ничего дисгармоничного не делает. Но это только с виду,
а в Реальности это выглядит так: хозяйственник стянул энергию 20-ти или 100 гектаров на себя. Люди, отдавшие свои
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гектары, свою землю, свою энергию, просто ждут от хозяйственника свои деньги за аренду. Эти люди не содержат свои
гектары и отдали себя в рабство. Хозяйственник работает
на 100 гектарах земли, зарабатывая деньги, а часть дохода отдаёт арендодателям. Эти события напоминают деяния Листака; Мы ранее описывали, как Листак допустил ошибку и ввёл
человечество в кукольное существование. В этом состоянии
людям уже не хочется думать и задумываться, Творить и Сотворять, потому что свою энергию люди отдали другим людям или человеку. СЕЙЧАС все Пространства гармонизируются, значит, старые системы перестали действовать. И если,
например, хозяйственник не понимает общие процессы, происходящие на планете Земля, то его бизнес СЕЙЧАС разорится. Но если он поймёт, то раздаст взятые гектары обратно людям и займётся своим гектаром земли. Не исключается следующее: люди, получившие обратно свои гектары, могут попросить хозяйственника поделиться с ними своим опытом,
заплатить ему деньги, чтобы он, например, обработал их землю приобретёнными хозяйственником тракторами и т. д. Понимаете, о чём идёт речь? Если нет, то Мы опишем чуть подругому.
В жизни мужчины по имени Алексей, проживающего в
городе Севастополь, начали происходить непредвиденные перемены. Алексей от непонимания момента ещё нервно пытается силой повлиять на ход событий, которые не поддаются
контролю. Его жена Алёна не понимает, почему бизнес мужа
резко катится вниз, она выговаривает ему свои претензии, а
он лишь говорит, что всё наладит и приведёт в норму. Но он
не понимает, почему с ним и с его семьёй происходят данные
события. Алексей 10 лет назад открыл предприятие, которое
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обслуживают 45 человек. За время существования предприятия он купил большой дом, машину, недвижимость в Европе
и пару магазинов для своей жены. Предприятие обслуживали
45 человек, которые, работая, обеспечивали круглогодичный
доход. Но СЕЙЧАС всё покатилось в пропасть. Люди начали
уходить, доход в 10 раз уменьшился, да и ещё партнёры по
бизнесу отвернулись от Алексея.
− Что происходит? − раздражённо спросила жена у
Алексея.
− Я не знаю, но возникают ощущения, как будто сам Бог
всё рушит и растлевает. Но почему так, я не могу понять.
− Что же с нами будет дальше?
− Я думаю, нам нужно перестраивать свои жизни на 180
градусов, потому что та жизнь, которая у нас была ранее, потерпит крах. Но я думаю, что на её место придёт другая, непривычная и осмысленная жизнь, − произнёс Алексей.
− Что ты такое говоришь? Ты совсем с ума сошёл? Какая
другая жизнь? Необходимо эту жизнь привести в порядок, а
ты, как тряпка, говоришь мне о поражении.
− Говори, что хочешь, Алёна, но я чувствую, что всё изменится до неузнаваемости, а как, я ещё не знаю.
Через месяц жена ушла от Алексея, она не смогла понять
его и принять сложившуюся ситуацию. Бизнес развалился,
все люди, обслуживающие фирму, разошлись. Алексей остался совсем один. Находясь в своём доме без жены, детей, работы и привычной жизни, Алексей произнёс: «Боже, если ты
меня слышишь, то послушай меня. Я не знаю, куда мне дальше двигаться, потому что я слепец, незнающий твоей сути. Я
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никогда Тебя ни о чём не просил, но СЕЙЧАС я думаю, наступил тот момент, в котором мне без Тебя не обойтись. Я
хочу попросить Тебя, Боже, вот о чём: мне нужна помощь,
помоги мне выйти из создавшейся ситуации и найти свой
путь, свою суть. Этот мир может быть бренен, этот мир может быть иллюзорным: вроде бы ты находишься на плаву, но
наступает момент, и ты оказываешься на самом дне без ничего. Только СЕЙЧАС я понимаю, что, как бы ты не был озолочён или наделён безмерной властью, всегда может прийти
момент ответа или расчёта. Как говорится, пора платить по
счетам. Какой бы ты не был, жизненная ситуация может сложиться так, что человек останется без ничего, или смерть может забрать тебя в любой момент. И что тогда? Да ничего, всё
накопленное − власть, деньги, уважение − придётся оставить
здесь. А что же останется там, по ту сторону? Да и останется
ли вообще что-нибудь? Только СЕЙЧАС я понимаю, как всё
иллюзорно и относительно. Но я чувствую и осознаю, что
есть другая, осмысленная дорога, без иллюзий и предубеждений. Я чувствую, что если вдруг случится уйти с Земли, то
можно уйти, оставшись при своём. Покажи и раскрой мне,
пожалуйста, мой путь, мою дорогу, по которой мне нужно
пройти, и я пройду по ней и выйду победителем; потому что
если не в этом смысл, то в чём же тогда?» − проговорил
Алексей и уснул на диване. В эту ночь ему приснился сон:
Бог поведал ему, что СЕЙЧАС он нашёл свою дорогу. «И
пусть СЕЙЧАС, − поведал Алексею Бог, − ты остался, как тебе кажется, без ничего, ты на правильном пути. Путь сам тебя
выведет к Себе». После этих слов Алексей увидел необыкновенно красивую Планету под названием Златогор, на которой
стоял человек и улыбался. Его улыбка была очень и очень
знакома. Алексей во сне проговорил:
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− Кто же ты? Ведь я знаю тебя и знал всегда. Кто ты?
− Я − это ты, а ты − неотъемлемая часть Меня. Ты ошибочно думаешь, что есть только ты – твоя земная плоть, но
твоё представление о себе неполное, потому что ты состоишь,
или сказать проще, вмещаешь в себе ВСЁ, что только может
быть. Понимаешь? Ты находишься везде, где есть Любовь, а
Я вмещаю в себя, в своё тело весь свет Любви, а значит, и ты.
Ты, Алексей, СЕЙЧАС находишься на своей прекрасной
Планете и перед собой ты видишь Себя − целостного Богочеловека, Аватара. Твоя Планета − это твой дом, в который
ты вернёшься после ухода с Земли. Дорога к Себе Богом уже
проложена, а тебе СЕЙЧАС необходимо развиваться, расширяться и выполнить миссию, с которой пришёл на Землю. Доверься Богу, чувствуй Священную СВЯЗЬ с Ним, но сам не
плошай, и Бог выведет и проведёт тебя по всем неровностям и
ухабам. Ты найдёшь свою Твердь, свою Сферу и свой Исток.
Ничего не бойся, потому что теперь с тобой ТЫ – Бог!
СЕЙЧАС у многих людей сфера деятельности примет
резкий поворот, входя в Божественный Ритм. Просим вас не
пугаться и не цепляться за привычное место, которое приносило доход в виде материальных благ. Нужно понять, что у
каждого из вас существует свой гектар земли, на котором находятся многочисленные вечно расширяющие комбинации
энергий, такие как: Сфера Земли, Творящее Пространство во
ВСЁМ, что ЕСТЬ. Это Пространство ждёт вас и от вас соответствующих действий. Не будет больше директоров и наёмных рабочих, не будет больше рабства на планете Земля. ВСЁ
возвращается на круги своя. Вы можете спросить Нас: «Как
же нам далее зарабатывать деньги?» Только своими усилиями
на энергии своего гектара, а не чужого. Только своим Богом,
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своими силами, своим творчеством, своей СВЯЗЬЮ, исходящей от своей Сферы, Тверди, от Планеты и Аватара, вы сможете не только зарабатывать материальные блага, но и быть
собой − собранным и целостным человеком. Уже видим, что
не всё человечество примет собой заданный Ритм. Многомиллионные, многомиллиардные потери СЕЙЧАС станут
привычным делом. Сфера рабского, вампирического бизнеса
рушится Нами, и теперь, кто не услышит этот ритм, будет
выброшен самой жизнью. И жизнь есть Бог, а Бог есть Свет, и
Свет есть Любовь, пребывающая в каждом миллиметре Творящего Пространства и далеко за ним.
«Как может быть, что Любовь пребывает за Творящим
Пространством?» − спросите вы. А мы ответим, что эта тема
будет раскрыта, но в следующей книге. А СЕЙЧАС необходимо усвоиться с новым Ритмом, задающим жизнь. Потому
что стоит только расслабиться или пропустить всеобщий
Ритм мимо себя, и всё, всё перевернётся: жизнь, бизнес, семья
и т. д. Стоит только отстать от Ритма, и каждый из вас может
выпасть из жизни, потому что жизнь имеет физическую
структуру, а если физика СЕЙЧАС наберёт скорости и силы
двух Духов, то человек просто-напросто выпадет из физического мира. Другими словами, уйдёт на перерождение. Человечество должно понять, что от Бога никто не сможет уйти, и
если это будет понято, то соответствующие осознанные действия примут очертания заданного Ритма. СЕЙЧАС каждый
живущий на планете Земля стоит на рубеже «быть или не
быть Собой − целостным человеком». Многим может быть
непонятно, как и почему обязательно необходимо в этот момент отыскать Себя. Многие ознакомятся с этой информацией и безответственно продолжат жить привычной жизнью. Но
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есть одно «но», которое опять-таки многие упускают. Мы еще
раз повторим: Мы закрыли все пространства, которые встречали вас после обусловленной смерти, оставив только Пространства кедров. Вход в эти Пространства открыт только Богом отобранным людям. Остальные люди, не захотевшие даже задумываться о своём возвращении, зависнут в небытии,
но там нет жизни, потому что жизнь есть только в физических
телах. Дальше Мы зададим всем вопрос. Если закрыты все
пространства, в которых вы могли находиться после смерти,
тогда куда же вы отправитесь? Куда? Вам некуда идти после
того, как вы покинете своё физическое тело. И если вы не
сможете по какой-то причине прочувствовать свои Планеты,
своего Аватара, свою Сферу, то вам некуда идти. Это часть
эксперимента, на который решился Бог, вы не оставили Ему
другого выхода, кроме одного: вернуть ВСЁ в Истинное состояние Бытия. СЕЙЧАС каждый человек предоставлен только себе, потому что Бог отпустил энергии каждого человека.
Теперь только вам принимать решение: быть вам или не быть
в живом и вечно расширяющемся наполнении Себя − Богочеловека.
Многие хоть раз в своём воплощении на планете Земля
наверняка задумывались над тем, кто же и каков человек на
самом деле? Ведь задумывались? Но Мы подведём вас вот к
какому вопросу, а соответственно и к размышлениям: где же
вы, каждый из вас, потеряли Себя? Ведь не секрет, что каждый из вас на каком-то моменте осмысленной и Реальной
вечно расширяющейся жизни потерял Себя, отключившись от
Бога − целостного человека, или Аватара, от Истока, Сферы и
Планеты. Да… и это истина: вы, каждый из вас, отключили
себя от Себя, от Бога. А далее вы замкнули себя в круг бес~ 104 ~

смысленных перерождений на планете Земля. Вы ещё не поняли, кто вы на самом деле и почему вы оказались в таком
обречённом положении на планете Земля? Вы все были Богами и могли ВСЁ, что желали, могли ВСЁ, что чувствовали.
Вы были Живыми и Реальными, но каждый из вас потерял
Себя, отключил СВЯЗЬ с Богом. А далее это действие повлекло за собой множественные искажения вас как целостных
людей, а также и планеты Земля. Далее вы все должны были
вынужденно находиться на планете Земля, но в качестве узников, заключённых в тюрьму. Каждый из вас чувствовал,
что Бог где-то рядом, но никак не мог найти Его. Но теперь
Мы зададим вопрос за каждого из вас: «Если вы отключили
себя, то можно ли подключить себя к Себе, к Богу?» Ответ
очевиден: в одну миллисекунду можно вернуться домой, в
свою Сферу, а значит, обрести в себе Бога. Многие люди почему-то считают, что Бог слышит их, а значит, они находятся
под покровом Его. Но это иллюзия, ошибка. Я СЕЙЧАС объясню вот что: всех людей Земли слышит только один Бог, И
ЭТОТ БОГ ТОЛЬКО МОЙ. А вот ваш Бог вас не слышит. Вы
пока не понимаете, какая картина СЕЙЧАС раскрывает своё
Реальное изображение, Я знаю, но вы должны это услышать,
чтобы не питаться иллюзией. Бог может слышать только
своего сына или дочь. Иисус говорил всем, что его слышит
Бог, но вас Он не сможет услышать. А далее объяснял:
«Только я для своего Бога являюсь сыном, и больше никто».
Дева Мария также слышала Бога, но только своего Бога, и
только Она являлась для Него дочерью, и более никто.
СЕЙЧАС Сергей приблизился к своему Богу, для которого он
и только он − сын. Вы ещё не поняли, какую информацию Я
раскрываю перед вами впервые за многие ионы несущест~ 105 ~

вующего времени? Вы, каждый из вас − Бог. Вы, каждый из
вас − Творец своих жизней. Понимаете? Ну, это же очевидно,
раз вы все являетесь Богами, то только вы и никто другой
можете слышать СЕБЯ − собранного, целостного человека,
Творца. Смотрите, Я покажу вам следующее.
Каждый из вас, стоя на своей Планете, всегда перед своим проявлением, например, на планете Земля, произносил
осознанную речь, и речь ваша была Живой, Бого-творящей. В
своей речи вы задавали особый Ритм вашего воплощения. Я
хочу отметить ещё раз, что вы сами задавали для себя роль на
планете Земля, а далее проявлялись в заданном Богом месте.
Многие из вас, находясь в своём Пространстве, на своей Планете, чувствуя сообщий Ритм, создавали свой неповторимый
Ритм, свою роль целостного человека и проявлялись на планете Земля.
Но дальше Я задам вам всем вопрос: Вы не устали? Не
понимаете, о чём Я? Не устали от себя: узких, лживых, ленивых, не желающих знать и понимать Себя и в себе Бога. Сергей, например, уже устал от себя, да так сильно, что пожелал
вспомнить Себя − целостного человека и приложил к этому
желанию свои усилия. Да, он уже вспомнил и осознал, что
для того, чтобы собрать себя, одного желания мало, должно
быть действие, осмысленное и движущее. И Я за него уже не
волнуюсь, потому что он без Моего участия далее продолжит
Существование Себя. Вопрос к вам: а вы разве не хотите
вспомнить Себя? Вы разве не хотите собрать Себя? Вы можете сказать: «Конечно, Сергей ведь освещён Твоим светом,
поэтому он вспоминает, а мы − нет». Как это, только он? А вы
разве не освещены Моим Светом? Разве Я не говорила вам,
каждому из вас, что если бы не Мой Свет, то человечество не
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смогло бы проявиться на планете Земля? СЕЙЧАС Я скажу
всем: теперь каждый из вас сможет проявиться на планете
Земля только с помощью своего Бога. Но для этого всем необходимо вспомнить Себя и собрать все воплощения в одну
Реальную жизнь. Когда это произойдёт, вы сможете понять,
куда вам двигаться дальше. Вы сможете понять и осмыслить,
что вообще вам нужно от жизни. Вы будете в состоянии,
ощущая общий Ритм, включить своё Я во ВСЁ, что ЕСТЬ, и
это будет проявлением Бога во всеобщих Пространствах.
Уточню: это будет проявление вашего Бога во всеобщих Пространствах, т. е. своего. И это не трудно, даже очень легко.
Вам только необходимо захотеть для себя такой работы. Но
не просто захотеть, а далее искать для себя оправдания типа:
«Я так устаю на работе, что сил у меня нет для собора Себя».
Ещё добавите: «У меня ведь работа очень важная, как же я
откажусь от неё?» А Я спрошу вас: неужели ваша работа настолько важна, что вы отказываетесь от Себя? Неужели вы
думаете, что вы своей работой приносите огромную пользу
Земле? Неужели вы думаете, что ваша работа приносит огромную пользу для вашего Пространства? Неужели вы думаете, что ваша работа поможет собрать Вас − целостных
людей? Задайте эти вопросы себе и дайте правдивый ответ. А
теперь скажите Мне, в какой работе истинная Реальность? В
той, где вы зарабатываете для себя деньги, или в которой вы
находите Себя и в Себе Бога? Я СЕЙЧАС не имею в виду, что
денежные средства вам не нужны вовсе. Пока в том положении, в котором вы все оказались, денежные средства нужны.
Я вкладываю другой смысл, в котором вы, каждый из вас может найти свою дорогу, освещённую Богом и Любовью. И на
этой дороге вы не будете нуждаться ни в чём, потому что до~ 107 ~

рога, по которой вы будете идти, будет обеспечивать себя сама. Если бы вы чаще задумывались над таким пониманием
Реальности, то не было бы для вас таких проблем. Для вас бы
вообще не было бы никаких проблем. Многие скажут: «Я иду
своей дорогой, а далее будь, как будет». А как будет? Задумайтесь над этим. Люди, которые задумывались над Реальностью, всегда находили Её, а дальше находили Себя. Не было
ещё на Земле такого, что человек пожелал раскрыть Реальность, вспомнить и собрать Себя, приложил своё осмысленное движение и у него ничего не вышло. Я скажу вам, что все
люди, пожелавшие собрать Себя в Себе, вошли в свой Божественный Ритм и нашли Бога, коим они и являлись. А вы разве не хотите Живой жизни? Вы разве не хотите жить?
СЕЙЧАС в старых одеждах вам не войти в новую жизнь, теперь нет. Это эксперимент, на который Бог с благословения
СОЗДАТЕЛЯ решился. И СЕЙЧАС в ваших жизнях, в вас
происходят явленные перемены. И не выжить никак всем без
принятия в себя Себя − целостного человека. Даже если на
планете Земля останутся всего три человека, то так тому и
быть. Понимаете, о чём Я СЕЙЧАС говорю? Если нет, то Я
высвечу для вас Реальность событий, которые уже происходят, смотрите.
В одном из многочисленных поселений родился мальчик
по имени Захвар. В поселениях жили необычные люди, потому что все они чувствовали только своего Бога и знали, что
им делать в тот или иной момент на планете Земля. Захвар из
мальчишки вырос в молодого красивого парня. И вот, как-то
раз Захвар, чувствуя в себе послание своего Бога, сказал своей матери, что он отправляется в горы на неопределённый
срок. Светлана прищурилась и сказала своему сыну:
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− Ты не сможешь их вызволить, пока они сами от всей
своей души не захотят Живой жизни.
На что Захвар сказал:
− Я знаю, но среди них находится один человек, которого
я чувствую, и он готов выйти в нашу жизнь.
− Странно, − сказала Светлана, − но я не чувствую. О ком
ты говоришь?
− Его имя Радосвет, я много раз был его другом и
СЕЙЧАС я чувствую, что он готов проявиться и собрать Себя, уже готов. Я пойду в горы и отыщу в небытии его душу, а
дальше проявлю его на Земле.
− Но если ты ошибаешься, то Радосвету не выжить на
Земле. Ты это осознаёшь? Ты загонишь его в ещё больший
тупик, ты это понимаешь? Может, не надо ничего менять?
− Я беру на себя такую ответственность и проявлю его на
Земле, ибо я чувствую и знаю, что он готов для того, чтобы
собрать Себя и в Себе Бога. Не нужно меня останавливать,
мама, потому что я ощущаю этого человека и уверен, что он
выживет на обновлённой планете под названием Земля.
С этими словами Захвар отправился в горы пешком, хотя
мог в один миг оказаться в заданном месте. Его пеший поход
разграничивал два Пространства: Пространство, охватывающее ВСЁ, что ЕСТЬ, включая и планету Земля, и Пространство, которое ещё не проявилось на ней. Всю дорогу Захвар
удерживал Пространство Радосвета в своём теле, и, подходя к
горам, он чувствовал в себе все части человека, которого желал проявить на планете Земля, вытащив его из небытия.
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«Странно, − думал он, − как же можно уснуть, живя, что даже
ни одна клетка физического тела не ощущает Себя − целостного человека. Этого нельзя объяснить для себя. Но так
было, − размышлял Захвар. − Люди всей Земли пребывали в
таком положении, перерождаясь по замкнутому, иллюзорному кругу. Как же можно было не желать вспомнить и собрать
Себя?» Захвар шёл и размахивал руками, представляя, как он
раскрывает забывшим себя людям всей Земли истинный
смысл Бытия. «Смотрите, люди, вот Она, Жизнь, не имеющая
ограничений и завершения. Вам всего лишь нужно захотеть
этой жизни в себе и механизм сбора вас, целостных людей,
начнётся. Вы при жизни можете собрать Себя и выйти из иллюзии ограниченной жизни. Вот смотрите: ваш Бог ждёт каждого из вас, протяните к Нему свои руки и возьмите Его руки своими руками. И Жизнь ваша примет совсем другой Ритм
и очертания. Как странно понимать, что не все люди захотят
своё дальнейшее существование. Как странно понимать это»,
− проговаривал вслух Захвар, подходя к месту, где он пожелал достать собою человека, которого знал.
− Вот я и пришёл к назначенному месту, − радостно и
громко проговорил парень, которого чувствовали и знали все
Вселенные.
Дальше Захвар начал передвигать ногами, переступая невидимые препятствия, и брать что-то невидимое, но осязаемое в воздухе.
− Давай. Давай, я чувствую тебя, человек с именем Радосвет, помогай мне, − проговорил Захвар.
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− Здравствуй, Радосвет. Ты СЕЙЧАС находишься во мне,
в моём Пространстве. Но Я СЕЙЧАС аккуратно достаю тебя
из себя и проявляю тебя на планете Земля. Ты готов к тому,
чтобы впервые после того, как ты потерял себя, возродиться.
Да, я чувствую тебя в себе со всеми органами и частями тела,
я чувствую твои мысли и отвечаю тебе: ты проявишься в одной очень любимой мною семье, и они дали своё согласие,
чтобы проявить тебя. Но ты должен понимать следующее: перед тем, как я достану тебя из своего тела и передам двум любящим друг друга мужчине и женщине, ты должен произнести вслух, во всеуслышание свою многомерную, воплощающую тебя речь. Твоя речь воплотит тебя именно ЗДЕСЬ и
СЕЙЧАС, потому что я сдерживаю тебя − целостного человека. А дальше тебе не нужно ни о чём волноваться, двое людей
проявят тебя.
Далее Радосвет, чувствуя себя целостным человеком, с
осмыслением происходящего, проговорил:
− Здравствуйте, все Вселенные! Здравствуйте, все Пространства! Здравствуйте, Боги и любимый СОЗДАТЕЛЬ!
Здравствуй, Любовь! Я осознал своё положение, в которое я
загнал себя неосмысленными действиями. Я вспомнил и собрал многие свои воплощения, где я был неосмысленным ребёнком. Также я вспомнил очень важное моё осмысленное
воплощение, в котором ощущения Бога во мне не умерли. Я
вспомнил все свои желания и мечты в моменте ощущения в
себе Бога, и я решил продолжить жить Живой, наполненной
жизнью человека-Бога. Я пою, и песнь моя проявляет меня на
обновлённой планете Земля!
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Далее Захвар достал человека по имени Радосвет из своего тела, и в это же мгновение двое любящих друг друга мужчина и женщина приняли в свои тела человека, захотевшего
жить Реальной жизнью. Захвар ещё немножко постоял, размышляя, затем двумя руками поводил по воздуху, как будто
ища что-то или кого-то. Ничего не найдя, он прищурился и
проговорил:
− Я чувствую и вижу вас всех, люди из небытия, и мне
очень больно наблюдать за всеми вами, потому что этот ужас,
в котором вы все СЕЙЧАС пребываете, печален. Но я решительно знаю, что каждый из вас в состоянии сделать осмысленный шаг и тогда начнётся движение, которое выведет вас
в телесное существование. Начнётся движение, которое проявит вас и в вас Бого-человека. И когда это произойдёт, я буду рядом с вами. Да будет так! − прищурившись, произнёс
Захвар и исчез с видимого мира, перенося себя в заданное место на планете Земля…
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