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Конец старого мира
На планете Земля наступил момент Великого Перехода. Две тысячи лет
шла подготовка к этому событию. Земля и всё человечество оказались на
пороге, когда нужно переступить через старое, изношенное миропонимание
и принять новое мировосприятие, отказаться от разделения и осознать
единство всего со всем. Наступил момент в безвремении, когда каждый
человек обязан принять свою Божественную Суть и снова стать Творцом.
Время предательств Бога и отказов от Бога закончилось.
Время хаоса, тьмы и процветания иллюзий также закончилось.
Иллюзиями овладела паника. Они так долго управляли сознанием людей,
что не могли даже представить, что их иллюзорное время на Земле подходит
к концу. Иллюзии собрались на экстренное совещание, где решали, каким
образом помешать пробуждению человечества Земли и остановить Великий
Переход.
Главная иллюзия взяла слово:
- Вы, конечно, знаете, что в настоящее время происходит на планете Земля.
Набирает силу Великий Переход. Думаю, никому объяснять не надо, что это
значит. Если Переход произойдёт, мы с вами исчезнем навсегда.
Иллюзии зашумели, стали возмущаться:
- Как исчезнем? Мы не хотим.
- Нужно что-то предпринять.
- Нужно действовать!
- Нужно принять меры!
Поднялся шум. Главная иллюзия снова стала говорить, но её никто не
слушал и не слышал. Тогда главная иллюзия закричала во весь свой голос,
пытаясь перекричать всех остальных:
- Тихо! Тишина! Я требую тишины!
Однако, на её крики никто не обращал внимания. Шум продолжался.
Тогда главная иллюзия произвела звук разорвавшейся петарды и, наконец, в
аудитории наступила тишина.
- Вы что здесь устраиваете? Всем молчать и слушать меня! Будете говорить,

когда я скажу! Всем понятно? – в бешенстве кричала главная иллюзия.
Все иллюзии молчали и смотрели на главную иллюзию, которая не просто
кричала. Она махала кулаками, топотела ногами и вопила изо всех сил. Никто
никогда не видел её в таком состоянии. Теперь все ждали, когда успокоится
главная иллюзия.
Наконец, главная иллюзия успокоилась и снова стала говорить:
- Мы собрались здесь для того, чтобы выработать тактику для остановки
Великого Перехода. В своих действиях мы, как всегда, будем делать ставку
на пресловутое большинство.
Главная иллюзия сделала паузу и обвела взглядом всех присутствующих,
давая понять, что сейчас она скажет нечто важное:
- Большинство людей Земли даже не слышали о Великом Переходе и
ничего о нём не знают. Но самое главное, что не хотят знать, и это нам на
руку. Они не знают и не хотят знать о Вознесении Земли и всего
человечества, а также о своём личном Вознесении. Они заняты своей мелкой
вознёй и суетой, и это хорошо. Будем и дальше поддерживать их в этом.
Надеюсь, вы со мной согласны?
- Согласны, согласны, - раздалось со всех сторон.
Главная иллюзия обратилась к иллюзии нехватки:
- Дорогая иллюзия нехватки, у тебя прибавится работы. Люди уверены в
том, что на Земле изобилие не может быть у всех. Они находятся в иллюзии,
что только избранные могут иметь всё. Нужно продолжать убеждать их в
этом. Чтобы те, кто имеет хоть что-то, боялись это что-то потерять. Если
человек имеет высокооплачиваемую работу, то чтобы он держался за неё
руками и ногами и готов был на любые подлости, чтобы эту работу не
потерять. Нужно сделать так, чтобы за любую работу человек цеплялся
зубами. Продолжай внушать людям, что блага им даются, если они
рабствуют, то есть работают. Пусть работают как можно больше. Чем больше
они работают, тем больше устают и теряют жизненные силы. Теряя
жизненные силы, они перестают думать о Боге, а уж тем более о своём
духовном развитии и познании Бога в себе. Пусть лучше думают, как
прокормить свои семьи и своих детей.
Иллюзия нехватки ответила:
- Я усилю своё давление на пресловутое большинство, которое, кроме
своего желудка ничего не видит. Но как быть с теми, кто уже начал понимать

иллюзорность всего вышеперечисленного? Их сознание начинает выходить
из-под нашего контроля. Они приобретают знания, что с Богом и в Боге они
могут иметь всё, что им нужно для жизни, и даже больше.
С места встала иллюзорная реальность и попросила слова:
- Я хочу обратить ваше внимание вот на что. На Земле живет Живой Бог во
плоти. Он ведёт активную работу по выводу человечества из иллюзий,
раскрывает людям информацию об Источнике, перераспределяет
информацию по всей планете Земля. Он вводит человечество в истинную
Божественную Реальность. Хотим мы этого или нет, но люди принимают
Божественную информацию и начинают осознавать, что мир устроен совсем
не так, как им преподносили.
- Но таких людей очень мало, - сказала главная иллюзия. – И здесь мы
применим хитрость. Все люди очень привязаны к своим семьям. И если в
семье один человек встал на путь возвращения к Богу, начал процесс
собирания и вспоминания себя, то остальные члены семьи будут тянуть его
назад. Им не нужен пророк в своём отечестве. Они всеми силами будут
противиться его духовному развитию и росту и убеждать его в том, что он
дурак, что у него крыша поехала, если он верит во всю эту «чушь». К тому же,
в человеческом обществе принято опираться на пресловутое большинство,
которое живёт по принципу «как все», и нужно быть очень стойким и
сильным, чтобы противостоять мнению семьи и большинства и отстоять
себя.
Иллюзии соглашались:
- Да, да, правильно.
- Но мы на этом не остановимся, - продолжала главная иллюзия. – Мы
создадим новые иллюзии, которые помогут нам удержать наше
пошатнувшееся положение. Кроме того, у нас с вами есть хорошие
помощники, которым осознанные люди не нужны. Это власть имущие. Им
никакого дела нет до Бога и Великого Перехода. Они хотят сохранить своё
положение хозяев и всеми силами будут богоборствовать и идти против
Бога. Они будут подкидывать людям новую ложь, новые иллюзорные идеи,
выдвигать новые лозунги, тем самым вводя людей в большее опустошение и
ещё дальше уводя от Бога. А мы, иллюзии, будем поддерживать их в этом и
помогать. Ведь у нас общие цели: не дать человечеству проснуться и
вернуться в Истинную Реальность, где они обретут себя и восстановят

Священную Связь со своими Истинными Родителями – Создателем и
Любовью.
Иллюзии начали неистово аплодировать. Они готовы были подписаться
под каждым словом, сказанным главной иллюзией.
- Мы не должны допустить пробуждения человечества, - закричала
иллюзорная реальность.
Её слова подхватили другие иллюзии и уже все вместе они кричали:
- Не допустим! Не допустим!
Когда иллюзии успокоились, и снова наступила тишина, главная иллюзия
продолжила давать указания:
- Теперь вот о чём. Нужно усилить в людях страх за свою жизнь и за жизнь
их родных. Иллюзия страхов – это твоя епархия и тебе карты в руки. Сделай
так, чтобы они дрожали за свои никчемные жизни и боялись потерять своих
родных и близких. Да, пусть они всего боятся, боятся жить, боятся умереть.
Чем больше они будут бояться, тем лучше. Тем легче будет нам, иллюзиям,
управлять ими.
Иллюзия страхов оскалилась, словно дикий зверь, и прорычала:
- Я подкину им новый страх. Это на стадии эксперимента, но думаю,
сработает.
- И что же это за экспериментальный страх? – спросила иллюзорная
реальность.
Иллюзия страхов с готовностью ответила:
- Это страх боязни Бога. Они у меня будут бояться даже думать о своём
пробуждении.
Главная иллюзия похвалила иллюзию страхов:
- Молодец! Ты одна из самых сильных иллюзий. И, как всегда,
изобретательна. Твои страхи вводили людей в невежество и с их помощью
мы так долго удерживаем людей в спячке.
Довольная собой, иллюзия страхов стала раскланиваться во все стороны, а
другие иллюзии аплодировали ей. Когда шум утих, главная иллюзия сказала:
- А теперь самая важная новость нашего собрания.

Главная иллюзия сделала паузу, тем самым давая понять всем остальным,
что новость действительно важная.
- К нам пришла неожиданная помощь, и я спешу сообщить вам о ней.
Главная иллюзия снова сделала паузу, а все остальные иллюзии, затаив
дыхание, ожидали услышать что-то невероятное.
Главная иллюзия сказала:
- Один художник нарисовал картину «какающий ангел» и выставил её на
всеобщее обозрение.
Иллюзии молчали. Они пытались переварить услышанное.
- Но Ангелы не какают. Это знают все, даже мы. А если ангел какает, то это
не ангел.
- Вот именно! - закричала главная иллюзия. – Но если мы убедим людей
принять эту картину и не проявлять недовольства её содержанием, то
постепенно в их сознании произойдёт сдвиг, и со временем они станут
воспринимать ангелов какающими. Вы понимаете, в какое невежество они
опустятся?
Иллюзии начинали понимать сказанное главной иллюзией. Они смеялись,
хлопали в ладоши, прыгали и обнимались. Но их веселье продлилось не
долго.
С потолка начал литься ослепительный свет. Иллюзии в испуге стали
прятаться по углам, они не просто не любили яркого света, а панически
боялись его. Яркий свет высвечивал их и растворял.
- Что происходит? – в испуге кричали иллюзии. – Откуда взялся Свет?
Главная иллюзия спряталась под стол. Выглядывая из-под стола, она
увидела Ангела, спускающегося в потоке яркого света. Главная иллюзия
истерично кричала:
- Кто дал право вторгаться на нашу территорию?
Ангел, не обращая внимания на переполох, возникший в связи с его
появлением, громко сказал:
- Я Ангел Возмездия. Я пришёл собирать свой урожай. Ваше время
подходит к концу. И все ваши попытки продлить своё существование
обречены. Ишь, что удумали, подлые, «какающего ангела» легализовать.
Неужели вы на самом деле думаете, что Бог вам это позволит?

- Но это не мы, это задумка определённых людей, которые хотят
манипулировать сознанием других людей, - в испуге визжала главная
иллюзия.
- Эти манипуляторы также ответят перед Богом за свои неблаговидные
деяния. Живой Бог во плоти на Земле знает их каждую грязную мысль. А я,
Ангел Возмездия, обрушу на них свой меч, и не спрячутся они, и не уйдут от
моего возмездия.
Ангел Возмездия обвёл грозным взглядом дрожащие и трепещущие
иллюзии, и его голос зазвучал ещё громче и сильнее:
- Вы что же, действительно считаете, что можете остановить Великий
Переход? Или кто-то из власть имущих людей может воспрепятствовать Богу
осуществить Его Волю?
Ангел Возмездия засмеялся так, что задрожали стены.
Иллюзии, которые создавали страхи для человечества, сами в страхе
прижимались друг к другу.
Когда Ангел перестал смеяться, главная иллюзия, запинаясь, произнесла:
- Но ведь большинство людей продолжают жить в иллюзиях, значит мы не
можем исчезнуть.
На что Ангел ответил:
- Старый мир подходит к концу. Бог взял управление всеми земными и
человеческими процессами в свои руки. Мы, Его помощники, будем во всём
Ему помогать. Все те, кто не захочет принять Бога, уйдут с Земли и отправятся
в преисподнюю. Там у них будет время для осознания всего происходящего.
Вы, иллюзии, все до одной высветитесь и растворитесь. Вы уйдёте, а вместе с
вами уйдёт старое мышление и жреческие законы. Время тьмы закончилось.
Впереди только Свет, только Любовь и только Бог в каждом сердце и в
каждой Душе!

О жалости

Жалость шла по Земле уверенными и большими шагами. Энергия жалости
в последнее время окрепла и чувствовала себя необходимой и
востребованной. А всё дело в том, что люди разучились любить и подменили
Любовь жалостью. Произошла очень большая подмена, о которой люди
даже не догадываются. Считается, если человек жалеет, значит любит. Но
жалость не является Любовью.
Любовь возвышает и даёт крылья. Любовь Созидает. Любовь Любит и
никогда не жалеет, именно потому, что Любит.
А все деяния жалости – это разрушение.
Но в человеческом обществе принято считать, если человек не
испытывает жалости, он жесток. Люди жалеют себя, других людей, животных
и совсем забыли, что не жалеть нужно, а любить.
Жалость заполнила собой пространства людей. И именно эта
низкочастотная энергия заставляет человека страдать и вызывает чувство
вины. И вот жалость уверенно шагает и ищет для себя новые жертвы.
Однако, в последнее время жалость ощутила, что кое-что стало меняться.
Это было совсем мимолётное чувство, но вызывало тревогу. Жалость
заметила, что некоторые люди стали закрывать свои сердца для проявления
жалости.
Но если разобраться, то кого жалеть? Все люди при своём первом
зарождении были наделены всем. И если человек растерял все Дары своих
Божественных Родителей, то в этом виноват только он сам.
Жалость заглядывала в окна, присматривалась к людям, выискивая для
себя новые источники энергии, за счёт которых она будет жить и процветать.
В одном окне жалость увидела женщину, которая ухаживала за своей
больной матерью. Старая мать изматывала свою дочь придирками и
капризами, а дочь терпела, считая, что отрабатывает свой долг перед
матерью. Но силы её были уже на исходе. Дочь начинала думать, а нужно ли
ей самой такое самопожертвование? Жалость уловила мысли дочери и
решила вмешаться, чтобы не потерять донора, поставляющего ей, жалости,
свои энергии.
Жалость в один момент оказалась возле дочери и завела с ней разговор:

- Как ты можешь так думать? Это же твоя мать. Она вырастила тебя,
заботилась о тебе. Теперь, когда она старая и больная, ты обязана заботиться
о ней.
Жалость придвинулась ближе к женщине и вкрадчиво спросила:
- Ведь тебе жалко её?
- Жалко, - ответила дочь.
- Вот видишь, - сказала жалость, - значит, ты имеешь доброе сердце,
которое не может поступить по-другому.
- Может, если будет знать, что скрывается за её добротой.
Жалость вздрогнула. Она не понимала, кто это сказал.
- Ты кто? – спросила жалость. – И зачем вмешиваешься в наш разговор?
- Я – Высшее Я этой женщины. Я не позволю тебе разрушить её.
Жалость не ожидала такого поворота событий. Она сказала:
- Доброта не может разрушить.
- Может, - возразила Высшее Я. – Не зря говорят: «Доброта хуже
воровства».
Женщина внимательно слушала диалог между жалостью и её Высшим Я.
- Это эгоизм — думать только о себе, когда близкий человек нуждается в
твоей помощи, - закричала жалость.
- Нет, эгоизм – это то, как жила её мать, - уверенно сказала Высшее Я. –
Жила, не думая о Боге, не желая знать Бога, теряя и растрачивая себя на
сиюминутные прихоти и потребности. А когда растеряла себя совсем и, в
связи с этим, заработала кучу болезней, стала жить за счёт энергий своей
дочери, разрушая и её, и даже не задумываясь об этом. Она и родила дочь
для того, чтобы в старости потреблять её и жить на её энергиях, на её
жалости.
Жалость продолжала настаивать:
- Но она дочь, она должна отдать долг матери.
- Никто никому ничего не должен и ничем не обязан, - ответила Высшее Я.

- Но именно жалость отличает человека от дикого зверя, - не сдавалась
жалость, продолжая приводить, на её взгляд, веские аргументы.
Высшему Я надоели пререкания жалости и поэтому Высшее Я решила
прекратить все её претензии:
- Ты, жалость, подмена, которую придумали и подсунули людям. Ты
суррогат, обман, иллюзия. В Боге тебя нет и никогда не было. А если в Боге
тебя нет, значит, ты не существуешь.
Жалость разозлилась и стала кричать:
- Как бы не так. Да люди жить без меня не могут, постоянно обо мне
говорят и постоянно меня чувствуют. Да если бы не я, люди давно
превратились бы в чудовища. Я спасаю многих людей жалостью других
людей.
- Лучше, если бы такого не происходило, - сказала Высшее Я. – Спасённые
жалостью теряют последние остатки человечности и погружаются в полное
безбожие. Те, кто проявляет жалость, разрушают себя, взваливая на свои
плечи непосильный груз, который их же и раздавит. И те, и другие, не
чувствуют Бога и удаляются от Него всё дальше и дальше.
Жалость оскалилась и, наконец, показала своё истинное лицо:
- Люди любят, когда их жалеют. Они любят жаловаться по каждому поводу.
Я, энергия жалости, даю им то, чего они хотят. А то, что они при этом
разрушаются, так это их проблемы. За то, что я принимаю участие в их
жизнях, они платят мне собой и меня это вполне устраивает.
Высшее Я грозно сказала:
- Пусть это тебя устраивает в другом месте. Здесь тебе больше делать
нечего. Я не позволю тебе разрушить Моё физическое проявление на Земле.
Иди отсюда и больше не возвращайся, дорога сюда для тебя навеки закрыта.
Жалость испугалась. Она зло блеснула глазами, но ей ничего не
оставалось, как уйти. После ухода жалости, наступила тишина. Женщина
осмысливала услышанное. Наконец она произнесла:
- Значит, мне нужно перестать жалеть свою мать.
- Нужно любить, а не жалеть, - ответила ей её Высшее Я.
- Но я не понимаю. Ведь говорят: «На доброте мир держится»...
Высшее Я вздохнула и сказала:

- На Любви мир держится! Любовь является основой всего и для всего.
Смотри, что происходит, - начала объяснять Высшее Я. – Женщина,
проявившая тебя на Земле, жила, не желая знать Бога. В определённый
момент, Бог пришёл к ней, но она не захотела Его принять. Её болезни, это
разговор Бога с ней, а ты вмешиваешься в этот разговор. Ты вмешиваешься
туда, куда не должна вмешиваться. Она, чувствуя это, цепляется за тебя и
хочет продлить свою жизнь на твоих энергиях, продолжая не принимать
Бога.
- А что мне делать? – спросила женщина.
- Перестань страдать, перестань плакать над ней и за ней. Перестань
принимать на себя то, что к тебе не имеет отношения. Перестань брать на
себя её болезнь и отдавать себя ей. Понимаешь?
- Да, понимаю, - ответила женщина.
- Вот и хорошо, - сказала Высшее Я.
А тем временем, жалость продолжала идти и находила людей, которые на
неё откликались.
Жалость уловила страдания матери и быстро направилась туда. Она
увидела молодую женщину, которая сильно плакала у кроватки маленького
ребёнка.
- Маленьких детей так жалко, когда они неизлечимо больны, - с жалостью в
голосе произнесла жалость.
- Да, моё сердце разрывается от боли и жалости, - плакала неутешная мать.
- Так спасай своё дитя, проси, умоляй, становись на колени! Все средства
хороши. Продавай всё, что только можешь, лишь бы спасти, любой ценой!
- Да, да, любой ценой, - вторила жалости мать.
- Не делай этого, не слушай её, - услышали жалость и молодая женщина
тихий и спокойный голос.
- Кто это говорит? – недовольно проворчала жалость.
- Это говорю я, Душа маленького, неизлечимо больного ребёнка. Не делай
то, на что толкает тебя жалость.
- Но почему? – сквозь слёзы спросила молодая мать. – Я же люблю тебя.

- То, что ты чувствуешь, не является Любовью, - ответила Душа. – Любовью
будет принять неизбежное, отпустить меня и выполнить наш совместный
контракт, который мы подписали перед Богом.
- Я не понимаю, о чём ты говоришь, - удивилась молодая женщина.
- Я напомню тебе, - сказала Душа. – Перед своим очередным проявлением
на Земле, мы с тобой подписали контракт, по которому ты родишь больного
ребёнка, который умрёт от неизлечимой болезни.
- Но почему, зачем мы это сделали?
- Я сделала это для того, чтобы родиться, оставаясь при своём, а значит, не
имея многого, мной утерянного, но не имея и чужого - ответила Душа. – Я
сделала это для того, чтобы в следующей жизни проявиться уже
полноценным, собранным человеком. А ты это сделала для того, чтобы
проснуться и начать своё движение к Богу. Мы помогаем друг другу в
обретении себя. Это и есть Любовь.
- Но я не смогу, не смогу. Мне так жалко и тебя, и себя, - плакала молодая
мать.
А жалость ей нашёптывала:
- Не слушай. Делай так, как я говорю, иначе умрёшь от горя.
Душа ребёнка нежно окутала женщину своей Любовью и теплом, и
ласково стала говорить:
- Неимоверными усилиями ты можешь спасти меня. Но ты спасёшь только
физическое тело и убьёшь то человеческое, что во мне ещё осталось. А я хочу
вернуть себе себя, вернуть свои энергии. Я не хочу больше брать чужое, я
хочу иметь только своё. Ты тоже состоишь из множества чужих энергий,
поэтому в тебе нет чувствования и понимания Бога. Событие, связанное с
моей смертью, заставит тебя начать твоё движение по обретению себя. Ты
тоже станешь собирать себя и откроешь для себя Бога. Поверь, ничего
важнее собирания и обретения себя, на данный момент, нет. Для этого мы и
подписали наш совместный контракт. Пойми, Бог любит нас и даёт нам такую
возможность. Нельзя её упускать, иначе мы растеряем себя ещё больше. А с
каждой потерей себя, будет всё труднее и труднее вернуться к себе
истинному.
Жалость хотела возразить, но Душа сказала:

- Замолчи, жалость! Тебе нет здесь места. К нам возвращается Любовь, для
которой мы открываем свои сердца.
Возмущаясь, жалость ушла.
И вот очередная женщина встретилась на её пути. О таких женщинах
говорят «сердобольная». Это те, кто жалеют всех. Погружаясь в чужие
проблемы, как в собственные, такая женщина переживает сложные
жизненные ситуации других, как будто бы это произошло с ней самой, а
потом удивляется, почему в её жизни всё не так.
Женщина кормила бездомных собак и кошек. К ней подошла жалость и,
придавая своему голосу нежность, сказала:
- Какая же ты добрая. На таких весь мир держится.
Мимо проходил мужчина средних лет. Он услышал, как жалость хвалит
женщину, и не сдержавшись, сказал:
- Дура она самая настоящая.
- Это почему же? – возмутилась жалость.
Мужчина с уверенностью ответил:
- Чувство жалости говорит о том, что Душа не осознанна. Бог никогда не
испытывает жалости, потому, что Любит.
Но жалость не сдавалась:
- У этой женщины доброе сердце, а значит любящее.
Мужчина окинул внимательным взглядом обеих, и жалость, и женщину,
после чего сказал:
- Никого она не любит.
- Как это? – не унималась жалость. – Она помогает другим.
Мужчина покачал головой:
- Человек, проявляющий жалость, помочь не может. Своей жалостью она
вытаптывает своё Пространство и наносит вред другим Пространствам. А
потом удивляется, откуда берутся болезни, и почему её жизнь такая
неустроенная.
Жалости не нравился ход рассуждений мужчины, и она решила задавить
его своими доводами:

- О каком вреде ты говоришь? Эта женщина подкармливает бездомных
животных. Какой здесь вред?
- У каждого человека существуют его и только его животные, - сказал
мужчина. – Вот о них, о своих животных, человек и должен заботиться, и
любить их, так как они являются его продолжением в его Пространстве.
Чужие животные принадлежат к чужим Пространствам. То, что эти животные
бездомные, не означает, что они ничьи, а говорит лишь о том, что их хозяева
забыли о них. Но это не значит, что нужно брать чужое.
Жалость разозлилась и стала кричать:
- Но она не берёт чужое, она не забирает этих животных домой. Она просто
их кормит.
На что мужчина, с усмешкой ответил:
- Да, она просто их кормит, при этом, забирая их любовь и внимание,
вампиря и потребляя чужие энергии, энергии чужих Пространств. Вот на чём
основана её жалость. А рано или поздно, чужое придётся отдавать, причём
возвращая сторицей.
Женщина стояла, слушала диалог жалости и мужчины, и очень хотела
понять суть этого разговора. Она обратилась к мужчине:
- Из вашего диалога я поняла, что поступаю неправильно. Но мне жалко
всех. Что мне с этим делать?
Мужчина ей улыбнулся и ответил:
- А ты прочувствуй сначала значение слова жалость. Что оно означает?
Жало. Жалость жалит своим жалом. И жалит она обе стороны, и того, кого
жалеют, и того, кто проявляет чувство жалости. От чувства жалости нужно
избавляться.
- Как? – спросила женщина.
- Развивать свою Душу, возвращать осознанность своей Душе. Поступать
так, как поступают наши Истинные Божественные Родители. Они никого не
жалеют, Они всех Любят.

