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Как много на сегодня потеряно в общении человека с
животными, как много информации забыто и как много её
искажено.
Искажено
осознанно
или
неосознанно,
специально или нечаянно, искажено настолько, что
нормальное, естественное общение с живым миром, с
животными, кажется аномальным и сверхъестественным.
Сверхъестественным настолько, что даже предположение о
разумности животных, о совершенно другом образе жизни,
возможном для животного, растительного миров и для
людей в целом, вызывает моментальные насмешку и
отторжение… Вы, не задумываясь, отторгаете. Отторгаете
настолько сильно, настолько непримиримо, что даже не
успеваете задать сами себе вопрос, почему? Так почему,
чего вы боитесь, почему для вас так важно, чтобы ничего не
менялось и ничего не происходило?.. Вы об этом не
задумывались?.. Что или кто внутри вас боится изменений,
боится посмотреть на мир вокруг себя и увидеть его
совершенно другим: изменившимся и прекрасным?..
Так чего же вы боитесь?
Памяти и погружения в самих себя, боитесь
посмотреть на себя со стороны и совершенно новыми
глазами, совершенно изменившись, увидеть и понять,
какими же вы были, что делали, а главное, что же вы
наделали… Что каждый человек сделал со столь
прекрасным домом под названием Земля, насколько
изуродовал и исковеркал его, насколько предал доверенных
ему Творцом и Любовью живых существ. Ведь их доверили
нам – людям, доверили как драгоценность, как очень
важный и ценный Дар. Доверили не для еды, издевательства
и воспитания в вас чувства превосходства, а для совместного
развития, для взаимопомощи и поддержки… Животный и
растительный миры – это Дар Человеку, Дар каждому из нас
от наших Родителей… Они СоСотворили нас, но Они
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СоТворили и СоСотворили и их в помощь нам, СоТворили с
глубинным смыслом каждое живое существо… Наши
Родители бесконечны и многомерны, поэтому в каждое Их
творение заложена возможность развития, заложена
бесконечность и многомерность, заложена связь всего со
всем… Да, животные смертны, но они имеют продолжение –
продолжение через своих детей, через своё потомство,
именно таким образом они развиваются: сначала меняется
само животное, а потом уже в виде наследственных
признаков передаёт всё, чему научилось, своим детёнышам,
которые продолжают жить рядом с Человеком и
продолжают развиваться дальше. И в отличие от нас –
людей – для большинства из них единственная их
возможность развития напрямую связана с человеком.
Поймите, у животного должен быть его человек, животное –
это не общественное достояние, которое каждый, кто
захотел, может погладить, покормить или обидеть по
своему усмотрению… Любое животное – это часть чьего-то
Пространства, пусть бесхозного, пусть пока ещё вами не
осознанного и непонятого, но Пространства. Вы забыли
себя, забыли своих Родителей, забросили своё Пространство
и отказались от тех, кто нуждается в вас, кто по факту
рождения, по факту своего рождения, связан с вами. Они
бесконечно любят и бесконечно преданны, но с одним
важным и существенным «но». Они бесконечно любят
своего человека, именно того, с кем связаны и
продолжением кого в Пространстве являются… Но вы
забыли об этом… вы стали бесхозяйственными и
безответственными, превратив самих себя и свои
Пространства в общественное достояние, и, естественно,
при этом потеряв как себя, так и все Дары Родителей наших.
Вы потеряли даже представление о том, что у каждого
человека есть только его собственные задачи и только его
собственный, личный и необходимый только ему путь
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развития. А Энергии, Силы и Вдохновение на этом пути ему
дают его собственное, такое же уникальное, как и он сам,
Пространство, его животные и его растения. Все они готовы
поддерживать и поддерживают нас на каждом шагу, каждом
жизненном этапе и на каждом крутом повороте, но, растеряв
себя почти полностью, дойдя фактически до черты в
забвении самих себя, вы, в связи с отсутствием знания,
позволили загнать себя в рамки. Вы позволили создать
линейки разного цвета, длины и размера, позволили
внедрить в собственную жизнь эталоны, которые не имеют
лично к вам никакого отношения, и постоянно упражняетесь
в сравнении себя с эталоном, вырабатывая только два
чувства: чувство закомплексованности или чувство
превосходства…
Вы настолько опустели, что вам даже в голову не
приходит спросить у самих себя, а где же, где же в вашей
жизни Любовь, как же это основное чувство, в котором вы,
как и любое другое существо, нуждаетесь больше всего, где
в вашей жизни место для Любви и для способности Любить.
Как можно было увлечься саморазрушением настолько,
чтобы только и заниматься тем, что с каждым принятым
решением, с каждым жизненным шагом уходить всё дальше
и дальше от возможности быть Любимыми, Радостными и
Счастливыми? Как можно настолько не анализировать всё
то, что с вами происходит, и с неугасающим, а, наоборот, с
возрастающим пылом поддерживать то направление и тот
образ жизни, которые приводят вас к болезням, старости,
вечным страхам и, в конце концов, к смерти? Вы из жизни в
жизнь, из поколения в поколение только и занимались тем,
что всё больше и больше разрушали собственные
Пространства. Отторгали всех тех, кто нуждался и
нуждается в вас, всех тех, кто связан с вами и всех тех, за
кого вы несёте ответственность, ответственность по факту
рождения, по факту того, что вы – Человек.
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Вы как будто срослись с линейками и эталонами и
настолько боитесь их потерять, что отказываетесь даже
просто подумать о том, что вы – уникальны.
Что вы – уникальны,
индивидуальны и неповторимы,
И что линейки, шаблоны к вам не применимы,
Что как только Человек в вас развивается,
Всё ненужное вокруг само собой ломается…
Что границы только сдерживают вас,
Нарушают между вами, миром связь,
Что они вперёд идти вам не дают,
Потому что ваши путы только за ваш счёт живут…
Вы их холите, лелеете и охраняете,
Посягать на них не позволяете,
Ведь они самооценку повышают,
Свысока на мир смотреть вам разрешают…
Вы их кормите – они вас раздувают,
Все пустоты ваши расширяют,
Заставляя вас энергию искать,
На чужое вынуждая посягать…
Вынуждают от себя вас отрекаться,
И к чужому чаще прикасаться,
Чтобы целостность свою теряли,
Свои жизнь, талант на прутья клетки вы меняли.
Ведь когда зависишь от чужого,
То свою теряешь ты основу,
И становится так сложно осознать,
Как же, как себя понять?
Мысли где свои, а где чужие,
И эмоции… какие же из них родные,
И какой на самом деле ты?
И какие лишь твои поступки и черты?..
Когда в каше, не в Пространстве, люди обитают,
Словно в коммуналке проживают:
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Делят мысли, чувства, поведение
И, конечно же, общественное мнение.
Постоянно друг на друга посягают,
Даже мысль о целостности здесь не допускают,
Ведь иначе все они останутся одни
С глубочайшей пустотой внутри.
Сразу скука с пустотой приходит,
Словно зверь голодный вас находит,
Маетесь, тоскуете и угасаете,
Ещё больше с ней себя вы разрушаете,
Потому так одиночества боитесь,
Потому вы постоянно и в толпу стремитесь,
Чтоб души тревожный голос заглушать,
Для себя единомышленников
средь других людей искать…
И, запутываясь, падать в сеть обмана,
Истинность и крик души
психоза массовостью заглушая,
Убеждая всех, но прежде лишь себя
В том, что жизнь такая
И другой не может быть – другая не дана,
И что поздно всё менять и самому меняться
И что лучше паразитом оставаться,
Ведь не хуже, но чуть лучше ты толпы –
Знаешь, это рабства правила игры.
Ты подумай, кандалы давно не в моде,
С ними мысль о несвободе
к человеку лишь навязчиво приходит,
Человека они думать заставляют
И мечты о том, как быть свободным, развивают…
А когда ты в клетке и не знаешь,
И плакатиками лишь цветными
прутья клетки украшаешь,
То готов поклясться, что свободен ты,
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Только почему-то гложет что-то иногда внутри,
И вокруг посмотришь – клетки-то не видно,
И другие так живут, но почему обидно,
Почему всё время чувство угнетает,
Что не так, не то… но вот, как надо,
кто, скажите, знает?
Пробы тут и пробы там не помогают
И все больше душу угнетают,
И как будто в стену бьёшься ты,
Чувствуешь, но не поймёшь,
Ну где же, где же кандалы?
Видов рабства существует много,
И у каждого к душе своя дорога,
Каждый вид своя питает пустота,
А в основе унижение и возвышение себя.
А в основе ты себя не знаешь,
И не любишь, и не уважаешь,
Не считаешь сыном, дочерью Творца,
Так как унижаешь или возвышаешь ты себя.
Люди все равны и все подобны Богу,
Но у каждого из нас своя дорога,
Свои камни и свои привалы,
И свои ошибки, и свои обманы,
Путь дан каждому, способности его соизмеряя,
К самому себе, к Родителям дорогу открывая…
И с другими глупо сравнивать себя,
Возвышать за счёт другого своё «я»,
Потому как разные все мы,
Но при этом счастливы-то быть должны…
Каждый Человек подобен Богу –
Это базовая для людей основа,
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То есть больше, меньше, хуже, лучше не бывает,
Только путь, способности, задачи
друг от друга всех людей и отличают.
И линейки, эталоны все внутри,
Со своими мерами все люди рождены,
И внутри себя ты это знаешь,
Если сам себя ты принимаешь…
Всё внутри, ты внутрь себя смотри,
Ощущения свои отслеживай, лови
И свою планету изучай,
К Аватару мысли, чувства подключай…
Люди все равны, поскольку все подобны Богу,
Равенство есть отношений всех основа,
Только равенство есть уважение себя,
А уравнивание – это отрицание в себе
Божественного «я».
Все равны, хотя при этом все различны,
От тебя и от других людей отличны,
И когда отличие в других ты принимаешь,
Вот тогда ты только человека уважаешь,
Видишь ты Родителей в нём проявление
И оказываешь к мудрости ты Их глубокое почтение.
А уравнивание, кстати, суть ловушка и обман,
Чтобы каждый по себе, бездумно мир ровнял,
Раз не любишь ты себя, других не нужно тоже,
И сомнения тебя уже не гложут,
Каждый встречный ведь не лучше он тебя,
И чего с ним церемониться тогда.
Ну, а если уважения ты не питаешь,
Значит, ты на человека посягаешь,
Отрицаешь личность, Бога в нём,
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Отрицаешь путь его другой
И его энергии стяжаешь,
Коль его берёшь и унижаешь.
И себя давно унизил ты,
Если не хватает у тебя Любви,
Если в рабстве ты бездумно пребываешь
И в себе сам Бога унижаешь…
Всё внутри, ты внутрь себя смотри,
Отношений все оттенки разложи,
За собой со стороны понаблюдай,
В отношениях и в людях, что вокруг,
себя же узнавай…
Чувствуй заново свои все проявления,
Настоящие мотивы и решения,
Честно все поступки разбирай
И ненужное из них всё убирай.
И как только что ненужное находишь,
Сразу на поверхность ты мотивы пустоты
выводишь,
Для того, чтобы себя понять,
И понять, как эту пустоту убрать.
Чем и как, и почему её питаешь,
Почему о ней практически ты ничего не знаешь
И к чему привык, живя с ней, ты,
И какие поведения шаблоны ею
в жизнь твою же внедрены.
Что ещё она в тебе питает
И на что ещё тебя толкает,
Что считал всегда нормальным ты,
Пока не обнаружил в норме этой корни пустоты…
Обнаружил – поведение меняй,
Все привычки на другие заменяй,
Как ребёнок делай шаг – но будь внимателен,
смотри,
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Чтоб не стало в этом шаге пустоты.
Получился шаг – ещё шагни,
Нет, копайся дальше у себя внутри,
Чтоб понять, как правильно идти
И гармонию внутри себя найти,
Постоянно чувствуя себя,
Не теряя связь с прекрасным, светлым «я»,
Не теряя связь с Планетой, Аватаром,
Шаг за шагом в жизни совершая…
Шаг за шагом путь определяя,
Шаг за шагом, каждое мгновение себя меняя,
Наблюдая нового себя,
Собирая по частичкам целостное «я».
Шаг за шагом, постепенно изменяясь,
По-другому в мире развиваясь,
Сам себя ты будешь открывать
И дорогу к Богу изучать…
И в дороге этой ты Любовь найдёшь,
Обязательно ты к Ней придёшь,
По-другому просто не бывает,
Если Человек к себе дорогу знает…
Ведь пойми, что найти и понять в себе Бога –
Это главная для каждого Человека дорога,
Так же, как Любовь в себе свою раскрыть,
Чтобы с Ней себя, своё Пространство осветить.
Чтобы вечно жить, преображаться
И с Родителями с лёгкостью общаться,
Развивать Пространство и себя,
Раскрывая миру красоту и мощь Детей Творца.
Ты сейчас в себе Творца с нуля находишь,
Жизнь свою, как будто по кирпичикам, ты строишь,
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Наполняя каждый смыслом и мечтами,
И способности свои всё больше раскрывая,
Мир, реальность по-другому ощущая
И себя всё время изменяя,
Сможешь путь и смысл свои найти,
К первородному себе прийти…
Сможешь всё ты воссоздать и всё исправить,
И общение со всем живым наладить,
Ощутить как целостен и полон мир,
Если Человек в ладу с собой самим,
Если человек Пространство ощущает
И оно его теплом ласкает,
Если светом льётся из него Любовь,
Согревая всё живущее собой.
А пока кирпичики все собирая,
Всё разрушенное восстанавливая, воскрешая,
Осмысливаешь каждый из них ты
И чувствуешь, и понимаешь место для него внутри.
Из них себя, своё Пространство собираешь,
Суть каждого осознанно ты понимаешь
И знаешь пустоту какую закрывает,
И как, и чем от этой пустоты тебя он защищает.
Кирпичики – это решения твои,
Которые осознанно тобою были рождены,
Когда свои пустоты, страхи разбирал,
Когда своим решением ты поведение и образы
внутри себя менял,
Чтобы пустоты целостностью заполнялись,
Чтобы поступки, мысли изменялись,
И через них ненужное уже не проступало,
Чтоб силы не подтачивало, чтоб не порабощало…
Твои решенья все – это твой путь,
Которые тебя же самого куют,
Которые тебя меняют
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И направление, дорогу для тебя определяют.
Ими ты строишь заново, как будто дом, себя,
Осознавая, что почти бездомным был всегда,
Стен не имея и фундаментом не обладая,
Как лист по миру средь людей тебя кидало,
Беспомощным и беззащитным был тогда,
Ведь не имел, не знал себя, своё ты «я».
Всё потому,
что если связи Человек с Пространством все теряет,
Он сам себя не ощущает и не знает,
Что можно, ну а что нельзя,
И где граница меж Пространствами проведена,
Вот потому, когда кого-то задевает,
Не чувствует он и не понимает,
Что посягнул при этом на чужое
И потерял ещё один кирпичик из своей основы…
Потерянный, он на законы уповает,
Законами себя оправдывает и не понимает,
Что все они работают тогда,
Когда ты ощущаешь своё Пространство, своё «я».
Пойми, несправедливости ведь в жизни не бывает,
Всё, что с тобою происходит,
Тебя всего лишь думать заставляет,
Показывает, что идёшь ты не туда,
Не чувствуешь, не ощущаешь ты себя…
Что просишь об одном, а делаешь другое,
И это всех проблем твоих основа
И это то, чем разрушаешь своё «я»,
А просишь ведь всегда о целостности для себя…
Ты просишь путь, чтоб дух твой закалял,
Чтобы тебя он постоянно изменял,
Чтоб заставлял он самого себя искать,
Устройство мира чувствовать и понимать,
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Чтоб путеводной был Звездой он для тебя,
Всё время как-то объясняя,
Если вдруг идёшь ты не туда…
Ты просишь путь, чтоб он тебя раскрыл,
И в Вечность бы дорогу для тебя открыл,
Позволил осознать себя, понять,
Свой храм построить и не прозябать,
Позволил показать, каким ты можешь быть,
Что ты способен в Вечности творить,
Что ты дитя Любви, дитя Творца,
Чтоб вспомнил и нашёл ты сам себя.
Поэтому всегда Свободен ты,
Всё потому, что ты находишься в пути,
И каждый твой поступок его маршрут меняет,
Ты можешь это отрицать, но ведь душа-то
правду знает…
Она твой путь с Творцом определяла,
И договоренность с Ним заключала,
О том, что должен сделать в жизни ты,
Чтоб к самому себе ты смог прийти,
В самом себе дитя Творца найти.
Она тебя всё время направляет,
Интуитивно всё подсказывает, объясняет,
Поэтому так важно ощущать
И чувствовать, и чувства принимать.
Она внутри тебя все диалоги открывает
И успокоиться тебе не позволяет,
Она предчувствия тебе даёт,
И этим в настоящий и реальный мир тебя ведёт…
И тело тебя так же направляет,
Как и душа, оно твою дорогу знает,
Поэтому подсказывает, объясняет,
Когда болеть вдруг где-то начинает.
Боль – это тела твоего язык,
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Когда оно с тобою говорит,
Когда остановиться заставляет,
Поговорить с самим собою вынуждает…
Но только честным диалог такой быть должен,
Иначе будет тело продолжать тебя тревожить,
Ведь если ты глаза на суть свою закрыл,
То этим ты проблему не решил,
Ты этим совершенно ничего не изменил и
не исправил,
И тело в одиночестве оставил,
Оно продолжит о себе напоминать:
Болеть, стареть и умирать.
Поэтому необходимо понимать,
Что невозможно телу и душе своим солгать,
Что, чтобы развиваться, нужно Честным быть,
И Честность возрождать, её в себе хранить.
Ведь Честность – это ключ к тебе, к твоей дороге.
Начало твоего пути, его основа,
Вот та линейка, эталон, которые легко забыли,
Когда искусственные эталоны
в жизнь людей внедрили…
Стать Честным, вспомнить это слово,
Проговорить его, ведь это есть основа,
И света луч, когда в своих потёмках бродишь,
И кроме тьмы, там ничего ты не находишь…
Не знаешь, как в какую пустоту зайти?
Ты Честностью её возьми и освети…
Не бойся Правды, Правда не кусает,
Она, как Честность, все пустоты открывает
И помогает в себе лучше разобраться,
Поэтому её не нужно опасаться…
Она способна на тебя тебе глаза открыть,
Другую ипостась тебя собою осветить,
Чтобы увидел ты себя со стороны,
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Не бойся Правды, просто на себя смотри…
Ведь ты себя таким не видел и не знаешь,
И даже, может быть, не представляешь,
Но тот, кого увидел с Правдой, точно ты,
Поэтому не бойся – просто посмотри…
Пойми, что нет хорошего и нет плохого,
Противоположности – это борьбы
и расчленения основы.
Творец в себе энергии, что только существуют,
все соединяет,
В балансе держит их и доминировать Он
ни одной не позволяет,
Поэтому в Нём есть энергии хорошего, плохого,
Но их баланс даёт им качество и проявление другое,
Они, как щит, от разрушенья сохраняют
И скорость мысли ускоряют,
Когда Творить, СоСотворять Он начинает
И двигаться, взаимодействовать
энергии все заставляет…
Баланс даёт Ему возможность понимать,
Всё видеть, слышать и собой воспринимать,
Поэтому не существует для Него обмана,
Ведь пелены для глаз себе не создавал Он.
Поскольку мир собой определяет,
Где правда, ложь – Он моментально знает,
Ведь всё к Нему идёт и от Него исходит,
Поэтому и дисбаланс Он так легко находит…
Поймите, лжи, как такой, ведь не бывает,
Под ложью дисбаланс и воровство, как бы ни
странно это прозвучало, люди лишь определяют.
Когда вам лгут, значит, на что-то с вами связанное
посягают,
И это хитростью у вас забрать решают,
Чтоб вроде сами отказались и отдали,
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При этом тот, кто лжёт,
Он к силовым воздействиям не прибегает.
Вот потому-то ложью соблазняют,
Несуществующий обмен вам предлагают,
Утаивают и хитрят,
Лишь бы достигнуть цели и неявно или явно,
но обворовать.
Обман настолько глубоко укоренился,
Настолько с человеком сжился,
Что сами вы порой не замечаете,
Как сами же себя вы обираете…
Когда вы мир контрастно лишь воспринимаете,
То всё, что негативным вы считаете – вы отторгаете,
Тогда вы отделяете себя
От половины всех энергий бытия,
От всех людей и от Творца,
Ведь половину только принимаете
сознательно в себя…
Но вы – дитя Родителей своих,
А значит, проявленье в мире Их,
И в вас энергии все пребывают,
И по-другому в мире не бывает.
И если часть себя вы отрицаете,
То эту часть вы от себя скрываете,
Наполовину или больше незнакомцы для себя,
Не чувствуя и не осознавая в себе самом
своё же «я».
И этим вы баланс свой нарушаете,
Связи с Творцом и миром разрушаете,
В себе пустоты бессознательно плодите,
И образ позитивный, иль какой другой,
но для себя вы сами мастерите.
Поэтому себя не принимаете,
Часть же себя самих вы сами от себя и отторгаете,
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Поэтому себе и лжёте вы,
Чтобы закрыть глаза, не видеть пустоты…
Поэтому в вас страхи и плодятся,
С самим собой наедине боитесь вы остаться,
Боитесь свой портрет – себя увидеть,
И боретесь с самим собой пока хватает силы…
Поэтому самообман так популярен,
Он возвеличивает вас и хвалит,
И ваши силы же у вас стяжает,
Пустоты, что внутри, всё больше раздувает…
Вот потому себя Свободы сами вы лишаете,
Когда самих себя же отторгаете,
Когда себе дышать вы не даёте,
На поводу у чьих-то рамок вы идёте…
Иль сами же себя настолько сильно заглушаете,
Что рамки сами для себя
вы разрабатываете и внедряете,
Сами себя одели в кандалы,
У самого себя же в рабстве вы…
И рамками величие себе создали,
Сами себя в них восхваляли,
Что вы себя же сами превзошли,
Так хочется сказать: «Задумайтесь,
Ведь сами у себя же в рабстве вы…
Чем вы гордитесь – тем, что не живёте?
Что у самих себя же кровь сосёте,
Что думаете, что велики вы,
Если разрушить почти полностью себя смогли?..
Если Свободой жить не обладаете,
А страхи, лишь фасадом,
что с цветами, прикрываете,
Живёте и боитесь жить –
Себя боитесь полностью вы ощутить
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Из самого себя врага создали,
И сами же себя перед собою оболгали…»
Вот потому вам Правда, Честность и нужны,
Чтоб самого себя вы познавать могли,
Чтоб высветили свой портрет, себя узнали,
От самого себя, чтоб не бежали…
Чтобы хватило Мудрости, Любви,
Чтобы самих себя принять смогли…
Душа и тело – индикаторы в пути,
Они следят, чтоб к самому себе ты смог прийти,
Чтобы в дороге ты не заблудился
И от маршрута далеко не уклонился…
Учись беседовать и диалог с собой вести,
Определяя, что же у тебя внутри,
К чему стремятся тело и душа,
Они ведь точно понимают, куда они ведут тебя.
Пойми,
они-то точно знают твою дорогу к Богу,
Ведь связи с Ним, пускай и слабые,
но всё ж таки основа,
Которая, как компас, вам ориентироваться помогает,
В Прекрасное и Вечное дорогу открывает.
Тебе Свобода Воли с рождением дана,
И ей определяешь ты, как вести себя,
Или с самим собою диалог вести,
Быть в поисках лишь своего пути,
Или себя всё время разрушать,
Свои эмоции и чувства унижать,
И самого себя всё больше не любить
И не любовь и рабство лишь плодить…
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Свой путь Свободой Воли ты без труда меняешь
И если ты себя не знаешь, не чувствуешь,
не понимаешь,
То в тупики тогда легко приходишь,
Поэтому ни Счастья, ни Радости ты не находишь,
Поэтому стоишь ты у стены
С той стороны, где хода нет, где нет двери.
Ведь путь легко тогда определяешь,
Когда ты чувствуешь себя и понимаешь,
Когда согласно чувствам ты себя ведёшь,
Определяя сердцем, где же правда, ну а где же ложь.
Определяя сердцем, где Любовь, а где обман,
Иллюзия, в которой счастлив так никто не стал,
В которой глубины Любви не знают,
И даже как Счастливым быть, не представляют.
Пойми,
лишь сердце скажет всем, кому, куда идти,
Где сможешь быть Счастливым ты,
Где станешь ты Любимым на Земле,
Где будешь наконец-то жить
в реализованной Мечте.
Где можешь не бояться и быть собой самим,
Пусть даже станешь сам при этом
ты для себя другим,
Таким, каким себя не представляешь,
Таким, каким себя совсем не знаешь.
Всё это ты, но тот, которого не ожидаешь,
Которого в рутинной жизни ты не проявляешь,
Но это тот, кто суть тебя на самом деле,
Когда все маски маскарадные слетели,
Когда ты начинаешь полной грудью воздух,
что вокруг, вдыхать,
И с каждым вдохом больше жизни принимать
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И с каждым входом пустоту в себе искать,
И находить её, и разбирать.
Пространство от ненужного освобождая,
Работай над собой его преображая,
С ним вместе будешь изменяться
и преображаться ты,
Всё больше понимая, куда тебе теперь идти,
Как Жить, как Радоваться, как Любить
И как в гармонии с собой и миром жить,
Что значит чувствовать и не бояться,
Что значит Человеком называться
И, чтобы ни было, всегда им оставаться…
Смысл чувствуя во всём, легко его определяя,
И глубину творения, всего, что есть,
всё больше понимая,
Ты начинаешь понимать Родителей своих
И, чувствуя и понимая, становишься ты частью Их.
Тогда ты Целостен и Бесконечен,
И вот тогда ты снова, наконец-то, Вечен,
Тогда Родителей достойное дитя,
Когда почувствуешь в себе ты мощь Творца.
Когда собою мир определяешь,
Себя не раздаёшь, а собираешь,
Когда отслеживаешь ты обмен энергий всех своих,
В гармонии ты держишь каждую из них.
Уравновесив всё внутри, собрав,
И никому приоритет не дав,
Ты мысль свою сильнее разгоняешь,
Ею творишь,
Гармонией Пространство наполняешь…
Гармонию ты начинаешь постигать,
Когда всё больше получается себя собрать,
Когда умеешь целостность держать,

~21~

Лишь в этом случае
ты постепенно начинаешь мир менять…
Сможешь с животными ты с лёгкостью общаться,
Их изменять и смысла жизни их касаться,
Ты сможешь их программы исправлять,
Разрушенные связи все воссоздавать,
И выстроить законы их общения,
Чтобы не стало между ними потребления,
Чтобы во взаимопомощи все жили,
Чтобы Радовались и Любили,

ВЕДЬ ОНИ ВСЕ – ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА,
А ЭТО ЗНАЧИТ,
ЧТО ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ,
КАК И ЧЕЛОВЕКУ, ИМ НУЖНА
И ОНИ ЛЮБИТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ УМЕЮТ,
Только как сказать,
Ведь говорить на человеческом пока что не умеют…
Вот и пытаются, ласкаясь, к сердцу достучаться,
Чтобы на уровне сердец Общаться,
Чтоб на уровне сердец Любить,
Чтоб Радоваться и в Счастливом,
Гармоничном Мире Жить…
Животные, как дети, на тебя взирают
И чуда ждут, на чудо уповают,
Чтоб вспомнил, осознал, прочувствовал себя,
Раскрыл бы сердце для созданий всех Творца,
Чтоб им помог преобразиться
И от страданий навсегда уйти и измениться,
Чтоб больше никогда друг друга не бояться
И уж, тем более, друг другом не питаться…
Игривы все они и все чисты –
Ведь в радостном, прекрасном мире жить должны,
Чтобы свои задачи выполнять,
Свою необходимость, сопричастность с Человеком,
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с Богом ощущать…
Они же целостность держать нам позволяют,
И на пустоты, что внутри у нас,
вниманье наше обращают,
Чтоб их увидели и осознали,
Чтоб из себя пустоты постоянно убирали…
Ну а пока себя почти все люди растеряли,
И связи вы в беспамятстве все разорвали
И подмену жесточайшую нашли,
Друг у друга стяжаете, воруете вы.
С потерей связей чувства ваши притупились,
Способности, что только вам присущи,
все закрылись,
Мечтаете стать новогодней и нарядной ёлкой вы,
Забыв, что жизнь свою
за пару новогодних дней отдать должны.
Безжалостно друг друга разрывая,
Всё больше в суете себя теряя,
Всё больше отдаляясь от Творца,
Вы забываете о том,
что в мир пришли вы обрести себя.
А мир вокруг, он требует внимания,
Глубокого и целостного понимания,
Он требует работы над собой,
Чтобы смогли увидеть вы разумный мир, живой,
Чтобы смогли его вы ощутить,
В реальность, что отличная от вашей,
дверь открыть,
Со всем, что есть вокруг, легко общаться
И в Вечности, в Любви и в Счастье развиваться.
Там с миром нет борьбы, там есть работа над собой,
За Счастье, за Любовь, за Светлый Дух Живой,
За Вечность в Творчестве, за Молодость, за Красоту,
За воплощённую в реальности Мечту…
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В реальности ведь Вдохновенно всё,
там мир другой,
Он Творчеством наполнен и Игрой,
Он залит Светом и Любовью полон,
В нём Человек-Творец достоинства исполнен,
Он чувствует себя, себя в нём не теряет,
Ему вокруг всё в этом помогает,
Чтобы наполнен был он замыслом Творца,
Чтоб постоянно развивал и познавал себя,
Чтобы в процессе этом он со всем вокруг общался
И мир бы им восторженно обогащался.
Он познаёт себя, всё время расширяясь
И в ритмах жизни постоянно изменяясь,
Легко и весело задачи все решает,
Легко он самого себя меняет,
Не допуская в жизни напряжения,
Себе давая передышку,
если вдруг пришли сомнения,
Свою ответственность он в полноте всей понимает,
Поэтому себя не гонит и не загоняет,
Себе он время и Любовь даёт,
Чтобы понять, чего же сам и от себя он ждёт,
Себя не позволяет он себе же потреблять,
Чтобы неполноценность не хранить,
Чтобы в себе её не собирать…
Ведь если ты себя бездумно потребляешь,
То сам себя в ресурсное сырьё ты превращаешь
И этим сам же предаёшь себя,
Не может никогда ресурсом быть дитя Творца.
Зато ресурс легко измерить,
И ярлыки ему наклеить,
И подешевле оценить,
И до последней капли потребить…
А коль в себе ты человека не находишь,
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Себя же сам до уровня ресурса сводишь
И также мир ты начинаешь понимать,
Всё, что вокруг тебя, оценивать и продавать.
Когда себя ресурсом ты считаешь,
Ты снова в рабстве обитаешь,
Не могут быть ресурсом сын и дочь Творца,
Не могут быть ресурсом живое и Земля…
Но вот когда себя сам человек не принимает,
В себе Творца, его дитя, не ощущает,
Себя же сам он делает рабом,
Себя оценивая, как ресурс живой…
Свободу, Радость и Любовь на хлеб меняет,
За зрелища, игрушки себя он разрушает,
Своих животных и живое предаёт
И к деградации и к разрушению идёт.
Торговля в мире процветает,
Где суть себя на хлеб и развлечения меняют,
Где люди глубину и мощь свои не познают,
не знают,
Поэтому собой торгуют
И себя в ресурс безликий превращают…
Бездумное
и
безумное
потребление
себя,
неосознанное рабство и нежелание понимать себя и свою
суть привели к тому, что любое живое существо, не важно,
человек это, животное, растение или Земля, стало
восприниматься вами исключительно как ресурс. Вот
почему вы так боитесь изменений, потому что
подсознательно каждый из вас знает, что останется без столь
обильной и бесхозной ресурсной базы, ведь для того, чтобы
комфортно существовать в изменившемся мире, каждому
придётся меняться. Придётся перетрусить себя от и до,
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обнаружив и переработав все свои страхи и пустоты,
придётся научиться понимать себя и своё тело, придётся
научиться чувствовать и ощущать, а также понимать, о чём
именно говорят вам ваши собственные чувства. Придётся
трудиться и работать над собой, без этого никак… Скажите,
вы бы доверили управление собственной машиной, в
которой сидите, незнакомому человеку? Маловероятно, хотя
себе самому вы разрешаете управлять собственной жизнью,
и это при условии, что вы даже время не тратите на то,
чтобы просто понять себя, ощутить себя и почувствовать
себя… А ведь вам предлагают управлять не только
собственной жизнью, вам вверяют ваше собственное
Пространство, всех его обитателей и вы ответственны за
каждого из них, вы должны чувствовать каждого из них –
иначе никак, иначе не имеет даже смысла рассказывать и
показывать вам ваши Планеты, подключать вас к вашим
Аватарам, зачем?
Вы поймите, что уже в течение многих поколений вы
осознанно и неосознанно живёте за счет ресурсов
окружающего вас мира и других людей, так продолжаться
больше не может, вы не можете постоянно только забирать,
при этом оставляя после себя только зловонный мусор. Кому
вы его оставляете? Родителям? Как удобно, оказывается,
быть в младенческом возрасте: не вырос, не помню, ничего
не знаю, всё делал неосознанно, не понимая… так кто, кто
будет убирать за вами весь тот мусор, который вы
оставляете после себя? Кто будет приводить в порядок
Землю, возобновляя её ресурсы, восстанавливая её фауну и
флору? Всё, время сна и время младенчества закончилось,
пришло ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, пора меняться,
иначе никак… Иначе вы просто уйдёте с Земли, потому как
не сможете вписаться в новый, изменившийся мир, который
ждёт нового, изменившегося и повзрослевшего Человека…
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По-другому никак. Превратив всё, что только вы видите
вокруг себя, в ресурс, вы тем самым превратились в
потребителей, в потребителей самих себя и всего живого,
что существует вокруг вас. А потребляя, вы стали забирать
чужую энергию и разрушать чужие связи, присваивая себе
элементы чужих Пространств. Именно поэтому в вас или
нет уверенности, или она иллюзорна, потому как основана
не на том, что принадлежит вам, а на том, что вы забрали у
других, забрали необоснованно и силой, забрали в обмен на
части своего собственного Пространства, в обмен на свои
Энергии, свои Возможности, свой Талант, своё Творчество и
свои связи с миром… И как бы вы ни старались, вы не
сможете удержать то, что не является вашим, просто
потому, что механизм изменения уже запущен, уже
работает, уже набирает обороты. Ваши тела развиваются –
им мешает всё инородное и всё чужое, они находятся в
поиске своего. Они требуют назад свои энергии, свои связи
и свою информацию… И как только вы это начнёте
осознавать и требовать назад, никто и ничто не сможет
удержать то, что принадлежит вам. Принадлежит вам по
факту рождения, по факту Перворождения. Всё то, что
подарено Родителями именно вам, всё то, чем на самом-то
деле вы и являетесь. Поймите, при первом же требовании
всё то, что вы осознанно или неосознанно забрали, вернётся
к своим исконным хозяевам – сейчас будет только так…

ПРИШЛО ВРЕМЯ СОБИРАТЬ СЕБЯ.
Собирать себя, свои энергии, свои силы, свою
информацию и своё Пространство, а также все его
составляющие. Пришло время стяжать своё, стяжать у всех
тех, кто посягнул и забрал именно ваше. Мы все
возвращаемся к первоистокам, к первопорядку, к
первозданным себе. Мы забираем всё то, что раздали, всё
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то, что распределили, и всё то, что у нас неправомерно и
силой забрали в любые моменты нашей жизни, в любом
нашем воплощении, в любом нашем проявлении… Мы
собираем и подключаем к этому процессу вас и всё живое. А
это значит, что каждое живое существо на планете начинает
чувствовать движение, начинает изменение и начинает
точно так же, как и человек, собирать себя, искать себя
целостного и всё больше ощущать связь со своим Человеком
и с его Пространством, а также ощущать своё место в
данном Пространстве. Живой мир перестал быть
безымянным, сейчас идёт процесс настройки, настройки на
каждого из вас, восстановления связей, восстановления
потерянной информации…
Почему вы едите мясо, зависите от мяса и считаете,
что без него невозможно жить?.. Потому, что вы потеряли
свою целостность, потеряли информацию, потеряли самих
себя. В вас полно пустот там, где должны быть налажены
связи с каждым из живых существ вашего Пространства…
Вам даже в голову не приходит, что вы едите курятину
просто потому, что вам просто необходима информация,
которая связана с данной птицей. А что вы сейчас о ней
знаете, о простой курице-то? Вместо того чтобы получать в
качестве подарка с Любовью созданное именно для вас
яйцо, вы съедаете саму птицу, ведь в произведённых
промышленностью яйцах так необходимая вам информация
отсутствует. Да и в самой безымянной птице её немного, но
хоть что-то, ведь пустоты всё время не дают покоя и чем
дальше, тем больше разъедают.
Поймите, животные перестают быть безымянными, а
это значит, что, посягая на какое-то животное, вы уже тем
самым посягаете на чужое Пространство, на чужую
информацию, на чужую энергию… Вы начинаете
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неосознанно стяжать
принадлежит вам.
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ПРИШЛО ВРЕМЯ ЗАПРЕТА НА
СТЯЖАТЕЛЬСТВО ЧУЖОГО.
Пришло время запрета на всё чужое. Стяжать чужое
запрещено. Запрещено не потому, что это плохо или
аморально, а запрещено потому, что это уже просто
разрушительно для тех, кто этим занимается. Ваши тела не
выдержат ваших действий, их будет просто разрывать от
переизбытка ненужного и чужого, а это в свою очередь
будет проявляться болезнями и уходом.
Поймите, животные не бесхозны и не одиночки,
каждое из них имеет своего человека, свою связь и каждое
из них настроено на своего человека. Более того, каждое из
них имеет пару, ведь, как известно, Ной в ковчег забирал
«каждой твари по паре». И не просто случайных животных
взял он с собой, а животных, являющихся частью его
собственного Пространства… От первого рождения у вас
есть Ваша Звезда, Ваша Планета, а также у вас есть и связи
со всеми живыми существами, которые составляют ваше
Пространство и живут в нём… Вы связаны со всем: с
другими людьми, с Пространствами и Планетами, со
Вселенной и Вселенными, но в рамках вашего личного
Пространства вы связаны со своими личными животными,
которые помогают вам. Одни, снимая с вас необходимость
выполнять
рутинную,
монотонную
и
физически
изнуряющую работу, другие, поддерживая вас… но все они
требуют от вас развития, все они отслеживают состояние
вашей души и состояние вашего здоровья… Все они лечат и
поддерживают вас, помогая восстановить слабеющие связи,
помогая перерабатывать информацию, если это не успеваете
сделать вы, или наполняя вас энергией, если по какой-то
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причине вы начинаете её терять. Их развитие практически
невозможно без нашего развития, а изменения в них – это
отражение изменений в нас… Мы ответственны за тех, кого
приручаем, с одним единственным уточнением. Мы не
приручаем животных – они уже приручены, они уже часть
нас самих, просто по факту заложенной в нас связи друг с
другом. Человек во время внутриутробного развития,
проходя фазы, внешне напоминающие разных животных, на
самом деле настраивает свои связи с животным миром, со
своими животными, со своим Пространством… Именно в
этот период жизни человека происходит дополнительное
включение и настройка. Именно поэтому дети и не боятся
животных, а принимают их легко, естественно и с радостью,
потому как они чувствуют свою связь с ними. Мы
ответственны перед животными, нам дано право выбора и
право решать, как жить, мы можем разорвать связь со
своими животными, отчего сделаем себя и их глубоко
несчастными, а вот они самостоятельно не могут разорвать
связь с нами, если мы её развиваем и поддерживаем. Именно
в этом и заключается суть нашей ответственности – они
зависят от нас, от наших решений, от нашего образа жизни,
от нашего миропонимания. Благодаря человеку животные
могут
становиться
всё
разумнее,
чем
будут
совершенствовать
свой
род
и
расширять
своё
предназначение и возможности
взаимодействия с
человеком… но точно так же благодаря человеку животные
могут деградировать и вырождаться, превращаясь в
садистов и убийц, формируя совершенно несвойственный
для себя способ существования.
Посмотрите на них внимательно, они – это отражение
результатов нашей деятельности, они – это жертвы нашего
образа жизни. Они уже просто устали ждать, когда же мы,
наконец, проснёмся и сможем ими заняться, вспомним о
том, кто мы, что мы и зачем мы собственно… Вспомним о
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том, что мы Бого-Люди и что наша задача развивать и
гармонизировать собственное Пространство, Творить и в
Творческом Порыве Жить, проявляя свои СоСотворения в
физический мир. А пока этого не происходит, пока человек
не ощущает, не принимает и не понимает себя, не чувствует
своей связи с Родителями, он теряет внутри себя всё то, что
делает его Бого-Человеком, проявляясь в физическом мире
человеком-животным.
Именно поэтому вы и боитесь, именно поэтому вы с
пеной у рта защищаете свою животную суть и правильность
исключительно такого образа жизни… Ведь так сложно
честно признаться в том, что на сегодня нет в мире
животного ужаснее, чем человек-животное, потому как
ведущая роль всегда за человеком, пусть он и проявился в
облике недочеловека, человека только с развитой, причём
это очень важно, собственной животной сущностью.
Когда Мы говорим о животных проявлениях в
человеческой жизни, Мы ни в коей мере не подразумеваем
здесь именно животных, как таковых – речь идёт о той
сущности
человека,
которую
можно
было
бы
противопоставить сущности Бого-Человека. А названа она
животной исключительно потому, что отражение того, что
происходит с самим человеком, проявилось наиболее
наглядно именно в животном мире. Плотоядие, паразитизм,
похоть, каннибализм, уничтожение себе подобных, слабых,
своих или чужих детёнышей, агрессия, страх и психические
аномалии – это всё пришло в мир животных из
человеческого мира. Но есть действительно явления,
которые пришли в жизнь людей именно из мира животных –
это смерть и необоснованная уверенность людей в том, что
их продолжение – это их собственные дети, то есть схема
развития и схема существования, свойственная именно
животному миру, скопированная человеком, забывшим о
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том, кто же он на самом деле и в чём его суть и
предназначение.
Поймите, именно свою животную суть вы так
яростно защищаете, именно с ней вы никак не можете и не
хотите расстаться. Задумайтесь и ужаснитесь от
осознанного, без этой сути вы даже подсознательно не
можете представить собственную жизнь и развитие
человечества… Где же тогда разум, которым вы так
гордитесь и который считаете основным отличием человека
от животного?.. Где же его проявления в вашей жизни и в
жизни людей, окружающих вас? Ведь у вас уже даже на
подсознательном уровне пытаются стереть границу между
человеком и животным, теорией о происхождении этого
самого человека от обезьяны. Задумайтесь, ведь вы живёте в
мире, в котором, как это ни странно, официально отрицается
всё то, что отличает человека от животного. Вы так
естественно и без возмущения воспринимаете теорию о
происхождении человека от обезьяны, что вам даже в голову
не приходит, что уже одним этим фактом вы согласились с
тем, что человек – это просто «высшее» животное,
согласились молчаливо и безропотно, совершенно не
задумываясь о данном утверждении, а значит, и не пытаясь
прочувствовать его истину собой. Согласились, подавив в
себе даже подозрение на протест, неосознанно отказавшись
в этот момент от чувства собственного достоинства и от
ощущения своей уникальности, от ощущения собственной
значимости, которое на самом деле заложено в каждом
человеке от рождения. Каждый из вас, не требуя
существенных и действительно весомых доказательств,
согласился с тем, что человек – это животное, которое по
какой-то странной случайности превзошло в развитии всех
остальных, но всё же унаследовало основные принципы
существования животного мира, а иногда и полностью
скопировало поведение отдельных его групп и подвидов…
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Какая чушь! Задумайтесь, попробуйте почувствовать и
прочувствовать самих себя и честно ответить самим себе на
вопрос: «Неужели вы серьёзно принимаете тот факт, что
ваш разум, ваш талант, ваши способности и возможности –
это всё результат случайной мутации или вовремя
подоспевшего облучения, позволившего случиться данной
мутации?» Если следовать данной теории и такому
мировоззрению, то получается, что каждый из вас случайно
родился, случайно вырос, случайно что-то создавал или
делал, случайно сформировал или не сформировал семью,
родил или не родил детей и также случайно умер. Всё,
абсолютно всё в вашей жизни случайно… Но тогда сам
собой возникает вопрос: «О какой логике, о какой
разумности и о каких планах на будущее может идти речь,
если все основные события в вашей жизни и в жизни
окружающих вас людей происходят независимо от вас и
совершенно случайно, а вашей основной задачей является
лишь адекватная с точки зрения приспособления и
выживания на них реакция?»… И это всё! Ваша жизнь
сведена всего лишь к двум реакциям, о которых даже
сложно сказать – реакции это на жизнь или реакции,
направленные на отречение от этой самой жизни. Всё
сведено всего лишь к двум реакциям: приспособление и
выживание… задумайтесь… это ведь базовые принципы
вашего образа жизни: приспособиться для того, чтобы
выжить… Выжить в мире, который вы на самом деле не
понимаете и не принимаете… И такое ваше поведение
логично и понятно, ведь невозможно адекватно принимать и
понимать случайности, которые вы никак не можете для
себя объяснить, которые не имеют для вас логики и
причинно-следственных связей. Случайности, сталкиваясь с
которыми, вы ощущаете себя не более чем игрушкой, не
более чем материалом для очередного эксперимента… В
таком жутком мире действительно ужасно и страшно
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жить… Вы об этом никогда не задумывались? Но именно
такой мир может быть у человека, который уверен и
убеждён в том, что он случайно-чудесным образом
произошёл от обезьяны. Именно такой мир, полный
непредсказуемого и опасного, полный непонятного и
неопределённого, полный кажущейся несправедливости и
необоснованных
испытаний,
окружает
человека,
неосознанно или осознанно занявшего нишу животного,
допустившего в своём сознании мысль о животном своём
происхождении, тем самым отрёкшись от глубинной и
истинной сути самого себя, отрёкшись от своих Родителей:
от Создателя и от Любви. Вы сами, своими же руками,
своими мыслями и поступками обесцветили и лишили
смысла собственную жизнь. Лишили благодаря тому, что
всего лишь допустили мысль о том, что вы – это животное,
допустили возможность причислить себя к миру животных,
в котором по вашей же вине доминирует основной инстинкт
– инстинкт выживания. В попытке выжить, в бесконечной
борьбе с собственными страхами, собственными и чужими
иллюзиями вы превратились в бездумного и безумного
уничтожителя всего живого. Вы стали разрушителями по
одной банально простой, но от этого не менее ужасной
причине… Вы не понимаете мир, в котором живёте, вы
упрямо отказываетесь признавать тот факт, что разумность
его
организации
многократно
превосходит
ваши
организационные и творческие способности, что вы
практически
не
в
состоянии
сформировать
сбалансированные и гармоничные действия, которые
учитывали бы всех и вся в полном цикле взаимодействия.
Что уже даже говорить об остаточных элементах гармонии,
которые мы можем наблюдать в окружающем нас мире? Вы
не принимаете, да и не можете без изменения самих себя
принять окружающий вас мир, ведь в противном случае вам
придётся признать факт собственной отсталости и
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недоразвитости, не позволяющий вам быть хотя бы просто
адекватными и вменяемыми в рамках окружающего вас
Пространства… Ведь так просто обвинить животных в том,
что они злые, дикие, глупые, упрямые и недоразвитые, чем
признаться самим себе, что вы просто неграмотные, вы
просто не умеете с ними общаться, вы разучились
Чувствовать и Любить, и что бы уже, казалось, говорить о
животных, если вы не умеете общаться даже с самими собой
и Любить самих себя. Вы все запутались, запутались в
оценках собственной значимости, запутались в оценках
своих поступков, в оценках своего образа жизни… Вам даже
в голову не приходит признать тот факт, что если вы
правильно развиваетесь, вы перестаёте болеть и стареть,
казалось бы, но почему вы об этом никогда не
задумываетесь… Но вы знаете об этом подсознательно,
именно поэтому вы так следите за собой, именно поэтому
процветает пластическая хирургия, которая позволяет вам
омолаживать себя, показывать не результат собственного
развития, а его подмену…
Вы просто отказываетесь быть честными, вы не
желаете расставаться с розовыми очками, которые так
тщательно вам подбирали в течение всей вашей жизни… В
массе своей вы не готовы признать тот факт, что
практически всё, что вы знаете, и всё, чем вы занимаетесь, –
это суета и пустота… и вы бесполезно тратили всю свою
жизнь на совершенно ненужные и неважные для вас вещи…
Ваш опыт устаревает быстрее, чем вы успеваете его
получить, вы разрушаете и причиняете вред, многократно
превосходящий приносимую вами пользу, при этом
постоянно пытаясь снять с себя ответственность за
собственные поступки… Вот, смотрите, это – ваше лицо, это
– ваш образ жизни, это – ваши достижения… Насилие и
загрязнение – это лица, которые вы тщательно гримируете,
чтобы за толстым слоем грима не проступали безобразные

~35~

черты, не проступала настоящая степень уродства и
никчёмности… И вы боитесь увидеть эти лица без грима,
увидеть их такими, какие они есть на самом деле, ведь тогда
в зеркале вы увидите одну из ипостасей самих себя –
человека-зверя, человека-животного, человека в безумии и в
беспамятстве, человека в невежестве. Вы увидите ту
ипостась самих себя, о существовании которой даже не
догадывались, вам ведь и в голову не приходило, что за
безобидным, казалось бы, самообманом или обманом, может
скрываться настоящее и недремлющее чудовище, живущее
по собственным законам, не брезгующее ничем ради
достижения цели… И до тех пор, пока вы живёте по законам
человека-животного, хотите вы этого или нет, скрываете вы
это от себя или нет, знаете вы об этом или не знаете, но
данное чудовище является вашей неотъемлемой частью и
называется первородным грехом. И именно его наличие в
вас делает вас отрезанными от мира с рождения, разрывает
связь между вами и вашим Пространством, разрывает связь
между вами и вашими Родителями. Именно поэтому и
существует ваш путь к Богу, путь от человека-животного к
Человеку-Творцу…
Именно
поэтому
так
сложно
представить и понять, что всё, абсолютно всё может быть
по-другому, и что на самом деле внутри каждого из вас есть
частичка Бога, есть частичка Человека-Бога…
Ищите её, ищите ту целостность, которая ещё в вас
есть, изучайте себя, общайтесь с самим собой, принимайте и
уважайте себя… ведь вам нужно перерабатывать так много,
перерабатывать все те пустоты, которые формировались в
вас ионы лет… Но пришло время начать, пришло время
сделать первый шаг и определить для самого себя путь
своего дальнейшего развития: путь Человека-Творца или
путь человека-животного, Ответственность и Вечность или
старость, болезнь и смерть… Пришло время изменений,
потому что дальше, как сейчас, уже продолжаться не может,
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потому как вы даже не задумываетесь о том, что именно вы
сами, своими руками, формируете мир, который вас
окружает, именно вы являетесь катализатором всех событий,
которые с вами происходят… И каждый из вас, если
прислушается к себе, сможет понять, что он знал об
изменениях и ждал их, что он сам согласился дать себе шанс
проснуться и выбрать для себя свой собственный путь
развития: путь Человека-Творца или путь человекаживотного… Все изменения на Земле происходят не против
вашей воли, а, наоборот, с вашего на то согласия… Вы
понимали это до своего рождения, понимали необходимость
развития и изменения, необходимость возврата к
Первоистокам.
Вы понимали и понимаете, что что-то происходит,
что всё меняется, только отказываетесь верить в то, что и вы
сами должны принять в данных изменениях участие, вы
сами также должны измениться… А для этого вам
необходимо, несмотря ни на что, учиться и развиваться,
учиться и развиваться согласно своим внутренним
ощущениям, согласно всем тем стремлениям, которые
большинству из вас ещё необходимо в себе обнаружить…
Пришло время меняться, подключаться к своим
Пространствам, своим Планетам и учиться делать каждый
шаг с оглядкой на то, что у вас есть Пространство, с
оглядкой на то, что у вас есть ваша Планета и ваша, и только
ваша, Солнечная система, с оглядкой на то, что у вас
появилась Ответственность, именно та Ответственность, о
которой вы забыли и которой пренебрегли –
Ответственность Человека перед всеми формами жизни,
перед своим Пространством, полученными в Дар…
Вам снова нужно научиться жить, не теряя связи со
всеми составляющими себя, соизмеряя всё то, что
происходит, и все принимаемые вами решения с ощущением
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своего Пространства, своей Планеты, своей Солнечной
системы, с ощущением связи с Творцом и Любовью…
Именно эти чувства и эти ощущения помогут вам стать
многомерными,
помогут
выйти
из
пространства
одномерности, в котором вы, в большинстве своём,
находитесь, именно эти ощущения помогут вам принимать
решения,
которые
будут
способствовать
вашему
освобождению и изменению.
Без освобождения самих себя и без изменения, без
ощущения вами ваших Планет и Пространств вы не сможете
принять и понять весь тот живой мир, который существует
вокруг вас. Вы не узнаете, не поймёте и не увидите своего
места в этом мире и места мира во всём его многообразии
рядом с вами и внутри вас… Вы не сможете понять и даже
представить, какое место в живом мире должен занимать
Человек, если не сможете сами ощутить себя не человекомживотным, а Человеком-Творцом. Поймите, пока вы
одномерны, пока вашей жизнью руководят исключительно
инстинкты – вы не способны ничего изменить, вы
находитесь в ловушке, ловушке, зачастую, созданной уже
вашими собственными руками для вас же самих… Именно
поэтому вам жизненно необходимо выйти из вашей
одномерности, почувствовать связь с собственными
Пространствами и дальше работать, работать и работать над
её развитием и укреплением, по-другому не получится. Мир
изменится и превратится для вас в родной и любимый дом
только тогда, когда изменитесь вы, когда вы станете в
состоянии общаться с миром на понятном ему языке, когда
вы перестанете быть врагами, а станете друзьями и
любимыми детьми. Такими же уникальными, талантливыми,
сильными и мудрыми, как и для своих Родителей, ведь этот
дом, его основание, построили для вас именно Они…
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Вспоминайте, вспоминайте эти ощущения, ведь они
находятся глубоко внутри вас, вы можете их вспомнить, вы
можете вспомнить яркий, льющийся свет, освещающий всё
вокруг вас, согревающий и ласкающий, вспомнить, что вы
чувствовали и ощущали тогда: Полную Безопасность,
Радость, Счастье и Безвременье, вы чувствовали Любовь –
Её яркий свет, Её тепло, Её близость и родственность вам.
Вы чувствовали себя любимыми, именно по-настоящему и
искренне любимыми и в этой Любви не было ни сомнений,
ни неуверенности, ни ощущения Её конечности… В этой
Любви нет места для страхов, комплексов неполноценности
– Она безусловна, Она есть всегда, но чувствуете вы Её или
нет, понимаете вы Её или нет, общаетесь вы с Ней или нет,
зависит исключительно от вас. Она окружает и ласкает всё,
что вы способны увидеть, Она льётся бесконечным потоком
через связи всего живого друг с другом, Она льётся
бесконечным потоком и через вас, но только при условии,
что вы ощущаете свою связь, вы чувствуете собственное
Пространство и собственную Планету.
Без ощущения себя, без связи с самим собой, вы
находитесь в состоянии постоянной борьбы с миром, ведь
вы ощущаете его только как что-то инородное, жестокое,
совершенно непредсказуемое и неподвластное вам… Вы
находитесь в глупейшей и безумнейшей ситуации: вместо
того чтобы приласкать собаку, сделать её своим другом и
защитником, получая ещё и удовольствие от взаимного
общения, вы бьёте её ногами, издеваетесь над ней, а потом
удивляетесь, когда она вас кусает или нападает на вас…
Именно так вы и живёте каждый день, именно поэтому всё,
всё, что окружает вас, становится для вас зловещим и
страшным… Именно зловещим ведь, как известно, слово зло
– это не антоним, не противоположность слова добро, слово
зло означает всего лишь всё то, что вам не известно, всё то,
чего вы не знаете… Вот почему мир и стал для вас
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зловещим… всего лишь потому, что вы не знаете его, да и
сами для себя вы тоже зло, потому что вы – это незнакомцы
для самих себя… Именно так…
Поймите,
зло на Земле существует не потому что мало добра,
А потому что никто не хочет,
не желает познавать себя…
Потому что самообманом увлекаются
И в безумие все больше ударяются,
Потому что массово себя не ощущают,
Сами на себя невидимые цепи надевают
И гордятся лишь неполноценностью своей –
Не предполагая даже то,
что этим создали вы мир людей-зверей.
Сами для себя вы тупики создали,
Сами же себя всё время разрушали,
Не понимали и не принимали своё «я»
И этим отрицали часть себя.
Поймите, вы соединили в себе всё,
Но в мир-то отразили только часть от этого всего,
Вторую часть вы наглухо закрыли,
Отказываясь признавать тот факт,
Что эта часть возможна в мире…
Вы этим в целостности изменения создали,
Себя на части разобрали,
Вы выделили только часть себя,
Создав безмерную дыру энергий своего второго «я».
И разорваться сами вы себя заставили,
Когда границы внутрь себя поставили,
Когда себя на части поделили,
И доминировать понравившимся лишь частям себя
вы разрешили…
Вы этим создали конечность и ушли от Бога,
Контрасты создали и тупики в дороге,
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Теперь вы только противоположностями
всё лишь измеряете,
При этом даже суть их появления не понимаете…
Контрасты – это проявления раскола,
Лишь факт того, что отреклись, ушли от Бога,
Всего лишь потому,
что часть себя вы закупорили, забыли
И эта часть сейчас и доминирует,
вы посмотрите, в мире.
Вы – Люди, значит, в вас есть всё:
И разрушение, и созидание, добро и зло,
В вас есть всё то, что видите, чем восхищаетесь,
А также всё, чему вы ужасаетесь,
И это нужно осознать, принять,
И это нужно понимать…
Что так задумано и так должно быть,
И нет границ – все эти качества – это и есть основа.
Основа ваших сил, способностей, движения,
Основа Творчества и Вдохновения,
Ведь все энергии, без исключения, вам помогают,
Когда возможности их балансировать в себе
всё время человек Осознанно и чутко развивает.
У вас есть Воля, ей вы управляете,
Когда в себе какое-либо доминирование
определяете,
Вы Волей балансируете, качества меняете,
Себя вы Волей развиваете и изменяете…
А вы от Воли отреклись, развив самообман,
Очки надев и этим часть себя как будто потеряв,
Как будто спрятав, словно хлам в шкафу,
Создав духовную помойку и дыру...
Вы, кстати, Волю также подменили,
Её упрямством глупым заменили,
Ведь Воля – это часть Пространства
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и Планеты ощущения,
А не безумное, бездумное стремление.
Очки снимайте и на мир смотрите,
Во всём, что видите вокруг, себя вы находите,
Соизмеряйте, доминанты все определяя,
Гармонизируйте себя, своё Пространство собирая.
В процессе этом всё вам помогает,
Душа и тело вас поддерживают, направляют,
Подсказки ситуациями жизненными вам дают,
Решений их и изменений в вас лишь ждут.
Ну а пока контрастно мир воспринимая,
Гармонию в нём методично нарушая,
Вы не его, себя в нём опасаетесь,
Поскольку сквозь кривое зеркало
вы с ним общаетесь…
Всё, что случается, всё это ваше искажение
И ваше диссонансное в нём проявление,
Которое он вам показывает, объясняет,
Внимание на вас, он ваше же и обращает…
Поймите, всё, что с вами происходит,
Из ваших же глубин исходит,
Всё это вами и порождено,
Поскольку вами не задействовано и не учтено…
Вы всё, что вам дано, на части расчленили,
Потом себя в ребёнка превратили,
Который с элементами мозаики играется,
Но он не помнит, как, во что – она при этом
собирается и превращается…
Ребёнок – он хозяином себя не ощущает,
И ценность элементов он не понимает,
Он только ими лишь играется,
Гордится, хвастается, увлекается,
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Часть выкинул, часть потерял,
Часть на стекляшки обменял,
По жизни он мозаику теряет,
А с ней и сам себя потерянным он ощущает…
Вас повзрослеть Мы заставляем,
И вот мозаика теперь пред вами,
Чтоб наконец-то вы её собрали,
Все элементы в ней определили
И правильно бы организовали…
Задействовано всё должно быть и в движении,
И всё должно давать друг другу ускорение,
И всё должно в порядке и со смыслом быть,
Тогда вы сможете Творить.
Определить вам предстоит всё то, что потеряли,
Всё то, что на чужие, ненужные стекляшки
обменяли,
Всё то, что спрятали
И за ненужностью закрыли,
Порядок время навести в себе,
В своём Пространстве, в мире.
Поэтому всё то, что с вами происходит,
Из ваших же глубин исходит,
И это ваше спрятанное проявление,
Которому, скрывая, отказываете вы в движении,
Которое в себе не ощущали,
Которое другим вы отдавали,
Но это ваше… пришло время забирать
И правильно его задействовать, и применять…
И это нужно, чтобы жить и не бояться,
Чтобы всегда, во всём лишь Человеком оставаться
И развиваться, не стоять,
И уж, тем более, не ждать извне чего-то, и не спать.
Свою Планету ощущая
И чувствами все направления определяя,
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Себя вы собирайте обязательно любя,
Всё принимая и себя ценя…
Вам нужно лёгкости учиться,
Чтоб принимать себя, не злиться,
Чтобы пустоты открывая,
Себя ни в чём не обвиняя,
Без страха в пустоту идти,
Чтобы причины появления её найти…
Легко себя и всё воспринимайте,
Не напрягайтесь и не обвиняйте,
Поймите, вы всё видите не зря,
А в том, что вы увидели,
всегда есть часть и вашего ведь «я».
Себя ищите, понимайте,
Себя всё время вычищайте,
Всё прорабатывая и качества всех свойств меняя,
Чтоб защищали впредь они вас, а не угрожали.
Борьбу с собой вы прекратите,
Мир и Любовь себе вы объявите,
Чтобы основу всю свою собрать
И качество самих себя же поменять.
Поймите, идеалов нет и не бывает,
Все те, кто идеалом у себя внутри решили стать,
уже отстали,
Они движение своё же прекратили,
Своё развитие остановили…
Учитесь у кого-то, у себя,
При этом никогда не унижая своё «я»,
И ощущениями всё своими проверяя,
Чтоб жить, кумиров для себя не воздвигая.
Чтоб жить, себя всё больше познавая,
Себя, Пространство, Тело, всё вокруг меняя,
Не позволяя то, что ваше, забирать,
Не позволяя у себя энергии стяжать.
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Прочувствуйте себя в своём Пространстве,
Как начинаете вы сами изменяться,
Когда внутри Планета ваша обороты набирает
И светом ваше тело наполняет,
Как тело ваше расширяется и нагревается,
И светом внутренним всё заполняется
И сразу ощущения меняются,
Какие-то стихают, а какие-то вдруг обостряются…
И этот свет он лёгкость вам даёт,
Он с лёгкостью по жизни вас ведёт,
Игриво, весело, шутя,
Ведёт он вас к Творцу из никуда.
Он всё у вас внутри в движение приводит,
И мысли чередой к вам разные приходят,
И видите вы как со стороны себя,
Ещё раз проверяя всю полноту себя,
Ещё раз свои мысли наблюдая,
Свои реакции с самим собой сверяя,
Отслеживая страхи и сомнения,
Недоработки и несвойственное поведение.
Себя он помогает вам понять,
Гораздо всё быстрее, легче осознать
И многое вокруг вас ощущая,
Внимание на разные решения не отвлекая,
Он вам даёт работать над собой,
Событий управляя чередой…
Поэтому с ним засыпайте и с ним просыпайтесь,
К нему как можно чаще обращайтесь,
Как результат с Планетой своей связь
всё чаще создавая,
Её усиливая, укрепляя, вы наполняете себя
И познаёте свои желания,
Своё наполненное, целостное «я».
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Чувствуйте, чувствуйте, и ещё раз чувствуйте, ведь
именно в чувствах и в ощущениях вас гораздо больше, чем в
размышлениях и логических суждениях… Поймите,
способности размышлять, анализировать и логически
мыслить даны вам в качестве инструментов, они помогают
вам, но не являются самоцелью, они нужны как помощники,
а не как доминирующие судьи… Развитость Человека
определяют не его способности логически мыслить и
анализировать, а его способности ощущать и чувствовать
себя и использовать мышление для раскрытия себя,
осознания исходных мотивов и настоящих желаний…
именно для этого вам и нужна логика, нужен анализ и нужен
самоанализ… именно для того, чтобы, обнаружив пробои в
целостности, понять и осознать их первопричины, именно
для того, чтобы, задумав СоСотворение и прочувствовав его,
дополнительно сделать оценки и проверки, дополнительно
проверив себя. А что сделали вы? Превратили эти качества в
цель саму по себе… у вас получился интеллект ради
интеллекта и логика ради логики… так в чём же смысл,
снова очередные линейки и очередные шаблоны, на которые
вы готовы, не задумываясь равняться… В нас нет ничего
случайного, ничего ненужного, всё, чем мы обладаем,
действительно нужно и важно, но проблема в том, что
способности человека, которые зачастую просто являются
вспомогательными инструментами, возвели в ранг
серьёзнейших достижений и доминирующих проявлений.
Целостность, Сбалансированность, запрет доминирования
каких-то одних ярко выраженных качеств, вот к чему
должен идти Человек, вот что даст ему силы и творческий
потенциал, вот что укажет ему направление развития и
поможет не уклоняться от курса и всегда быть на связи с
самим собой. Этому нужно учиться, да, это факт, этому
нужно учиться, нужно пробовать снова и снова, пока не
получится, пока не удастся…
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Вас всю вашу сознательную и бессознательную
жизнь учат жить как раз по-другому, жить так, чтобы даже
не иметь времени на общение с самим собой, не иметь
времени на самоанализ, на самого себя… Вы постоянно
находитесь в рамках, которые преподносятся вашим образом
жизни как что-то совершенно нормальное, и вы даже не
задумываетесь о том, что эти самые рамки вас методично
разрушают
и
делают
вас
максимально
разбалансированными…
У вас постоянно нет времени, вы, как правило,
занимаетесь тем, что правильно, что нужно и что
необходимо, а не тем, что нравится и тем, чем бы вам на
самом деле хотелось заниматься… Но вот только одно но,
чем на самом деле вы хотите заниматься? Вы об этом
помните, вы это знаете? Как часто вы даёте возможность
осуществлять собственные желания и собственные
стремления? Нужно учиться, постоянно учиться понимать
себя, не взирая ни на что, не взирая на кажущиеся рамки и
обстоятельства, пробуйте чувствовать, сначала не выходя из
своих рамок, пробуйте, чувствовать, как вам правильно себя
вести, что и когда сделать, как организовать свой день… Не
стесняйтесь, спрашивайте себя, чтобы вы хотели сделать из
этого, этого и вот этого… Пробуйте, задавайте себе вопросы
обо всём, начиная с того, во сколько встать, что надеть,
чтобы вам хотелось съесть или попробовать, заканчивая тем,
почему именно вы не хотите что-то делать или почему люди
и события вам мешают осуществить ваши планы…
Общайтесь с самим собой, разговаривайте, задавайте себе
вопросы, потому что только так к вам начнут приходить
ответы и решения, только так вы заставите себя проснуться
и начать двигаться… Настраивайтесь, чувствуйте и
общайтесь… Если вы научитесь это делать с самим собой,
то считайте, что с любым другим существом у вас это уже
получается, хотя бы даже потому, что, настраиваясь и

~47~

чувствуя, вы уже ощущаете себя не просто как отдельную и
независимую единицу, а вы ощущаете себя связанным со
всем, что существует…
Будучи почти полностью разбалансированными и
потерянными, вы боретесь с миром, поэтому и находитесь
постоянно в состоянии защиты перед нападением, ощущая
свою неспособность что-то изменить и непостижимость
того, что происходит с вами и вокруг вас. Поэтому вы и не
отторгаете насилие, его суть и потенциальную возможность,
как таковую… Ведь если полностью удалить насилие в
любых его формах и проявлениях, как же тогда вы будете
влиять на события и на ход вещей?.. Этого вы не знаете…
именно потому до сих пор и не было придумано ничего,
кроме насилия, чтобы хоть как-то повлиять на события и на
ход вещей. Насилие – это влияние извне, это результат того,
что для решения проблемы человек обращается не к себе, а
требует решения своих собственных проблем за счёт
энергии и информации других людей… Насилие, пусть это и
непривычно звучит, но это факт и подтверждение своей
собственной несостоятельности и беспомощности, ведь
человек не может разрешить ситуацию сам, а значит, он её
не понимает, он в ней себя не ощущает и у него не хватает
внутренних ресурсов её изменить и исправить, вот почему
он прибегает к насилию… Этим он подписывается в своей
несостоятельности, в своём бессилии… Именно поэтому
насилие как норма или как регулярное явление возможно
только в мире людей-животных, где стяжательство и
воровство считается абсолютно нормальными явлениями,
где зачастую только насилие считается единственным
рычагом управления и влияния… В мире Бого-Людей, в
общении Бого-Людей друг с другом, насилие невозможно
как таковое, потому что любая форма воровства
недопустима и карается практически моментально. Ни один
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Бого-Человек не позволит кому-либо посягать на свою
целостность, стяжать и воровать…
Воровство – это один из самых больших грехов
человечества,
основа
искажения
и
дисгармонии
человеческого мира, основа его превращения в мир людейживотных… Казалось бы, ну, подумаешь, воровство, но это
не так… Смотрите, вот Пространство – это суть целостный,
единый организм. Каждая его составляющая питает и
поддерживает Человека, делает его Вечно Молодым и Вечно
Здоровым… а теперь представьте, что из этого Пространства
начинают потихоньку, между прочим, забирать без
разрешения и без компенсации его составляющие, сначала
понемножку, а потом уже в открытую и безнаказанно. Так
что будет происходить с Человеком? Сначала он начнёт
терять энергии и способности, потом он начнёт болеть, так
как на поддержание здоровья ресурсов станет не хватать,
потом он начнёт стареть, так как болезни будут подтачивать
его молодость, и в итоге он умрёт… Вот именно это и
произошло с людьми… Вот вам и безобидное воровство, а
ведь именно оно лежит в основе того, что вы стали
смертными, что вы болеете, стареете и умираете… Именно
поэтому в заповедях и было запрещено воровать, не просто
воровать, а даже в мыслях посягать на чужое… Именно
поэтому Мы и ЗАПРЕЩАЕМ ВОРОВСТВО В ЛЮБЫХ
ЕГО ВИДАХ И ПРОЯВЛЕНИЯХ. Отныне любое
воровство будет увеличивать уровень дисгармонии внутри
самого человека, его совершающего, любая хитростью или
силой
присвоенная
энергия
будет
действовать
разрушительно на человека, который её себе присвоил. У
вас не будет больше сил сдерживать и компенсировать
внутри себя чужое – эти силы забираются у вас и больше вас
поддерживать не будут…
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В период полного хаоса, когда люди настолько
запутались друг в друге, что границы между своим и чужим
были практически полностью потеряны, необходимо было
всё равно оставить возможность хоть какого-то управления
всеми этими блуждающими и фактически ничейными
энергиями и возможностями… Именно поэтому и появились
люди, которые могли справляться и организовывать чужие
энергии,
использовать
чужую
информацию
и
структурировать это всё… В материальном мире это
проявляется в виде богатства, в виде больших материальных
достижений, суть которых – это энергии и силы других
людей… Ничего в мире не бывает просто так, и огромные
состояния
даются
людям
для
изменения,
для
упорядочивания, для недопущения пустот. Это большие
ресурсы, большие возможности, а соответственно, и
большие соблазны, поэтому таким людям необходимы были
дополнительные, внутренние ресурсы для того, чтобы
справляться со всем этим … Сейчас всё меняется, всё
возвращается на круги своя, и каждому возвращается то, что
принадлежит ему по праву Перворождения… Теперь
каждый должен научиться сам справляться со всем тем
багажом, который он даже не знал, что у него существует.
Поэтому Мы предупреждаем вас, не держитесь за чужое,
сейчас это будет разрушительно для каждого из вас…
Ищите, находите и возвращайте себе своё, именно так и
никак по-другому… Определяйте чувствами, что ваше, а что
вам не принадлежит, проверяйте это многократно, чтобы не
ошибиться и не навредить самим себе…
Учитесь, снова учитесь жить, ведь ориентиры ваших
жизней меняются кардинально и предъявляют вам уже
совершенно другие требования… Вам придётся с помощью
чувств полностью пересматривать и перестраивать себя, вам
придётся разбираться в собственных болезненных
ощущениях и в причинах их возникновения, вам придётся
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прорабатывать каждую из пустот, которая мешает вам
сделать следующий шаг на пути к себе… Вы будете
меняться, и ваше тело так же будет перестраиваться… это
может быть достаточно болезненно, но испытываемые вами
при этом дискомфорт и боль связаны с освобождением, они
помогают вам разрешить старый ворох завалявшихся
проблем, освободиться от них, стать Счастливыми,
Целостными и Вечными. Ваше тело как маяк будет
указывать на наличие проблем, застоев, с которыми нужно
разобраться, оно будет преображаться вместе с вами и
постоянно обращать ваше внимание, если вдруг вы свернули
не туда, если заблудились или делаете шаг в сторону,
отличную от направления вашего пути. Слушайте своё тело,
ведь лучшего помощника и подсказчика, который может
отреагировать практически моментально, у вас нет. А вы
ведь даже представить себе не можете, сколько всего
ненужного и разрушительного находится в ваших телах, в
ваших мыслях, в ваших неосознанных или частично
осознаваемых поступках. Вы даже представить не можете,
от чего вам придётся избавляться для того, чтобы перейти к
нормальной жизни, жизни, свойственной Человеку-Богу,
Человеку-Творцу, а не человеку-животному, для того, чтобы
нарастить недостающие органы и всё больше и больше
помогать самому себе на пути к Богу…
Каждый человек – это гораздо больше, чем о нём
принято думать, каждый человек – это огромная
совокупность внутренних и внешних проявлений,
ощущений, состояний, и если их не упорядочить, если не
научиться ими управлять, то все эти составляющие в итоге
действительно превращают сознание человека в кашу,
смешиваются с проявлениями других людей, что в итоге
приводит к полной неразберихе… А в ней человеку
становится так сложно ответить на вопросы: кто вы, что вы,
почему вы и чего хотите именно вы, какие конкретно
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действия и изменения в вашей жизни сделают конкретно вас
Счастливыми и, вообще, что такое Счастье для вас, как вы
его себе представляете, если представляете его вообще?
Вы – это все ваши проявления, это совокупность всех
ваших достоинств и недостатков, мыслей, эмоций и слов,
это и все ваши взлёты и падения, удачи и поражения,
ошибки и достижения, а также все ваши болезни и
проблемы. И даже более того, вы – это ещё и все
проявления, которые так или иначе связаны с вами:
отношения, собственность, жизненные ситуации и
пересечения с разными людьми… Это всё также вы – только
это уже проявления в материальном мире того, что вы, не
осознавая, формируете собой, своими действиями,
решениями, поступками на своём жизненном пути…
Поэтому каждый ваш путь, каждое ваше проявление в жизнь
– это также вы, это одно из проявлений вашего «я», которое
является частью целого, и эта часть вас, неосознанная вами,
существует в своём срезе времени… Вы не осознаёте себя,
не осознаёте себя настолько, что даже не можете
разобраться в себе самих, не говоря уже о ситуациях в
собственных жизнях, о ситуациях, которые вы же сами
сформировали, которые вы же сами создали своим
бесчувствием по отношению к себе… Поймите, вы почти
все бесчувственны. Бесчувственны не только и не столько
по отношению друг к другу, к природе, к Земле, к живому
миру, сколько по отношению к себе самим. Вы настолько
привыкли не чувствовать и не ощущать себя, настолько
привыкли заменять своё чужим и стоять в очереди за своим,
что вы просто перестали чувствовать самих себя, вы
перестали быть эмоциональными и глубокими по
отношению к себе… Почти все ваши эмоции, все ваши
поиски и рассуждения направлены вовне, вы с рождения не
знаете, а как это ощущать себя, как это чувствовать себя… в
каждом из вас огромное количество противоречий,

~52~

связанных с собственными желаниями и с необходимостью,
навязанной окружающими и ощущаемой лично вами, вы
запутались, запутались в том, что действительно нужно и
необходимо именно вам, где именно ваша и только ваша
сфера ответственности, а где всё то, что к вам не имеет ни
малейшего отношения и всё то, что даже не имеет смысла к
себе примерять, с собой сопоставлять и, вообще, как бы то
ни было соотносить с самим собой… Есть масса вещей,
которые не должны вас касаться, которые должны
проходить мимо вас и вам нужно почувствовать это и не
вмешаться, чтобы не создать дополнительных пустот в себе,
для того, чтобы не решать проблемы и не тратить свою
энергию на то, что не имеет лично к вам никакого
отношения, на то, что не является вашими задачами, на то,
что в итоге будет направлено против вас же самих… Когда
вы не чувствуете и не ощущаете себя, у вас очень просто
вызвать чувство вины и манипулировать вами, заставляя вас
чувствовать себя постоянно виноватыми, заставляя вас
делать то, что вам совершенно не нужно, а порой и то, что
просто будет вас методично и постепенно разрушать.
Поймите, вы совершенно и абсолютно беззащитны тогда,
когда не чувствуете и не осознаёте себя, когда не имеете
связи с самим собой. Вы напоминаете флюгер. Флюгер,
который поворачивается в разные стороны, не осознавая, а
где же, где же его собственное направление, куда он должен
смотреть, где же его собственное направление, по которому
он должен двигаться… Поймите, поймите одну очень
важную, можно даже сказать – жизненно важную вещь,
разница между вами и флюгером в том, что флюгер
двигается за счёт энергии ветра, а вы только за счёт своей
собственной энергии и каждый ваш неправильный поворот
делает вас ещё более уязвимым, ещё более беззащитным,
ещё более открытым для внешнего воздействия… Поэтому
не позволяйте себе не обращать внимание на то, что
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происходит с вами, не позволяйте себе расслабляться и не
отслеживать всех ваших жизненных ситуаций, не делать
выводов из них, не меняться и не менять собственного
поведения, мироощущения и взаимодействия с миром… Вы
должны понять, что раньше это Мы вас защищали, это Мы
следили за всеми вашими жизненными ситуациями, это Мы
работали с созданным вами временем, это Мы отслеживали
путь каждого из вас и отрабатывали за вас ваши жизненные
ситуации и ваши недоработки, закрывая ваши пустоты и
предоставляя вам шанс за шансом… Поймите, вас как
таковых настолько мало, что если вы не начнёте себя
осознавать, не начнёте себя понимать, то вы даже не
представляете, с какой скоростью разрушения и
саморазрушения вы столкнётесь, вы даже не представляете
груз собственных проблем и недоработок, которые Мы
держим Нашими телами за вас, не позволяя прийти вам в
очередной раз к коллапсу… И если вы не начнёте себя
ощущать, не начнёте себя чувствовать и подключаться к
своим планетам и к своему Аватару, то ваш собственный
груз вас разрушит и раздавит с такой скоростью, которую
вам даже сложно себе представить… Мария уже это
проходит, она уже на себе шаг за шагом испытывает то, что
связано с каждой её недоработкой, с каждым её упущением,
с каждым неосознанным, необдуманным и не пропущенным
сквозь себя, сквозь свои ощущения поступком… Она уже
видит и знает, как выглядит тот вихрь, который затягивает в
себя, и насколько сложно выбраться из него и вернуться к
самой себе, она уже, как никто, знает, с какой скоростью
можно потерять себя, ощутить себя в вакууме и пустоте…
Это можно сравнить с блужданием по улице, где ты
стучишься в каждый дом, полный тепла и полный уюта, и
везде ощущаешь свою ненужность, везде ощущаешь свой не
у дел, так, как будто бы между тобой и каждым человеком
непреодолимое расстояние и пугающая пустота… И этот
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вакуум она создала для себя сама, создала тогда, когда
перестала чувствовать и ощущать себя, этот вакуум – это тот
ворох накопившихся и неразрешенных ею проблем, которые
она несёт в себе уже не первую жизнь… Это тот путь,
который она должна пройти сама, чтобы вернуться к себе,
чтобы отыскать свою Любовь, которую она растеряла и
раздавала из жизни в жизнь, пренебрегая собой и своим
Пространством, всё больше теряя связь со своими
Родителями и со Мной – Зерантой… Из жизни в жизнь она
настолько привыкла раздавать и раздаривать себя, что
полностью потеряла чувство целостности, полностью
потеряла ощущение себя и своего Пространства. Одна из её
жизней – это жизнь святой, после которой она стала
хозяйкой монастыря, в котором до сих пор пребывал её
дух… Вместо того чтобы двигаться и расширяться, чтобы
заново научиться себя ощущать, дабы понимать своё
предназначение и двигаться в этом направлении, она
заточила себя в монастыре, оградившись от мира его
стенами и отказываясь выходить за его пределы, упиваясь
молитвами и воспеваниями в собственную честь… Она
настолько захлебнулась в самолюбовании и перестала
чувствовать, что в тот момент, когда Мы закрыли все
монастыри и идущую от нас благодать святым – она не
изменилась, она не закрыла себя… И теперь весь поток
направленной на неё энергии стал существовать только за её
счёт, стал разрушать её… Мы закрыли свои потоки, а
значит, теперь все те, кто были святыми, также должны
закрыть и свои, также должны закрыть и защитить себя,
потому как иначе они будут первыми, кто не справятся в
столь стремительно меняющейся реальности… ВСЁ,

ВРЕМЯ РАЗДАВАТЬ СЕБЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ПРИШЛО
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ СЕБЯ… НИКТО НЕ БУДЕТ
БОЛЬШЕ ВЫПОЛНЯТЬ ЗА ВАС ВАШУ ЖЕ РАБОТУ,
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НИКТО НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ ВМЕШИВАТЬСЯ И
РЕШАТЬ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ ЗА ВАС… ВСЁ,
ВЫХОДИТЕ, ВЫХОДИТЕ В МИР ИЗ СОЗДАННЫХ
ВАМИ ЖЕ СКОРЛУПОК И УЧИТЕСЬ, УЧИТЕСЬ
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ, УЧИТЕСЬ ЖИТЬ В УНИСОН
СО СВОИМИ ПЛАНЕТАМИ, С САМИМ СОБОЙ…
Мы не рассказываем вам что-то, чего бы вы не знали
и чего бы вы не умели… Вы все, каждый из вас – БогоЧеловек, и был период, когда вы были целостными и когда
вы знали и осознавали всё то, что Мы сейчас вам
рассказываем и всё то, чему Мы заново вас учим… Не
нужно делать удивлённые глаза, вы действительно всё
знали, вы и сейчас, ощущая изменения, происходящие на
планете Земля, знаете, с чем они связаны, и знаете, чего они
требуют от вас, именно поэтому вы и ощущаете внутренний
страх, поскольку всё равно, в который уже раз подряд,
отказываетесь чувствовать…
Всё, время бояться, прятаться и упиваться собой и
собственной значимостью прошло, настало время движения:
вы или двигаетесь или отстаёте, или расширяетесь или
разрушаетесь… Поймите, другого не дано, и каждый из вас
это знает, каждый из вас был ознакомлен с изменениями,
которые будут на Земле, и каждый из вас согласился и
подписал свой контракт, и знает, интуитивно знает, что и
как он должен сделать в это время перемен, в это время
возвращения к самому себе…
Для Бога все равны, все Его дети, и если вы не хотите
с Ним общаться, не хотите Его слушать, слышать и
понимать, отказываетесь от родства с Ним, то, значит, вы
сами, собственными руками разрушаете себя, значит, вы
сами, собственными руками разрываете жизненно
необходимые для вас связи, всё больше и больше
пренебрегая своей сутью… Ведь, поймите, если вы не
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нужны сами себе, то вы уже не нужны никому… Почему
кто-то должен постоянно за вами убирать, постоянно
исправлять ваши огрехи и следить за каждым вашим шагом,
дабы вы чего не натворили… Вы думаете, это кому-то
нравится?..
Вам бы понравилось, если бы ваши дети
отказывались становиться взрослыми и требовали вашего
постоянного и неусыпного внимания, целиком и полностью
завися от вас, но при этом физически развиваясь и никогда
не вырастая?.. и сколько бы таких детей одновременно вы
смогли бы иметь?.. И смогли бы вы оставаться собой,
заниматься собой, постоянно развиваться, быть радостными
и целостными в такой ситуации?.. В ситуации, когда
последствия поступков ваших детей становились бы всё
более и более разрушительными, всё более и более
ужасными и когда без вашего внимания их бы собственное
существование становилось невозможным?
Так почему, почему вы считаете, что вы имеете право
вырастать физически, но не вырастать духовно, почему вы
считаете, что вы имеете право напрягать собой и своими
собственными проблемами Пространство вокруг себя и
других людей, все Вселенные и Галактики, почему вы
считаете, что вы вправе напрягать всем этим своих
Родителей: Любовь и Бога…
Поймите, наконец, что Мы все любим вас и что самое
лучшее, что Мы только можем сделать – это помочь вам
вырасти, помочь вам стать самостоятельными и обрести
себя… Мы устали, поймите, Мы устали, и вы даже не
представляете, насколько Нам больно видеть вас такими,
насколько больно вашим Родителям наблюдать за каждым
из вас, постоянно пытаясь помочь…
Всё, время настало, решение принято, и другого пути
нет… Остался только единственный путь для всех людей и
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для каждого человека в отдельности – это его путь к Любви,
это его путь к Богу, это его обретение самого себя…
Другого пути нет, и это проверенное и взвешенное решение,
проверенное попытками изменить вас в течение многих
ионов лет, попытками в очередной раз остановить
катастрофу и затопление всей Земли…
Вы заигрались, вы заигрались настолько, что вы не
видите и не чувствуете уже ничего, ничего, кроме
собственных страстей и капризов, кроме собственнолично
созданных для себя иллюзий… Вы настолько сняли с самих
себя ответственность, что вам не стыдно обвинять в
результатах собственной жизни всех и вся, кроме самих
себя, вам не стыдно выставлять претензии Богу…
Всё, дальше так продолжаться не может… ВАМ
НИКТО И НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН – ЭТО БАЗИС, базис
вашего дальнейшего существования в изменяющемся
мире… Вы, только вы сами, и только сами для себя… Вы
сами теперь являетесь капитанами ваших собственных
жизней, Мы больше не вмешиваемся, Мы больше не
позволяем вам жить за Наш счёт и доить из Нас энергию,
превращая Нас в дойных коров. Мы устали слушать и
слышать ваши обвинения в том, что Мы вам мало дали, что
вы достойны большего и что у вас ещё масса желаний и
планов, в которых Мы должны вам помочь, и что куда Мы,
собственно, смотрим, если у вас в жизни так много проблем
и неразрешённых ситуаций… Всё, всё то, что вы имеете –
это ваше. Это то, что вы и именно вы заслужили и
заработали в течение всех ваших жизней, и разбираться с
этим со всем и наводить порядок в этом во всём придётся
теперь именно вам.
Вы родились целостными и полноценными, вы
родились Бого-Людьми, каждый из вас одарён с лихвой,
поэтому хватит плакаться и хватит причитать, хватит
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просить себе то, чего вы не заслужили и что не является
вашим, хватит просить Нас забрать на себя все ваши
проблемы и дать вам энергии для осуществления ваших
глупых, не прочувствованных и совершенно ненужных
планов и идей… Чувствуйте, чувствуйте себя, определяйте,
что вам нужно, что является вашими основными задачами,
именно они и ничто другое дадут вам энергию, дадут вам
возможность идти вперёд… Мы свои энергии закрываем, и
все, кто Нас слышат, кто идут с Нами рядом, также
закрывают свои. Они не дадут вам больше возможность
делать из себя дойных коров и поддерживать вместо вас
ваше существование… Каждый из них начинает двигаться в
своём ритме, в ритме собственной Планеты, в ритме своих
целей и задач… И каждый из вас должен сделать именно
так… Определяйте, определяйте свой ритм, чувствуйте
внутри свою Планету, соизмеряя вашими ощущениями
каждый свой шаг… Спешите, не спеша… Не гоните себя, не
бойтесь и не загоняйте, дайте возможность самим себе
разобраться в каждой из возникших ситуаций, дайте себе
время и возможность прочувствовать её максимально
глубоко и, поймите, поймите одну простую истину…
каждый из вас имеет право на ошибки, и ни одна из них в
вашей жизни не случайна… Все они нацелены на то, чтобы
помочь вам, чтобы собрать вас, чтобы привести вас к
вашему пути, к вашим непосредственным задачам, вернуть
вам целостность и полноценность, вернуть вам
взаимодействие с миром… каждую из них вы можете и
сможете исправить, если будете идти к себе, если узнаете и
вспомните себя, поэтому не бойтесь, двигайтесь,
развивайтесь…
Учитесь предоставлять себе время для решения
любой из возникших ситуаций, чтобы иметь возможность
прочувствовать её и понять, не гоните себя и не позволяйте
это делать кому-то… Ваш путь – он только ваш, и только вы
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имеете право определять направление своего движения,
определять, что важно и нужно, а что вообще не имеет
значения. Не позволяйте манипулировать собой, не
позволяйте кому-то определять направление вашего пути…
Всё старое закрывается, все старые принципы и законы
больше не работают, настало время нового, и если раньше
вы
делегировали
собственную
ответственность
и
перепоручали её кому-то, то это время закончилось, так
делать и жить больше не получится… Теперь только вы
сами отвечаете за собственную жизнь, ваша ответственность
теперь уже не может быть делегирована кому-то, поэтому
вам нужно учиться управлять своей жизнью, управлять
направлением своего движения и отвечать за результаты
собственных поступков и собственных решений…
Путь постигает идущий, поэтому идите… Идите в
своём ритме, в своём темпе, но главное – в унисон…
В унисон с самим собой,
В унисон с собственной Планетой
и собственной Звездой,
В унисон со своим Аватаром,
В небе Звёзды ярче зажигая,
Новые миры СоСотворяя
И себя всё больше раскрывая…
Чувствуйте себя и понимайте,

СВОИ ЗВЁЗДЫ СВОИМ СВЕТОМ ОСВЕЩАЙТЕ
И пути к себе, к Родителям ищите,
И себя Любите и Цените…
В мире так много возможностей, так много всего, что
поддерживает и питает человека, что нам удивительно и
непонятно, что вы всё ещё стоите и держитесь руками за
прошлое, и в страхе вглядываетесь в будущее. Поймите, всё
в вас – и прошлое, и будущее, и настоящее, вы были, есть и
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будете всегда… Я, вновь я, вновь я, и нет завершения для
человеческого я. Именно так СоСотворён каждый из вас,
именно так задуман. Нет в вас конечности, нет в вас страха и
смерти тоже нет, как бы сильно вы за неё ни цеплялись,
подтверждая её наличием свои заблуждения…
За вами род, за вами и рядом с вами все те, кого вы
считаете умершими, но вы их не чувствуете и не видите, вы
вычёркиваете и отрезаете их от себя, мысленно отправляя на
кладбище… Вы сами делаете себя одинокими и никому не
нужными, упиваясь жалостью к самим себе, раздувая до
безобразия собственные пустоты. Поймите, всё это иллюзии,
вы никогда и ни при каких обстоятельствах не были
одинокими и никому не нужными… Ваши Родители и Мы,
Мы были всегда рядом с вами, Мы согревали вас своим
светом и своим теплом, но вы не чувствовали, вы
отказывались
чувствовать
и
понимать,
упиваясь
собственными переживаниями… Мы показывали вам пути и
объясняли, как можно выйти из каждой ситуации, как можно
её разрешить, но вы отказывались слушать… и вы
отказывались прощать… Поймите, прощение – это великая
сила, которая дана вам, дана вам вашими же Родителями для
того, чтобы вы могли защищать себя, могли закрывать
собственные пустоты и идти вперёд, не взирая ни на что,
понимая глубинную суть всего происходящего… Но вы
отказываетесь прощать… Понимаете, что происходит, вы
отказываетесь прощать, вы сами, своими же руками,
отрекаетесь от собственных сил и собственных
возможностей и, что самое ужасное, вы отказываетесь
прощать даже сами себя… Вы цепляетесь руками, ногами и
зубами за то, что не имеет к вам никакого отношения,
примеряете и носите чужие одежды, растирая себя ими в
кровь, и не можете простить сами себя за совершённые
ошибки…
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Очнитесь,

очнитесь

же,

наконец,

и

поймите,

ВЕЛИКАЯ СИЛА, КОТОРАЯ ДАНА КАЖДОМУ
ЧЕЛОВЕКУ, – ЭТО СИЛА ПРОЩЕНИЯ, это сила, которая
в состоянии освободить вас от всего того груза, который вы
носите внутри и который не даёт вам возможность
измениться… Простите себя и простите всех, кто рядом с
вами… Разрешите и себе, и им быть самими собой, делать
ошибки и двигаться в своём собственном темпе, в своём
собственном ритме… Ведь никто из тех, кто находится
рядом с вами, на самом деле вам ничего не должен и вы
никому из них тоже ведь ничего не должны…
Мы понимаем – это сложно бывает осознать, но это
правда… вам никто и ничего не должен и отношения, любые
отношения, возможны только тогда, когда они дают вам
возможность быть самими собой, когда они дают вам
лёгкость и помогают вам глубже понимать и осознавать
себя… ВЫ СВОБОДНЫ В ОТНОШЕНИЯХ, в них не может
быть ни принуждения, ни давления, и если эти моменты
возникают, то только и исключительно потому, что вы сами
это позволяете, вы сами даёте возможность манипулировать
собой и использовать себя… Но, поймите, это
недопустимо… Вы равны, каждый из вас Бого-Человек,
поэтому какое-либо пренебрежение и прислуживание
недопустимо и в первую очередь разрушает именно вас…
Вы или получаете удовольствие от взаимного общения, от
того, что вы помогаете друг другу и ухаживаете друг за
другом, или нет… здесь третьего не дано… Вам или хорошо
вместе, или вы ошиблись, по-другому не бывает, и это
нужно понимать, по-другому вы создаёте тот вид
взаимодействия, который существует только благодаря
вашим постоянным и безответным энергозатратам… Да,
большинство отношений, которые на сегодня существуют
между людьми, – безответные, причём тупиково и
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двусторонне безответные… И корень вашего одиночества,
корень вашей неудовлетворённости в жизни лежит именно в
созданных вами безответных и глухонемых отношениях…
Именно поэтому вы и чувствуете себя одинокими, потому
что разрешаете быть рядом с вами и собираете вокруг себя
совершенно ненужных вам и совершенно чужих для вас
людей… затрачивая массу энергии, сил и времени, чтобы
сделать их родными, чтобы переделать и перевоспитать
их… Но поймите только одно, так не бывает.. Да, над
отношениями нужно работать – это правда, это так и есть,
но в первую очередь каждый работает над собой, меняет
себя и через себя меняет все отношения, которые с ним
связаны… Поймите, отношения – это тоже живая сущность,
это такое же Пространство, только Пространство, которое
создаётся и поддерживается несколькими людьми, и этому
Пространству также нужно внимание, его также нужно
чувствовать и также нужно понимать, в нём точно так же,
как и в вашем собственном Пространстве могут быть
пустоты, которые также будут забирать ваши силы, но
разница лишь в том, что пустоты совместного Пространства
можно закрыть только совместными усилиями, по-другому
невозможно, по-другому не бывает… Если со своими
собственными Пространствами вы можете работать
самостоятельно и сами разрешать все существующие
проблемы и недоразумения, то с Пространством общения
такое невозможно, здесь всё должно решаться совместно,
именно по этой причине, сколько бы вы ни взваливали на
себя, сколько бы ни решали всё и за всех – толку не будет…
Если Пространство разрушается, то оно и продолжит
разрушаться, только более медленно, потому как сначала
оно полностью лишит вас энергии и жизненных сил, а
только после этого придёт уже к своему окончательному
разрушению… Вы не спасаете отношения, вы делаете
агонию медленной и малозаметной, переходящей в
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привычку и несущей только взаимное раздражение…
Поймите, вы ничего не меняете, кроме того, что позволяете
кому-то целиком и полностью разрушить себя, позволяете
кому-то занять место Бога в вашей жизни, стать выше вас…
Это недопустимо, поймите и освободите сами себя,
освободите себя от всех распадающихся Пространств и от
всех распадающихся отношений. Не держитесь за них…
Поймите, невозможно спасти то, чего уже нет… Вам просто
нужно понять, что большая часть пустот внутри вас, тоска
по любви и вниманию, глубокая неудовлетворённость и
очень часто полное безразличие к себе, с глубоким и
тщательно скрываемым чувством одиночества – это всё
результат таких отношений и таких взаимодействий… Вы
теряетесь в них, вы теряете в них себя, а значит, вы теряете и
понимание себя… Именно поэтому и такое щемящее
чувство одиночества, ведь нет ничего хуже, чем быть
абсолютно одиноким и непонятым, когда тебя окружают,
казалось бы, близкие и родные люди, с которыми даже не о
чем поговорить, с которыми невозможно быть самим собой
в страхе, что тебя не поймут, не примут и осудят… Вот
откуда все наши страхи, все наши неуверенности и весь тот
совершенно неравный размен себя, который вы носите с
собой очень часто всю свою жизнь, копируя уже
измучившую вас самих схему поведения на отношения с
другими людьми…
Поймите, как такового одиночества не существует,
Отец Наш его не создавал… Оно появилось, как результат
потери людьми связи с самими собой, как результат того,
что вы заблудились… У Бого-Людей, в отличие от людейживотных, изначально есть их и только их вторая
половинка, именно та половинка, о которой слагают песни и
о существовании которой где-то глубоко внутри себя знает
каждый… Но вы перестали быть Бого-Людьми, вы не
умеете, вы разучились искать и находить свою вторую
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половинку… Вам стало проще верить не себе, а поверить в
то, что рассказывают другие, принять их жизненные
ценности за основу своих… Вот и получается, что вместо
того чтобы искать себя и искать свою вторую половинку, вы
увязаете в болоте отношений, которые вам совершенно не
нужны… обманывая себя и принимая за истину то, что
лучше синица в руке, чем журавль в небе, а Любовь – это
сказка и её не существует, а значит, и искать бессмысленно
и даже думать бесполезно… Вот и получается, что вместо
того чтобы тратить энергию на себя, на поиск человека, с
которым бы вы были любимы и счастливы, вы позволяете
разрушать себя и сами разрушаете при этом кого-то в
отношениях, которые вам чужды и неприродны, создавая
нелепые компромиссы совместной жизни, которыми в
дальнейшем готовы делиться как аксиомами успеха. Вы
позволяете забить вам голову всякими глупостями о том, что
после определённого возраста Любви нет и быть не может, о
том, что для того чтобы вас любили, вы должны иметь
определённые популярные пропорции тела, или такие-то
определённые черты характера, или вы обязательно должны
жертвовать собой во имя семейного счастья и
благополучия… Но попробуйте почувствовать себя,
закройте глаза и посмотрите внутрь себя… Вы сами, ваше
тело существуете только потому, что вас освещает Любовь,
то есть для того чтобы вы просто смогли утром увидеть себя
в зеркале необходимо, чтобы всю суть вас, которую
СоСотворил Создатель, осветила ваша мама – Любовь… И
вы – вы принимаете своё отражение и проявление в мире как
что-то должное, как что-то само собой разумеющееся…
Поймите, вас освещает Любовь, абсолютно всех, и Она не
предъявляет вам перечень критериев и шкалу, согласно
которой одних Она освещает полностью, а других частично,
одни будут видны целиком, а другие будут только чуть-чуть
проявляться… Каждый имеет достаточно, каждый освещён
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Любовью настолько, что он даже не задумывается об этом…
Очнитесь и поймите, вы даже не задумываетесь, насколько
каждый из вас любим, вы этого просто не понимаете… А вы
снова, упёрто ищете Любовь вне себя… Ждёте, что Любовь
существует вне вас, с вами никак не связана и от вас не
зависит… Вы предъявляете огромное количество диких и
глупых критериев и требований по отношению к другим
людям и к самим себе, мотивируя данные критерии как то,
что достойно Любви, и то, что её недостойно… Поймите,
Мы в очередной раз говорим вам о том, что такое
ограниченное представление о Любви – это чушь и
нелепость… Рамки для Любви создали именно те, кто
понятия не имеют о том, как Она выглядит, и совершенно не
знают, а как это любить и быть любимыми… Именно они,
будто капризные дети, ждут, что Любовь будет рассыпаться
перед ними калейдоскопом причудливых узоров, а они в
свою очередь будут капризничать и требовать ещё, ещё и
ещё, рассказывая при этом как нужно «правильно»
любить… Мир потребления полностью исказил и
представление о Любви, создав жесточайшие подмены,
которые помогли людям заблудиться и потерять себя
практически окончательно…
Поймите, что та Любовь, которая освещает вас
изнутри и проявляет вас в мире, – это не ваша, это Наша
Любовь, именно Мы следим за тем, чтобы каждый из вас
был проявлен полностью и полностью наполнен Любовью,
только обратите внимание, Нашей, а не вашей, Любовью.
Связь со своей вы потеряли очень и очень давно, и именно
эти потерянные связи не дают вам покоя, именно поэтому
Мы имеем все основания сказать, что это Мы любим вас, а
вы сами себя не любите и любить пока не умеете… Ведь со
своей собственной Любовью может общаться только
целостный человек, только он проявляет свою Любовь в мир
и согревает Ею всё живое, с Её помощью поддерживает своё
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Пространство, с Её помощью Творит и СоСотворяет.
Поэтому Мы и призываем вас – ИЩИТЕ СВОЮ ЛЮБОВЬ,
собирайте себя и в самих себе ищите свою Любовь и все Её
проявления во всех ваших жизнях… Вам нужно собирать Её
точно так же, как вы собираете себя, встречая и вспоминая
всех тех людей, в которых Она проявлялась, вспоминая себя,
наполненных Любовью, умеющих Её чувствовать и
понимать… Не приклеивайтесь к другим людям и чужим
Пространствам, не ввязывайтесь во взаимоотношения,
которые вам ничего не дают, а существуют только и
исключительно за ваш счёт, начинайте любить себя,
потихонечку, шаг за шагом, но любить и ценить… Поймите,
вы забыли, действительно забыли, что значит любить самих
себя, что значит ценить самих себя, вы забыли, что именно
Любовь – это основа целостности… Поймите, Любовь не
может
разрушать,
Она
только
собирает,
это
центростремительная энергия, Она собирает в центр вас
именно вас самих, но Она не задумывается при этом о вашей
одномерной морали и о понятиях хорошо или плохо,
которые существуют в вашем мире.
Любовь в вас – в первую очередь внутри вас, и задача
каждого найти Её, увидеть и познакомиться с Ней, стать
именно такими, чтобы существовать с Ней в
СоТворчестве… Нет внешних рамок и критериев, нет
внешних определений того, какими вы должны быть. Есть
только вы сами – вы целостные и полноценные, и ваша
Любовь будет с вами, если вы найдёте и соберёте самих
себя… Поэтому учитесь, снова учитесь шаг за шагом
любить и ценить себя, ведь каждый из вас – это ребёнок
Любви и он, как никто, знает, как проявить свою Любовь в
мир, это знание есть внутри вас, вы с ним родились, оно для
вас на самом деле такое же естественное, как и дыхание, о
котором вы даже не задумываетесь…
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Вспоминайте, вспоминайте себя, себя, освещённых
Любовью, себя целостных и себя Творящих… Смотрите,
смотрите своим внутренним зрением… Вы стоите в полный
рост, освещённые Светом, Светом именно вашей Любви,
почувствуйте это тепло, тепло именно вашей Любви, тепло
укутывающее, ласкающее и согревающее вас целиком…
Всё, абсолютно всё вокруг вас и вы сами согреты вашей
Любовью, вы окутаны Ею, вы находитесь в Её объятьях и вы
чувствуете Её каждой своей клеточкой, вы понимаете Её, вы
понимаете Её отношение к вам и к каждому живому
существу, которое находится рядом с вами… Чувствуйте,
чувствуйте и ощущайте с Её помощью себя, ощущайте с Её
помощью всех живых существ… Ведь Она знает и любит
каждого, Она является мамой для каждого из них… Она,
именно Она связующее звено между вами и миром, между
вами, такими, какие вы есть сейчас, и вами целостными и
первородными, между вами и Отцом Нашим… Никто лучше
Её не знает никого и никто лучше Неё не может подсказать
и объяснить вам, как общаться с миром и с каждым Её
проявлением в мире… Чувствуйте, чувствуйте Её внутри
себя, шаг за шагом, вдох за вдохом, наполняйте себя
Любовью, наполняйте себя Её Светом, освещайте с Её
помощью ваши Планеты и самих себя…
Поймите, Солнце – это свет Любви, но это свет
Нашей Любви… Свет вашей Любви – это свет ваших Звёзд,
подаренных вам Родителями в момент СоСотворения вас.
Свет вашей Любви остался в вашей солнечной системе, он
освещает вашу планету и даёт жизнь всему, что существует
на ней… Вы потеряли связь со своим светом, вы потеряли
связь со своею Звездой… Именно поэтому, когда вы
пытаетесь внутренним зрением представить свою Планету,
Мы предлагаем вам сначала увидеть лучи Солнца,
освещающие вас, понимаете, Мы помогаем вам своей
Любовью настроиться на ваши планеты, почувствовать с Её
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помощью их… Но теперь, теперь попробуйте почувствовать
ваши Звёзды, ваши Солнца и увидеть и почувствовать Свет
именно вашей Любви, тот Свет, который озарил момент
вашего первого рождения, тот Свет, благодаря которому вы
обрели свои тела и тот Свет, который был первым, что вы
увидели, когда родились… Поймите, каждый из вас
рождался в великой радости, каждый из вас с момента
зарождения был ведом своей Любовью и Любовью
родителей своих и Любовью всего своего рода… Вы даже не
представляете, каким количеством Любви на самом деле
озарён и освещён Человек, каким Светом наполняется
Вселенная в момент зарождения новой жизни, ведь в этот
момент, вы только задумайтесь, в мире становится ещё
больше Любви и ещё больше Света, в мире становится ещё
больше Творчества и Вдохновения. С каждым новым
человеком открывается доселе неведомая грань всего, что
существует, расширяется Вселенная и проявляется что-то
совершенно новое, чего не было до рождения этого БогоЧеловека.
Поймите, поймите – это всё то, что вы знали и всё то,
что вы забыли… Вы одиноки только и исключительно
потому, что вы сами себе позволили разорвать связи со всем,
что существует, вы сами позволили себе впасть в
беспамятство и лишить себя Любви, лишить себя основы и
защиты, лишить себя Света, того Света, который есть
символ вашего рождения, символ вашего проявления и
появления в мире… Позволив лишить себя своей
собственной Любви и своей основы, вы фактически
отказались от факта своего проявления, понимаете, то есть
вы фактически обрекли себя на полное исчезновение, ведь
без проявления нет человека, понимаете. Если вы не
проявлены – вас не существует, для человека физическая
составляющая неотделима от энергетической и если
физической составляющей не стало, то энергетическая сама
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по себе существовать не сможет… Вот почему Мы
вмешались, вот почему Мы поддерживаем каждого из вас
Нашей Любовью, поймите, каждый свой момент времени на
Планете Земля вы существуете только благодаря тому, что
Мы вас Любим, что Мы вас поддерживаем, что Мы не даём
вам уйти в небытие… И вы ещё жалуетесь, что вас не любят
и вы никому не нужны… Единственная жалоба, с которой
вы действительно можете обратиться, – это жалоба по
поводу того, что вы сами себя не любите, но, согласитесь,
будет честно, если с ней вы обратитесь к самим себе,
обратитесь к самому себе, как к Бого-Человеку и БогоЧеловек внутри вас начнёт заниматься данным вопросом и
решать его.
Мы говорили уже, что ночи не существует, Мы её не
создавали, но она появилась, она появилась как факт
отсутствия Любви, понимаете, с вами рядом нет
достаточного количества Любви, именно поэтому на Земле
существует ночь… Мы не можем, да и не желаем абсолютно
всё делать за вас, поэтому Мы и не убираем с планеты Земля
такое явление, как ночь. Это задача, которая ложится на
плечи тех, кто идёт за Нами, это уже их задача высветить
свою Любовь внутри себя и осветить Землю, показав людям
силу Света Любви и создав цепную реакцию на планете
Земля по воскрешению своей Любви… Мария, слышишь,
это и твоя задача тоже, высветить, как и Сергей, свою
Любовь, научиться самой освещать себя, выйдя из Света
Нашей Любви… Ты знаешь как, ты помнишь и можешь
вспомнить, ты уже проходила этот путь, когда была святой,
именно поэтому данная жизнь и не отпускает тебя, именно
поэтому ты не можешь ничего о ней вспомнить. Ведь для
того чтобы вспомнить её, тебе нужно вновь, как и тогда,
высветить свою Любовь, и ты знаешь, как это сделать, ты
знаешь, всё, всё внутри тебя, все те вопросы, которые не
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давали тебе покоя, весь твой путь, который привёл тебя к
твоим Родителям – это всё внутри тебя… Вспоминай…
Ответ Марии:
«Я помню, я отчетливо помню, что несмотря на
огромное количество поклонников и возможных женихов, я
не могла влюбиться, никто из них не трогал моего сердца, ни
с кем из них я не хотела бы разделить жизнь, и тогда, тогда я
попыталась понять, почему, почему я не влюбляюсь,
почему, ведь в моём сердце так много Любви, но при этом
никто, никто не может вызвать Её на себя, ни в одном из
мужчин Она не проявляется и не высвечивается… А мне так
хотелось, так страстно хотелось быть любимой и
счастливой, мне так хотелось, как и всегда, иметь свою
семью: мужа, детей, быть полноценно и целостно
счастливой женщиной… И тогда, тогда я решила, что смогу
полюбить мужчину, похожего на меня, того, который будет
таким же, как и я, но при этом будет превосходить меня,
чтобы я могла им восхищаться, чтобы взаимный интерес и
Любовь не угасали, а наоборот, всё больше и больше
проявлялись в жизнь… Но такой мужчина не находился,
никто даже не мог предположить, где его искать… И тогда,
тогда один монах дал мне подсказку, он сказал, что все
ответы внутри человека, если он имеет связь со своими
Родителями, если он слышит их и слушает, и что только Они
смогут мне помочь, смогут ответить на мой вопрос и смогут
показать мне моего жениха, того, кого высвечивает моя
Любовь, того, кого я чувствую, но не могу встретить и не
могу найти. Он дал мне молитву и сказал, что если искренне
и от души молиться, если раскрыться в молитве и быть
абсолютно честной, если в молитве познать себя и своих
Родителей, то тогда можно получить ответ на любой
вопрос… Я молилась, Зеранта, я молилась Тебе, и Ты
очищала меня в моей молитве, я просила, я мечтала увидеть

~71~

свою вторую половинку, того человека, с кем я смогу быть
по-настоящему счастливой, с кем возможна, действительно
возможна, Любовь, потому что я понимала, что нет ничего
важнее и значимее, чем найти свою Любовь, чем знать свою
Любовь, чем проявить свою Любовь на Земле… И Ты мне
показала человека, которого я люблю, который есть моя
вторая половинка, человека, которого я ждала и искала,
того, с кем я – это всегда я, всегда полноценная я, того, с кем
меня даже больше, чем я, того, с кем душа ликует и поёт, и в
одном ритме, в унисон с его душой живёт… Я смотрела на
него и его высвечивала моя Любовь, а меня – меня
высвечивала его, моя и его Любовь соединялись и
высвечивали уже нас двоих, и в этом Свете мы чувствовали
всё, что есть, было и будет, мы чувствовали друг друга, мы
чувствовали Родителей наших, в этом свете мы были
едины… В этом Свете, освещённая таким количеством
Любви, я познавала себя, я понимала всё то, что существует
вокруг меня, я понимала, что я – дочь Бога, что я БогоЧеловек и что моя вторая половинка – он тоже сын Бога, он
тоже Бого-Человек… Я понимала, что я бессмертна, что я
вечна, что есть только начало и нет конца, что всегда я,
вновь и вновь я и этому я нет и не может быть завершения,
только так и только движение и что нет и не может быть
ограничения у такой силы движения…
И тогда во мне исчезли все страхи и сомнения, я
стала чувствовать Бога, Тебя, Зеранта, мою вторую
половинку и всех, кто меня любит, рядом со мной всегда,
силу их Любви и тепло их Любви, я чувствовала свою
Любовь и также силу собственной Любви, которая всё
больше и больше разгоралась внутри, начиная постепенно
высвечивать меня, придавая мне силы и уверенность… Я
стала понимать и осознавать, что нужно показать, нужно
объяснить, нужно передать и показать людям всё то, что мне
удалось ощутить, всё то, что мне удалось понять и всё то,
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что я переживаю… Показать им силу Любви, о которой они
даже не подозревают, показать им Любовь, которую они
постоянно предают своим образом жизни и своим образом
мысли… Показать им, что в Любви всё возможно, что
Любовь – это великий дар и великий подарок, что Любовь –
это путь к Отцу и что обретение Любви это обретение себя,
возможность называть себя Его дочерьми и сыновьями –
Богинями и Богами. Показать, что только в Любви и только
в СоТворчестве с Богом, Отцом Нашим, человек целостен и
полноценен и, действительно, может называться Человеком,
что всё то, что лишено Любви, всё то, что предаёт Любовь –
это всё путь в никуда, путь, который разрушает человека,
делает его несчастным, бессильным и больным…
Я рассказывала это, показывала и объясняла… Я
показывала всем Свет Любви, который может литься сквозь
человека, объясняла, как чувствовать себя, как чувствовать
свою Любовь, как воскрешать Её внутри себя, как понимать
Её ценность и значимость в жизни каждого человека… Я
объясняла, чем может обернуться для людей отказ от Любви
и от самих себя, отказ от счастья и от возможности быть
счастливыми. Я снова своим примером пыталась вернуть
Любовь на Землю, пыталась вернуть Любовь в сердца
людей.
Будучи хозяйкой монастыря, я также раздавала свою
Любовь людям для того, чтобы они смогли почувствовать,
смогли ощутить силу Любви и значение Её в своей жизни,
для того, чтобы смягчить их сердца, научить их прощать и
помочь им увидеть мир совсем по-другому, увидеть мир и
себя, наполненными Любовью…
Но я забираю и закрываю все свои энергии, я забираю
свою Любовь у всех, кому Её раздавала, я возвращаю себе
себя и свою целостность. Я восстанавливаю себя,
восстанавливаю своё Пространство и свою целостность для
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того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы вспомнить
себя, вспомнить и высветить свою Любовь, для того, чтобы
вернуться к первородной себе и для того, чтобы найти свою
половинку. Я закрываю монастырь, теперь все прошения,
направленные ко мне, будут возвращаться просящим, теперь
каждый сам будет разбираться в собственных жизненных
ситуациях, теперь задача каждого найти себя, найти свою
Любовь и найти свою вторую половинку. Я забираю себя из
монастыря.»
Вы, забыв себя, забываете и ценность Любви,
забываете ценность человеческих отношений, ценность
Счастья и Взаимопонимания. Именно поэтому вы и
напоминаете одиноких скитальцев в огромном мире.
Скитальцев, которые пересекаются друг с другом и
расходятся, всё больше и больше разочаровываясь в жизни и
в Любви. Вы забыли основы основ, забыли то, что понастоящему счастливыми вы можете быть только вдвоём, в
одиночестве, втроём или вчетвером не получается, как ни
крути, только вдвоём, только по-настоящему любящие друг
друга Мужчина и Женщина могут быть Счастливы, могут
жить в Любви и могут бесконечно поддерживать огонь этого
чувства, всё время развиваясь и меняясь… Поддерживать с
лёгкостью, поддерживать в Радости, поддерживать
огромными по масштабу и значимости проектами, только
Мужчина и Женщина, только вдвоём и только освещённые
Любовью… Вот так и по-другому быть не может и не
говорите, что вы этого не знали, не чувствовали и об этом не
догадывались… Ведь подспудно вы всегда знаете
настоящую причину вашего одиночества, вы тоскуете о
Любви как о чём-то далёком и совершенно недосягаемом,
именно поэтому вам и кажется, что по-настоящему Любить
и быть Любимым невозможно, просто потому что вы не
помните, вы просто забыли как это Любить… А непонятная
тоска, она не даёт возможность успокоиться, она постоянно
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гложет и гложет, повторяя, будто заезженная пластинка: «а
может быть, всё-таки нужно было рискнуть»… Вы согреты
Нашей Любовью, согреты настолько, что даже не
задумываетесь об этом, но то, что вы ищете, то чувство, по
которому вы тоскуете, – это именно ваша Любовь. Именно
без Неё вы не перестаёте быть из жизни в жизнь
скитальцами, которые в первую очередь не нужны самим
себе… Мы можем обогревать и поддерживать вас, Мы
всегда рядом с вами и можем подсказывать своей Любовью,
как вам отыскать вашу, но закрывать ваши собственные
пустоты Мы больше не будем… поймите это, Мы и сейчас
выводим вас, выводим вас из вашего потерянного состояния
с помощью Нашей Любви, Мы Ею протягиваем вам руку и
помогаем выбраться из той замкнутой клетки, в которой вы
оказались… Вы не одиноки, поймите, не одиноки и не
беззащитны и никогда такими не были, Мы всегда были,
есть и будем рядом с вами, рядом с каждым из вас, только
теперь Мы ждём от вас ответного движения – Мы ждём
вашего пробуждения, что вы почувствуете и поймёте самих
себя, свой род, свою связь абсолютно со всем, что только
есть и существует. Мы ждём, что вы прозреете и увидите
Нас, прозреете и увидите своих Родителей, прозреете и
увидите глубокий и прекрасный смысл во всём, что
существует вокруг вас… Прозреете и увидите самих себя…
Мы всегда были, есть и будем рядом с каждым
человеком, рядом с каждым из вас. Но если раньше Мы
просто забирали ваши проблемы на себя, решая их за вас,
забирая ваши болезни и заполняя ваши пустоты,
предоставляя вам очередной шанс, то сейчас всё будет подругому… Мы рядом, но Мы ничего не делаем за вас, Мы не
мешаем вам двигаться не зависимо от того, какое бы вы для
себя направление ни выбрали… Мы больше не слушаем ни о
ваших проблемах, ни о ваших заботах. Мы больше не
принимаем просьбы о помощи и сострадании… Мы ждём
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Творчества, Мы ждём Творчества и СоТворчества от
каждого из вас, Мы ждём движения… И в случае такого
развития Мы всегда подсказываем и помогаем, но при этом
вы всё равно всё делаете сами… Всё – все решения только
ваши и все результаты ваших решений также только ваши…
Мы отдаём вам то, что было вашим по факту
рождения, Мы отдаём вам свободу воли и свободу развития.
То, что вы самостоятельно переложили на плечи Бога, то, от
чего вы сами отказались, переложив ответственность за себя
и за собственную жизнь на кого-то другого, даже не
задумываясь кого…
Всё, Мы больше не управляем и не перераспределяем
ваши энергии и вашу информацию, всё это возвращается к
вам и всем этим вы должны научиться управлять сами, без
нашего вмешательства и без нашей помощи.
Чувствуйте, чувствуйте и ещё раз чувствуйте…
Учитесь понимать себя, учитесь находить границу в своих
отношениях с окружающими вас миром и людьми так,
чтобы эти отношения не становились для вас
разрушительными, чтобы они не посягали на вас и на ваше
Пространство… Понимайте и осознавайте себя…
Вспоминайте себя, вспоминайте, что вы знаете и очень
хорошо знаете всё то, что Мы вам сейчас рассказываем и
объясняем… Задумайтесь, ведь на самом деле нет ничего
трудного в том, чтобы быть самими собой, в том, чтобы
быть настоящими и целостными… Вы просто настолько
потерялись и заблудились, настолько позволили себя
обворовать, что вы всю жизнь живёте в чужих одеждах, они
стесняют ваши движения, создают раны на вашем теле, не
дают вам возможность полноценно двигаться и развиваться,
а вы с этим свыклись и принимаете это как должное… Но
теперь, теперь Мы освобождаем вас от всех этих одежд,
поймите, сейчас вас ничто уже не ограничивает, кроме вас
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самих… Все пути и все возможности открыты, и это именно
то, что вы просите и то, к чему стремитесь уже ионы и ионы
лет…
Вы – Свободны, когда же вы, наконец, это поймёте и
уясните. Вы – Свободны и единственный человек, который
вас сдерживает, – это вы сами. Других нет и быть не
может… Мы убрали все внешние порабощающие
воздействия – их больше нет… почувствуйте это… Вы
можете всё, вы можете полностью изменить собственную
жизнь, преобразиться и двигаться в унисон с самими
собой…
Вы – Свободны… произнесите это и примите этот
факт. Всё, что, вы считаете, сдерживает вас, – это
исключительно внешние факторы, порождённые вашим
собственным неверием… По дороге к себе самим у вас
больше препятствий нет, вы – Свободны, но по дороге к
дальнейшему порабощению себя вас ждут только
разочарования и разрушения…
Всё, сейчас абсолютно всё работает на изменение, и
всё меняется в унисон с Нами, в унисон с Землёй… Всё
пришло в движение, и всё ждёт вашего личного изменения,
вашего восстановления связей и вашего глубокого
понимания всех процессов, которые происходят…
Вы – Свободны… Но Свобода – это не произвол. Вы
можете делать всё, абсолютно всё, что вы считаете нужным,
но только вы должны осознавать, что теперь вы несёте
полную ответственность за каждый свой поступок. Любое
негармоничное и несбалансированное действие будет
бумерангом отражаться на вас и вам не уйти от этого…
Поймите, Нам приходится заново объяснять вам все базовые
термины и понятия, заново давать вам все определения, хотя
бы потому, что в своей одномерности вы настолько их
исказили и перевернули, настолько потеряли представление
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об их исконном смысле и предназначении, что если этого не
изменить, то вы будете превращать в профанацию любое
многомерное определение, пытаясь уложить его в
одномерное восприятие…
Свобода – это ощущение себя, ощущение своих
ничем и никем неограниченных возможностей, ощущение
своей целостности, ощущение полноты связи всего со всем.
И до тех пор пока вы себя не ощущаете, вы – несвободны…
Вы можете удивиться, сказав, что Мы же написали, что вы
Свободны, хотя при этом мы не чувствуем и полностью не
осознаём себя… Да, вы – Свободны, ничто и никто не стоит
между вами и вашей целостностью, кроме вас самих, на
сегодня Мы убрали, и Мы это уже говорили, все
препятствия и все преграды, которые существовали до этого.
Более того, Мы даём вам возможность почувствовать себя,
Мы помогаем подключиться вам к вашим Планетам,
ощутить самих себя… Мы вернули вам все ваши энергии и
всю вашу информацию и ваша целостность и её ощущение
зависит только от ваших решений и от вашей работы над
собой – собирайте себя, собирайте себя дальше сами и сами
работайте над собой… Вы должны просто уяснить тот факт,
что больше у вас нет возможности пенять на кого-то и
обвинять обстоятельства в чём-то, потому что вам дано всё,
абсолютно всё, чтобы вы вернули себе свою Свободу… Мы
ещё раз повторим, Вы – Свободны, а вот вернёте вы себе
Свободу или попытаетесь остаться в старом, изношенном и
сковывающем вас платье, отвернувшись от себя, зависит
исключительно от вас…
Поверьте и почувствуйте, что в том, что Мы вам
рассказываем, нет ничего трудного, нет ничего
невозможного, ведь Мы рассказываем вам о вас же самих, о
тех вас, которых вы просто забыли, забыли, когда уснули...
Вы говорите о Свободе и ищете, как всегда, Её где-то вне
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себя, а Она… Она, как и всё, что с вами связано, находится
внутри вас… Но, чтобы почувствовать Её, вам нужно
обязательно почувствовать себя… вам нужно измениться…
и вам нужно не бояться этих изменений, не бояться себя,
вам нужно чётко видеть и осознавать всё то, что происходит
вокруг вас, мир, в котором вы живёте, и законы, которые, к
сожалению, на сегодня в нём существуют… вы должны
понимать законы мира людей-животных для того, чтобы
иметь возможность защитить себя, для того, чтобы
понимать, как и откуда вы должны черпать силы и как и
откуда берутся эти силы у других людей…
Только поняв законы существования людейживотных, вы сможете осознать, почему всё происходит
именно так, как есть, почему, от кого и от чего вам
необходимо защищать себя, и почему вообще необходимо
защищаться… И почему Мы призываем вас закрыть ваши
энергии, закрыть их на себя и научиться ими управлять…
Поймите, целостность даёт вечно циркулирующую
полноценную энергию. И если вы умеете ею управлять, её
чувствовать и правильно её распределять, вы постоянно
энергичны, вы не устаёте. Вы понимаете, когда вам нужно
дать себе передышку, отдохнуть, как и где вам лучше
восстановиться, вы умеете управлять своей жизненной
энергией, а значит, вы умеете её не терять… вы умеете
находиться в БЕЗВРЕМЕНЬЕ и поддерживать это
состояние своим ощущением самого себя и своих
потребностей. А это значит, что вы умеете не стареть, вы
умеете быть в постоянном движении, при котором ни одна
из ваших клеточек не теряет энергии, не теряет сил, не
теряет себя и не разрушается… Вот что важно, вот что вы
постоянно забываете… В вас нет и быть не может ничего
лишнего и ничего ненужного… Каждая ваша клеточка – это
связь – это ваша связь с миром, и потеря каждой клеточки
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также равносильна и равнозначна потери данной связи… А
значит, и потери вами вашей целостности, вашей энергии…
Поймите, правильное чувствование и правильное ощущение
себя – это ощущение своей целостности, то есть я –
целиком, но при этом я чувствую каждый свой орган,
каждую свою клеточку, каждую связь и информацию связи,
которая существует в каждой клеточке меня. Раскручиваясь
в вас, ваши Планеты помогают вам собрать себя целиком,
собрать все ваши клеточки, восстановить каждую из них и
наладить потерянные связи… Именно поэтому так важно
постоянно ощущать собственную Планету, чувствовать и
ощущать себя во взаимодействии с ней. Именно поэтому так
важно не терять себя и не раздаривать, ведь ваши клеточки и
ваши связи – это суть вы… Вы сами, задумайтесь,
самостоятельно расчленяете себя и разбрасываете среди
людей, разве это разумно, разве такое можно допускать,
разве такое может быть угодно Богу… Ни один человек не
выше и не ниже вас, а значит, вы не должны жертвовать
собой или частями себя ради кого-то, ведь в этом случае вы
возвеличиваете данного человека, вы своим поступком уже
определяете его, как стоящего выше вас – поймите, это
недопустимо, такого не должно быть…
У каждого из вас есть своя Планета, есть своё
Пространство, а значит, есть и своя целостность… и вы, вы
никому и ничего не должны… А вы пытаетесь сами
возвеличивать себя, раздаривая все дары Родителей ваших, в
обмен на ощущение собственной значимости, потерю
собственной целостности и одновременное и незаслуженное
унижение других. Вы даже не представляете, какой
диссонанс и какое нарушение вы этим создаёте… Это
недопустимо, и именно поэтому те, кто поддаются на такую
провокацию, начинают стремительно разрушаться. Ведь все
законы Отца Нашего уже снова в действии… Планета
наполняется и насыщается Любовью с каждым мгновением
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всё больше и больше, так и должно быть, и не важно хотите
вы этого или нет, но законы Родителей всё больше и больше
возвращаются на Землю… И никто не позволит вам вернуть
себе силы и целостность, при этом продолжая попирать
основные законы мироздания… Это невозможно, такого
просто не может быть… Поэтому сохранение собственной
целостности, защита себя от разрушения – это основные и
базовые требования, которые вы должны предъявить себе…
Поймите, это всё внутри вас, вы это всё знаете и вы
точно знаете, что любые страхи излишни, что нужно просто
довериться собственным ощущениям и они помогут, они
выведут вас из лабиринта, в который вы попали, блуждая в
мире людей-животных… Всё, настало время, когда законы
мира людей-животных больше не будут действовать на вас
при условии, что вы выйдете из серой сферы, в которой
находитесь, в Пространство, специально созданное Мной –
Зерантой… Поймите, другого пути нет – это единственно
возможный, но и единственно верный путь, который вернёт
вам самих себя…
И любой человек, как бы он ни выглядел, в насколько
плачевном состоянии ни находился, он обладает всеми теми
же силами и возможностями, которыми обладаете и вы…
Поймите, поймите это, наконец… Жалость, милость и
подаяние самого себя – они больше недопустимы. Эти
одномерные категории, которые нацелены на то, чтобы
лишать вас самих же себя, чтобы унижать одних и
возвеличивать других. Каждый, каждый может стать БогоЧеловеком, каждый родился им, и вспоминать или не
вспоминать себя, унижать себя или возвеличивать – это так
же дело каждого…
Мир людей-животных специально создал моральноэтическую шкалу, с помощью которой мог бы постоянно
поддерживать своё существование, так или иначе
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манипулируя всеми и вся, но при этом, не меняя основных
своих принципов существования, не позволяя человеку
становиться в нём целостным и независимым… Посмотрите
внимательно на животный мир и на отношения в нём, где
сильный пожирает слабого и где одни животные
существуют за счёт других… Посмотрите на это
внимательно… Это ваш мир… Да, вы не ослышались – это
отражение вашего мира и ваших взаимоотношений между
людьми на энергетическом уровне… Люди-животные не
имеют целостности, не обладают ею, а потому постоянно
страдают от нехватки энергии и жизненных сил, и этот факт
не зависит от возраста, вы с рождения уже используете
чужую энергию и живёте за счёт кого-то… Вы находитесь
под постоянным энергетическим колпаком и стоит вам
только дать слабину, как кто-то тут же воспользуется
вашими энергиями… Поймите, в мире людей-животных нет
и не существует отбросов, здесь приветствуется любая
энергия, которую вы только можете отдать… и чем больше
вы стремитесь к обретению себя, к духовному развитию, тем
больше всевозможных психологических ловушек строит для
вас мир людей-животных… Это нужно понимать, это нужно
осознавать и с этим правильно нужно взаимодействовать…
Именно поэтому Мы и призываем вас чувствовать, именно
поэтому Мы и объясняем, что только через чувства, через
ощущения себя, вы можете сохранить свою целостность,
проходя по лабиринту, созданному миром людей-животных,
в поисках себя…
Всё, абсолютно всё, сведено к одномерности, а
значит, к банальному потреблению ресурсов – у людейживотных царит только такой закон. Рождаясь человекомживотным, вы сразу же становитесь ресурсом, хотите вы
этого или нет… Вы это всего лишь энергетический ресурс,
но вам также дана способность использовать энергии других
людей, превращая других людей в ресурсы, в случае, если
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это будет необходимо. А если вы не сможете этого сделать,
значит, вы будете растерзаны теми, кто будет питаться за
ваш счёт. Любое силовое воздействие, любой страх, любое
давление и любые манипуляции – это всё способы
потребления вашей энергии, хотите вы этого или нет…
Любое
непрочувствованное
и
неосознанное
альтруистическое
действие,
соблюдение
моральноэтических норм мира, который предлагает жертвовать собой
ради блага других, и вы также позволили себя растерзать, вы
также позволили воспользоваться своими ресурсами…
Всё, абсолютно всё, должно быть прочувствовано.
Любое ваше действие должно быть в унисон с вашими
ощущениями с вашим восприятием реальности, ведь ваша
основная задача не позволить потреблять себя, понять, что
вы недосягаемы для любого из данных видов воздействия,
если вы двигаетесь по своему пути, если вы находитесь в
резонансе со своей Планетой и своим Аватаром. И
осознание того факта, что все люди равны, позволит вам
быть максимально защищёнными в любой ситуации,
позволит вам избавиться от абсолютно ложного чувства
вины или такого же ложного чувства превосходства,
которые специально навязываются вам миром людейживотных.
Чувствуйте себя, чувствуйте мир вокруг себя,
отбросьте все ложные представления о долге, чести, морали
и нравственности… Поймите, ведь вы умрёте от голода и
никому не сможете помочь, если отдадите семена, которые
имеете только в обрез и только для себя самого, на
пропитание другим. Тем, кто очень вас об этом просит, но
ничего не может предложить вам взамен… Но вовремя
остановившись, отказав и взрастив себя и свои семена, вы
сможете накормить и поддержать всех тех, кто
действительно нуждается в вашей помощи, и всех тех, кому
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вы обязались помочь… В первом случае вы просто
погибнете, поддержав возможность чужому эгоизму
разрастить ещё больше прежнего и позволив максимально
проявиться
дисгармонии
и
дисбалансу…
И
вы
действительно думаете, что такой поступок угоден Богу, что
Он радуется такому безумному самопожертвованию одних и
беспощадному эгоизму и паразитизму других? Вы думаете,
что именно такого поведения Он ждёт от своих детей и
именно это поведение считает образцом морали и
нравственности, а также образцом духовности?.. И вы
думаете, Он похвалит вас, если вы растеряли, подаренное
Им вам богатство, на чью-то пустоту и безысходность, при
этом не выполнив, возложенных Им же на вас задач?.. Всё,
чем вы обладаете, – это Его Дары вам, Дары для того, чтобы
вы могли развиваться и двигаться, а не раздавать их и
транжирить, чтобы потом прозябать… Поймите, что
получается… От вас ждут самостоятельности, для этого вам
дают силы, энергию, способности, информацию – всё то,
чего с головой будет достаточно для вашего развития и для
разрешения вами всех жизненных ситуаций, для того, чтобы
в итоге вы нашли себя, стали независимыми и целостными,
стали самостоятельными и сами смогли поддерживать себя и
свою жизнь, а не висеть тяжким грузом на Наших и так
перегруженных плечах… А что, что делаете вы? Вы дарите
себя, вы раздариваете и разбрасываете Дары ваши ради
сиюминутного удовлетворения ваших желаний на основе
старых стереотипов и моделей поведения, забывая
чувствовать и забывая жить… Вы, не достигая целостности,
сворачиваете на полпути, а потом не понимаете, откуда в вас
такое количество пустот, с которыми сами вы уже
практически не в состоянии справляться... Очнитесь,
посмотрите вокруг себя, жизнь каждым своим моментом
показывает вам, в каком направлении вы сейчас идёте,
собираете себя или разрушаете, достаточно просто обратить
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внимание… А где, где ваше внимание? Оно вне вас, оно где
угодно, но только не в вас самих. Оно в событиях, что вас
окружают, оно в вашем самолюбовании и самовосхвалении,
оно в ваших мелких заботах и совершенно недальновидных
желаниях… Мария, Я – Зеранта – о тебе сейчас говорю, ты
позволяешь бездарно растрачивать собственное время и
собственные ресурсы, ты сохраняешь модели поведения и
стереотипы, которые были свойственны святой, когда ты
раздавала всем и всё по первому требованию… Ты не
чувствуешь времени и не чувствуешь изменений, ты не
чувствуешь ни себя, ни своего Пространства, ты не
понимаешь, что пришло время собраться и кардинально
измениться, измениться настолько, чтобы осознавать себя и
чувствовать каждое своё движение, каждое своё дыхание,
каждое своё желание и ощущение… Ты запуталась в
событиях собственной жизни, позволив управлять ею всем,
кроме самой себя… ты отстранилась и просто стала
наблюдателем, не понимая, что тебя закручивает в
водоворот, с которым тебе всё равно придётся разбираться,
иначе не получится, иначе ты не выполнишь свой договор,
иначе ты не сможешь собрать себя… Ты стала искать истину
и ключи к себе самой, опираясь на чужое мнение, думая, что
кто-то знает о тебе больше, чем ты сама… Не знает,
запомни… Никто и ничего не знает о вас больше и лучше,
чем вы сами… Сегодня так… Всё внутри вас, все подсказки,
все ключи и все пути поиска только внутри вас… Мы
помогаем вам высвечивать себя, Мы помогаем вам понимать
себя, но кумиров создавать себе Мы вам не позволяем… Нет
кумиров ни для одного из вас, нет человека, который бы
знал о вас лучше и больше, чем вы сами… поэтому только
сами, только опираясь на себя и на свои ощущения, вы
сможете продвигаться вперёд, запомните, нет среди вас ни
первых, ни последних, вы все равны, вы все Бого-Люди, и
только вы сами знаете себя и только внутри вас находится
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то, что является ключом для разрешения сложившихся
ситуаций, для управления своей жизнью… Ни у кого из вас
нет права отягощать собой Пространство и создавать
дисгармонию, запомните… Вам всем всё роздано, все ваши
Дары с вами и теперь вы управляете собой и своим образом
жизни, и Мы ждём от вас мудрости, Мы ждём от вас
мудрого управления и мудрого распределения ресурсов,
управления достойного детей Бога, управления достойного
Бого-Людей…Каждый из вас должен разобраться с тем,
зачем и почему он пришёл на Землю, какие у него задачи,
что он должен посеять и что взрастить, иначе просто
никак…
Поймите, единственный возможный путь к себе, путь
к Счастью, путь к Любви только такой – другого быть не
может… Только через чувства и только через ощущения,
только через глубинное и глубокое понимание себя…
Посмотрите внимательно на мир людей-животных,
который окружает вас. Поймите, в этом мире всё существует
за счёт энергий друг друга, именно поэтому вы и живёте в
каше, именно поэтому вам так сложно осознать себя, ведь
или вы потребляете чьи-то энергии, или кто-то потребляет
ваши, но всё равно ваша целостность нарушена и ваше
осознание себя затруднено… Вот почему Я – Зеранта –
вытягиваю вас, вот почему Я протягиваю вам руку, чтобы у
вас была возможность освободиться, выйти из каши
событий, почувствовать себя и больше не давать себя
потреблять… Вам жизненно необходимо почувствовать
границы своего Пространства и своей целостности, чтобы не
позволять себя потреблять… Поймите, Мы забираем Наши
энергии, все те, кто Нас слышат, вместе с Нами забирают
свои, и энергии и информации становится не просто мало, её
становится ужасно мало… И если вы не научитесь держать
свою целостность, вас просто растерзают, поймите…
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Именно поэтому Я – Зеранта – вас и ругаю, и именно
поэтому Я вас и предупреждаю… Это всё уже начинает
происходить, это всё уже происходит… Каждый из вас в
состоянии себя защитить, каждый из вас в состоянии
справиться
и
нормально
развиваться
в
мире
информационного голодания, который уже наступает для
всех тех, кто не считает нужным и не хочет слышать ни Нас,
ни самих себя. Поймите, то, что происходит, можно
сравнить с тем, как будто бы вы сами в себе открываете
режим энергопроизводства и превращаетесь в замкнутую
систему, которая в состоянии сама себя обеспечить
необходимым количеством энергии. Вы становитесь
независимы от любых внешних источников питания, и
одновременно с этим количество доступной извне энергии,
пригодной для жизнеобеспечения, резко падает, что
приводит к голоданию всех тех, кто энергетически зависим
и не в состоянии производить её сам…
Вы должны однозначно понимать, чувствовать и
уметь определять, когда вас пытаются превратить в ресурс,
когда вас пытаются разрушить… Вы должны однозначно
понимать, что, собирая себя, вы становитесь сильнее и
бояться вам совершенно нечего, вы – хозяева ваших жизней,
вы – Свободны и нет ничего, чтобы могло помешать вам,
если только вы не нарушаете законы целостности, если
только вы сами не начинаете создавать в себе пустоты, теряя
при этом возможность самовосстановления.
Поднимайтесь над этим всем, выходите из сферы
бесконечного потребления в созданное Мной – Зерантой –
Пространство, чувствуйте с каждым вдохом, с каждым
мгновением всё больше и больше себя, ощущайте
собственное Пространство, чувствуйте Любовь и пытайтесь,
начинайте, учитесь понимать Бога в себе, начинайте
восстанавливать себя, начинайте себя любить. Ощутите себя
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именно такими, какими помним вас Мы, именно теми БогоЛюдьми, которые пришли на Землю, которые мечтали,
Творили и СоСотворяли, которые любили и были
любимыми. Вспоминайте себя…
Поймите, назад пути нет, путь назад – это путь в
никуда, это путь в пустоты и разрушение… Посмотрите на
себя со стороны и поймите, поймите, наконец, всё то, что
видим в вас Мы… У вас практически нет ни собственных
мнений, ни собственных суждений, ни собственных
размышлений…
Практически
всё
заимствовано,
практически всё привито вам и внедрено в вас вашим же
образом жизни… Именно поэтому вы и бесчувственные,
именно поэтому в вас и нет глубины, ведь глубина бывает
только там, где есть искренний, сильный и эмоционально
окрашенный интерес… А проблема в том, что вы не
интересны сами себе… Вас интересует всё то, что есть
вокруг, всё то, что постоянно привлекает и переключает
ваше внимание, а вот сами, сами вы себе не интересны…
Действительно, что может быть интересного в человекеживотном – набор основных базовых инстинктов или образ
мыслей, жизни и набор ценностей, за которыми, если
копнуть, находится пустота и безысходность, от которых вы
и прячетесь всю свою сознательную жизнь… при этом вроде
каждый и делает это по-своему, но способы и методы побега
из созданной образом жизни иллюзорной реальности
практически у всех одинаковые… Вы ищете решение всех
своих проблем исключительно во вне себя самого: для того
чтобы вы себя сами ценили, нужно чтобы кто-то другой вас
начал ценить и хвалить, для того чтобы вы себя любили, вы
ждёте, что кто-то будет вас любить, причём ну очень сильно
и обязательно сильнее, чем самого себя, для того чтобы
ощутить свою необходимость и значимость, вы ждёте, что
кто-то начнёт в вас нуждаться… а ведь вы уже
подсознательно разрушаете этого кого-то, чьё внимание и
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Любовь вам просто жизненно необходимы. Вы так и
остаётесь детьми, которые оборачиваются в сторону
родителей для наблюдения за их реакцией на каждый свой
шаг… Такое ощущение, что ваша пуповина никогда не
перерезается, и вы только и делаете, что переподключаете её
от одного человека к другому или от одной группы людей к
другой. Поймите, все ваши требования и все ваши претензии
по отношению к другим людям – это требования и
претензии по отношению к себе… Это вы сами должны
иметь достаточно сил и энергии, чтобы любить и ценить
себя, чтобы принимать и прощать себя… Это вы должны
быть развиты настолько, чтобы чувствовать и ощущать свою
собственную необходимость, своё предназначение, свои
цели в жизни – вы даже не понимаете, насколько это важно
для каждого из вас… ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ, СЛЫШАТЬ
СЕБЯ, СЛУШАТЬ СЕБЯ И ПОНИМАТЬ СЕБЯ… Но вы не
занимаетесь собой и сил, энергий и информации, которые вы
и так постоянно теряете, даже не задумываясь об их
значимости и ценности, становится уже просто
катастрофически мало. Вы переходите к последнему этапу,
вы начинаете черпать из ресурсов, которые направлены на
ваше сохранение, на возможность вашей жизни, вы
начинаете сами съедать себя – вы начинаете разрушаться,
причём очень часто понимаете это тогда, когда результаты
разрушения становятся уже просто очевидными… Поймите,
разрушение тоже бывает упоительным, упоительным и
многоликим… Ведь каждая пустота, расширяясь, требует
столько, сколько вы вообще и в принципе способны отдать и
ещё больше и ещё минимум столько же… Пустота – она
всегда голодна, она всегда требует, требует и требует – она
ненасытна, и она черпает из вас энергию и силы, взамен
предоставляя искусственные заменители того, чего вам не
хватает, в чём вы, как в воздухе, нуждаетесь. Разрушение –
это наркотик, это психологический наркотик, и только одно

~89~

из его проявлений действительно имеет аналоги в
физическом мире в виде спиртного, табака и наркотических
препаратов, но есть очень много других проявлений,
которые также подтачивают людей, только изнутри,
казалось бы, без каких бы то ни было внешних воздействий,
но результат разрушения человека при этом не менее
плачевен, и скорость разрушения личности при этом
совершенно не уступает скорости, с которой могут
разрушать созданные людьми препараты.
Гордыня – это та пустота, которая подпитывает
большую часть возможных разрушающих элементов. Это
внутреннее требование быть лучше, быть выше, быть в
фаворе, выделяться на фоне остальных… Это внутренняя
уверенность, которую методично и поддерживает ваша же
гордыня в том, что вы действительно лучше других и в том,
что вы по собственнолично выданному самим себе праву
имеете прав больше и заслуживаете гораздо больше, чем
другие люди… В основе гордыни лежит нарушение одного
из базовых законов мироздания: все люди равны, все люди –
дети одних Родителей и нет среди них ни первых, ни
последних, нет среди них ни лучших, ни худших… а
гордыня она убаюкивает и потихоньку усыпляет данное
знание и данное осознание, особенно тогда, когда вам
начинает что-то удаваться, когда вы объективно начинаете
делать что-то лучше других или настолько влюблены в себя,
что считаете, что чтобы вы ни сделали – это всегда лучше,
просто потому, что это – вы… Именно поэтому вы и
начинаете бояться ошибок, начинаете бояться ошибиться,
вам кажется, что любая ваша ошибка понижает вашу
самооценку и вашу оценку в глазах других, вашу
внутреннюю уверенность в ваших способностях и
возможностях, в вашей идеальности и непогрешимости…
Поймите, идеалов нет и не существует, их никто и никогда
не создавал, их придумали вы сами и вы же сами внедрили
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их в жизнь для собственного разрушения… Вокруг вас есть
только полное многообразие и разнообразие, есть
целостность и есть постоянное изменение вас без потери
целостности… Вот – это то, что было создано, это то, к чему
нужно стремиться, это то, что лечит, помогает и развивает
человека. А ваши бесконечные сравнения – это прямой путь
к разрушению, вы тратите свои силы снова во вне, вы
ориентируетесь не на себя и свои способности, не на себя,
свои возможности и свои желания, а на кого-то и на
объявленное лично вами соревнование… Вы становитесь
зависимы от других людей, от их оценок, от их лести, от их
настроения… вы сами делаете из себя игрушку и перестаёте
слушать и так уже еле слышный внутренний голос, заменяя
его голосом окружающих вас людей, групп и общественных
организаций. Поймите, вы и только вы лишаете сами себя
возможности жить и развиваться, возможности быть
свободными
и
целостными,
возможности
быть
счастливыми… Вы и только вы сами лишаете себя Свободы
и собственного пути развития, поймите, все проблемы и все
решения проблем, всё это находится внутри вас… Мир же
вокруг вас служит не более чем зеркалом, он отражает вас,
он показывает вам ваши недоработки и ошибки, а также он
показывает вам, то чем вы являетесь на самом деле…
Оглянитесь вокруг, посмотрите, что вы сделали с Землёй, с
водой, что вы сделали с животным и растительным мирами,
что вы сделали с другими людьми – это вы – это ваше
отражение… Это отражение того, что стало с вами и вашим
Пространством… Посмотрите, вокруг вас разрушение и
единственные, кто сдерживают данное разрушение – это
Мы… Это Мы наводим порядок, успокаиваем и
поддерживаем Землю, это Мы ускоряем темп изменений,
потому что дальше так продолжаться не может, потому что
Мы уже просто не в состоянии наблюдать ваше отражение в
жизни, отражение, которое захлёбывается в потреблении…
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Вы постоянно боретесь, боретесь и соревнуетесь…
Боретесь с обстоятельствами, боретесь и соревнуетесь с
другими людьми, и в азарте вам даже в голову не приходит,
что всё, что вы делаете, это всего лишь иллюзия и живёт и
существует данная иллюзия только за ваш собственный
счёт… Факт вашей борьбы – это факт того, что вы не
принимаете себя, в вас нет целостности, в вас нет мира, и
ваши собственные страсти и энергии внутри вас, которыми
вы не можете управлять и которые вы не можете
сбалансировать, разрывают вас же самих на части. Поэтому
вы и посягаете на энергии других людей, поэтому вы и
открываете соревнования, поэтому вы так стремитесь
вызвать у самих себя чувство превосходства, а у
окружающих вас людей чувство неполноценности…
Поймите, вы просто не в состоянии энергетически
содержать себя, вам постоянно нужна подпитка, и вы её
пытаетесь получить, вызывая в окружающих вас людях
комплексы неполноценности, комплексы вины или
комплексы мученичества… Вы даже готовы применить силу
в том случае, если другие способы не принесли желаемых
результатов… И сколько бы вы ни говорили о мире, сколько
бы ни поддерживали видимое его равновесие, сколько бы вы
ни притворялись, но в вашем мире, в мире людей-животных,
мир невозможен. Он невозможен по определению не
потому, что вы хорошие или плохие, добрые или злые, он
невозможен потому, что вы всегда живёте и существуете не
за свой собственный счёт. Вот почему вам так родственна
фраза «борьба за выживание» и вот почему вы так часто её к
себе примеряете, хотя животными вы вроде и не являетесь.
Вы не осознаёте и в большинстве своём даже не понимаете,
что чтобы вы ни делали, – это, как правило, стяжательство
чужой энергии, потому что нарабатывать свою собственную
вы разучились, как только стали людьми-животными… И вы
придумали, как разрывать на части тех, кто всё равно, не
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взирая на обстоятельства, вырывался из вашего мира,
находил в себе силы, возрождал в себе источники энергии.
Вы делали подмену морали, вы делали подмену чувств и
ощущений, вы создавали и внедряли чувство вины, вы
построили мир, который полностью основан на воровстве и
обмане… И нет никого, кто бы ни участвовал в этом, все вы
и каждый из вас приняли в этом участие… именно поэтому,
лишив себя дара прощения, отказываясь от собственной
ответственности и подспудно понимая, что всё равно
ответственность за всё, что происходит, лежит на вас,
именно поэтому в вас так легко вызвать чувство вины,
вызвать мученичество и самобичевание… Поймите,
единственное ваше лекарство – это прощение себя и
понимание того, что всё можно исправить, что вы, что
каждый из вас, в состоянии всё изменить, в состоянии всё
вернуть на круги своя… Прощайте себя для того, чтобы
идти вперёд, прощайте других, потому что они, как и вы,
заслуживают прощения, осознайте факт, что вы Свободны,
вы больше никому и ничего не должны, вы не виноваты – вы
перестаёте быть виноватыми в чём бы то ни было тогда,
когда берёте на себя ответственность за свои поступки и за
свою жизнь… Поймите, чувство вины – это чувство
неполноценного человека, человека, который не берёт на
себя ответственность, человека, который готов отдавать
собственную энергию вместо того, чтобы защищать себя и
управлять своей жизнью… Поймите одну единственную
вещь, Наш Отец не создавал того, что бы тянуло из людей
энергию и помогало им ощущать свою неполноценность…
Чувство вины вы создали сами – это один из способов
потреблять энергию другого, это один из способов
воровства… и воруют именно у того, кто считает себя
виноватым, или у того, кого делают виноватым… вот откуда
взялись «козлы отпущения» – дойные коровы для всех тех,
кто решил поживиться… Поймите, каждый человек
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Свободен, каждый человек может делать всё, что считает
нужным, он никому и ничего не должен, спрашивать с него
не вам, а поэтому и судить его не вам… Да и судить-то у вас
времени нет, потому как задача каждого человека –
заниматься собой и своим Пространством, а не ток-шоу и
новостями… Вы так привыкли отдавать свою энергию
вовне, что вам уже кажется, что вы пропадёте, если не
поучаствуете в каком-то событии или не пообщаетесь ни о
чём со своими знакомыми… но всё как раз наоборот, вы
пропадёте, если будете, как и сейчас, бездумно и безумно
растрачивать собственную энергию на то и на тех, кто
просто тянет её из вас для пополнения своих собственных
запасов, для глушения своих собственных пустот… Вы
живёте и совершенно не понимаете мира и законов мира, в
котором живёте, вы даже не задумываетесь о той системе,
которую создали сами, вам кажется, что энергетический
вампиризм, жестокость, страх, насилие, беззаконие и
бесхозяйственность это где-то далеко, это вас не касается,
ведь вы такие добрые и хорошие, но это не так… вы должны
понять, что вы, если не работаете над собой, живёте по тем
же законам, что и остальные, вы не умеете производить
энергию,
не
умеете
быть
самодостаточными
и
самостоятельно её восстанавливать, а это значит только
одно, что если вы нормально живёте, нормально себя
чувствуете, то вы однозначно у кого-то её забираете,
возможно, не у людей, а у природы, возможно, у животных,
но вы всё равно из кого-то её тянете, всё равно есть кто-то,
кого вы используете в качестве дойного животного, и
раньше, раньше Мы позволяли тянуть энергию из Нас для
того, чтобы сохранять хоть какой-то баланс и не дать вам
разрушиться окончательно…
Именно повальный вампиризм, который вы
чувствуете, но в котором не признаётесь даже самим себе, –
это именно та причина, по которой вы до сих пор не
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возмущены до глубины души насилием, произволом,
плотоядием и беспределом, потому что каждый из вас в той
или в иной мере использует всё это в своей жизни… Вот
почему вы только говорите, но ничего не предпринимаете и
ничего не меняете, вот почему вы просто осуждаете, но даже
этим фактом вы просто забираете или отдаёте энергию, но,
по сути, вы ничего не меняете… Вы в зависимости, в
абсолютной и полной зависимости, и вы должны это
понимать, вы должны понимать, где вы находитесь, почему
и какие у вас могут быть возможности и варианты. Вы в
тупике, вы по определению в тупике и ничего не изменится
до тех пор, пока вы не изменитесь сами… Вы сами, каждый
из вас должны выйти из этой энергозависимой системы, вы
сами должны прекратить отдавать кому-то энергию и
потреблять чью-то энергию, вы должны перейти на
совершенно другой способ существования в энергетическом
смысле… Этакое духовное вегетарианство, когда вы можете
использовать и потреблять исключительно то, что взрастили
сами или соизмеримо обменяли и подарили друг другу в
процессе СоТворчества или Любви. Поймите, вы должны
выйти на совершенно другой уровень культуры, уровень
человека, уровень Бого-Человека… Вот почему здесь, на
этом уровне недопустимо всё то, к чему вы так привыкли…
Вот почему недопустимо вмешиваться в чужое
Пространство, вот почему недопустимо использовать любое
живое существо как ресурс, как что-то зависящее от вас или
как что-то используемое вами… Вот почему так важно
чувствовать, потому как на этом уровне основной из законов
«не навреди», в отличие от вашего мира, действует и
действует жёстко и непреклонно. В таком общении вам
никто не позволит панибратства, снисходительности или
самоуничижения – никто не позволит ни в каком даже
малейшем намёке унижение себя или пренебрежения
собой… Да и не получится у вас никого унизить, так как в
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этом случае вы столкнётесь с мощной стеной защиты, и
единственной пострадавшей стороной будете только вы…
Чувствуйте,
разбирайтесь
в
себе
и
меняйтесь,
прорабатывайте всё то, что связано с потреблением,
разбирайтесь в его причинах и продолжайте меняться, не
останавливайтесь, не обвиняйте себя, ведь – это всё вы, это
ваш опыт, это ваши ошибки и это ваш жизненный путь, не
обвиняйте других, так как у них свой собственный путь и
свои собственные ошибки и их и только их жизненный
опыт, который не легче и не тяжелее вашего, он просто
другой…
Вы никогда не думали, почему вы стареете? Ответ
очень простой – вы теряете энергию, вы теряете жизненно
важную энергию, и ваше тело сообщает вам об этом тем, что
начинает стареть… А раз вы теряете энергию, значит,
должна быть возможность её восстанавливать и
поддерживать, ведь есть объективные факты того, что
разные люди стареют с разной скоростью, кто-то быстрее, а
кто-то медленнее. Но вот нестареющих людей вы пока не
встречали и не видели, поэтому и считаете, что такое
невозможно… Старость – это одно из свойств мира людейживотных – это показатель того, что вы в нём находитесь и
не вышли из него, не разорвали с ним связь… Люди-Боги
умеют сохранять и приумножать собственную энергию, чем
поддерживают своё вечное существование, свою вечную
молодость, а вот люди-животные нет. Любая ваша пустота
будет провоцировать в вас старость, именно поэтому Отец
Наш не создавал смерть и не создавал старость, потому что
Он не создавал пустот… Он вездесущ, Он заполняет всё
собой, Он целостен и Он вечен… Он создал основу
Вечности, Он показывает на своём примере, как быть
Вечными и как быть целостными… Пустоты создали люди,
создали в тот момент, когда впервые отвернулись от своей
Любви, когда впервые отвернулись от себя, позволив
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доминировать в себе каким-то определённым энергиям и
свойствам, перестав удерживать своей волей внутренний
баланс всех энергий, которые и составляют Человека… Вот
откуда в вашей жизни появились пустоты и вот откуда в
вашей жизни появилась старость… Вы будете молодеть,
поймите это, вы начнёте молодеть, если сможете найти себя
и стать целостными, вы сможете не терять ни одну из своих
клеточек, ни одну из своих связей и это даст вам
возможность быть молодыми, а значит, Здоровыми,
Сильными и Красивыми… Человек, освещённый Светом
Любви, всегда прекрасен, и чем больше в вас Любви, чем
больше в вас вашей Любви, тем прекраснее вы
становитесь… Это объективно, это то, что вы сможете
наблюдать, это то, на что вы можете ориентироваться в
вашем
движении…
Вы
должны
молодеть
и
восстанавливаться, вы должны внешне меняться, потому как
ваше духовное движение обязательно должно отражаться на
вашем физическом, по-другому не бывает и быть не
может… Чем вы ближе к себе, чем вы целостнее, тем
больше в вас энергии, тем больше вы можете, успеваете и
делаете, тем лучше вы выглядите, тем привлекательнее для
окружающих становитесь… Всё совсем наоборот и не так,
как вы привыкли… Поймите, ваша бесконечная усталость
или ненормальная гиперактивность, которые отражаются на
том, как вы выглядите и себя чувствуете, – это следствие
ваших пустот, это следствие того, что вы позволяете вашим
энергиям уходить в никуда, это факт того, что ваша жизнь
управляет вами, а не вы управляете своей жизнью… Как
только вы начинаете прислушиваться к себе и понимать
себя, как только вы начинаете осознавать себя – ваши
жизненные силы сразу же увеличиваются и дают вам
возможность делать гораздо больше, чем вы могли до этого,
они поддерживают вас в ваших начинаниях, они дают для
них энергию и возможности… Это важно, меняясь, вы
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становитесь энергичными, но не в общепринятом
понимании данного слова, Мы бы даже сказали, что вы
становитесь
ЭНЕРГЕТИЧНЫМИ…
Поймите,
ЭНЕРГЕТИЧНОСТЬ – это не состояние, в котором вы не
знаете, чем занять себя и окружающих вас людей, создавая
вид бурной деятельности, – это не энергетичность – это
глупая растрата себя и ресурсов окружающих вас людей.
Настоящая энергетичность несуетлива и, можно сказать,
даже незаметна, она проявляется в том, как много вы спите,
как много вы всего успеваете сделать, при этом, и это очень
важно, вы не спешите, не торопитесь и не суетитесь… Вот
что такое энергетичность – это возможность быть собой, это
возможность жить в своём собственном ритме и при этом
успевать во всём, что необходимо… Именно это является
энергетичностью… Энергетичность – она замкнута, она
устроена так, что, затрачивая энергию, вы тут же её
пополняете результатами того, на что она, собственно, и
была затрачена. Она даёт вам замкнутый внутри вас и
постоянно возрастающий энергообмен, она всегда в виде
результата даёт энергии, которые вас питают и которые вас
поддерживают и дают возможность и дальше находиться в
таком же точно состоянии… Поймите, когда вы совершаете
стахановский подвиг, находясь в мире людей-животных и
выполняя совершенно ненужную для вашей души и
развития работу, вы затрачиваете базовые энергии себя,
энергии, которые являются вашей основой и которые очень
и очень сложно восстанавливаются… В этом случае ни о
каком энергообмене даже речь не идёт, это всегда случай
энергопотерь, причём очень часто незаметно существенных
для вас на самом деле… вот почему вы быстро
изнашиваетесь и быстро стареете, потому что то, чем вы
занимаетесь, если это не прочувствовано и если это не ваше,
забирает у вас энергию безвозвратно и вы вынуждены
затрачивать дополнительные силы и ресурсы для того,
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чтобы восстановиться… понимаете, понимаете, в чём
разница… и в первом и во втором случаях результаты
выполненной работы могут потрясти, только в первом
случае они увеличивают ваш потенциал и ваши
возможности, восстанавливают вас, а во втором случае
просто изматывают… Когда вы сказали, что человека
отличает и выделяет из всего живого мира труд, вы
ошиблись в следующем… Человека выделяет творческий, а
не рутинный труд… Трудиться умеет каждое животное, и
если кто-то не считает, что постройка гнёзд птицами,
например, не является трудом, то это его дело… На самом
деле рутинный и бессмысленный труд не отличает человека,
а, наоборот, превращает его в животное… Выделяет и

ДЕЛАЕТ ВАС ЧЕЛОВЕКОМ ТОЛЬКО ТРУД
ТВОРЧЕСКИЙ и никакой другой, при этом интенсивный и
очень разнообразный… Понимаете, закрутившись будто
белка в колесе, вы забыли, что во всё, что вы делаете, нужно
вносить элемент Творчества и элемент Вдохновения, только
так и никак по-другому. Механические, зазубренные
действия никому не нужны, они только вредят вам, нарушая
вашу целостность, превращая вас в машину, которая
работает за свой собственный счёт, именно они, будто по
мановению волшебной палочки, превращают вас из
человека в ресурс и позволяют определять стоимость вашего
труда и пренебрегать вашей индивидуальностью, а также
совершенно незаметно даже для вас самих подтачивают
вашу самооценку… Поймите, лучше не делать вовсе, чем
делать механически, но также очень важно понимать, что
одна из наиболее быстро разлагающих человека и
человечество черт это леность… Вы не должны позволять
себе лениться, никогда и ни при каких обстоятельствах,
поэтому ищите себя и учитесь всё, что бы вы ни делали,
делать с Желанием и Вдохновением… Поймите, рутинный,
убивающий вас труд на самом деле вредит вам, и это то, что
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также забирает вашу энергию, ничего не возвращая вам
взамен, рутинный труд, который не приносит вам радости,
не даёт вам возможность гордиться собой, ценить себя и
чувствовать свою индивидуальность – он только разрушает
вас… Вам нужно искать себя, нужно находить ресурсы для
того, чтобы заниматься собой, чтобы зарабатывать на жизнь
именно тем, в чём максимально проявляется ваша
индивидуальность, именно это позволит вам избежать
потребления себя миром и поможет в поиске себя… ВСЁ В
ВАС… все ответы на все вопросы в вас и решение всех
ваших проблем, ведь, поймите, всё складывается тогда,
когда вы идёте по своему, единственно правильному для
вашего развития пути, тогда, когда вы чувствуете себя и не
даёте возможность сбить себя с толку и ввести себя в
иллюзию… Вам всегда всего будет хватать и будет
достаточно для того, чтобы вы смогли выполнить
задуманное и двигаться дальше, если вы делаете и живёте
так, как подсказывает вам ваше «я»… Слушайте,
внимательно и постоянно слушайте себя… Учитесь
направлять Вдохновение и Творчество на самого себя,
учитесь, если не умеете, и старайтесь, если не получается,
делать всё, что делаете для себя с Желанием, с
Вдохновением и Творчески… Это поможет вам, это
обогатит вас, это поможет вам вновь, шаг за шагом, всё
больше любить себя, это поможет вам меняться, а не
топтаться на одном месте в одном и том же состоянии…
Вы даже не представляете, какое у Меня – Зеранты –
количество нарядов, которые Я сшила и смастерила сама. У
Меня нет ни одной вещи, которая бы не имела своего
предназначения и которая бы Мной не освежалась для того,
чтобы получить вторую, третью и т. д. жизни и следующее
дыхание… Я внимательна к себе, к своим настроениям и к
своим потребностям. Я продумываю до мелочей каждый
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свой наряд и каждый свой образ, в них нет ничего лишнего и
ничего отсутствующего и этим Я – Зеранта – так же
проявляю Любовь к себе и великое уважение к себе, как к
Богине… Я постоянно в Творческом поиске, Я постоянно с
лёгкостью подхожу к решению любой проблемы и любой
ситуации, Я не даю возможность себе лениться ни на
мгновение, Я постоянно продумываю новые проекты и
новые СоТворчества с каждым из просыпающихся людей…
Поймите, у Меня – Зеранты – всё учтено, нет ни лишнего, ни
недостающего, всего ровно столько, сколько Мне нужно
именно сейчас, сколько Мне нужно для осуществления
каждого плана и каждой Моей задумки… Я постоянно
развиваюсь и не позволяю себе стоять на месте ни
мгновения, и это при условии, что Я – Зеранта – держу
своими энергиями, своей Любовью всех вас и Землю…
Поймите, для вас, для каждого человека, всё
возможно, и вы об этом знаете, только вы не должны
впадать в иллюзию и совершать преступления против самих
себя, направляя ваши же способности на выкачку энергии из
вас же… Всё, что вам дано, дано не случайно, всё, что вы
имеете, должно помочь вам стать именно самими собой, а не
разрушиться… поймите, вы должны чётко и очень ясно для
себя отслеживать любой энергообмен и любой дисбаланс в
использовании собственного потенциала, по-другому
никак… По-другому, если вы не будете сами отслеживать,
как и на что вы затрачиваете вашу энергию, всегда появятся
ситуации и люди, которые попытаются из вас её забрать,
причём сделать это по максимуму… Такое невнимание к
себе
приведёт
просто
к
вашему
разрушению,
преждевременной старости и в дальнейшем – смерти. И
виноваты в этом будете только вы сами… Поймите, вы ко
всему подходите одномерно и даже себя порой
воспринимаете как ресурс, а это недопустимо, это
преступление против самого себя, это полное безразличие к
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себе и полное бесчувствие – этого нельзя допускать… Этого
нельзя допускать, даже если вы запутались, потерялись и
растерялись… отдышитесь, дайте себе время, соберитесь и
пробуйте заново, пробуйте, но только чувствуя ситуацию,
максимально, насколько это возможно, обращаясь к себе…
Только так, всё в вас, всё вам помогает и в первую очередь
вы сами помогаете себе, слушая своё тело, слушая его
реакции и слушая его подсказки, оно всегда с вами, оно
отслеживает очень многие изменения практически
моментально, не отключайте его, не позволяйте делать это
ни при каких обстоятельствах, старайтесь прожить каждую
ситуацию, прочувствовать её, понять её своими
ощущениями, ведь всё всегда можно исправить, если
вернуться к себе, если настроиться на себя и если не давать
возможность себя потреблять… Не позволяйте превращать
ваши тела и ваше здоровье в ресурс, поймите, каждая ваша
клеточка, она – живая, она наделена информацией, она
чувствует, она понимает, она может поведать вам столько,
что вам даже трудно себе это представить, а вы не
задумываетесь об этом… Вы теряете ваши клетки, ваши
органы, как что-то само собой разумеющееся, так, как будто
бы в вас масса ненужных и лишних элементов, масса
ненужных и лишних органов… Каждая ваша клеточка
мечтает об общении, мечтает о внимании, а вы живёте и
даже не задумываетесь об этом… А вам нужно чувствовать
себя и нужно с собой общаться, нужно уделять внимание
каждой своей клеточке, при этом ощущая свою целостность,
ощущая целиком себя. Вы, вашим внутренним зрением,
можете видеть себя, видеть Ваши Солнца, Планеты и
Вселенные, видеть ваши органы и видеть собственные
клеточки, при этом в совокупности, одновременно,
проверяя, настраивая и восстанавливая связи… В этом
состоянии вы полупрозрачны – вы ощущаете себя
невесомыми, постоянно расширяясь и осматривая вашим

~102~

внутренним взглядом всё больше и больше… Поймите, вы
можете разложить и собрать себя обратно только тогда,
когда вы ощущаете себя целиком и при этом каждую
клеточку в отдельности, когда вы видите и чувствуете ритм
каждой из них, но не теряете ритм совокупности клеточек и
ритм себя… Они, ваши клеточки, похожи на Планеты
внутри вас, они также вращаются, они также светятся, они
также окрашены определённым цветом или цветами… Вам
нужно научиться чувствовать связи клеточек друг с другом
и связи каждой их них с элементами вашего Пространства,
то есть чувствовать каждую клеточку в отдельности, но при
этом и целостно ощущать самих себя и целиком Своё
Пространство… Именно таким образом, через глубинное
ощущение себя, вы поймёте свою связь со всем, вы увидите
связь ваших клеточек с вашими Планетами и Солнцами, а
также со всем, что есть… Через них вы сможете, как бы
кожей, ощущать каждый живой элемент в пространстве,
самих себя, растения, животных, реки, моря, стихии, всё,
абсолютно всё… Вы сможете ощутить и почувствовать
Родителей своих, ведь ваши клеточки также настраиваются
на Них, они также с Ними общаются и помогают в этом
общении вам, если вы умеете их слушать и слышать…
Поймите, в норме у Бого-Людей количество клеточек
постоянно растёт, так как они живут в унисон со
Вселенными, а те в свою очередь постоянно расширяются, а
это значит, что создаются новые элементы и новые связи,
которые должны, обязательно должны появиться в телах
Бого-Людей, чтобы связь всего со всем была непрерывной…
Вы только на минутку представьте себе это. Именно
поэтому Мы постоянно растём, именно поэтому Мы
постоянно меняемся, Нам некогда скучать, потому как
постоянно с частотой 1,5 миллисекунды в пространстве
появляется что-то совершенно новое, что-то, что привносит
свои оттенки и тона в уже существующее многообразие…

~103~

Мы принимаем в себя это новое, осмысливаем его и оно Нам
помогает в Нашем Творчестве и СоТворчестве, оно помогает
Нам
восхищаться
бесконечностью
Творения,
бесконечностью СоСотворения, оно вдохновляет Нас…
Подумайте, вы живёте в мире, в котором всё однотонно,
монотонно и почти одинаково, вы пресыщаетесь им всего
лишь потому, что вам на самом деле не хватает
многообразия… Вы слишком медленны для себя самих же…
вы одномерно ходите по замкнутому кругу, поэтому
наступает момент, когда вы даже сами себя уже ничем
удивить не можете, потому что вы становитесь одномернолинейными… А Мы в отличие от вас живём в мире, в
котором существует такое количество цветов, оттенков,
звуков, ощущений и чувств, количество которых вы даже
представить себе не можете… У Нас всё глубоко, все
чувства и все эмоции, они могут раскладываться на
составляющие бесконечно, играть разными оттенками и
открывать такие глубины и такое многообразие своих
проявлений, что просто дух захватывает… Именно поэтому
Нам интересно, именно поэтому Нам весело и Нам легко,
ведь в отличие от вас Мы живём в цветном, а не в чёрнобелом мире… Мы чувствуем, поймите, Мы чувствуем
каждый момент своей жизни, именно поэтому она
прекрасна, именно поэтому она Радостна, Мы умеем
держать в гармоничном состоянии все наши энергии, и это
даёт Нам возможность Творить и возможность познавать
себя, у Нас всё, абсолютно всё, Бесконечно, всё нацелено на
развитие, на совершенствование и на Гармонию… И Нам
интересно, поймите, Нам бесконечно интересно жить, Мы
Любим и постоянно развиваемся, Мы Любим жизнь, ведь
она – живая, Мы понимаем её с Нами общение, и Мы в свою
очередь сами общаемся с ней…
Мария сейчас испытывает различные ощущения, она
наблюдает, как её тело расширяется, перед её взглядом
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проходят разные картинки, которые она пока ещё не может
разложить, но она уже чувствует и испытывает состояния,
связанные с расширением, состояния, в которых внутренний
взгляд охватывает всё больше и больше… и то, что она
видит, завораживает её, завораживает своим многообразием,
завораживает ощущениями, которые она в этот момент
испытывает… Она начинает понемногу осознавать
насколько это живо, насколько интересно, насколько это не
похоже на то, что вы считаете жизнью…
Мы в отличие от вас ощущаем свои тела,
бесконечность в своих телах, Мы постоянно поддерживаем с
ними диалог и вы даже не представляете, с какой Любовью
и насколько трепетно Мы к ним относимся… Мы не видим и
не видели никогда ничего постыдного в собственных телах,
ничего такого, что не заслуживало бы внимания или ничего
такого, что могло бы считаться постыдным… В Нас этого
нет, Мы принимаем себя целиком и полностью, ведь Наши
тела – это отражение Нас… В отличие от вас Мы знаем и
понимаем значение каждой клеточки, ту информацию,
которую она в себе несёт, значение и предназначение
каждого органа, Мы знаем их исходное предназначение, Мы
знаем, какие из наших органов были СоТворены Отцом
Нашим, а какие являются уже СоСотворением Бого-Людей
для помощи людям после потери последними связи со всем,
что есть и связи с самими собой… Мы отслеживаем в себе
малейшие изменения и прорабатываем их, гармонизируем
себя, приводя в равновесие весь баланс наших энергий…
Мы чтим свои тела, Мы заботимся о них, понимая, что это
частичка Нашей души, что это проявление Нас, озарённое
Любовью, Мы знаем и изучаем свои тела, Мы знаем, как с
их помощью познавать себя, собственные глубинные
чувства и ощущения, в отличие от вас Мы познаём себя во
всех смыслах, включая и физический, в отличие от вас Мы
сохранили знания и чтим священный акт Любви между
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Мужчиной и Женщиной… Мы знаем силу секса, Мы знаем
его возможности и Мы знаем, что он способен изменить и
преобразить каждого человека, показать и раскрыть ему
самого себя… Это священный акт, который подарен нам и
освещён нашими Родителями… Это великое действо между
Мужчиной и Женщиной… между любящими друг друга
Мужчиной и Женщиной… В вашем сознании так много
подмен, так много искажений, связанных с актом Любви, с
Актом Вдохновения и Актом Творения… Ведь это акт
Творения, вы только вдумайтесь – это один из величайших
актов Творения, которым Любящие друг друга Мужчина и
Женщина в состоянии СоСотворить нового Бого-Человека, в
состоянии СоСотворить новую Солнечную систему, в
состоянии пригласить в мир новую Любовь… Вы только
вдумайтесь в это… Это величайший из подарков Творца, это
один из способов СоСотворения, а значит, и общения с Ним,
это величайшее действо, доступное каждому человеку…
Мы уже просто устали объяснять вам, что всё,
абсолютно всё в вас, что каждый человек бесконечен, а
значит, познавать себя он может постоянно и что нет ничего
более захватывающего, чем данный процесс познания… Вот
только в вашем мире познание очень часто связано с чем-то
обременительным, ваша искажённая и калечащая система
образования приводит к тому, что слова познание, знание и
открытие ассоциируются с чем-то совершенно скучным,
неинтересным и изнурительным… и в вашем мире это
действительно так, ведь ваша система образования с детства
умерщвляет в вас все живые проявления, именно поэтому у
многих так и остаётся непреодолимое неприятие всего, что
связано с познанием, знанием и осознанием как таковым…
Поймите, процесс познания – это интереснейший и
захватывающий процесс, в том случае если он – живой… он
даёт вам калейдоскоп эмоций, массу захватывающих
ощущений и он заполняет вашу жизнь смыслом, поймите,
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вам нужно только отбросить все привитые вам стереотипы
можно и нельзя и начинать познавать себя. Ведь вы не
знаете себя даже на сотую долю процента, вдумайтесь в эту
цифру, вы не знаете собственных тел, не знаете собственных
ощущений и тех ощущений, которые способны давать вам
ваши тела… Ваш секс не имеет вкуса в том смысле, что он
лишён Радости, он лишён глубинных переживаний, вы не в
состоянии раскрыть своё тело полностью, не в состоянии
привести своё тело к состоянию общения с другим и
получения истинной радости от этого общения… вы
разучились слушать и слышать свои тела, превратив секс в
набор механических действий, который в совместной жизни
всё больше и больше сходит на нет… Вы настолько
механизировали Великий Акт Любви, что он больше похож
на таблетку от перенапряжения и только, да и то до поры до
времени… Поймите, навязанные вам стереотипы – плохо
или хорошо, прилично или неприлично, разрешено или
запрещено – не дают вам возможность жить, вы это
поймите… Ваше тело может рассказать вам, что ему
нравится, а что нет, оно может объяснить вам, кто же вы на
самом деле, каково это чувствовать себя Мужчиной или
Женщиной, но только в том случае если вы будете к нему
прислушиваться, если вы будете относиться к нему всё
более и более трепетно, если вы будете пытаться понять его
и его желания…
Поймите, возбуждение и оргазм имеют не только
физическую природу и это важно понимать, ваше тело не
мотоцикл, который должен заводиться при нажатии
педали… оно не должно выдавать определённые жёстко
регламентированные результаты… поймите, вы должны
чувствовать себя, чувствовать свои настроения и
чувствовать свои желания… Чем больше вы скрываете от
себя, чем больше вы себя обманываете, чем больше вы
пытаетесь
соответствовать
каким-то
непонятным
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стереотипам, тем больше проблем у вас возникает с самими
собой и эти все проблемы, как нигде, отражаются именно в
сексе… Ваша нелюбовь к себе, ваше непринятие себя, ваши
комплексы и зажатости, ваши стереотипы сексуального
поведения – это всё то, что мешает вам, мешает вам везде и
всегда, мешает вам быть самими собой, а больше всего это
мучает вас в сфере сексуальных отношений… Ведь вы даже
их умудрились превратить в соревнование, что помогает вам
испытывать дополнительный стресс, но уж никак не
увеличивать Радость от общения… Поймите, ваши тела
умеют радоваться, они умеют светиться, они умеют
загораться Любовью при близком общении Мужчины и
Женщины…
От вас скрывают секс, вам внедряют множество
подмен и стереотипов, которые уводят вас всё дальше и
дальше от понимания его истинного значения… Ваши тела
превращают в машины, натренированные на определённые
позы, мимику, одежду, чтобы ваш секс становился
однообразным и бездумным, чтобы вы даже не пытались
включать чувства и ощущения, чтобы вы не понимали
необходимость общения и взаимодействия между мужчиной
и
женщиной,
которые
дают
разностороннюю
эмоциональную окраску отношениям, которые дают игру и
лёгкость… От вас скрывают самое важное, факт того, что
секс не может быть полноценным, если он лишён чувств,
если он лишён эмоций, если он лишён эмоциональной
окраски. Секс не может быть полноценным, если вы не
доверяете вашему партнёру, если испытываете страх перед
самими собой, перед познанием самих себя… Поймите,
секс, как и всё, должен быть Лёгким и Игривым, он должен
быть Свободным, он должен приносить Радость Взаимного
Общения, Радость Познания Себя.
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Секс раскрывает вас, раскрывает вас в том случае
если вы начинаете воспринимать его легко, как что-то
совершенно естественное и нормальное, как неотъемлемую,
но очень интимную часть собственной жизни… Ваши
переживания, они будут постоянно меняться, потому что вы
тоже меняетесь и это нормально, ненормально, когда в
ваших сексуальных отношениях не меняется ничего и они со
временем вообще перестают существовать… А всё потому,
что вы теряете общение, вы теряете ту нефизическую
составляющую секса, о которой даже не задумываетесь…
Ведь секс – это тоже Творчество, у него именно творческая
основа, а значит, вам необходимо, просто жизненно
необходимо наполнять свою жизнь и свою совместную
жизнь Творчеством, Проектами, Идеями и их реализацией…
Поймите, развитием супружеской пары, основой данной
пары служит их Творческая сексуальная энергия, которая
даёт им толчок к развитию, к развитию себя, к развитию
собственных отношений… Вот почему секс сводят к ряду
механических действий, внедряют в его понимание массу
подмен и создают массу разрушающих стереотипов, в этом
случае секс перестаёт быть одухотворённым, он перестаёт
питать ваши души, ваш творческий потенциал, он
превращается в одну из пустот, через которую начинает
уходить одна из самых ценных ваших энергий – ваша
Творческая энергия, а значит, вы начинаете деградировать,
вы начинаете деградировать как целостная, уникальная и
творческая личность, вы начинаете выхолащиваться и в
большом количестве терять именно те силы, которые
больше всего вас поддерживают и вам нужны на пути к
самим себе… Вот почему так важно, чтобы секс всегда
строился на глубоких, сильных и настоящих чувствах, вот
почему многие религии его запрещали, дабы не допустить
разрушения личности, в случае когда люди в большинстве
своём уже не могут построить отношения, основанные на
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чувствах, основанные на эмоциях, на глубинных и
интимных переживаниях, на Любви… Вот почему
подспудно вас может преследовать неосознаваемое чувство
вины, которое требует от вас глубокой осмысленности в
создаваемых вами сексуальных отношениях.
Поймите, вам нужно научиться быть самими собой,
быть самими собой везде, а особенно в сексе… Вам нужно
научиться доверять себе и своим ощущениям, а близость,
как ничто, раскрывает язык вашего тела, показывает вам
именно вас и именно настоящих, показывает вам все те
переживания и эмоции, о которых вы забыли, которые вы
вычеркнули из вашей повседневной жизни, сведя её к
рутине… Ваше тело – это величайшее Творение,
освещённое Любовью, и когда вы Любите, когда вы
совершаете Акт Любви, вы наполняете себя Любовью, вы
наполняете себя Светом – это важно понимать… в этот
момент
вы общаетесь, общаетесь с самими собой,
общаетесь с человеком, которого любите, и общаетесь с
вашими Родителями… Вы познаёте себя, каждый раз
совершенно по-разному, но вы узнаёте себя, вы развиваетесь
творчески, у вас появляется желание Мечтать, вы начинаете
вкладывать Любовь в то, что вы делаете, особенно, если
ваше действие направлено на любимого вами человека, вы
начинаете Творчески и с лёгкостью подходить ко многим
моментам своей жизни, вы начинаете флиртовать, становясь
игривыми и лёгкими… Вы начинаете всего себя и все свои
ощущения переносить в жизнь, пытаться отразить в жизни
все те переживания, все те чувства, которые вы испытали в
момент близости, и вы начинаете проявляться в вашей
собственной жизни, вы начинаете заполнять её собой,
вместо того чтобы быть в ней исключительно
наблюдателем…
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В момент близости ваше тело меняется, в этот
момент, вы переходите в пограничные состояния, которые
очень часто вы даже не отслеживаете, о которых не
задумываетесь. Вы меняетесь в весе, вы выдерживаете
гораздо большие физические нагрузки, чем обычно, и при
этом вы наполняетесь и расширяетесь, а не теряете энергию
и устаёте. Но последнее верно только в том случае, когда в
отношениях царит Любовь, а не потребительство друг друга,
в последнем случае секс будет равносилен ограблению, он
будет забирать из вас последнее, он будет лишать вас
Вдохновения и жизненной активности, желания Творить и
развиваться, он будет дополнительной пустотой, которая
ляжет на ваши плечи и будет жить за ваш и только ваш счёт.
Именно поэтому так важно познавать себя целиком, именно
поэтому так важно Любить и быть Любимыми, поймите –
это ваш базис, это ваша основа, которая помогает вам
двигаться, которая помогает вам развиваться, которая
помогает вам быть Счастливыми… Для того чтобы в вашей
совместной жизни была Любовь, для того чтобы она вас не
покидала, вам так важно, вы даже не представляете
насколько
важно,
иметь
именно
Творческие
Взаимоотношения, иметь совместные проекты, учиться
Творить вместе и по отдельности, при этом с глубоким
Уважением, не позволяя себе нарушать Пространство
другого человека и ни в коем случае не лишая его Свободы,
вам важно научиться чувствовать ваше общее Пространство,
понимая и ощущая его потребности и его целостность, уметь
поддерживать данное Пространство и наполнять его
энергией…
Вы подумайте, каждая ваша клеточка озарена
Любовью, а вы позволили разделить ваше собственное тело
на приличное и неприличное. Вы внедрили культуру,
которая породила в вас ощущение стыда по отношению к
собственному телу. Культуру, которая мешает вам быть
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собой самими и любить себя, любить своё проявление… Вы
стыдитесь сами себя, вы только вдумайтесь, вы стыдитесь
того, что является величайшим подарком Родителей наших,
вы стыдитесь того, что Они дали именно вам, вы стыдитесь
того, что озарено Ими и что даёт вам великие, просто
великие возможности… А вы тормозите собственное
развитие, поверив в то, что до забот тела развитой душе нет
дела… Тогда ответьте на вопрос, кому тогда, кроме вас, есть
дело до вашего тела?.. Так и получается, так и получается,
что о ваших телах и о том, что с ними будет, как их собрать,
как не дать вам разрушиться, думаете не вы, а Мы… Вы всю
жизнь летаете в облаках, пребывая в иллюзии, которая
позволяет вам практически полностью потерять себя, в
иллюзии, которая позволяет пренебрегать собой, позволяет
рассматривать себя не как единое целое, а как отдельные и
независимые части этого целого… Вот и получается, что
после вашей смерти именно части вас и остаются, потому
что вы сами себя разделили и разбросали ещё при жизни, вы
сами взяли и отрезали от себя все энергетические
составляющие, которые связаны с разными органами и с
разными частями вас, которые связаны с вашим и только
вашим Пространством… Понимаете, вы теряете себя из
жизни в жизнь, в каждой из своих жизней вы оставляете как
бы кусочек себя и переходите в следующую уже без этих
кусочков, уже без этих частей… Мы собираем вас, Мы
возвращаем вам целостность тел, но не возвращаем весь тот
энергетический набор, который вы уже потеряли и чем
сильнее потери, тем больше нужно восстанавливать, тем
больше проблем может быть с вашими, как бы новыми,
созданными Нами, телами… Вот почему ваши тела
ограничены в возможностях по сравнению с вашими
исходными телами – Аватарами, вот почему у вас не хватает
органов, которые дают вам возможность быть связанными
со всем, что есть, быть связанными с Богом. Вот почему вам
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нужно собирать себя и собирать свои тела, ведь
энергетически вы все неполноценны, энергетически у вас
масса недостающих органов или элементов, на их месте вы
носите в себе пустоты, именно те пустоты, которые, если их
не закрывать, приводят вас к болезням… Понимаете, вы все,
практически все, энергетически неполноценны, если
смотреть на вас с этой стороны, то вы даже не
представляете, насколько грустная и чудовищно-ужасная
получается картина. Вот почему Мы призываем вас
собирать себя, вот почему Мы призываем вас закрывать
ваши пустоты, ведь каждая из них даёт неполноценность,
даёт инвалидность, если смотреть на вас полностью и видеть
вас целиком… Вот почему, когда вы собираете себя, то ваше
физическое тело тоже начинает меняться – оно начинает
преображаться, оно начинает вспоминать себя. Убирая
каждую пустоту в себе, вы восстанавливаете какую-то связь,
вы восстанавливаете взаимодействие, а значит, ваше тело
отобразит это изменение и вы изменитесь… Это
нормальный процесс, так и должно быть, понимаете, вы
сами и только вы сами должны восстановить самих себя, вы
должны почувствовать, где и когда вы потеряли части себя,
как вы можете восстановить потерянное, ведь проработка у
каждого из вас будет только своя, каждый из вас идёт к себе
абсолютно по-своему,
ведь
каждый
из
вас
–
индивидуальность, каждый из вас был СоСотворён как
индивидуальность и, не взирая на все ваши потери, не
взирая на то что вы сами себя заключили в рамки и
обмотали стереотипами, этот момент всё равно остаётся без
изменения, вы – уникальны… Поэтому для одних
восстановление связано с путешествиями и со святыми
местами, которые они должны посетить, для других – это
упорная работа над собой и тщательнейший самоанализ, для
третьих – это определённые виды Творчества и
СоТворчеста, для четвёртых – это необходимость заработать
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достаточно денег для дальнейшей реализации своих задач,
для пятых – это быть в системе управления страной, чтобы
принимать кардинальные решения. У каждого, у каждого
свои и уникально свои задачи и свои пути по направлению к
себе. Именно поэтому вы и должны вспомнить себя,
осознать все свои жизни, все свои проявления, а
соответственно, и разрешить все проблемы, которые на
сегодня тянутся из каждой из них и образуют пустоту в
вас… Вы должны прийти к себе первородному, так, как
будто бы вы собираете матрёшку, в которой ваша текущая
жизнь самая маленькая, а самая большая матрёшка, которая
объединит в себе все – это вы перворождённые. Каждая
матрёшка – это закрытие пустот как бы одного уровня и
возможность перейти на следующий, заниматься уже
следующей матрёшкой, следующим своим воплощением…
Мы же в свою очередь в качестве ориентира, для того чтобы
вы чётко понимали направление своего движения и
сопутствующие ощущения, высвечиваем в вас самую
большую матрёшку, и она как маяк не даёт сбиться вам с
пути и потерять направление. Она как мера эталона
помогает вам оценить ваш собственный труд по движению в
направлении себя… Поймите, сейчас все изменения пойдут
настолько стремительно, что если у вас не будет
ориентиров, вы просто в них потеряетесь и захлебнётесь…
Сейчас меняется всё – все механизмы уже запущены, и они
набирают обороты, всё старое и неприемлемое будет
стремительно разрушаться, ведь Мы разрушаем систему
взаимного
потребления
–
МЫ
ЗАПРЕЩАЕМ
ПОТРЕБЛЕНИЕ, а это значит, что и всё, основанное на
данной системе, также будет стремительно разрушаться, и
если вы не будете перестраиваться, если вы не будете
слышать и понимать себя в данный момент, вы можете
просто заблудиться и полностью потерять себя… Старая
система управления уже отживает себя, энергии, которыми
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Мы держали ваше развитие, Мы также сворачиваем,
поэтому просыпайтесь, меняйтесь и начинайте движение…
Меняйте характер и способы взаимодействия и
взаимоотношения с людьми, учитесь всему заново, это не
так сложно, как вам кажется, не бойтесь этого процесса и не
тормозите
себя
своими
опасениями,
просто
прислушивайтесь к себе, к своему внутреннему голосу, к
своему «я».
Поймите, сейчас запускаются новые модели
поведения, взаимодействия и управления, вам просто нужно
почувствовать и тогда, в создавшемся вокруг вас хаосе, вы
сможете упорядочить свою собственную жизнь, вы сможете
определить для себя приоритеты, вы будете Свободными –
поймите это… Ведь Свобода – это также внутреннее
ощущение и также внутреннее состояние, никто и ничто не
может сдерживать вас, если вы целостны, для вас не может
быть преград и не может быть тупиков.
Не бойтесь… Страх – он навязан вам, вы сами его
приняли в себя, чем нарушили свою собственную
целостность, ведь каждый из вас защищён и защищён был
всегда, каждый из вас знает, что для него правильно, если
внимательно слушает себя… Даже если вы ошибаетесь,
даже если вы начинаете блуждать, вам постоянно даются
подсказки для того, чтобы вы смогли принять правильные
решения и разрешить возникшую ситуацию. Поймите, в
отличие от вас Мы не считаем ошибки фатальными, Мы не
зацикливаемся на них, Мы их прорабатываем и идём вперёд,
Мы их исправляем своими последующими поступками,
своим образом жизни и своим изменившимся образом
мысли… А вы боитесь идти дальше, каждую свою ошибку
вы воспринимаете как настоящую трагедию, как что-то что
невозможно будет изменить, поэтому в вашей жизни так и
происходит, в ваших жизнях практически ничего не
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исправляется и не разрешается, а только ещё сильнее
закручивается… Поймите, Мы не зря учим вас лёгкости, Мы
не зря показываем и объясняем вам, как нужно относиться к
жизни, ведь Мы учим вас тому, как стать Свободными, как
чувствовать и ощущать свою Свободу, не смотря ни на
что… Не бойтесь идти вперёд, не бойтесь, не смотря ни на
что… Только сначала чувствуйте, а потом делайте, в этом
случае ситуаций, которые вам же самим в дальнейшем
придётся потом исправлять, будет намного и намного
меньше, да и исправлять их будет несложно… Поймите,
ничего и никогда не бывает просто так, к вам возвращается
всё то, что вы не проработали или не доработали, всё то, что
требует вашего внимания, а вы по какой-то причине не
можете его сфокусировать на решении именно этой
задачи… Всё, абсолютно всё не случайно… Любите себя и
прощайте, тогда вы сможете с лёгкостью принимать свои
ошибки, принимать себя совершенно разными, в одних
ситуациях как бы выигрывая, а в других проигрывая…
Тогда вы сможете видеть себя со стороны, и наблюдать, и
узнавать свои проявления в других людях, вам станет
гораздо легче жить, вы даже не представляете насколько
легче… Всё, всё что с вами происходит, имеет очень
глубокие корни причинно-следственных связей и именно
вам нужно размотать весь этот клубок, который вы
создавали в течение всех своих жизней… Поймите, для вас
этот клубок – это нить Ариадны, которая ведёт вас к самим
себе по лабиринтам ваших жизней и поступков, которая не
даёт вам возможность сбиться с пути, которая помогает в
трудных ситуациях принять правильное решение… Поэтому
не бойтесь… Идите, ведь путь, который Мы для вас
открываем, который Мы вам показываем, – это самое
лучшее, что только могло с вами произойти за последние
ионы лет, задумайтесь об этом…
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Вам на самом деле нечего терять, вы просто об этом
не думаете, но это так… Ведь каждый момент времени
вашей жизни у вас всё больше и больше забирали Свободу,
вас всё больше и больше превращали в человека-машину, в
человека-животное, в человека-ресурс… И большинство из
вас уже фактически израсходованы и безлики… Вы же
существуете, вы не живёте, не умеете и не знаете, как это –
жить… Вы страдаете синдромом вечной усталости, даже не
понимая откуда у этой самой усталости растут ноги, даже не
понимая, что вас уже почти полностью захватила пустота и
безразличие к самим себе, что это не вы живёте, а ваша
жизнь управляет вами, именно она расставляет для вас
приоритеты и заставляет вас ощущать себя не более, чем
ресурс, пусть даже этот факт вы и обернули для себя в
значимый и красивый фантик… Но если у вас нет сил, если
вас ни на что, что связано именно с вами, не хватает, если
вы перестаёте заниматься собой и дарить самим себе
внимание, если для вас обыкновенные вещи становятся
тяжестью, то это первый показатель того, что вы
разрушаетесь, вы позволяете себя разрушать, позволяете
себя разрушать как изнутри, так и снаружи… Вы позволяете
кому-то или чему-то в вашей жизни выкачивать из себя всю
необходимую вам же самим энергию…
Поймите, так задумано, вам дано ровно столько,
чтобы вы смогли начать движение и постоянно
нарабатывать… это можно сравнить со стартовым
капиталом, который есть абсолютно у каждого человека, но
который должен быть задействован исключительно как
стартовый капитал, а не как ресурс на покупку машины или
квартиры, например, но вы этого не чувствуете, вы живёте в
кредит у самих себя, накупая ненужных вам вещей на
суммы, гораздо превышающие ваши текущие возможности,
а потом удивляетесь, почему у вас не хватает ни сил, ни
ресурсов содержать всё то, что вы приобрели… Поймите,
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каждому нужно понять, что является его стартовым
капиталом, что является его точкой отсчёта и как он может
создать состояние на основе того, что ему дано, для того
чтобы потом распоряжаться им по своему усмотрению…
Ваша система неравенства и постоянного сравнения
привела вас к плачевному и ужасному состоянию унижения
и уничижения… Вы унижаете одних и возвеличиваете
других, нарушая этим основные заповеди – поймите, вы
совершаете этим преступление против самих себя… Ведь
заповеди даны людям не для того, чтобы ограничивать их
свободу, не для того, чтобы ими управлять и
манипулировать, заповеди даны людям для того, чтобы вы
могли понимать, как правильно себя вести, чтобы не прийти
к разрушению, чтобы понимать, какие подводные камни
могут встретиться вам на пути и как правильно их нужно
обойти, чтобы не покалечиться… Но заповеди нельзя
трактовать буквально, их нельзя превращать в догму или
закон, не испытывая при этом Любви… Ведь заповеди
работают исключительно в Любви, и это нужно понимать,
этого нельзя никогда забывать… Они – это также ключи к
вам, вы должны уметь и понимать, как разложить каждую из
происходящих с вами ситуаций по заповедям, как на самом
деле понять, что же происходит и как правильно реагировать
в той или иной ситуации…
Мы живём исключительно по заповедям, они звучат в
наших сердцах и в нашей душе. К каждой ситуации Мы
подходим с Любовью и каждую ситуацию рассматриваем с
точки зрения базовых законов сохранения Человека – с
точки зрения заповедей… Ведь возлюбить ближнего своего,
как самого себя, это не означает снять и отдать с себя
последнее, это не означает пренебрегать самим собой или
быть безотказным, это не означает необходимость давать
ему советы и навязывать своё видение жизни.
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Возлюбить ближнего, как самого себя – это означает
не посягать на его Свободу, оставлять за ним право выбора и
право решать, как распоряжаться собой и своей жизнью, это
означает принимать его и его решения без осуждения, а
понимая, что им двигает в тот или иной момент… Любить
ближнего, как самого себя – это означает принимать его
индивидуальность, не посягать на его Пространство, но
точно
так
же
трепетно
относиться
к
своей
индивидуальности, к своему Пространству и уметь постоять
за себя, в случае если на вас так или иначе посягают…
Любить ближнего, как самого себя – это означает, что вы не
должны быть безразличны к нему, но при этом любое
некорректное вмешательство считается нарушением его
Пространства, а значит, и нарушением данной заповеди. То
есть вам нужно чётко понимать и гармонично
балансировать, сохраняя в отношениях с людьми баланс
своего и их Пространств, чётко понимая, когда и как можно
вмешаться, когда и как можно сказать, а главное, как это
сделать, чтобы помочь. Если вы чувствуете, что ваша
помощь необходима, то как гармонично взаимодействовать,
чтобы
поддерживать
баланс
всех
энергий
во
взаимоотношениях и ни при каких обстоятельствах не
превращаться в вампира, и не позволять вампирить себя…
Поймите, когда вы лишаете самих себя прощения –
вы начинаете поедать и съедать самих себя, в этом случае вы
сами открываете пустоты в себе, сами их питаете, за счёт
чего последние постоянно увеличиваются и разрушают вас
же самих… Когда вы лишаете прощения кого-то, вы
начинаете делать усилия, чтобы поедать его, пытаясь
вызвать у последнего чувство вины и впадаете в гнев, если
такое действие не удаётся. Поэтому, когда вы относитесь к
ближнему, как к самому себе, вы на самом деле прощаете в
нём самого себя… ведь, всё, что вас в нём может задевать –
это или безразличие, а значит, отсутствие Любви к вам, или
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же моменты вашего поведения, которые вы в себе не
отслеживаете и не прорабатываете, которые вы сами в себе
не приняли или которые вы сами себе не простили… Вам
также очень важно понимать, что только непроработанные в
вас чувства и эмоции являются тем вашим отражением,
которое вас задевает, а вот всё проработанное, всё то, что вы
легко в себе принимаете, как правило, вызывает у вас
симпатию к человеку и его принятие… Вам просто нужно
понимать, что на уровне человек-животное вас может тянуть
к вашим абсолютным противоположностям, это связано с
тем, что совместно вы как бы закрываете пустоты друг
друга, но при условии того, что в ваших отношениях
присутствует толика Любви. В этом случае у вас возможна
даже взаимная подпитка, которая может ослабить
перегруженные стороны одного человека и подпитать
пустоты другого, но без работы над собой, всё больше и
больше обретая пустоты внутри себя, данные отношения всё
равно рано или поздно перерастут в отношения
исключительного вампиризма, когда вы будете просто
питаться друг за счёт друга. В этом случае внутреннее
чувство голода пересилит ту толику Любви, которая
изначально была в отношениях… В случае когда вы
начинаете развиваться и чем больше у вас это получается,
тем больше вы нуждаетесь именно в тех людях, которые
похожи на вас самих, ведь вы, закрывая внутренние пустоты
и уходя от вампиризма, становитесь всё более и более
автономными, а значит, яркие противоположности вас вам
уже не нужны, ведь вы всё больше и больше себя
балансируете и все проявления уже присутствуют в вас, да и
питать уже кого-то за свой счёт по принципу «баш на баш»
вам не нужно, обременительно, а зачастую и невыносимо…
Именно поэтому, чем больше в вас Любви, тем более
гармоничные отношения у вас получаются с людьми,
которые похожи на вас, которые исповедуют все те же
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принципы и все те же заповеди, что и вы… В этот момент в
силу вступают уже отношения, в которых подобное
притягивает подобное и которые дают вам возможность
постоянно развивать и совершенствовать себя, которые
раскрывают вам себя и помогают всё больше и больше
познавать Любовь.
Ваши нынешние отношения в большинстве своём
напоминают болото, потому что один из партнёров начинает
жить за счёт другого, а второй позволяет это, позволяет
лишать себя энергии и стремлений… Один из пары получает
ускорение и жизненные силы за счёт энергий другого,
тормозя его и обессиливая, а очень часто и полностью
разрушая, ведь он лишает партнёра Творческих энергий и
сил, именно тех, которые даны человеку для собственного
развития, для себя и для решения своих и исключительно
своих задач… но, поймите, забранную Творческую энергию
человек может использовать исключительно как энергию
дополнительных жизненных сил, за счёт которых он живёт,
но Творить с помощью этой энергии у него не получится –
она не его… Партнёр становится для такого человека просто
дойным животным, которое, если ему будет позволено, он
высосет полностью… В этом случае Любовь невозможна,
она покидает такие отношения, так как в них нет Свободы,
нет лёгкости, нет необходимых для Неё условий… Вместо
Любви в таких отношениях развивается привычка, гаснет
Свет, и общее Пространство пары превращается в болото, из
которого становится всё сложнее и сложнее выбраться, если
вдруг случилось в такое угодить… А внешне, внешне всё
может быть более чем нормально и даже замечательно,
можно даже сразу не понять, что что-то не так и что-то не
так стало происходить… Лишь только чувства, только
ощущения говорят о том, что вы в опасности, что вас
пытаются превратить в ресурс, на ваше Пространство и на
вас посягают… Именно ваши чувства и ваши эмоции
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заставляют обратить внимание сильным чувством
раздражения и гнева на то, что вас обворовывают… А ведь
вы так привыкли прятать данные чувства, вас воспитывают,
объясняя, что хорошие люди никогда не злятся и что данные
чувства в вас даже не должны рождаться, а ведь всё совсем
не так… Поймите, вы имеете право на все ваши эмоции, все
они составляют вашу целостность и все они призваны
помогать вам… Ваш гнев и ваше раздражение – это не
случайные чувства… хоть вас и могут обвинять в плохом
характере, чаще всего это ваша, совершенно неосознаваемая
вами реакция на то, что в ваше Пространство вторгаются, на
то, что настало время его защищать… и в этот момент так
важно быть честными с собой, так важно не открещиваться
от данных чувств и эмоций, а допустить их, дать
возможность им раскрыться и дать им возможность
объяснить себе, из-за чего они появляются, что именно их
вызывает, что на самом деле вам настолько не нравится, что
вызывает столь сильное раздражение, что настолько вас
оскорбляет и задевает, что вызывает ваш гнев. Поймите, у
вас есть право раздражаться и есть право гневаться, и, более
того, вам ни в коем случае не нужно прятать от себя данные
чувства, важно в них разобраться, важно понять их и важно
понять, как можно разрешить столь болезненную для вас
ситуацию… Единственное, чего не нужно допускать – это
бездумно доминировать данным чувствам, нужно суметь их
уравновесить, а не раскручивать себя и их до состояния, в
котором они уже будут опасны для вас самих… Поймите,
найти причину истинного раздражения и истинного гнева
очень часто не так легко, вам нужно научиться не подавлять
данные чувства и не давать им полную свободу, а научиться
вести с ними диалог, как бы проверять, какая из ситуаций
вызывает их появление, что именно их провоцирует, а
дальше уравновешивать себя и свои эмоции изменением
собственной жизни таким образом, чтобы данные ситуации
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не проявлялись или проявлялись, но уже совершенно в
других качествах, которые для вас были бы нормальными и
естественными.
Вам нужно понять только одно, Любовь не
потребляет и не допускает потребления, если потребление
начинается, значит, Любви уже нет, а собственно, и нет
отношений, другого не бывает… Вы должны это понимать,
потому как очень часто вы сами придумываете для себя
иллюзию Любви и иллюзию отношений и боитесь с ними
расстаться, и пока вы существуете в данной иллюзии, вы
позволяете потреблять себя, вы позволяете жить за свой
счёт, причём делать это так, чтобы у вас уже не оставалось
ни энергии, ни времени, ни желания на самих себя…
Поймите, в отношениях никогда и ни при каких
обстоятельствах не должно быть безразличия, не должно
быть того, что кто-то позволяет себе решать свои задачи за
счёт кого-то или в ущерб кого-то… этого не должно быть,
ведь это обыкновенные хамство и неуважение, в какие бы
красивые обёртки вы ни пытались это завернуть и с какой
бы красивой стороны ни пытались показать… Каждый,
каждый равен вам, он может, сам может сделать то, что ему
нужно… А текущий семейный уклад просто позволяет
паразитировать одному члену семьи на другом… такого не
должно быть… не важно мужчина вы или женщина, но вы
должны, просто обязаны уметь держать в порядке
собственное Пространство, вы должны уметь держать в
порядке самого себя и у вас должно быть достаточно
энергии на себя – это базовое требование, ведь иначе, если
вы не в состоянии держать себя, как же вы можете держать
совместное Пространство…
Поймите, вы растёте, но так и не вырастаете, вы не
становитесь зрелыми, вы не выходите из младенческого
возраста и не становитесь самостоятельными, при этом вы
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не просто ждёте, вы требуете, чтобы вас нянчили, о вас
заботились… И только когда к вам относятся именно так,
согласно вашим требованиям, вы считаете, что вас любят,
даже не задумываясь о том, что вы надели маску Любви на
потребности своего эгоизма и своей незрелости… Вы
находитесь всю жизнь в одном возрасте, который
называется инфантильность... Вы отказываетесь нести
ответственность за самих себя, как же вы можете нести при
этом ответственность за кого-то или быть на равных с кемто… ведь два ребенка с эгоистично-одинаковыми
требованиями никогда не уживутся вместе – это очевидно…
значит, вы ищете кого-то, в ком чуток больше альтруизма и
начинаете его воспитывать для того, чтобы в дальнейшем
превратить в дойную корову… Вот какие отношения вы
называете любовными, вот какие отношения вы называете
семьёй, и вот почему у каждой есть свой скелет в шкафу,
именно он, как ни что другое, рассказывает о ваших
истинных отношениях, о том, что действительно на самом
деле вы чувствуете друг по отношению к другу и как друг к
другу относитесь…
Поймите, не собрав свою целостность, не повзрослев,
вы не сможете создать полноценную семью, семью, в основе
которой как столпы стоят Любовь, Свобода, Творчество и
Уважение. Семью, в которой нет взаимного использования
друг друга как ресурсной базы… Поймите, вы – всему
основа, всё идёт от вас самих, всё находится в вас самих…
Вы и только вы можете вспомнить и понять себя, вы и
только вы можете открыть для себя свою Любовь и своё
Пространство… Поймите, вы не должны себя чувствовать
одинокими ни при каких обстоятельствах ведь за вами,
рядом с вами и вокруг вас такое количество Любви, что
ваше чувство одиночества, заброшенности и никому
ненужности только показывает, насколько вы далеки от
самих себя, насколько вы не чувствуете и не ощущаете
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себя… Ваша Любовь внутри вас, ваша Любовь освещает
ваши Звёзды, и вы уже сейчас можете чувствовать Её свет и
Её тепло… Вы уже сейчас можете начинать общаться с Ней,
ведь Она ваша мама, Она всегда рядом с вами, если только
вы Её не отторгаете, если только вы Её защищаете. Любовь
– это ваша основа, поймите это, без Любви вас просто нет,
потому что нет вашего проявления… Отторгая Любовь – вы
отторгаете сами себя, вы отторгаете возможность жить, а
значит, начинаете деградировать и разрушаться… Поймите,
без Родителей наших нас всех не существует, Они наше
начало, Они наши СоТворцы, Они участвуют абсолютно во
всём, чтобы вы ни предпринимали… Поймите, вас
независимых и гордых одиночек никогда не было, не будет
и не может быть, лишь потому, что это ваше
исключительное незнание и бесчувствие позволяет вам
раздувать вашу гордыню до немыслимых размеров…
Ничего, поймите, ничего в своей жизни человек не сделал и
не делает сам, во всём, что он делает, принимают участие
Бог и Любовь, только так и по-другому не бывает и
независимо от того, считаете вы так или нет – ничего не
меняется… Поймите, вы так много потеряли, вы потеряли
органы, которые помогают вам быть в связи со всем, что
есть, которые помогают вам чувствовать Родителей ваших и
с ними общаться, которые помогают вам напрямую с Ними
СоСотворять и прорабатывать ваши проекты, вы это всё
потеряли, вы сами оставили себя без возможности что-либо
делать, без возможности Творить и без возможности
общаться и чувствовать Родителей своих… Поэтому в
ваших жизнях дополнительное участие принимаем Мы для
того, чтобы вы хоть что-то могли, для того чтобы вывести
вас из вашего сонного состояния, Мы выступали
посредниками в вашем общении с Родителями нашими, Мы
помогали и помогаем продумывать вам все ваши проекты,
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Мы их корректируем и только после этого СоСотворяем,
если ваши проекты действительно заслуживают внимания…
Поймите, ваши мечты, которые у вас есть, и которые
пока ещё присутствуют в той или иной степени у всех, это
отголоски вашей возможности Творить, но уже совершенно
не подкреплённые вашими силами и способностями… Вот
почему они кажутся вам нереальными, вот почему вы
пытаетесь не обращать на них внимание и не развивать эту
часть себя, ведь ваши мечты также ведут вас к себе самим,
также в состоянии показывать вам ориентиры. Ведь мечты –
это отголосок реальной жизни, а ваше к ним отношение –
это отголосок иллюзии, смотрите, всё снова с точностью
наоборот… Вы не знаете и не понимаете, как работать с
мечтами, как запускать механизмы, которые позволяли бы
их осуществлять. Ведь вы, в безумии своём, уповаете
исключительно на свои собственные силы, даже не будучи
хозяевами собственных жизней, не понимая её логику, не
умея жить и не осознавая, что всё, всё, чтобы вы ни делали,
идёт в СоТворчестве с кем-то из Нас. А если это
СоТворчество прекращается, если вы выбираете другой
путь, путь, согласно которому возврата назад к тому, что вы
продумали изначально к тому, что вы должны были и
собирались осуществить, уже нет, то в этом случае вы
уходите с Земли, вы снова встречаетесь с Нами, вы снова всё
вспоминаете, и Мы снова СоСотворяем с вами ваше
будущее рождение на Земле, цели и задачи вашей будущей
жизни… Ваша Свобода Воли неоспорима, вы всегда можете
выбрать для себя любое развитие ситуации, вы можете
принять любое решение, поэтому, выбирая путь отличный
от необходимого своей душе, вы начинаете терять свою
целостность, в этом случае единственный способ
задержаться, единственный способ как-то продлить свою
жизнь – это жить за счёт чужих энергий, такой способ
существования
становится
для
вас
жизненной
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необходимостью, ведь иначе вас очень быстро не станет, и
это защитная реакция, которая используется практически
каждым человеком, используется неосознанно и возможна
только потому, что вампиризм, в принципе, возможен в
организованном вами мире… Поймите, всё, всё было
создано не случайно, Мы, именно Мы, позволяли вам
вампиризм, не только по отношению друг к другу, но и по
отношению к Нам самим, чтобы вы не разрушились
окончательно, чтобы несбалансированные вами энергии не
приводили к тому, что вас разрывало бы на части и вы
уходили бы с Земли за несколько лет… В основе
вампиризма лежало перераспределение энергий и их
передача тем, кто мог бы ими управлять, кто мог бы их
распределить так, чтобы вы сохраняли хоть какую-то
целостность, чтобы эти энергии вас не разрушили… Мы
ионы лет держали вас всех на своей энергии, позволяли вам,
не прикладывая особых усилий, жить за счёт благодати в
виде нашей Любви, которую Мы посылали на Землю…
Мы давали вам молитвы, которые бы помогали вам
собирать и защищать себя в сложившейся системе
перераспределения энергий, но вы пренебрегали нашими
Дарами, вы разучились молиться так, чтобы ваша молитва
была для вас лекарством и восстановлением, вы свели её к
ритуалу, даже не вдумываясь в произносимые слова, не
осознавая суть молитв, которые вы произносите… Вы всё,
абсолютно всё стали сводить к ритуалам и правилам,
направляя их не на самовосстановление, а на подпитку за
счёт ближнего… Мы посылали вам чудеса, Мы показывали
вам людей, которые на своих жизненных примерах
демонстрировали вам силу молитвы, силу восстановления
через слово, но вы не обращали внимания на их жизненный
путь, вы снова не задумывались и не пытались понять, как
же у них такое получилось, записывали истории их жизни,
удалив всё самое существенное и сконцентрировав
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внимание на внешнем… Но сейчас Мы запрещаем
стяжательство чужого, МЫ ЗАПРЕЩАЕМ ВАМПИРИЗМ
ВО ВСЕХ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ, Мы закрываем себя и
призываем вас сделать то же самое, потому что теперь
задача каждого восстановить и сбалансировать себя
самостоятельно, Мы постепенно убираем Нашу поддержку и
теперь оголяется всё то, от чего Мы спасали всё это время
человечество, оголяются все ваши проблемы, все ваши
недоработки и все ваши перекосы… Молитву Мы
оставляем, вы можете с её помощью восстанавливать себя,
когда чувствуете, что начинаете себя терять, Мы даём вам
новые молитвы, которые вы можете осмысленно Творить в
себе, Сергей записывает их в своих книгах для того, чтобы
они помогли вам, для того, чтобы вы вновь открывали для
себя силу слова, силу собственного слова, обращённого к
Родителям нашим… Вы можете самостоятельно творить
свои молитвы…
Всё, Мы перестаём быть посредниками, именно
поэтому вам и нужно искать ваш собственный путь к Богу и
Любви и восстанавливать все потерянные с Ними связи, Мы
запрещаем быть посредниками и всех святых, которых Мы
определили в своё время для этих целей, Мы закрываем
храмы и закрыли уже большую их часть, Мы убираем из
храмов мощи святых, чтобы вы даже не имели возможность
к ним обращаться, потому что, поймите, наконец, пришло
время, которое Мы так долго ждали и к которому так
тщательно готовились, пришло время вам возвращаться к
себе и по-другому это произойти не может… Вы, каждый из
вас, равен любому святому, равен Нам, поскольку мы все
дети Бога, и вы должны это понять, именно поэтому, Мы и
убираем поддержку, заставляя вас открывать в себе БогоЛюдей, вытаскивая вас, можно сказать, за уши, к ощущению
вами себя и Реальности, к ощущению своей Планеты,
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Звезды, своего Пространства… Мы Любим вас, вы даже не
представляете, насколько сильно Мы вас Любим, поэтому
Мы оставляем множество возможностей, которыми вы
можете воспользоваться на пути к себе, чтобы не
заблудиться, чтобы данный путь был максимально коротким
и минимально болезненным для вас… Только запомните,
теперь вы должны обращаться к себе и к Родителям вашим,
вы должны учиться восстанавливать свои собственные
диалоги с ними.
Мы помогаем вам Нашими книгами, которые
записывают Наши авторы, Мы вкладываем в них
многомерно информацию для того, чтобы вы не теряли
ориентиров… Данные книги живые, поймите это… «Что
такое живая книга?» – спросите вы… А Мы вам ответим,
что живыми могут быть не только книги, а музыка,
портреты, произведения искусства – это всё может быть
живым… Живое – оно безгранично и бесконечно, Наши
книги вы можете перечитывать постоянно и постоянно
раскрывать для себя что-то новое, поймите, в них нет
тупиков. Информация, заложенная в них, постоянно
раскрывается и бесконечно расширяется, вы каждый раз,
изменяясь, будете открывать для себя новый слой
информации, которая прошла мимо вас в предыдущем
прочтении… Наши книги звучат, информация, заложенная в
них, звучит… и она звучит в вас, когда вы её касаетесь,
когда вы начинаете с ней взаимодействовать, она
затрагивает ваши энергии, она затрагивает и настраивает
ваши клеточки на ощущение себя, на понимание себя…
Точно так же с музыкой, живая музыка раскрывает
вас, она даёт вам информацию, которая закодирована подругому, но суть её остаётся той же… Я – Зеранта, будучи
Моцартом, создала для вас такую музыку, живую музыку, и
она до сих пор является основой для многих современных
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произведений… Она живая, именно поэтому она –
бессмертна, именно поэтому к ней обращаются снова и
снова, ведь она затрагивает в вас то, что принято называть
струнами вашей души, она затрагивает в вас давно забытые
звуки… Вы ведь забыли звуки Вселенных, звуки своих
Планет, вы забыли всю ту музыку, которая звучит в
Пространствах Вселенных, поэтому живая музыка
возвращает вам отголоски всего того, что вы забыли…
Вспоминайте, вспоминайте всё, что вы знаете, заставляйте
ваши души работать, заставляйте их вспоминать, так как
другого пути нет и уже быть не может…
Живые портреты смотрят на вас, и вы видите и
чувствуете на себе их взгляд, всмотритесь, все Мои
портреты живые, они все смотрят на вас, они также будят
ваши ощущения, они будят ваши воспоминания… Вы знаете
множество Моих портретов, вы можете их видеть на книгах,
вы можете их видеть на иконах, на которых Я – Зеранта –
изображена, портреты Мэрилин Монро и Софии Потоцкой –
это тоже Мои портреты, и они все живые, ведь Меня
высвечивает Моя Любовь, понимаете, вот почему они все
многомерны и бесконечны, потому что Моя Любовь, Она со
Мной, и Она высвечивает Меня и вы так же видите Её,
рассматривая Мой портрет… Вот почему Я – Зеранта –
кажусь знакомой почти каждому из вас, ведь вас также
высвечивает Моя, а не ваша Любовь, ведь Я – Зеранта –
общаюсь с вами, прихожу к вам во снах, объясняю каждому
его задачи и цели, объясняю определённые события,
определённые причинно-следственные связи, чтобы вам
легче было ориентироваться, чтобы легче было принять
единственно правильное решение… Я – Зеранта – знаю
каждого, каждого из вас, но вот помнят Меня – Зеранту –
только единицы вас…
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Возвращайте себе свою Любовь, возвращайте себе
диалог с вашими Родителями, становитесь многомерными,
становитесь живыми… Вносите Жизнь и Творчество в
каждое мгновение вашей жизни, наполняйте её, наполняйте
свою собственную жизнь собой, а не фантомом, в которого
вы превратились… Освобождайтесь, ведь вы Свободны,
почувствуйте свою Свободу, она предшествует Любви…
Вам сначала нужно стать Свободными, поймите, это очень и
очень важно, Свободными в ощущениях, Свободными в
желаниях, Свободными в решениях и поступках… Все
ограничивающие вас факторы, они иллюзорны и условны,
они запугивают вас, но не могут противостоять вам, если вы
не боитесь и если чувствуете, каждой своей клеточкой
ощущаете, что вы Свободны, поймите, в этом случае
удерживающим вас до этого путам просто не к чему будет
цепляться… Ощутите Свободу внутри себя, точно так же
как вы ощущаете свою Планету, свою Звезду, почувствуйте
свою безграничность и постоянно расширяющийся объём…
Вашему расширению нет предела, его никто не может
остановить, никто не может заставить двигаться в другом
темпе, только вы сами… Поэтому расширяйтесь, постоянно
расширяйтесь, чтобы чувствовать себя Свободными,
Лёгкими, Радостными и Вдохновлёнными.
Продолжение следует…
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