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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ
 
В чем причина появления еще одной «книги вопросов и ответов»,

и почему ответы именно на эти вопросы мы решили в нее включить?

Как показал опыт последних семинаров, у слушателей курсов

возникают аналогичные проблемы, и они, большей частью, связаны с

тем, что устремившиеся к преображению духоносцы расы не могут

практики, которые даются в наших книгах, применить в реальности,

для того чтобы действительно облегчить свою жизнь и изменить

свою судьбу, не могут связать эти практики с непреложностью

настоящего момента. Ибо нет четкого осознания, что же происходит с

планетой и планетарным человечеством, неотъемлемой частью

которого являемся все мы.

Большинство читателей не проецируют на себя откровения,

данные в новом учении. Как следствие - эти откровения остаются для

них знаниями, оторванными от жизни. И передаваемые нами книги

воспринимаются не как руководство к практическому действию, не

как реальная возможность помочь себе, своим родным и близким

избыть те проблемы, которые есть на сегодняшний день, не как

помощь Иерархии, а как некие абстрактные знания, которые даются

для кого-то, для каких-то Высочайших Посвященных планеты, и

неизвестно, да обычного человека и не касается, как они будут

применять их в жизни.

На самом же деле эти книги - мостик между сознанием обычного

человека и иерархическими структурами. Читая их, можно, как по

ступенькам, подниматься ввысь. Но самое главное — они даны для

проживания.

Что это значит? Любые знания, если они оторваны от жизни,

являются не чем иным, как деформацией нашего ментального тела.

Мы очень много знаем, особенно те, кто устремился к духовности,

кто ищет какие-то пути развития. Но счастливыми эти знания нас не

делают. Почему? Потому что мы не умеем полученные знания

проецировать на свою жизнь, для того чтобы облегчить ее, для того

чтобы решать свои проблемы, для того чтобы нарабатывать тот опыт,

который позволит восходить по иерархической лестнице. То есть

проживать - это значит проецировать полученные знания на свою



жизнь, использовать их в своей активности, переводить их в опыт,

делать их частью своего существования.

Мало говорить о Любви - надо научиться проявлять ее в

повседневной жизни. Наша главная беда — мы много говорим и

мало делаем. Мы готовы друг другу лекцию прочитать о том, как быть

счастливыми, как поступать в той или иной ситуации. И кто это чаще

всего делает? Тот, кто сам не реализовался в этой жизни. Как может

человек, который не познал Любовь, не прожил эти высочайшие

состояния, не создал гармоничную семью, учить других, каким

образом достигать счастья, успеха и процветания?

При встрече со многими духовными подвижниками, к сожалению,

просматривается озабоченность тем, как полученные знания

реализовать в жизни, не меняя себя, не постигая сокровенной,

просветляющей сути передаваемых откровений. Ибо они

рассматривают знания как силу, которая позволит утвердить свое

положение в обществе - не меняя себя, как было указано выше, не

меняя внутреннюю причину. Наше бытие определяет Закон Причин и

Следствий, формирующий пространство смысла физической октавы

Мироздания, который гласит: что посеешь, то и пожнешь.

Окружающее пространство есть зеркальное отражение наших

внутренних состояний. Однако многим устремившимся высокие

знания нужны для того, чтобы менять внешнее пространство,

воздействовать на других людей, управлять ими, не меняя истинную

причину происходящего - себя.

Возникает закономерный вопрос: что же это за духовные

подвижники, которые такого не понимают?

На самом деле существует довольно большое количество

«устремленных», не являющихся истинными духовными

подвижниками, а, скорее, приживалами от Духа, которые пытаются

использовать духовные знания для своих целей. Такие «духовно

озабоченные» люди ищут инструмент для манипулирования

пространством. Знания - это сила, и они это видят, ощущают огонь,

который нисходит, ощущают изменение каких-то внутренних

состояний, что-то их начинает беспокоить. Они видят, что нечто есть

в открываемых знаниях, нечто есть в этих практиках, в магнитах, в

розариях. Но идут по пути количественному — по пути



механического продуцирования: я прочитаю сто магнитов, и все

должно измениться, должна улучшиться моя жизненная ситуация.

Получается, что такая духовность имеет материальную подоплеку. Я

читаю Розарий - почему у меня жизнь не улучшается? Почему я сорок

дней читаю Молебны на снятие родового проклятия и на

процветание рода, а у меня в семье ничего не меняется? То есть

типично потребительское отношение - я буду использовать

ниспосланное вот в таких-то целях, для достижения благополучия и

успеха в одном из направлений активности моей личности, и таким

образом решу все свои проблемы.

Мотивация этих людей понятна. Но они забывают, чем это все

чревато. Ведь они совершают определенные действия, тем или иным

образом меняют пространство - читают розарии, пребывают в

медитации, проводят магниты и т.д., и т.д. И за этим кроется

опасность.

Это как будто мы идем в банк и берем кредит. Ибо через духовные

практики озвучиваем в Высшие Сферы зов: ниспошлите нам энергии

такого-то или такого-то качества, такого-то божественного свойства.

Тем самым берем взаймы ссуду для воплощения каких-то программ.

Что же происходит, если мы не реализовали эту ссуду, не проявили

свой Свет в пространстве? Иерархия дает человечеству

дополнительную энергию в надежде, что мы, представители расы,

приобретем новый высокодуховный нравственный опыт, очистим

свои полевые структуры от низковибрационных состояний и качеств,

начнем проявлять свою божественность в этом мире, что

ниспосланный Свет приумножим и возвратим в Духовное Сердце

Вселенной, поднимем вибрации пространства — вот для чего даются

человечеству эти кредиты. А если мы этого не делаем, а если

кристаллизуем энергию ниспосланную, оставляем просто на уровне

знаний, да еще вынашиваем намерение утвердиться в обществе,

упрочить свое материальное благополучие, не меняясь духовно?

Естественно, за это надо будет ответить. Через те кармические

ситуации, которые к нам будут приходить, помогая что-то осознать.

То есть наступит непременная, неотвратимая кармическая расплата.

Если ты сделал заявку, запросил дополнительную энергию, если

ты сказал: я могу построить этот храм, и, взяв энергию, не



используешь ее, тебя неминуемо ждет взыскание долга. Мы живем в

мире, где действует Закон Причин и Следствий, где за все нужно

платить.

Работая над этой книгой, мы ставили перед собой задачу, в

первую очередь, помочь вставшему на путь преображения избежать

подобных ошибок, не попасть в плен иллюзий. Поэтому наряду с

конкретными рекомендациями по использованию практик мы

уделили много внимания теоретическим, мировоззренческим

вопросам.

Кроме того, после написания первой книги вопросов и ответов «Я

- Фиолетовое Пламя» прошло уже почти три года. Произошли

колоссальные изменения. Мир изменился, изменилось пространство,

изменились и мы с вами. Время поставило новые вопросы и

обнажило другие проблемы. Соответственно возникли новые пути их

решения и новые программы.

Эта книга продолжает серию публикаций, основанных на

материалах программы «Звездная Пара», предложенной Иерархией к

воплощению в настоящий момент. Все темы, затронутые в данной

книге, так или иначе связаны с реализацией этой программы. Мы

проанализировали первые результаты ее претворения, первые

успехи — и первые неудачи, и постарались максимально высветить

их истинные причины.

Мы будем счастливы, если в этой книге вы найдете ответы на свои

вопросы, и она поможет вам в вашем труде на благо человечества и

всей Вселенной.

Счастья вам, Любви и удачи на избранном пути!



ЗВЕЗДНАЯ ПАРА

Вопрос: Что такое «Звездная Пара»? Для чего она появляется в нашей

реальности? Каковы условия ее возникновения? И почему именно

сейчас Иерархией создана эта программа?

НАДЕЖДА:

Прежде чем начать разговор о Звездной Паре, мы должны задать

себе вопрос: какие качества должна проявлять женщина? какие

мужчина? какие изначально закладывались в Сокровенное в

Великом Духовном Сердце Беспредельности? Ибо в настоящий

момент мы, представители двух сотворящих Начал Вечности,

зачастую играем не свойственные нам роли: мужчина принимает на

себя женскую пассивность и не проявляет себя как Активное Начало,

а женщина, стремясь быть активной, выполняя не свойственную ей

функцию, попадает в силовое пространство, которое засасывает ее в

материальность и не позволяет проявить то лучшее, чем она

обладает изначально. Отсюда идут постоянные обвинения в адрес

представителей Великого Мужского Начала, постоянное

недовольство собой, недовольство жизнью, отсюда идет постоянная

суета, и как следствие -разрушение себя, того мужчины, который

рядом, того пространства, в котором она пребывает, и детей, и

родных, и близких...

ВЛАДИМИР:

Мужчина и Женщина - две Искры Света, представляющие два

взаимодополняющих, два одухотворяющих Начала Вечности, одно из

которых активное, отдающее, со знаком «+», другое - пассивное,

принимающее, со знаком «-». Устремившись к соединению, Мужчина

и Женщина формируют Магнит Жизни, усиливающийся из

окружающего мира такими энергиями, качествами и состояниями,

кои преобладают в их взаимоотношениях.

Свою деятельность мы, представители 5-го человечества Земли,

осуществляем в пространстве Закона Причин и Следствий, суть

которого хорошо определяет народная мудрость: что посеешь, то и

пожнешь, - третьего не дано. Заложили в магнит своего союза ветер -

непременно притянется буря.



Не один, а двое — Он и Она — несут ответственность за все

изменения, происходящие в пространстве их обитания.

Любое событие, будь то успех в социуме, быстрая карьера или

растущие конфликты и неурядицы в быту, есть результат однажды

сделанного нами выбора, ибо следствие всегда возвращается к своей

причине, как бумеранг, мастерски брошенный рукой охотника-

бушмена. Мы - кузнецы своей судьбы: что наковали, то и будет.

Ребенок, родившийся в семье, непременно станет квинтэссенцией

тех состояний и устремлений своих родителей, кои они проживали в

момент зачатия оного. И если получилось не так, как хотелось бы - не

стоит винить зеркало, коль...

Мужчина и Женщина, устремившиеся к созданию Магнита Жизни,

должны осознавать, что только от них самих и ни от кого другого

зависит их дальнейшая совместная жизнь и судьба следующего

поколения.

Однако мало одного осознания причинно-следственной связи

своих действий и поступков с Уроками Богосовершенства,

формирующими жизненную судьбу индивидуума. Необходима

твердая вера в Свет Присутствия Великого Единства во Внутреннем

нашем и осознанное принятие ответственности за постижение тех

достоинств и качеств Любви, кои проявляют Небесные Родители по

отношению друг к другу, ибо гармония и красота того пространства,

в котором формируется активность двух взаимодополняющих Начал,

и качественное состояние их тонких тел зависят, прежде всего, от

того, исполняются ли ими первородные функции, коими

представители Великого Мужества и Великой Женственности

наделены от Истока Беспредельности.

Звездная Пара становится для всех людей тем маяком Света,

который указует путь к Духовному Истоку и вселяет уверенность, что

в силовом пространстве смысла, коим является реальность

физической октавы планеты Земля, где на настоящий эволюционный

момент правит бал Закон Воздаяния, непременно будут созданы

условия для процветания между людьми отношений, в основе коих

заложены принципы безусловности и жертвенности.

Это - главная цель иерархического эксперимента программы

«Звездная Пара». И в настоящий момент мужчина и женщина,



возложившие на себя ответственность идти по пути избытия Кармы

Начал, столкнутся с неимоверными трудностями и препятствиями,

вызванными предписаниями общественной морали и религиозными

предрассудками, кои будут усиливаться инициацией со стороны

Силы Противоборствующей Иерархии, разжигающей дух

соперничества и непримирения между двумя взаимодополняющими

Началами Бытия.

Главной проблемой, с которой предстоит встретиться

устремленным, имеющим свой уникальный жизненный опыт,

убеждения и мировоззрение, формирующие индивидуальную точку

бытия сознания, станет нежелание и малейшим поступиться во благо

другого. И зачастую на первое место, вместо Любви и Единения

Начал, будут выдвигаться личностная правда, формирование друг у

друга чувства вины, жалости, проявление обиды, неприятие и

невмещение опыта богореализации партнера. Каким мужеством

должно обладать человеку, дабы сделать выбор в сторону Небесного

Пути, ибо весь окружающий мир будет требовать от него, дабы взял

на себя ответственность за свое материальное благополучие, за

материальное благополучие своих родных, близких, дабы

формировал такие взаимоотношения с любимым человеком, кои

одобрены церковью и общественной моралью!

Процесс «притирки», происходящий в момент соприкосновения и

слияния двух полярных частичек Света, от которых в разные стороны

будут разлетаться искры личностных амбиций и желаний,

непреложен для всех Звездных Пар, ибо лишь в результате трения

разогреваются и полируются шероховатости различных

несовершенств проводников индивидуальной божественной души

до полного их очищения и соединения в Единый Пламень Вечной

Жизни.

            Вопрос: Расскажите подробнее о божественных достоинствах

Великого Мужества и Великой Женственности.

ВЛАДИМИР:

Все проблемы планетарного человечества, являющиеся сутью

грехопадения оного, проявлены как следствие отсутствия памяти о



своей божественной природе, коя заблокирована так называемым

Венцом Забвения, или электронным поясом «Карманойя», и утратой

древних знаний о тех истинных божественных качествах и

состояниях, которые Мужчина и Женщина должны проявлять по

отношению друг к другу.

Один из аспектов эволюции, как процесса богопроявления,

заключается в том, чтобы человек осознанно освободился от всего

несовершенного, несознательного, что мешает вмещению в полевые

структуры оного высоковибрационного опыта Безусловной и

Жертвенной Любви, запечатленного Великим Единством Жизни в

надлежащих октавах.

Следуя Закону Жертвы, наши старшие братья по разуму, а ими

являются Учителя и Наставники из Миров Тонкого и Огненного, дабы

помочь планетарной расе перейти в новую мировую реальность

Бытия, минуя искупительные круги Возлюбленного Господа Сансары,

открыли человечеству знания о 144 Лучах Святого Духа,

составляющих матрицу энергоинформационного пространства

Тонкого Мира (см. книгу «Трансмутация кармы. Учусь быть Богом»),

тем самым даруя возможность всем нам в кратчайшие сроки

сформировать такие тела-сознания, которые позволят находиться

среди Небожителей.

Встреча с высоковибрационными энергиями Мира Тонкого не

всегда благостна для духовных подвижников, не говоря уже о тех, кто

смысл жизни видит пока в упрочении своего материального

благополучия.

Для нас с Надеждой и для наших единомышленников, взявших на

себя в 2002 году ответственность отдать свои энергоцентры и тела

для проведения огненных энергий Лучей Великого Мужества и

Великой Женственности (41-й и 42-й Аспекты Духа Святого) в

реальность физической октавы благословенной Терры, пространство

коей переполнено инволюционными состояниями соперничества и

противостояния между представителями двух одухотворяющих

Начал Беспредельности, это планетарное служение могло стать

последним.

Чтобы было более понятно, расскажем в двух словах о целях и

задачах служений, в которых нам довелось принимать активное



участие. После того как прозвучал Зов Небесной Иерархии, мы

выезжаем в указанное место для выполнения конкретной

энергетической работы, будь то активизация священнообители в

тонком плане и заякорение ее присутствия на планете, обеспечение

интеграции трехлепесткового Пламени Гения октавы с другими

божественными качествами высоковибрационных Лучей Святого

Духа или обеспечение диффузии трехмерного пространства планеты

Земля с энергиями четырехмерного Мира Горнего. Задачи служений

разнообразны, но цель их одна. «Свято место пусто не бывает», -

гласит народная мудрость, и поэтому для того, чтобы наполнить

сосуд новым содержанием, необходимо избавить его от старого,

ненужного опыта. Процесс «избавления» прост — все

инволюционные состояния планетарной Кармы осознанно

принимаются в свои полевые структуры до полного «одержания»,

когда появляется желание разорвать друг друга на мелкие кусочки от

переполненности энергиями личностной правды, гордыни и

духовного тщеславия, после чего негативные реакции личности

трансмутируются высочайшей степенью отождествления со своим

Внутренним Светом и проживанием состояний истинной и

искренней Любви друг к другу.

Слова есть слова, но у каждого из нас наверняка имеются

привычки и черты характера, которые не позволяют нам вовремя

остановить свой гнев и ярость, обуздать раздражение, обиду и

прекратить ссору или спор с любимым человеком. А если эти

моменты усилить тысячекратно? В соответствии с Законом

Инициации, каждое проживаемое нами состояние в настоящее

время, здесь и сейчас, усиливается в 10000 по 10000 раз, ибо «на Зов

обязаны ответить», ибо «что посеешь, то и пожнешь».

Не всегда вовремя удавалось справляться с этими негативными

проявлениями, но процесс просветления и заключается в том, чтобы

научиться связывать спонтанные реакции низшего эго на

предложенный урок тем опытом Любви, который является

Внутренним Светом индивидуальной божественной души.

Так вот, возвращаясь к трансформации Лучей Великого Мужества

и Великой Женственности в реальность физического плана, которая

произошла в июле-августе 2002 г. в Турции, хочется отметить, что нам



довелось вобрать в себя и прожить всю боль непримирения между

двумя взаимодополняющими Началами, коя не позволяла до этого

момента энергиям вышеобозначенных Лучей беспрепятственно

входить в энергоинформационное пространство 3-мерной Земли,

ибо не были готовы влюбленные сердца, способные принять

высочайшие качества и изливать их в окружающий мир, и не было

готово само пространство.

В целом высоко оценивая нашу работу, Учителя в одном из

посланий, которыми наставляли на путь истинный, усиливая в наших

душах свет Веры и Надежды, не давая искре устремления затухнуть в

разыгравшейся стихии личностных амбиций, передали следующее:

«... Соприкоснулись -

Не приняли, не провели, не воплотили...

Но есть надежда - коли вы

На день сегодняшний смогли

Соприкоснуться с истинной и сокровенной сутью

Единого Творца проявленных миров

И НЕ СГОРЕТЬ, но выдержать поток энергии

В таких божественных и просветленных состояньях,

К каким здесь, в 5-й расе планетарной,

Ни один из посвященных и адептов даже близко

Ни в качествах души, ни в мыслях

До этого момента и не подходил,

Ибо их путь вел к достиженью состояния самадхи,

Посредством отречения от мира

И концентрации на внутренние силы,

Которые формировались моментом искупления грехов,

В то время как Господь определил вам путь другой —

Слиянье с Сердцем Беспредельности

Посредством достиженья состоянья садхи -

Любви Великих двух Начал Проявленной Вселенной

В высоком Свете Совершенства и Творения...»

Однако вернемся к сути рассматриваемого нами вопроса. Я не

буду детально акцентировать внимание на каждом из божественных

достоинств Высочайшей Женской Сути, кои каждая

представительница прекрасной половины человечества должна



осознать, открыть в себе, прожить их внутренне и проявить в жизни,

не безличностно и не вообще, а в первую очередь - по отношению к

своему взаимодополняющему Началу. Надежда, будучи

носительницей Света Присутствия Великой Матери, сделает это

лучше. Единственное, на что мне хотелось бы обратить внимание

наших любимых женщин, это то, что вы никогда не познаете

блаженство истинной и искренней Любви, возносящей Женщину к

самым высочайшим вершинам просветления, не выполните свою

миссию и не проявите Дух Небесной Матери Омеги, Искру

Присутствия коей вы носите во Внутреннем своем, пока не позволите

своему взаимодополняющему Началу быть активным, пока не

станете Берегиней его сердца и источником Любви и Вдохновения, из

которого он каждое мгновение бытия будет черпать новые силы,

торя свой путь в Беспредельности, наполняя миры и сферы Светом

Присутствия Великого Отца Альфы.

Только через Активный Принцип Бытия во Вселенную приходит

нечто новое, и рядом с Великим Мужчиной должна находиться

Великая Женщина, которая способна воплотить все его

прогрессивные идеи и планы по чистоте своей души и

нравственности сердца. Высочайшее предназначение каждой

женщины, дарованное ей из Истока Беспредельности, - научиться в

Любви принимать все исходящие от мужчины импульсы активности и

претворять их в настоящей реальности.

Поэтому так важно для представительниц Пассивного Принципа

Бытия устремиться к обретению в своей жизни эволюционного опыта

всевмещения, терпения, смирения и кротости, безусловного

прощения, сострадания и милосердия, проявляемых по отношению к

активности мужчины, быть верной его Внутреннему Свету.

Устремившись к единству, каждой женщине, прежде всего, следует

научиться распознавать, где и когда в Великой Мистерии, именуемой

Жизнью, она проявляет божественные качества и состояния,

наполняя полевые структуры любимого Светом Безусловности и

Жертвенности, помогая ему пробудить к активности сознание Я Есмь

Христа, а где опутывает паутиной иллюзий, попустительствуя и

потакая его инволюции и кристаллизации в глубинах духоматерии,

подменяет заботу о духовном преображении своего любимого



заботой о его материальном положении, обрезает крылья Свободы и

лишает выбора в индивидуальном пути самосовершенствования и

самотрансформации навязыванием своей личностной правды.

Милые женщины, устремившиеся по духовному пути! Поймите,

что для вашего преображения и просветления не Учителя вам нужны

(пребывая в полях-сознаниях оных другого опыта, кроме как

«вампирить» их Свет, вы не приобретете), а те представители

Активного Начала, коих вам направил Господь в семьи, по силе

вашего Внутреннего Света и по имеющейся эволюционной

возможности, обусловленной нравственным опытом души, чтобы в

жизни вы могли наработать с ними тот недостающий

высокодуховный опыт Любви и Единения, который позволит вам

подняться на новую иерархическую ступеньку Бытия. Ибо именно

близкие вам мужчины - отец, брат, сын, возлюбленный - станут тем

зеркалом, в котором отразятся все ваши личностные

несовершенства и недостатки.

О достоинствах Небесного Отца Альфы, которые должен

научиться проявлять в своей активности Мужчина, расскажет

Надежда. От себя добавлю лишь несколько слов.

Основное предназначение Мужчины - проявить в своей

активности Дух Небесного Отца Альфы, Искра Присутствия коего

озаряет Внутреннее каждого представителя Мужского Принципа

Бытия. Открыть в себе Искру этого Божественного Света и

отождествиться с ней в жизни — это значит устремиться к

постижению опыта искренней и истинной Любви, это значит

наполнять поля-сознания любимой женщины импульсами духовной

тонкости, постоянно отслеживая и «подогревая» ее внутренние

состояния безусловными чувствами, даруя ей высочайшие моменты

проживания радости и блаженства, возносящие к самым

просветленным вершинам Мироздания, пребывая в коих, она

расцветает прекраснейшим лотосом, наполняющим все миры и

сферы своим благоуханным ароматом, формируя и проявляя 

волшебные пространства Благополучия,  Изобилия и Процветания.

Как важно мужчине и женщине, взявшим на себя ответственность

постигать таинства Божественной Любви, строить гармоничные,

равноправные и доверительные отношения, правильно определять



приоритеты своей активности, дабы освободиться от цепей

материализма, ни в чем не ущемляя свободу выбора пути и

волеизъявления партнера, не требуя никакой награды за свою

Любовь!..

НАДЕЖДА:

Каждая женщина воплощается в это пространство и в этот мир, в

коем все представители расы имеют свою величайшую космическую

миссию и высочайшее предназначение, дабы явить Духовный Свет

Небесной Матери Омеги - научиться любить Великого Небесного

Отца Альфу, Его Свет, Его Присутствие во всех мужчинах, которые ей

встречаются в жизни. Прежде всего, это отец, брат, сын, муж. Точно

так же и каждый мужчина приходит в этот мир, чтобы познать все

многообразие и многоцветие истинной и искренней, безусловной и

жертвенной Любви по отношению к Предвечной Матери,

воплощенной в представительницах Великого Женского Начала.

Однако всегда следует помнить о том, что именно Мужчина

ответствен за эволюцию всей Вселенной, за расширение и разогрев

пространства, за проявления Божественного Порядка, Великого

Божественного Закона во всех октавах Единой Беспредельности.

Любовь — истинная и сокровенная суть Бога. Достоинства

Великого Мужества и Великой Женственности являются

проявленными гранями оной, и хотя мы сегодня извратили и

приземлили это понятие, и не осознаем всей его Чистоты и Святости,

суть Любви остается прежней: она - дитя единства и слияния двух

Великих Начал Беспредельности. Любовь, как высшее чувство, по-

другому не рождается, и потому сегодня мы говорим: все духовные

подвижники, которые взяли на себя ответственность быть

преданными Богу, своим отказом от Любви Его же и предают.

Мужчине, дабы познать блаженство богореализации и обрести

некогда утраченное богоосознание, духоконтроль и

богоруководство, прежде всего следует научиться любить Женщину,

являя первородные качества Великого Небесного Отца Альфы -

Доблесть, Достоинство и Честь.

Честь - как безусловное исполнение индивидуального

божественного плана эволюционного развития души во всех

аспектах и формах активности оной.



Доблесть — как безусловное олицетворение со всеми

достоинствами одухотворяющей активности Великого Отца,

направленной на расширение границ проявленного мира и

просветление Бытия.

Достоинство — это дар пребывать в просветленных состояниях

сознания, кои есть результат отождествления души со своим

Внутренним Светом во всех Уроках Богосовершенства,

ниспосылаемых Великими.

Главная задача Мужества - не извратить божественную суть

активности Великого Начала, не подменить первородное

устремление отдавать свой Свет самостным желанием обладать

Светом Мира и его материальными благами, не позволить своей

душе в погоне за властью, славой, богатством и телесными

наслаждениями забыть о своей первородной духовной природе и о

своем высшем предназначении - являть высочайшие эманации

Безусловной и Жертвенной Любви, которые возносят, которые дают

крылья, которые устремляют к высочайшим вершинам

Просветления. Ибо нет во Вселенной чувства выше, чем Любовь - она

растворяет демонические энергии и выводит из кругов

искупительных Уроков Господа Сансары, она излечивает и

одухотворяет... Она Единая есть все Сущее и его существование.

ВЛАДИМИР:

Когда Мужчина возлагает на себя ответственность открыть и

проявить в жизни свою истинную божественную природу, он

устремляется к любимой Женщине. Он начинает отслеживать в ней

высочайшие состояния Великой Матери, понимая, что именно

Женщина формирует жизненное пространство, ибо ей даровано в

Небесном Истоке Вечности материализовать в реальности то, что

находится в полях-сознаниях ее энергоинформационных тел. И

качественное состояние пространства зависит от того, какие

импульсы Мужчина вкладывает в полевые структуры любимой

Женщины, от того, как он подогревает и подпитывает ее состояния.

Высокодуховный импульс Любви, переданный от сердца

Мужчины к сердцу Женщины, может так вознести ее состояния,

даровать такой полет и блаженство всем чувствам, что, пребывая в

оных, она обретет могущество преобразить бытие Мироздания. И



потому повторю: каждый миг своего бытия, будучи Активным

Началом всей Жизни, Мужчина должен пребывать в осознании того,

что он есмь Искра Света, и его предназначение — проявлять этот

Свет, в первую очередь — по отношению к своей любимой Женщине.

Женщине в этой ситуации сложнее, поскольку она по своей

природе является пассивным, т.е. принимающим и претворяющим

Началом Беспредельности. Однако в настоящий момент, забыв о

достоинствах Великой Матери и не осознавая своего истинного

космического предназначения, отождествившись со своей

личностью, с эго-программами тех низковибрационных сущностей,

которые присутствуют в ее полях-сознаниях, наблюдая пассивность

представителей Великого Активного Начала, Женщина больше не

хочет быть зависимой от воли Мужчины, она выходит из-под опеки

представителей оного, берет бразды правления в свои руки и

пытается изменить свою судьбу. Но, устремившись к мишурному

благополучию, к достижению богатства, славы и власти, в конечном

итоге она обретает те условия, в которых находится в настоящий

момент - может быть, сильная и гордая, но нежеланная и нелюбимая.

А чаще всего - и нелюбимая, и нежеланная, и униженная, и гонимая...

НАДЕЖДА:

Возвращаясь к разговору об истинных и сокровенных

достоинствах Великой Женственности, я бы хотела процитировать

отрывки из нескольких откровений, переданных по Лучу Иерархии

от Небесных Учителей планетарной расы.

Безусловная Любовь
«...О, Женщина, прекраснейшее из творений Света! Несешь в себе

Искру Присутствия Великой Матери Омеги, и Дух ее высокий дано

тебе во всех мирах-пространствах воплощать. Сей Дух - Любовь -

оживотворяющим могуществом и властью обладает Великое

Активное Начало к эволюционному преображению Мироздания

направлять.

Ты воплощаешься, дабы познать всю безусловность

претворяемой Любви к тому Мужчине, которого достойна по мощи

излучаемого Света. Не власть над ним приобрести, и не господство в

мире, но излучать, как излучает Солнце, пресветлое вдохновение



Любви и ее неисповедимое блаженство - вот миссия и высочайшее

предназначенье Женщины, рожденной в Сердце Беспредельности,

дабы поля-пространства всей Вселенной Присутствием своим

оживотворить...

Владычица Сарвадиана»

Всеобъемлющее Милосердие
«...Сей дар Великой Матери позволит Женщине быть мудрой в

проявлении Любви к Мужчине, избранному сердцем безусловно, в

заботе о его душе бессмертной и вечном Духе, помочь носителю

Искры Присутствия Великого Активного Начала дорогой

Просветления идти, а не мешать ему, жалея, упрекая, потакая, дабы

не создавать условий благостных для личности земной, ведущих к

инволюционному падению сознания, к отказу от исполнения

индивидуального божественного плана развития своего.

Свет милосердия Женщины проявлен в мудрости умело

направлять, не нарушая и в малейшем духовную свободу

волеизъявления и право выбора Пути, в умении создавать условия

для эволюционного в мирах всех восхождения, рождая в сознании

избранного Мужа устремление к познанию и проявлению Искры

Присутствия своей божественной души.

Владычица Пламени Милосердия - Гуан-Инь»

Безусловное Прощение
«...Лучезарные воплощения Света! Берегини Сердца Мужчины!

Путь Любви и Единения с дополняющим Началом нелегок и тернист,

и в основе его лежит устремление к преодолению личностных

амбиций и желаний, кои становятся благодатной почвой для

проявления духа соперничества и непримирения между Мужчиной и

Женщиной - причины всех страданий и душевной боли,

деформирующих полевые структуры четырех нижних тел

индивидуальной божественной души и наполняющих оные

инволюционными энергиями обиды, ревности, ненависти, жалости,

желанием удержать рядом любимого человека вопреки его воле.

Как тяжело простить себя за все негативные следствия однажды

сделанного выбора! Еще труднее простить Активное Начало,

иллюзорно считая его причиной тех искупительных уроков, которые



формируют и ниспосылают Просветленные Управители Планетарной

Кармы во имя трансмутации существующей инволюционной

кармической задолженности души и приобретения оной опыта

Безусловности и Жертвенности.

Лишь сердце Женщины, воспылавшее Истинной Любовью,

способно прощать Мужчину за все следствия его претворенной

активности, создавая тем самым совокупность реальных условий для

освобождения участников кармического урока от всей

дисквалифицированной энергии, присутствующей в полях-сознаниях

четырех нижних тел, рождая импульс к изменению скорбных записей

в индивидуальной «Книге Жизни» и в планетарных Хрониках Акаши

на радостные, полностью развязывая все инволюционные

кармические узлы с Активным Началом, вознося Любовь к нему на

новую эволюционную ступеньку Бытия, придавая ей высочайшее

содержание и красоту необычайную.

Изумрудная Тара - Владычица Ариана»

Истинное и искреннее Сострадание
«...Дабы проявить Божественный Свет, и индивидуальная душа

преображение познала, соприкоснувшись с достоинствами истинной

и сокровенной сути Великой Матери Омеги, неиссякаемым потоком

изливающей из сердца своего во все миры и сферы Любовь к

Великому Отцу, о, Женщина, даровано тебе в Истоке

Беспредельности стать для Активного Начала той воскрешающею

силой и тем утешением величайшим, кои даруют Вселенскому

Мужеству возможность утолить жажду Истинного Сострадания.

Сердце Женщины, наполненное безусловными чувствами и

великой жертвенностью, обладает могуществом исцелить душевные

раны Мужчины, в коем животворит Искра Присутствия Великого

Небесного Отца. Оно способно разделить и взять на себя часть его

инволюционной кармической ноши. И Женщина, подставив свои

хрупкие плечи под тот крест, который несет ее Любимый, не позволит

ему испить до дна ту горькую чашу, коя уготована была судьбой. В

кромешной тьме она возожжет Свечу Надежды для той души,

которая пока не осознала своей божественной природы и

бессмертного духовного существа, и потому до срока пробужденья



погружена в пучину суеты, Любовь и Сострадание укажут оной путь

на Вознесенье.

Истинное и искреннее Сострадание всегда готово протянуть руку

помощи всем, кто пребывает в скорби и заблуждении, кто погружен в

бездну страдания и неверия, поможет ближнему разобраться в сути

его кармических проблем, инициирует в его душе устремление к

духовному труду, направленному на преображение и просветление

всех тел Присутствия и пробуждение Христосознания сути

сокровенной.

Владычица Любава - Золотая Тара Беспредельности»

Любящее Терпение
«...Терпение, рожденное Любовью и пониманием, есть основа

женской сути, призванной хранить Святость, Чистоту и Свободу

волеизъявления всех представителей Великого Активного Начала

Единого Божественного Бытия и всех богореальных существ

Вселенной, вступающих с вами в доверительный

энергоинформационный контакт.

Являясь одним из высочайших достоинств Женственности,

Терпение проявляется в умении связать спонтанные реакции,

эмоции и мысли от эго низшего в момент решения предложенных

Владыками кармических уроков и задач тем опытом Любви, который

формирует ваши сферы, являясь Светом Внутренним божественной

души. Когда на все и всех хватает вам Терпенья, является Лик Матери

Небесной во плоти, по силам вам, Единой Жизни Берегине, с

Мужским Началом отношения строить в Свете Истинной и Искренней

Любви. Лишь на себя ответственность примите и не забудьте об

одном - стремясь его свободный выбор не нарушить, не поступитесь

и малейшею частицей Присутствия своей божественной души.

Владычица Амма»

            Вопрос: Каким образом Великий Закон в настоящий момент

регулирует взаимоотношения Начал?

ВЛАДИМИР:

Каждому человеку, во имя его же блага, предстоит понять, что

воскрешение и оздоровление сознания планетарной расы, ее



преображение и процветание начнется с того момента, когда

Мужчина и Женщина устремятся к установлению гармоничных и

равноправных взаимоотношений.

Необходимость этого обусловлена различием качеств, кои

призваны проявлять взаимодополняющие Начала в своей

активности. Активному Началу из Истока Беспредельности

предначертано стать проводником Духа Небесного Отца - Его

Любящей Воли, Пассивному -Духа Небесной Матери, сутью которого

является Любящая Мудрость.

Именно Любовь становится той силой, которая уравновешивает

два различных типа энергии, устремляя их к творческому

взаимодействию.

Если у Воли забрать Любовь, то она превращается в силу,

направленную на утверждение могущества личности и обретение

власти над всеми жизненно важными ресурсами, и в первую очередь

- над людьми.

Если у Мудрости забрать Любовь, то Женщина будет устремлена к

достижению такого положения в материальном мире, которое

соответствовало бы ее личностному опыту и амбициям.

В любом случае отсутствие Любви становится основной причиной

усиления Духа соперничества и непримирения между двумя

взаимодополняющими Началами, стоящего у истока всех войн,

экономических проблем, техногенных и экологических катастроф,

семейных и социальных неурядиц, увлекающего воплощенных на

кармические круги искупления Возлюбленного Господа Сансары.

В реальностях физического плана Бытия не бывает случайных

случайностей, ибо все судьбоносные события причинно-следственно

обусловлены и закономерны. Поэтому за допущенные нарушения

космических Законов, отражающих Высокую Волю Всеединого

Творца, приходится платить прохождением искупительных уроков,

формируемых Владыками Кармы, дабы Божественный Свет,

искаженный проявлениями не-Любви, был очищен огнем

осознанного духовного покаяния и возвращен в Исток

Беспредельности высоконравственным опытом истинной и

искренней Любви. Не ропщите на судьбу и на те условия жизни, в

которых вы оказались, ибо они максимально соотвечают вашему



уровню самосознания своей духовной природы и устремлению к ее

проявлению в активности.

- Посмотрите сами, не связаны ли военные конфликты и

столкновения, перевороты и путчи, землетрясения и засухи в

арабских и африканских странах с узаконенным подавлением

женщины мужчиной? Имеет ли какое-то отношение нищета

подавляющей части народонаселения в Индии к пассивности

представителей Великого Мужского Начала, кои во имя обретения

более удачной судьбы в следующей инкарнации готовы

круглосуточно созерцать свой пупок, отказавшись от активности

вовне, дабы не нарабатывать негативную карму? Почему в Индии, где

процветают различные духовные школы и ашрамы, в стране, ставшей

истоком многих культур и вероисповеданий, открывшей миру

большую когорту Просветленных Учителей и Мастеров, женщина -

самое ничтожное существо? Не потому ли, что концепция пути

«вовнутрь себя», лежащая в основе практически всех восточных

учений о богореализации, предполагает для мужчины

формирование и активизацию женских энергий «Шакти» и, в

соединении с мужскими энергиями - «Шивы», - обещает обретение

богоцельности, и как следствие - просветления? Нужна ли такому

мужчине женщина вовне, если он ищет ее внутри? Предлагаем

поразмышлять над словами Сатья Саи, взятыми мною из послания,

которое он передал через Надежду для всех воплощенных: «...Свое

предназначение и миссию я выполнил, доведя до абсурда

безличностную Любовь, которая сеет агрессию и непримирение

среди индийского народа. Настало время расцвести Лотосу Любви и

Единения Начал в Высоком Свете Вдохновения» .

Вседозволенность, как применение силы для достижения

привилегированного положения в обществе, и «пассивность»

представителей Мужского Начала, отказавшихся от жизненной

активности во имя просветления, одинаково являются

дисквалификацией Закона Единения и Творческого

Взаимодополнения Начал, определяющего суть эволюции для всей

Вселенной и побуждающего духоносцев расы торить путь в

Беспредельности не в унынии и страдании, а в радости, любви и

гармонии.



Для нас не подлежит сомнению скорбная участь тех женщин,

которые торгуют своим телом «на панели» во имя получения

чувственных наслаждений или упрочения своего благосостояния;

отстаивают свои права, будучи участницами движения лесбиянок и

феминисток; оставляют без ответа Любовь искренне любимого

человека, но ложатся в постель с нелюбимым из-за иллюзорного

понимания супружеского долга или из страха потерять нажитое.

Величайший грех перед Господом - убийство своих безусловных

чувств во имя ложного благополучия личности и упрочения ее

общественного положения, ибо, как гласят огненные строки

откровений,

«Не преступи Закон и не убей Любовь,

Ибо Любовь Есмь Бог Проявленной Вселенной!».

НАДЕЖДА:

Поскольку мы все время говорим о Любви, как о качестве, о

состоянии, об энергии, которую можно прожить только вдвоем,

может возникнуть закономерный вопрос: неужели величайшие

духовные подвижники, святые, священномученики не являли эту

Безусловную Любовь в мир?

Любовь - нет, грани ее - да. Милосердие - это проявление Любви,

это ее грань, но это не есть сама Любовь. Сострадание - это

проявление Любви, это грань ее, но это не сама Любовь. Послушание,

дисциплина, святость - все это прекрасные качества, это грани,

которые являются свидетельством присутствия Любви, но не

являются самой Любовью. Ибо высшее предназначение Любви - это

рождение нового, сотворение той Искры Света, которая никогда еще

не была проявлена во Вселенной. А это возможно только в Единении

двух Великих Начал Беспредельности.

Как шло обожествление Вселенной? Вернемся к истоку создания

всей божественной жизни. Бог - это не старичок, которого мы

привыкли видеть на церковных изображениях - сидящий на облаках

и благословляющий нас своим присутствием. Бог - это вечно юные и

прекрасные в своей Любви Он и Она, Великий Альфа и Великая

Омега, Извечные Отец и Мать Проявленной Беспредельности.

Постоянно соединяясь между собой, сливаясь своими полями,

своими центрами, своим опытом, своими состояниями, они рождают



новые Искры Света, которые начинают свой путь, посредством

исполнения Закона Делимости Духа по Лучу, рождая подобный Свет

и таким образом проявляя и обожествляя Вселенную новыми

качествами, новыми состояниями, новыми гранями Любви.

Так вот все то высшее, лучезарное, все те просветленные

состояния, высочайшие знания и откровения, качества, которых мы

можем достигнуть в этой жизни, идя путем одиночества, путем силы,

это проживание того, что уже воплощено в Беспредельности,

воплощено в Высших Духовных Мирах и нисходит в наше

пространство. Все это запечатлено качественными состояниями,

рожденными в результате слияния Альфы и Омеги, и является

прожитым опытом Великого Единства. Путь постижения силы - это

восхождение к Духовному Свету Беспредельности, восхождения в

самые высоковибрационные миры посредством ассимиляции,

приятия, познания и проявления опыта, который уже был, который

уже существует в Беспредельности. Это путь адепта, путь одиночки,

путь, который позволяет нам развить в себе определенные качества,

определенные состояния, овладеть некоторыми высшими

способностями, стать владыкой своей судьбы. Именно по нему до

настоящего момента шли многие Великие Посвященные.

Но когда встречаются Он и Она, и в своем устремлении к

истинному слиянию, к проявлению высочайших состояний

высоконравственной Любви объединяются в Единый Пламень, во

Вселенной появляются возможности рождения того, чего не было

нигде и никогда. И это высшая драгоценность, которую две Искры

могут подарить тому Великому Свету, от которого однажды начали

свой путь, и ради этого проявлена Вселенная. Ведь она проявлялась

и воплощалась не для того, чтобы Великие Альфа и Омега могли

познать то, что уже когда-то сами излили в этот мир как свои

прожитые состояния, качества, свойства, откровения, знания... Но

ради постижения новых граней Любви, ибо два различных качества,

соединяясь воедино, рождают то, чего не было никогда!

Мужчина и Женщина - два зерна, посеянные в самых

низковибрационных мирах. На этом поле Жизни идет Великий

Божественный Эксперимент - и оно является своеобразным

«мичуринским садом» Проявленной Беспредельности. Он и Она -



Великий Зодчий Вселенной, Великий Архитектор Мира - задались

вопросом: что же получится, если Божественную Незабудку Надежды

соединить с Белоснежной Лилией Чистоты? Что за энергия, что за

качества, что за живая сущность родится в Мироздании? Какой

новый удивительный цветок расцветет в Небесных Садах Великой

Матери?

Какой опыт познает Вселенная через священное таинство такого

слияния и такого соединения? Это тот самый опыт, который позволит

Великому Единству впоследствии расширить миры Проявленного

Космоса, обожествить миры Непроявленного Хаоса Вселенной,

создать новые формы Жизни, новые качества и новые состояния.

Позволит изменить Бытие Вселенной, изгнать из нее энергии

противоборства, страдания, непримирения - все то, что мешает нам

сегодня реализоваться истинными Детьми Света и проявлять этот

Свет во всех формах своей активности. Это великая и прекрасная

задача, удивительная перспектива создания Двуединого Пламени

Жизни, которое способно преобразить и изменить саму Вечность.

В последнее время, все чаще и чаще обращая свой духовный взор

в самые низковибрационные миры Беспредельности, Великий Альфа

и Великая Омега готовятся сойти в эти миры всемогуществом своего

Присутствия, ибо они узрили нечто, что привлекло их внимание. Они

узрили здесь воплощение своей Мечты, некогда рожденной в

момент Любви, в момент слияния.

А вы знаете, как воплощается Мечта? Каким образом она обретает

свою реальность? И каким образом Он и Она, взявшись за руки и

слившись в свете Единой Любви, могут изменить не только бытие

своей Семьи Света, но и Бытие Вселенной?

Все очень просто, ибо Истина — всегда на поверхности. И все

неимоверно сложно, ибо проявление высочайших качественных

состояний требует неустанного труда души, осознанности и

духовного контроля над каждым мгновением проживаемой

активности.

Как устроен в природе магнит? Это плюс и минус. Каждый магнит

притягивает из пространства определенные формы, определенные

состояния, определенные энергии. Например, металлический магнит

может притянуть из пространства только металлические опилки,



стружки - только металл. То есть принцип магнита таков: что

заложишь в магнит, то он и притянет. Так вот если мужчина и

женщина в свои взаимоотношения заложат магнит радости,

гармонии, мира, процветания, то именно эти энергии они притянут

из пространства. И как бы легко все решалось в этой жизни, если бы

Он и Она осознали, что, для того чтобы воплотить самый высокий,

самый, казалось бы, безумный проект, решить то, что решить,

казалось бы, невозможно, достаточно просто с Любовью посмотреть

друг на друга, взяться за руки и - помечтать! Хотите новый дом? -

помечтайте о нем, представьте его в деталях, вплоть до того, из

какого материала будут сделаны стены и какой краской покрашены,

какими будут на ощупь его окна и двери! Помечтайте о нем и

полюбите друг друга со всей безусловностью проявляемых чувств,

доверьтесь Господу — и ваша мечта обретет свое материальное

воплощение, станет реальностью. Вы материализуете ее, привлечете

из пространства именно те энергии, формы и состояния, которые

заложили в своем соединении, слиянии, и ничего другого созданный

вами Магнит привлечь не может! Только то, что вы в него заложили.

Великие Отец и Мать, как я уже сказала, вознамерились сойти

высочайшими своими качествами и состояниями в реальности,

граничащие с мирами Непроявленного Хаоса, во имя просветления

планов, которые мы называем самыми низковибрационными

планами Беспредельности, и они даруют нам высочайшее

устремление Духа.

Как-то в одном из духовных служений (оно было связано с

передачей импульса пробуждения сокровенной памяти

божественной души, пробуждения памяти о своей миссии, о своем

предназначении) одна из участниц семинара подошла к нам и

спросила: «Как, неужели я вспомню и свою миссию? То, зачем я

воплотилась на эту Землю, какую программу должна реализовать?

Узнаю, что мне доверено Господом?» Мы тогда ей ответили, что при

передаче импульса Любви нет тех формул и нет тех слов, которые

были бы выше проживаемых состояний, поэтому все будет

происходить в умолчании, и только душа будет говорить на языке

Сердца с другой душой. И вот когда эта девушка предстала перед

нами, Великая Беспредельность Света на языке Сердца сказала ее



душе такую формулу: «Ты спрашивала нас о своей миссии и о своем

божественном предназначении. Мы можем тебе ответить, что оно

самое высокое и самое прекрасное, которое только может быть в

этой Вселенной. Ты пришла в этот мир, дабы научиться любить

Мужчину».

            Вопрос: А как можно определить, кто же является твоей

Звездной Парой? Есть какие-то критерии? Вот как вы нашли и узнали

друг друга? Ведь у каждой Звездной Пары должна быть какая-то

предыстория?

НАДЕЖДА:

Время Великого Исхода - это и Время Чудес, когда может

воплотиться любая фантазия, любая мечта, какой бы несбыточной

она ни казалась. Высшие Силы дают нам возможность принять на

себя ответственность и испытать силы своего Внутреннего Света в

реализации той или иной божественной программы.

Каким же образом притянуть свое Божественное Дополнение и

реализоваться в единстве с ним? Прежде всего, надо знать, что

возможность такой реализации зависит от решения Кармы Начал.

Практически все семьи, которые воплощены в этом мире на

сегодняшний момент, являются семьями кармическими. Это значит,

что в семьи собираются самые большие кармические должники друг

перед другом, чтобы избыть негативную карму между Началами.

Так вот для того, чтобы получить право на соединение со своим

Единственным или своей Единственной, с кем только и возможно

создание Семьи Света - это интеграция, рождение Звездной Пары

Беспредельности, - необходимо в первую очередь решить

негативную карму Начал с тем, кто находится рядом с тобой в данный

момент. Нужно достигнуть такого звучания, такой гармонии, такого

взаимопонимания, которые позволят вам, если в этом будет

проявлена необходимость, расстаться, но расстаться друзьями, не

предав божественный план и божественную душу Дополняющего

Начала, не разорвав эти тончайшие узы духовной связи, не предав

дружбу, но наработав опыт. Только такое решение Кармы Начал дает

вам возможность соединиться с Единственным или Единственной.



ВЛАДИМИР:

Кандидаты в Звездную Пару должны обладать равновеликим

могуществом Внутреннего Света, кой является опытом

богореализации индивидуальной божественной души. В противном

случае рано или поздно одно из взаимодополняющих Начал станет

сдерживающим фактором для другого на пути эволюционного

развития, не понимая и не принимая его активности, ибо душа

исчерпала свой Божественный План и возможность расширения

сознания в этом же направлении. Это проявляется, прежде всего, в

том, что две взаимодополняющие половины перестают быть

единомышленниками, и более того - встают на путь непримирения и

соперничества.

НАДЕЖДА:

Мужчина эволюционирует через поля-сознания женщины, если

она дает ему импульс и вдохновляет его на духовное восхождение,

поворачивая его лицом к Богу. И - падает через ее поля-сознания,

когда она, принимая высокодуховный импульс Активного Начала,

разворачивает все его устремления на кристаллизацию в материю.

Это обуславливает и падение сознания женщины .

Посмотрите сами, что происходит в наших семьях. Если женщина

встает на духовный путь (а она - Пассивное Начало), это не приводит

к глобальным изменениям в семье. Мужчина может снисходительно

позволить ей заниматься чем она хочет, сам при этом не меняясь ни

на йоту. Но если она будет мудра, терпелива и милосердна, то у нее

получится развернуть его сознание к Богу. В этом ее высшее

предназначение - вернуться к Истоку вместе со своим мужчиной. Она

может подняться, когда он поднимется в своих вибрациях. Женщины

восходят активностью мужчин, что бы они о себе ни думали. Чем

более просветленный и тонкий импульс мужчина будет вкладывать в

поля-сознания женщины, тем мощнее будет ее восхождение. Когда

женщины думают, что они занимаются высокой духовностью, торя

путь в одиночестве, они пребывают в глубокой иллюзии. Пассивные

энергии остаются пассивными, какие бы знания вы в них ни

вкладывали. Если рядом нет той силы, которая является активной,

которая может разогревать поля-сознания, от них толку мало.

Женщинам кажется, что есть движение вперед, однако на самом деле



происходит топтание на месте. Не решаются проблемы, и счастья не

прибавляется.

ВЛАДИМИР:

Когда женщина учится безусловно прощать Активное Начало,

трансмутируя тем самым инволюционный опыт прошлого, убирая из

индивидуальной Книги Жизни записи скорбные, являющиеся

основной причиной, притягивающей одни и те же кармические

ситуации, когда таит надежду в сердце своем на пробуждение к

активности Христа во Внутреннем своего мужчины, пока не

видящего Света Истины и погруженного в житейскую суету, и из

Любви к Искре Присутствия Великого Отца Альфы в нем подставляет

свои хрупкие плечи под бремя повседневных забот, тяжелым

крестом придавившее Активное Начало, не позволяя ему испить

горькую чашу расплаты за иллюзии до дна, когда изливает на своего

любимого, еще не вставшего на Путь, Свет Милосердия, даруя ему

возможность изменить свою судьбу, мудро направляя его к

постижению истинной Веры в Бога, когда в Любви всевмещает

активность Мужского Начала, уважает его свободу выбора и

избранный им путь богореализации, не навязывая своего понимания

жизни, когда проявляет заботу не о его материальном благополучии,

а о духовном преображении, вот тогда она может быть уверена, что

реализовалась как женщина, и к ней обязательно притянется тот

Единственный, кто станет ее Божественной Парой.

НАДЕЖДА:

Но если мужчина встал на Путь, а женщина продолжает тянуть его

в материю, кристаллизовать в ней все его устремления к

преображению и просветлению, то такой союз обречен. Мужчину,

вставшего на путь, уже не остановить. И вот поэтому говорится о

всевмещении Женщины, о ее преданности Духу Небесного Отца, кой

Искрой Света воплощен в Мужчине, о смирении к своему истинному

предназначению и приятии сути своего Начала как Начала

пассивного, принимающего и претворяющего импульсы, исходящие

от мужчины. Необходимо научиться быть единомышленницей

мужчины, разделять круг его интересов и жить ими, а не

противопоставлять ему свой опыт и знания.



Зачастую женщина, считая себя просветленной и идущей по

духовному пути, не способна вместить даже своего лежащего на

диване с газетой в руках мужчину и не понимает, что достойна

именно этой участи. А кого винить, если сама его так вдохновила, не

проявляя интереса к тому, чем он живет, чем дышит, к чему

устремляется? Значит, что-то она не додает своему мужчине, ибо в ее

присутствии он утратил интерес к жизни.

ВЛАДИМИР:

Когда мужчина во главу своих приоритетов ставит не Любовь к

Женщине, а Силу, якобы дарующую ему власть над этим миром, и все

свои усилия тратит на достижение успеха в бизнесе, устремляется

занять видное положение в обществе или правительственных

структурах, он обречен на неудачу, ибо ему не с кем создать живую

цепь, через которую потекут токи Изобилия и Процветания. И

зачастую изобилие материальных благ является той мишурой, за

которой скрывается внутренняя опустошенность сердца.

Во Владивостоке одна женщина привела к нам на консультацию

своего супруга, который уже в течение 5 лет никак не мог устроиться

на работу по своей специальности. Как выяснилось позже, любимой

и единственной у него была работа, а не жена. А коль излучаем в

пространство постоянную неудовлетворенность, напряжение,

нереализованность, не осознавая, что ключики от успеха и удачи

находятся совсем рядом - в безусловном соединении со своим

взаимодополняющим Началом, - кто ж нас пустит в пространство

благополучия, изобилия и процветания и предоставит нам

«хорошую» работу!

Дорогие мужчины, вспомните, как мгновенно изменяется вокруг

нас пространство, когда мы пребываем в состоянии влюбленности -

оно становится сказочным, преображается в розовом свете.

Измените отношение к Женщине, оживите первоначальные моменты

вашей Любви, проживайте их каждый миг своей жизни и наполняйте

ими сердце своей любимой - и судьба вам улыбнется, успех и удача

начнут преследовать по пятам.

Как только Мужчина разворачивается лицом к Женщине,

понимает, что главное в жизни - это союз с Ней, он обретает крылья, а

вместе с ними - и могущество воплощать свои идеи и планы. И когда



Женщина отвечает ему взаимностью, все в этой жизни начинает

получаться и реализовываться.

НАДЕЖДА:

Каждая женщина, проживая реальность, должна понять, что

всякая духовность начинается тогда, когда мы вмещаем в свои поля-

сознания тех, кто рядом с нами. Не надо доказывать мужчине свою

правоту, постоянно говорить о своей чистоте, святости и

высокодуховности или о том, какой у нас большой жизненный опыт и

как мы много знаем. Нам начинают верить только тогда, когда мы

воплощаем то, о чем без умолку говорим. Пусть это проявится хотя

бы в том, что мы, устремившиеся к Свету Истины, в первый раз

попытаемся выслушать тех, кто находится рядом.

Самая главная проблема женщины заключается в том, что это от

нее исходит дух соперничества. Он проявлен не только по

отношению к представителям Мужского Начала, но и по отношению к

другим женщинам. Именно от женщины исходит агрессия,

непримирение, ибо ее главное предначертание - не проявлять

активность, а научиться вмещать в свои поля-сознания импульсы

высочайшей тонкости и претворять их, чтобы рождать гармоничную

жизнь и благостные пространства.

Однако Искусителем сеются другие семена, и личностное

сознание женщины не может вместить, когда рядом появляется тот,

кто-то чуть-чуть счастливей, имеет чуть-чуть больше материальных

благ, чуть-чуть удачливей в делах, перспективней на работе, более

реализован в социуме. Чем больше рядом несчастных людей, тем

больше низшее «я» человека проявляет к ним жалости, тем больше у

оного есть смысл гордиться собой и расой: какие, мол, мы

милосердные, просветленные и высокодуховные. И куда девается вся

наша духовность, когда рядом с нами кому-то хорошо и радостно,

ибо не научились к настоящему моменту со-чувствовать, то есть

приумножать радость, проживаемую кем-либо.

Когда вы видите, что ваше всевмещение перерастает в

попустительство и потакание, и близкий вам человек начинает

кристаллизоваться в материи, начинает нисходить по эволюционной

лестнице, вы нарабатываете негативный опыт. Наверное, пришла



пора изменить свое отношение к этой душе и даровать ей

возможность получить какой-то новый опыт.

Как же найти грань?

Необходимо отслеживать свои состояния, прислушиваться к

своей душе, размышлять о том, что она вам говорит в каждое

мгновение бытия, научиться различению: где в вас говорит

божественность, а где - личность. Божественность никогда не

осуждает, не проявляет обид, не завидует и не ревнует. Она скажет,

что на настоящий момент вы являетесь препятствием

эволюционного развития близкой вам души и вам надо изменить

свою модель поведения. И если вы вознамерились оставить

человека и делаете об этом заявку Божественности, то на этот

момент у вас не должно внутри остаться ни одной негативной

эмоции по отношению к нему, только благодарность за прожитые

вместе Уроки. Развязан ли узел, можно определить следующим

образом: когда вы попытаетесь вспомнить что-то плохое, у вас это не

получится. Просто вы поймете, что, оставаясь вместе, уже ничего не

сможете друг другу дать и являетесь тормозом настоящего и

грядущего развития, и дальнейшее пребывание рядом только

усугубит инволюционную карму.

В Николаеве на консультацию пришла женщина вместе со

взрослой дочерью. Она вышла замуж в 17 лет, родила дочь. Жили с

мужем очень плохо, он ее постоянно избивал, и у нее, как следствие

побоев, неоднократно случались микроинсульты. Разошлись, но

живут в одном доме, разделенном на две отдельные квартиры.

Бывший муж за это время сходился и расходился не с одной

женщиной, а ей не позволяет создать новую семью, она как бы по-

прежнему его жена. И причина происходящего - в ней самой,

поскольку она его не отпустила, по своей инициативе проявляет о

нем заботу, кормит его, обстирывает, убирает в квартире. Тем не

менее, приходит со слезами на глазах на консультацию и просит

помочь ей продать дом, чтобы бывший муж не грубил ей и не

оказывал психологическое давление.

На предложение оставить дом и уйти жить к дочери эта женщина

ответила отказом: дескать, муж не сможет остаться один, без ее

заботы, пропадет. Мать и дочь уверяют, что простили его, но их слова



об этом мужчине были полны глубокой обиды и горечи. Мы с

Володей предложили им: отпустите его, дайте ему приобрести свой,

новый опыт, освободите его от своей опеки, ведь рядом с вами - не

мальчик, но муж, дайте ему шанс на преображение. Однако

предложение принято не было, ибо, как всегда, в своих планах мы не

оставляем места планам Господа.

            Вопрос: Допустим, одно из Начал стало сдерживать

эволюционное развитие, другому Началу удалось развязать с ним

кармические отношения, они расстались друзьями. Это Начало

притянуло из пространства свою Звездную Пару. Но в этой паре тоже

ведь рано или поздно одно Начало может обогнать в развитии

другое, и снова появится сдерживающий фактор. И что же - опять

расставаться и искать следующую Звездную Пару? Или такого не

может произойти, и Звездная Пара - это раз и навсегда?

НАДЕЖДА:

Дополняющее Начало и Звездная Пара - это далеко не одно и то

же. Если вы притянули из пространства дополняющее Начало, свое

Божественное Дополнение, вполне может реализоваться описанный

вариант. Но Звездная Пара тем и отличается от всех остальных

вариантов слияния представителей Великого Мужского и Великого

Женского Начала, что их слияние идет уже не во имя просветления

персонифицированного, но во имя рождения Нового. И в полевых

структурах Его и Ее происходит зарождение Единого Зерна, Единой

Монады, зарождение матрицы Божественного Гермафродита. Идет

слияние центров, и каждая из чакр-центров становится единым

центром Двоих.

Все модели соединения «Он и Она» - от кармического союза во

имя возможности приобретения уже существующего нравственного

опыта до соединения Космических Половинок, Близнецовых Пламен,

Духовных Супругов, Божественных Дополнений - дают возможность

получить духовный опыт. И все зависит от того, выросло ваше

дополняющее Начало или оно не желает сделать шаг к своему

преображению, выйти из той сферы, в которой чувствует себя

комфортно, благополучно. Таким образом, вам открывается



возможность сделать этот шаг и попытаться обрести новый опыт,

сливаясь в божественном служении с другим Дополняющим

Началом, то есть постоянно себя подогревать.

Так вот Звездная Пара тем и отличается, что здесь уже идет та

самая интеграция опыта, которого Вселенная к настоящему моменту

не имеет. И даже Высшие Божественные Силы только предполагают,

что из этого может получиться, сам механизм еще не ясен до конца.

Когда мужчина и женщина встречаются во имя эволюции души

(каждый - своей), они какое-то время испытывают высочайшие

состояния, высочайшие качества, подогревают друг друга - всем

известно это состояние влюбленности, когда хочется парить, лететь,

и весь мир - в розовых красках. Это прекрасно. Но потом начинается

жизнь, начинается быт, достигается определенное благополучие,

определенная гармония в каких-то сферах. И вот то, что заставляло

гореть, куда-то исчезает, заменяется привычкой. Да, вы ощущаете

себя комфортно друг с другом, да, гармонично, да, благополучно. Но

нет самой изюминки, нет пламени горения от контакта друг с

другом...

А Звездная Пара образуется, когда встречаются Он и Она, которые

могут соединиться в Единый Пламень Вечной Жизни и стать

Одухотворяющим Сердцем Новой Вселенной, постоянно рождая

новые знания, свойства, качества, состояния, которых никогда не

было во Вселенной, рождая иерархии просветленных существ,

рождая свои миры и сферы, рождая галактики при контакте друг с

другом...

У них все начинается с момента решения личностных эго-

программ, кои препятствуют такой интеграции. Когда опыт сливается

с опытом, все негативное, что может проявиться в этой сфере, не

выдерживает Света такого слияния и начинает гореть. Для личности

это самый болезненный момент - когда рушатся все твои

представления, когда рушатся модели твоего поведения, когда во

имя Любви надо отказаться от своих программ и впервые проявить

безусловность. Происходит сжигание личности. Звездная Пара

образуется тогда, когда соединяются чакры и стирается личность.

Это целый процесс, целый путь, и он очень болезненный. Любить -

смертельно опасно для личности двоих. Любить безусловно, ведь



только Безусловная Любовь лежит основе Духовного Зерна Звездной

Пары.

Но каждый момент такого освобождения от личностных

программ, оказывается, не рождает привычки, не рождает

привыкания, но является импульсом к еще большему накалу чувств,

испытываемых друг к другу, к проявлению еще более высоких

состояний в момент слияния друг с другом и контакта друг с другом.

И, казалось бы, то, что мы прожили сегодня, это самое высокое, что

было в нашей жизни, и больше, выше — это просто невозможно! Но

следующая ступенька, следующий шажок, следующая маленькая

победа растворения личности - и ты восходишь на новую вершину. И

это -путь, и он - беспределен. Идет такое утончение полевых структур

двоих - Его и Ее, - которое позволяет им стать Единым Целым,

которое в грядущем позволит им проявить свою Вселенную, такую,

какой еще не знала Вечность.

ВЛАДИМИР:

Мы уже неоднократно говорили, что сутью физической

реальности является Закон Причин и Следствий. Этот Закон

формирует пространство смысла, когда все взаимоотношения и

ситуации между людьми обусловлены какими-либо

обстоятельствами. Каждый из нас устремлен к обретению любви,

гармонии и счастья в своей жизни. Это самый главный

побудительный мотив, который устремляет нас к активности.

Если мы свое благополучие отождествляем с условиями мира

физического, будь то: власть, богатство, слава или любимый нами

человек, - то изменение или исчезновение оных (а мир

материальный постоянно меняется и разрушается) погружает нас в

страдания. Пребывая в таком отождествлении, что бы человек ни

делал, он упорно ползет на кладбище.

С детства, имитируя взрослых и подражая им, мы научились

любить, в основном, тех, кто нас любит, и требовать, чтобы за наше

хорошее расположение нам платили адекватной монетой: вы к нам с

любовью - и мы к вам с любовью. В нашей любви к кому-то всегда

есть выгода, какой-то смысл, причинно-следственная связь, которая

формирует конечный результат. Естественно, где появляются

границы и рамки, там завершается процесс, прекращается движение



токов Любви, а остановка - смерти подобна. Поэтому и говорим:

обусловленная любовь - не вечна!

            Вопрос: Что означает «вечная»? Звездная Пара - она вечная?

НАДЕЖДА:

Они - вечны. Они соединяются не только на эту инкарнацию, они

соединяются навсегда.

            Вопрос: И они больше не будут проходить круги Сансары

здесь, на Земле? Они соединились - и все? Что их ждет дальше?

НАДЕЖДА:

Пока этого не знает никто. Все будет зависеть от того, насколько

мощно пройдет это слияние здесь, на Земле. Ведь цель его - создание

Единой Монады Света.      

ВЛАДИМИР:

Если процесс соединения и слияния в Звездную Пару неизбежно

ведет к освобождению от скорбных записей в индивидуальной Книге

Жизни и планетарных Хрониках Акаши, являющихся главной

причиной формирования искупительных уроков, к очищению

Единого Сосуда от всех низковибрационных качеств и состояний,

дабы вместить эволюционный опыт надлежащих октав

Беспредельности и, вместив оный, тотально проживать каждый миг

своего бытия в гармонии, радости, любви и счастье, то закономерно

происходит мягкая трансформа элементальной формы в тонкое тело,

его перестройка на новый частотный диапазон вибраций, и как

следствие - переход в более высоковибрационное

энергоинформационное пространство, соотвечающее этим

вибрациям.

Звездная Пара - это новый путь для всех пробудившихся сознаний

и устремившихся к духовному преображению. Это путь прекращения

кругов Сансары в союзе двух взаимодополняющих частичек Света.

Это высший путь на сегодняшний день, и он доступен только двум

любящим сердцам, проявляющим друг к другу самые высокие, самые

безусловные, самые жертвенные чувства.



            Вопрос: До сих пор это не было известно?

НАДЕЖДА:

Нет. Этот путь не прошел еще никто.

            Вопрос: То есть вы - первооткрыватели этого пути?

ВЛАДИМИР:

Учение о Звездной Паре не является каким-то новым и

уникальным знанием, оно стало гармоничным продолжением и

синтезом всех существующих на планете вероисповеданий, в основе

коих лежит утверждение, что Бог Есмь Любовь. Как отмечалось выше,

Бог, Творец, не один, он — Альфа и Омега, начало и конец

НАДЕЖДА:

Христос заложил основы возможности, которая сейчас

реализуется в нас. Все Великие Влюбленные всех времен и народов,

по крупицам рождая эту безусловность Любви, давая этот опыт,

позволили Иерархии весь их опыт, всю его потенцию реализовать

через наш Единый Свет, ибо души наши готовились к этому таинству

25000 лет. Мы приходили в этот мир из воплощения в воплощение,

чтобы познавать самые крупицы этой Любви, крупицы этой

Безусловности, собирать их в Сердце свое, для того чтобы в это

воплощение реализовать этот план, эту величайшую Божественную

Мечту - зародить Творца в глубинах Материи.

Никогда этого не было во Вселенной, не имеет она такого опыта.

            Вопрос: Вы утверждаете, что такого опыта еще не было, и вы —

первая Звездная Пара. Но ведь на Земле уже существовали подобные

пары, взять хотя бы Елену Ивановну и Николая Константиновича

Рерихов или Шри Ауробиндо и Мать. Они шли абсолютно таким же

путем, и они пришли к феноменальным результатам. И это первые,

кто приходит на ум, наверняка есть и другие. Может быть, все

Великие Влюбленные, все люди, которые безусловно любят, Любовь

которых лежит вне пространства смысла, все они дают ту или иную



степень приближения к образу Звездной Пары, основные черты

которой - слияние чакр и стирание личности?

НАДЕЖДА:

Воплощая через всех Великих Влюбленных этой планеты, во всех

народах, во всех мирах, эти программы, Величайший Свет

Безусловной Любви, Иерархия создавала потенцию, когда

количество обретенного опыта такого соединения переходит в

качественно новое состояние. Если бы не было всех их - не было бы

нас, не было бы этого эксперимента.

            Вопрос: Но ведь Шри Ауробиндо и Мать говорили практически

этими же словами, хотя у них цель была другая — обрести

бессмертие в теле, обрести которое они могли, только

соединившись. И после их смерти стало очевидно, что в принципе

они говорили правильно, но говорить о себе так - что мы вот такие, и

мы достигли - и являлось их самой большой ошибкой.

НАДЕЖДА:

Мы не говорим, что мы достигли, мы говорим, что мы —

возможность наконец воплотить этот эксперимент. И возможность

эта обусловлена всем предыдущим опытом, всеми предыдущими

событиями, основу этой возможности заложили все Великие

Влюбленные, которые были до нас на этой планете. И после нас будут

другие ~ они пойдут еще дальше. Гигантские ступеньки, которыми

идет человечество, их единицы, и мы - одна из таких ступенек. Это же

Беспредельность, Бесконечность, и этот процесс слияния тоже

бесконечен, он не может закончиться.

И вот сейчас такой момент, когда каждая душа имеет возможность

притянуть из пространства свою Звездную Пару. Это перестало
быть уделом избранных. Каждая пара может стать
возможностью, через которую воплощается эта программа. Все

зависит от устремления и от готовности принять на себя

ответственность безусловно любить Дополняющее Начало и

сливаться с ним в Единый Свет. Это готовность отказаться от

притязаний своей личности во имя достижения чего-то более

высокого. Иерархия говорит: идет величайший эксперимент, он



может получиться - и он может не получиться. Нет такого опыта во

Вселенной! Хотите попробовать свои силы - пробуйте уже сегодня.

Мы идем одними из первых, мы знаем, насколько это сложно.

            Вопрос: Вы говорите, что идете одними из первых. Значит, все-

таки есть и другие? Вы - не единственная Звездная Пара на нашей

планете?

НАДЕЖДА:

Попыток создать Звездную Пару было много, даже в нашем

движении «Звезда Преображения». Но практически все они на

сегодняшний день оказались неудачными. Хотя есть и такие, кто

удержались и продолжают идти по пути избранному.

ВЛАДИМИР:

Нужна неимоверная сила Духа, безусловная Вера в

направляющую и руководящую роль Господа Вседержителя,

Учителей и Наставников Мира Горнего, искренность и истинность

Любви, родившейся между двумя половинками - полярными

частичками Света, - чтобы пройти этот путь. На тех, кто идет впереди,

всегда ложится максимальная нагрузка, ибо нет проторенных путей,

нет справочников и методических рекомендаций, как поступить в

том или ином случае. Приходится брать на себя ответственность за

все шаги и идти без страха и сомнения в неизведанное и еще не

познанное, понимая, что этим движением будут разрушаться

стереотипы, устоявшиеся взгляды на Любовь не только в обществе,

но и среди духовных подвижников, что непременно вызовет

негативную реакцию с их сторон, перерастающую из обычного

непонимания в яростное противодействие.

«Ближние отвернутся от вас, поругаемы и порицаемы будете за

каждый поцелуй, любящий взгляд и нежное прикосновение», -

пророчествовали Владыки, благословляя нас с Надеждой на

соединение в Звездную Пару, еще 3 года назад.

Все предсказания сбылись, все произошло так, как

предупреждали Небожители, ибо «много званных, но мало

избранных». Движение вперед, к Истоку Беспредельности, всегда

предусматривает выход из привычных и гипнотизирующих своей



благостью пространств, усыпляющих духовную бдительность и веру

в Бога, мешающих видеть перспективу и заставляющих или топтаться

на месте, или двигаться по известным маршрутам, подобно белке в

колесе.

Для многих пар, взявших на себя ответственность безусловно и

жертвенно любить друг друга во имя богореализации и слияния в

Единую Божественную Монаду, непреодолимым препятствием станет

проблема выхода из своих семей, члены коих приложат максимум

усилий, чтобы не позволить восходить по эволюционным ступенькам

Мироздания, оплетая паутиной своей личностной правды,

инициируя на проживание инволюционных состояний чувства долга

и вины, земной привязанности и жалости.

Бог есть Любовь, все остальное - не от Бога. И пусть сердце

каждого из воплощенных станет путеводной звездой, которая

осветит путь «через тернии - к звездам», поможет распознать, где

истина, а где ложь, где Любовь, а где лишь увлеченность самости.

Да не уподобится ни одна из нереализовавшихся пар той собаке,

которая лает на уходящий караван. Быть первыми тяжело, но —

почетно, ибо каждый шаг вперед есмь торжество Духа, бросившего

вызов демоническим силам, провоцирующим страхи и сомнения.

Ибо каждый шаг вперед разрывает оковы низшего эго и уменьшает

Планетарную Карму. Ибо каждый шаг вперед наполняет

пространство теплыми весенними лучами, согревающими почву,

готовя ее лоно для посева других семян, дабы взошли ростки новых

Звездных Пар - первосвященников Любви, коих призвана рожать

Благословенная Терра для всей Вселенной.

НАДЕЖДА:

И появляются новые пары, кто, осознав эти возможности,

поверив в них, готовы тотально пойти по пути Любви и Единения,

ибо, когда в Мироздании рождается хотя бы одна Звездная Пара, она

инициирует на этот путь многие другие.

Однако не исключена и другая возможность. Вполне вероятно,

что навстречу нам каким-то совершенно иным, своим путем,

отличным от нашего, идет другая Звездная Пара, о существовании

которой мы понятия не имеем, она находится в другом

информационном пласте, в другом энергетическом потоке. Это



может быть какая-то тихая семья, у которой восемь детей и которая

пашет землю, но они являются истинными подвижниками на пути

Любви и Единения и делают такую же работу, как и мы.

Может быть, ошибка тех людей, которые пытались идти за нами, и

состоит в том, что они пытались повторить наш путь, а его нельзя

повторить, нужно обрести свой путь в Вечности, взять на себя свой

крест и получить свой опыт.

            Вопрос: Обязательно должен быть крест? Неужели

обязательно нужно уходить из семей, проходить эти круги ада? Разве

нельзя просто встретиться и полюбить друг друга, как Ромео и

Джульетта? Ромео и Джульетта - это не Звездная Пара? Они

встретились, когда были уже готовы, они уже прожили свои 25000

лет, и здесь, на Земле, им уже не нужно было ничего проживать, они

образовали Звездную Пару в 16 лет. У вас своя уникальная дорога, у

них - своя. Почему так не может быть?

НАДЕЖДА:

Потому что существует такое понятие, как Карма Начал. Для того

чтобы взять на себя ответственность быть Звездной Парой,

необходимо отработать всю дисквалификацию, которая существует

между двумя Началами. Звездная Пара, когда она образуется, это не

есть всплеск Любви, Гармонии и Света, потому что Иерархия через их

объединение, через трансмутацию их личностных эго-программ,

трансмутирует всю задолженность, которая сложилась к настоящему

моменту между Великим Мужским Началом и Великим Женским

Началом. Вопрос в том, хватит ли у них двоих сил прожить все

противоборство, все непримирение, всю агрессию и решить

проблему треугольников. И решить ее так, как решают на настоящий

момент единицы.

Когда идет трансмутация, допустим, агрессии, неприятия

Мужского Начала по отношению к Женскому - не принимает мужчина

женщину и все! - то пространство это его неприятие усиливает 10000

по 10000 раз!

Конечно, история развития планетарной расы знает величайшие

примеры Великой и Жертвенной Любви между Мужчиной и



Женщиной. Однако для того, чтобы произошла интеграция двух

Пламен Присутствия в Единый Внутренний Свет Жизни, необходимо,

кроме их осознанной готовности к решению Кармы Начал, к

безусловности проявляемых чувств, мыслей и поступков,

соблюдение условий внешних, коими являются возможности

переходного периода, когда жизненное поле одной из наиболее

низковибрационных октав Внешнего Круга, к коим принадлежит и

реальность физического мира, начинают разогревать

высоковибрационные потоки, исходящие из

энергоинформационного пространства надлежащего

эволюционного плана и формирующие реальность оного. Это

переходное состояние можно образно представить Весною Жизни,

когда прорастают некогда посеянные Творцом зерна и появляются

реальные условия для претворения любого чуда. И вот в этих

условиях - при внутренней готовности светоносцев и внешней

готовности пространства Присутствия оных - возможно

объединение-слияние двух индивидуальностей Мужской и Женской

Полярности в Звездную Пару, из которой в процессе последующего

развития родится Новое Космическое Существо — Божественный

Гермафродит, кой и получит право войти в Иерархию Внутреннего

Круга, дабы впоследствии формировать свою Вселенную.

Основная задача Звездной Пары - трансмутировать карму Начал в

планетарном масштабе. Каждая Звездная Пара, которая готова

принять осознанную ответственность за энергоинформационное

состояние пространства, может сегодня это сделать в своем ракурсе.

Однако помните - трансмутация кармы возможна только через

проживание уроков. В этом смысл наших планетарных служений —

мы работаем как гигантский пылесос, который «втягивает» в себя в

тот или иной момент, в том или ином пространстве, весь негатив, всю

дисквалификацию, проявленную представителями расы в диапазоне

определенного качества, из информационного поля планеты,

настолько, насколько мы можем и готовы это сделать на «вдохе», и

начинаем его проживать и преобразовывать в Свет в Уроках

ниспосылаемых.

Поэтому если возникает непримирение между нами, так это такое

непримирение, которого сердце не выдерживает, плоть не



выдерживает! И необходимо в этот момент пика проживания

неприязни вспомнить, кто ты есть и что ты делаешь, и негатив

пережечь через себя, через свое сердце, через свои поля, и

преобразовать в Свет, излить такой поток Любви к Дополняющему

Началу, который позволит ему вознестись на новую эволюционную

ступень самоосознания.

ВЛАДИМИР:

На семинарских занятиях нас часто спрашивают, не подаем ли мы

дурной пример другим, увидевшим в теории Звездной Пары

возможность разорвать нескладывающиеся супружеские отношения

и уйти от духовного

труда, связанного с воспитанием детей.

Человек вправе принимать любые решения, на это и дана ему

свобода волеизъявления из Истока Беспредельности. Каждый несет

персональную ответственность, прежде всего перед Господом, за

однажды сделанный выбор. И рано или поздно совесть, как

проявление Духа, станет главным судьей, перед которым раскроется

индивидуальная Книга Жизни, где запечатлены все наши мысли,

поступки и проживаемые состояния, и придется нам гореть в огне

стыда за содеянное низшим эго личности, не позволившим

божественной душе проявить свою активность и устремиться по

пути, дабы настяжать опыт искренней и истинной Любви ко всем

творениям Едино-сущего, во имя коего и приходит на Землю человек.

Да, мы с Надеждой оставили свои семьи. Но не из-за того, что они

неблагополучные и нам в них было некомфортно, а потому, что

Чистота и Святость Любви, которую мы испытываем друг к другу,

усиливающаяся от одного служения к другому, позволившая

освободиться от многих сущностей-одержателей и обрести силу

сотворения и творения, открывшая перспективы эволюционного

преображения не только для нас лично, но и для всей планетарной

расы и Вселенной в целом, не позволила нам больше находиться в

прежних пространствах бытия и побудила сделать шаг вперед, дабы

в жизни утвердить то, что говорилось о Любви и Единении Начал в

Высоком Свете Вдохновения.

Это, несомненно, нелегкий шаг, но его предстоит сделать всем,

кто взял на себя ответственность учиться любить, дабы выйти из тех



пространств, где тебя перестали понимать, где не принято быть

честными, искренними и безусловно любящими, где устремление к

раскрытию своей духовной природы подменяется на заботу о

материальном благополучии, где семья давно уже перестала быть

Храмом Света, превратившись в дом терпимости.

Семейные конфликты и житейские неурядицы возникают там, где

муж и жена перестают быть единомышленниками, где отсутствуют

взаимопонимание, доверие и всевмещение, где происходит

навязывание личностной точки миропонимания, что непременно

ведет к разрыву той тонкой живительной нити, которая однажды

соединила два любящих сердца (если только брак изначально не был

заключен по расчету).

Высшая проституция и прелюбодеяние как раз заключается в том,

что душа, однажды соприкоснувшаяся со своей истинной сутью

(неважно, как это произошло - на духовных семинарах, медитациях,

молитвенных розариях, церковных литургиях, при любовании

красотами природы и др.), прожив состояние блаженства и

безусловного счастья в момент отождествления со своим

Внутренним Светом, познав смысл Гармонии, Умиротворения,

Чистоты и Святости, вернувшись в семью и социум, отказывается от

утверждения обретенного опыта Божественности в жизни, уступая

место сущностям-паразитам, кои проявляют свою активность, как не

раз уже отмечалось ранее, через инволюционные привычки, черты

характера и модели поведения.

Мы, люди, по своей природе - духовные существа, живой поток

Света, Искры Бога, и ни одна сущность не может нам запретить

радоваться жизни, любить и быть безгранично счастливыми, кроме

нас самих, добровольно согласившихся с условиями того

пространства, в коем пребываем, ибо поступаем в угоду другим

людям и общественной морали, а не в соответствии с устремлениями

своей души.

Мы ни в коей мере не призываем последователей Учения

Вознесенных Владык бросать свои семьи, детей во имя духовного

преображения. В высшей степени шизофренично, да и кощунственно

- идти к просветлению по головам своих родных и близких.



Учителя и Наставники Мира Горнего через нас с Надеждой

пытаются достучаться до каждого сердца, чтобы произошло

распознавание: истинные ли взаимоотношения строят супруги в

семье или ложные; пространство Любви и Гармонии формируют,

обретая духовную свободу и могущество творения, или по уши

увязли в болоте лжи и лицемерия, не любя и не отпуская, сковывая

друг друга по рукам и ногам чувством долга и вины, жалостью и

земной привязанностью, уходя с головой в работу и ища на стороне

различные развлечения, чтобы хоть как-то скрасить давно

опостылевшую семейную жизнь «случайными знакомствами»,

пытаясь удовлетворить потребность в любви и духовном тепле,

похороненных под спудом взаимных обид, ревности, упреков и

претензий.

Возлюбленные братья и сестры! Снимите с себя покровы

невежества, откройте духовные очи, что на сердце вашем находятся,

и узрите, куда стопы ваши направлены - к Истоку Беспредельности

или в миры Непроявленного Хаоса; проводниками Божественной

Воли стали, торя путь в Любви и Радости, или являетесь донорами

демонического ордена Гангтурга, сея вокруг себя зерна агрессии,

ненависти и страдания.

И если кто-то из воплощенных решил взять на себя

ответственность разорвать брачные узы со своим семейным

партнером, то спросите себя: во имя чего вы это делаете? что

Божественного в вашем поступке? готовы ли вы стать безусловными

и жертвенными, искренне любящими с тем человеком, с которым

возжелали соединить свою судьбу? Ибо если ваше желание

продиктовано личностными амбициями, ничего, кроме как

разочарования и проблем, вы не обретете, вступив на дорогу

прохождения тех же самых уроков Богосовершенства, от которых

отказались, уйдя из прежней семьи. Потому что Господь направит к

вам лишь ту полярную половинку, которая соответствует вашему

Внутреннему Свету и накопленному нравственному опыту,

устремлению и ответственности, возложенной на себя, и создаст

«благоприятные условия», чтобы произошло расставание с земными

иллюзиями и наваждениями, мешающими богореализации.



Безусловно согласен, что семья является ячейкой и оплотом

государства. Однако что толку от нее обществу, изыскивающему

любые возможности и резервы, чтобы оздоровить экономическую и

социальную обстановку в стране, если в семье бытуют непримирение

и раздоры, обман и прелюбодеяние, создающие очаг напряжения, к

которому устремляются демонические образования со всех уголков

Вселенной, дабы обрести новый источник энергетической подпитки,

усилить эти негативные состояния и паразитировать на них,

подчинить своей воле неблагополучные семьи, а через них

воздействовать на все общество, сея между Мужчиной и Женщиной

вражду и противостояние, обрекая на неудачу все позитивные

программы государства!

Являемся ли мы разрушителями? Да. Но не семей как таковых, а

проституции, которая стала обычной в отношениях между супругами,

занимающимися сексом не потому, что любят друг друга, а потому,

что деваться некуда, а разводиться страшно, ибо не хочется потерять

совместно нажитое имущество, да и неизвестно, что с милым

обретешь в шалаше - рай или ад.

Мне вспоминаются слова Марии Магдалины, приведенные в

«Евангелии от Марии Магдалины»: «Только Любовь может быть

обвенчана с Любовью, а не мужчина с женщиной перед глазами

лжецов и кесарей!»

Они адресованы тем, кто из-за иллюзорного понимания

прелюбодеяния и греховности, соблюдая верность записи в

свидетельстве о регистрации брака, убивает в себе Любовь и

Присутствие Света Небесных Родителей, Великих Отца Альфы и

Матери Омеги.

            Вопрос: Говоря о проблемах семьи, нельзя не упомянуть еще

одну «заинтересованную сторону» - детей. Не секрет, что когда

распадается семья, больше всего от этого страдают дети. Иногда уход

одного из родителей остается для них незаживающей раной на всю

жизнь.

ВЛАДИМИР:



Дети - это подарок судьбы, ниспосланный Господом, чтобы мы

научились творению новой жизни, научились брать ответственность

за те качественные состояния, которые в них запечатлеваем в момент

зачатия. Воспитание детей превращается в неотъемлемую часть

богореализации каждого человека, поскольку через правильное

формирование взаимоотношений с ними происходит обоюдное

очищение и освобождение души от всех энергий, что ниже

Совершенства Божьего.

Именно дети в первую очередь становятся судьями взрослых, как

зеркало, отражая внутренние состояния родителей, носителями коих

они стали после рождения.

Дети, особенно младенцы, чистота и невинность души коих

светится из глубины из прелестных глаз, являются напоминанием для

взрослых об их божественном происхождении и пути

богореализации. «Станьте как Дети, - учил Иисус Христос, - и вы

обретете вечность». Только искренняя и истинная Любовь позволяет

влюбленным расстаться со своей серьезностью, исходящей от ума,

забыть о страхах и сомнениях, в коих постоянно пребывает личность,

открыть друг другу сердца и закружиться в восхитительном танце

Жизни, наполняя ее Вечной Юностью и Весной, создавая такой

импульс Любви, кой притянет из надлежащих сфер самую чистую и

одаренную душу будущего ребенка.

Родить и воспитывать детей - высшая честь, которую Господь

подарил людям, позволяя им познать таинство Материнства и

Отцовства, воскресив Дух Великого Единства Небесных Родителей в

реальности физической октавы Благословенной Терры.

Каждый из нас несет ответственность за судьбу своих детей, не

только перед обществом, но в первую очередь перед Богом,

поручившим нам, родителям, проявлять заботу о своих чадах,

наполнять их жизнь нравственным содержанием, помогая

избавиться от всех несовершенств и недостатков, а не ввергать их в

решение своих собственных кармических задач.

Одинаково ответственны будут перед Господом Вседержителем

как родители, бросившие детей своих на произвол судьбы в угоду

личностному благополучию, какие бы духовные цели при этом ни

преследовались, так и вовлекающие чад своих в повседневные



разборки, разрушая их детские сознания энергиями противоборства

и противостояния, отравляя их детские души ядом нелюбви друг к

другу, забывшие о том, что является основной причиной,

позволившей ребенку родиться в этом мире, не понимая, что если

деформировать корни, то душа, как любое растение, начнет увядать и

чахнуть.

Тем, кто укоряет и обвиняет нас за принятое решение оставить

семьи, мы хотим сказать: нами прекращены иллюзорные и ставшие

инволюционными взаимоотношения на уровне «муж и жена»,

ведущие к растрате Внутреннего Света Божественной Души, ибо по

Пути -не тянут, по нему идут добровольно и осознанно. Мы пошли на

это, дабы не связывать своих бывших супружеских партнеров

жалостью и заботой не об их просветлении, а о материальном

благополучии, как они того хотят, выстилая «добрыми намерениями»

дорогу в ад, лишая возможности исполнить свой Божественный План

и истинное предназначение. Уйдя из семьи, мы даем им шанс

встретить свои Божественные Дополнения, с коими возможна их

дальнейшая эволюция.

А дети? Господь так милостив, что создал дополнительные

возможности для частых встреч с ними, как на физическом, так и

тонком плане. Никакие изменения семейного положения не могут

повлиять на человека, если он действительно любит своих детей и

устремлен принять самое живое участие в их дальнейшей судьбе,

помочь раскрыть им свой божественный потенциал и утвердить его в

своей жизни.

            Вопрос: Пройдя дорогой Звездной Пары, вы прошли такое

огромное испытание - решили вопрос со своими семьями. У вас это

отняло чудовищное количество энергии, и процесс этот наверняка

еще не закончен. Вы решили проблему 7-10 человек (тех, кто входит в

ваши семьи), и это потребовало таких невообразимых затрат сил,

невооруженным глазом видно, чего вам это стоило. А вы говорите,

что решаете вопросы планетарного масштаба - но это же 6

миллиардов человек! И это только воплощенные сейчас на Земле, а



есть ведь еще и невоплощенные. Какое влияние на них на всех вы

можете оказать?

НАДЕЖДА:

Все дело в том, что если кто-то на Земле проживет определенное

состояние, получит определенный урок, этот урок, это состояние

автоматически становятся достоянием всех. Что может решить один

человек? В истории нашей планеты известны те Великие Сил Света,

кто в одиночку менял направление эволюционного развития всей

расы. Это Великие Пророки, которые воплощались с определенной

миссией. Они проживали состояния, в момент проявления которых в

это пространство вводились высокие вибрации и которые давали

такой импульс Света, что автоматически начиналась цепная реакция

(ведь мы все связаны в Единое Тело), и оказывалось воздействие на

всех воплощенных здесь и пребывающих там. Когда мы прожили,

запустили вибрацию - пошла ударная волна инициации по каждой

Чаше Жизни. Каждому существу дарована возможность

соприкоснуться с этим Светом и вместить новое качество в свои поля

и центры.

И поэтому мы говорим, что в каждом уроке испытания

увеличиваются, объем энергии, дарованный для воплощения, для

реализации увеличивается 10000 по 10000 раз. И если у Звездной

Пары получается в Свете Эволюции решить все вопросы между

собой, эволюционно построить свои отношения, прожить

просветленные состояния, они, как было указанно выше, мгновенно

становятся доступными каждому живущему на Земле. Они становятся

составной частью этого пространства. И чем больше будет прожито

таких просветленных состояний, чем больше будет показано опыта,

как решать возникающие конфликтные ситуации, тем легче будет

всем, кто пойдет по этому пути. И не только по этому. Легче будет и

тем, кто пойдет к эволюции, избрав для себя идею самоуединения, и

найдет свой путь к сердцу Вечности.

Ведь главная эволюционная задача каждой Звездной Пары в

настоящий момент - очищать и преображать пространство, вводя

себя в высочайшие качественные состояния Духа Святого, причем

такие, которых не было до настоящего момента в этой реальности.



А это значит, что нет и опыта дисквалификации энергии, и Силе

Противоборствующей нечего противопоставить той волне Света,

которую может дать одна пара, проживающая просветленные

моменты слияния!

И были уже в истории Земли моменты, когда вся духовная жизнь

поддерживалась подвижничеством одной души — Гаутама Будда,

воплотившись во времена лемурийской расы, один поддерживал

Свет на планете Молитвой Жизни своей! А если таких душ - две?! Если

это - Он и Она?..

Для каждой Звездной Пары, которая готова принять на себя

ответственность за настоящее и грядущее расы и параллельных оной

потоков жизни, должен наступить и момент осознания, что,

принимая такое решение, ты начинаешь жить не для себя — все, что

проживаешь и излучаешь в пространство, мгновенно становится

достоянием новой расы. И поэтому вы уже не можете позволить себе

ни обид, ни ревности, ни соперничества, но только высшие

состояния и высшие чувства, обрести опыт проявления коих и дано

будет каждому из вас в индивидуальных уроках Богосовершенства.

ВЛАДИМИР:

Я хочу добавить, что возникновение программы «Звездная Пара» -

мера в какой-то степени вынужденная, потому что тот путь, который

был раньше у планетарной расы - путь адепта, путь одного, - не

позволял завести сюда энергии Тонкого Мира. Звездная Пара создает

такой фокус, такой Проводник Света, через который происходит

диффузия пространства.

            Вопрос: Что это такое - диффузия пространства?

ВЛАДИМИР:

Это и есть самое важное. В книгах Надежды уже затрагивались

причины, по которым не получился Переход у предшествующих рас:

не была обеспечена интеграция между эволюционными потоками, а

когда нет интеграции, есть карма, которую нужно изжить, превратить

в Божественный Свет. Вторая причина - не обеспечена была

диффузия реальности. Диффузия -это осознанный процесс,

обеспечивающий проникновение огненных энергий Тонкого Мира в



реальность физической октавы планеты Земля, «подмороженной»

низковибрационным состоянием едино-множественного сознания

человеческой расы, во имя «разогрева» оной. Это как если бы в

стакан, на 2/3 наполненный холодной водой, добавили кипятка.

Если лед нагревать, он начнет плавиться, то есть разрушаться. То

же самое произойдет и с жесткой кристаллической решеткой

пространства Закона Причин и Следствий, утяжеленной

присутствием вируса Космозла, в момент соприкосновения с

высоковибрационными энергиями Мира Горнего, что вызовет

неминуемые катаклизмы, могущие просто уничтожить планету, как

это произошло с планетой Фаэтон.

Чтобы предотвратить негативные последствия Конца Света,

предсказанные Иоанном Богословом в «Новом Завете», Иерархия

Провиденциальных Сил планеты открыла для землян знания о 144

Высших Аспектах Святого Духа, составляющих матрицу

энергоинформационного пространства Мира Тонкого. Эти Высшие

Аспекты, или Лучи, обладают могуществом трансмутировать и

связывать инволюционную активность низковибрационных

сущностей-одержателей, пробуждать к активности сознание Я Есмь

Христа каждого богореального существа планеты, «разогревать» все

миры и сферы высокочастотными свойствами, качествами и

состояниями Духа Святого, тем самым даруя возможность для

ускоренной возгонки духосознания всей планетарной расы,

формируя благоприятные условия для перехода в Новую Реальность

Бытия посредством мягкой трансформы элементального тела.

Знания открыты, осталось только провести эти высочайшие

энергии, трансформировать через свой Внутренний Свет и заякорить

их на планете Земля.

Учителя и Наставники Мира Горнего предъявляют высокие

требования к чистоте наших проводников во время служений,

периодически предлагая провести те или иные очистительные

процедуры. И, как ни странно, акцент делается не на «прозрачность»

физического тела, чего стремятся достичь идущие по пути Чистоты и

Святости, не понимая, что оно — самое маленькое по сравнению с

другими полями-сознаниями Присутствия истинной и сокровенной

сути. Сколько бы мы ни мучили элементального духа всевозможными



постами, диетами, отказом от мясных и рыбных продуктов,

просветление от этого не наступает и не наступит. Ибо самое

«замусоренное» тело, которому необходимо уделить наиболее

пристальное внимание, самое раздутое и всесильное для человека -

это тело мысли, наполненное всевозможными эго-программами

сущностей-одержателей, проявленными в личности как привычки,

черты характера, модели поведения. Именно в этом теле

сосредоточены те низковибрационные энергии, кои препятствуют

принятию в наши полевые структуры эманации Мира Горнего, кои

усиливают дух соперничества и непримирения между двумя

взаимодополняющими Началами, не позволяя им наработать опыт

Безусловной и Жертвенной Любви.

Наш ум цепко держит нас в своей власти, постоянно анализируя,

конкретизируя, интерпретируя всю информацию, которая попадает в

его поле зрения через органы чувств, ни на миг не прекращая своей

деятельности, даже во сне. Именно здесь происходит яростная

борьба Света и Тени, Истины и Лжи, Любви и Самости. И только от

каждого из нас зависит, проводниками каких энергий мы станем:

божественных или демонических.

Мало призвать тот или иной Аспект Святого Духа в свои поля-

сознания. Обычно человек это делает механически, неосознанно, как

это происходило с Фиолетовым Пламенем, энергией Рейки, как

привыкли читать молитвы, дабы просто прочитать, и побольше,

полагая, что от этого что-то изменится. Надо эти энергии проживать,

прочувствовать каждой клеточкой своего тела, каждой молекулой,

атомом и электроном, распознавая тот опыт, кой наработан

Небожителями и заложен в Лучах, отождествляясь и олицетворяясь с

теми качественными состояниями, которые наполняют Внутреннее

наше. Лишь после того, как мы проживем эти энергии, насладимся их

уникальным звучанием и ароматом, Владыками Кармы, будут

сформированы нам уроки, дабы заякорить эти состояния в

физической октаве планеты Земля и обрести уникальный опыт

Богочеловека новой планетарной расы.

Могут ли это сделать одиночки, озабоченные своим собственным

просветлением? Наверно, нет, ибо постигать суть Безусловной и

Жертвенной Любви можно только вдвоем, взяв на себя высокую



ответственность изменить не только свою судьбу, но и судьбу всей

планеты. Достаточно одной паре принять в свои полевые структуры

энергии Высших Лучей и прожить их в своей активности, как они

становятся достоянием всей планетарной расы. Поэтому основной

«разогрев» пространства происходит во время семинаров, где за

короткое время (6-7 дней) проводится, «трансформируется» через

поля-сознания участников до 10 Лучей.

Естественно, меняется и жизнь тех, кто становится нашими

последователями, ибо наступает пора, когда выход из

складывающихся жизненных ситуаций один - это обретение

истинного богоруководства со стороны Учителя и Наставника Мира

Горнего, принятие на себя высокой ответственности - учиться любить

безусловно и жертвенно, и не безличностно, а тех, кого направляет

Господь, во имя обретения божественного опыта человека новой

планетарной расы.

Не одна наша магнитная сеть «Звезда Преображения»,

насчитывающая несколько тысяч человек, работает по

оздоровлению энергоинформационного пространства планеты, и

отрадно, что с каждым днем ряды духоносцев пополняются

пробудившимися сознаниями. И неважно, какого учения они

придерживаются: христианства, буддизма, иудаизма, мусульманства.

Главное - проявляется устремление стать истинными сыновьями и

дочерьми Бога Единого и Живого, воскресить в себе сознание Христа

и проявить в своей активности.

В последнее время наблюдается небывалый взлет духовности во

всем мире, все больше светлых душ имеют возможность воплотиться

на планете, ибо «разогревается» пространство, наступает самая

прекрасная и чудесная пора в жизни всего человечества и

параллельных оному ангельских и элементальных потоков эволюции

- Весна, вечно юная и лучезарная, вступает в свои права, создавая

благодатные условия для всходов всех зерен Света, некогда

посеянных Великим Творцом.

            Вопрос: То есть именно сейчас, и только сейчас,

сформировались условия для появления Звездной Пары? Раньше она



просто не могла образоваться?

НАДЕЖДА:

Именно так. До настоящего времени речь шла о том, что Переход

будет осуществлен за счет моментального «подогрева» планетарного

сознания и избытия Кармы. «Подогрев» планетарного сознания

должен был быть проведен за счет мгновенного высвобождения всей

дисквалификации. Вот начались катаклизмы, вот началось изжитие,

вот началось избытие, вот мгновенное покаяние — это Фиолетовое

Пламя энергии Покаяния, наиболее мощное, которое сдирает

просто-напросто с человеческого существа все личностные

несовершенства и всех сущностей-одержателей, болезненно

сдирает, убирает, выводит из полевых структур.

Но как результат духовной работы очень многих конфессий,

направлений, движений во всех странах мира, одиночек-

подвижников, которых очень много на планете, создались условия,

для того чтобы появились готовые проводники (то есть тела-

сознания), которые могут принять и провести через свои полевые

структуры энергетические высоковибрационные состояния более

высоких планов, и осуществить «подогрев» этого пространства,

разрушение его кристаллической, смысловой решетки не за счет

мгновенного избытия (внутреннего ядерного взрыва), а за счет

постепенного разогрева и трансформации через свои полевые

структуры - за счет диффузии реальности.

До настоящего момента энергоинформационные условия самого

пространства не позволяли двум духовным индивидуумам,

представляющим Великое Мужское и Великое Женское Начала,

объединиться в Единое Существо Света, сливаясь по всем

энергоцентрам, произвести интеграцию того божественного опыта,

которым обладает каждый из них.

Для того чтобы такая интеграция произошла, для того чтобы две

отдельные Искры слились в Единое Пламя, необходимо было

изменить само пространство Присутствия, изменить матрицу этого

пространства. Каким образом? Подогревая духоматерию,

закристаллизованную в определенных формах, в определенных

состояниях, качествах, знаниях, энергиями, или Лучами, Духа

Святого, которые нисходят из Высших Сфер.



Пространство эталона пятой планетарной расы позволяет

провести только строго обусловленные Законом действия и не дает

возможности выйти за эти границы. В то пространство, которое

существовало до настоящего времени и в котором раса

нарабатывала свой опыт в течение 25000 лет, не закладывалась даже

сама идея объединения двух Искр в Единое Пламя Жизни. Это

пространство является результатом дифференциации Света,

разделения на отдельные индивидуумы, деления на отдельные

искорки.

Это как поле зимой. Сколь бы перспективные зерна мы ни

закладывали зимой в почву, они не дадут всходов. Для того чтобы

зерно проросло, должна наступить весна, почву необходимо

подогреть.

И вот, наконец, в 2000 году на планете созрели

энергоинформационные возможности, которые позволили так

«подогреть» само пространство, что появились условия, была

дарована перспектива, когда два духовных индивидуума,

устремившись к этому, могут объединиться в Единый Пламень

Жизни. Но объединение это должно произойти, прежде всего, на

высочайшем уровне осознаваемой ответственности за свое бытие и

за грядущую Эволюцию. Ибо такая программа - слияние в Единое

Духовное Существо - предполагает полный отказ от личностных

программ и приятие чего-то большего, приятие Единого Плана для

двоих. А такого опыта, повторю еще раз, Вселенная к настоящему

моменту еще не имеет.

И этим он ценен и уникален. Именно поэтому Он и Она, те, кто

готов сегодня принять на себя ответственность за опыт Безусловной

Любви, за интеграцию Внутреннего Света, за объединение

уникального опыта двух отдельных индивидуумов, обретают

возможность здесь, в глубинах материи, сформировать зерно

грядущего Духовного Сердца новой планеты, новой звезды или даже

новой Вселенной.

Сейчас время Исхода. Если сравнивать это время с циклами

развития природы, то оно является Весной Мироздания, когда все,

что посеешь - любая мысль, любая идея, - все может прорасти и дать

свои всходы в Беспредельности. Дальше начнется лето - мы



перейдем в новую высоковибрационную реальность, там этих

возможностей и этих условий уже не будет. И нужно будет ждать

целый космический цикл, когда вновь уготованная почва,

освещенная Великими Лучами Нового Исхода, будет в состоянии

принять новые духовные перспективы, новые духовные идеи и

новые духовные возможности.



ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА

            Вопрос: Сегодня на нашей планете очень много одиноких

людей. Причем в даже внешне вполне благополучной семье человек

часто чувствует себя совершенно чужим и отверженным. В чем

глубинные причины одиночества и как можно решить эту проблему?

ВЛАДИМИР:

Одиночество в семье — это очень распространенное явление, и

вызвано оно дисквалификацией Космических Законов, в первую

очередь Закона Единения и Творческого Взаимодополнения Начал.

Одиночество возникает тогда, когда одно из Начал не хочет или не

может соответствовать тем высшим достоинствам, которые отражают

истинную и сокровенную суть Великого Единства Жизни.

НАДЕЖДА:

Вопрос одиночества тревожит как мужчин, так и женщин, потому

что человек, будучи Искрой Света, а Свет этот есть воплощение

Любви Великого Альфы и Великой Омеги, постоянно испытывает

потребность в слиянии, соединении с Дополняющим Началом. И он

имеет такое право и такую возможность, потому что слияние,

соединение Мужчины и Женщины в Единый Пламень Жизни - это

главная задача Эволюции. Это то, ради чего мы вообще воплощаемся

на Землю - познать Любовь, научиться любить: Мужчине - Женщину, а

Женщине - Мужчину, любить как Свет Присутствия Великого

Небесного Отца, как Свет Присутствия Великой Небесной Матери,

увидеть образ Бога в том, кого тебе послала судьба.

Так почему же мы так часто остаемся одни, и все наши попытки

найти себе пару и создать семью, основой которой были бы

взаимопонимание, гармония, все-вмещение, остаются бесплодными,

не приносят результата? Зачастую причиной являются те или иные

виды деформации кармы. Особенно распространена такая

деформация, как родовое проклятие. И если в роду были воплощены

женщина или мужчина, которые в своей жизни предали Любовь, не

оценили дар ниспосылаемый, то проклятие накладывается до

двенадцатого поколения. И члены такого родового древа с большим



трудом находят себе Дополняющее Начало, практически никто из

них не может создать счастливую семью.

Это то, что касается наших древ. С этим надо работать, надо

осветлять карму рода, на сегодняшний день есть такие возможности,

к примеру Молебен на снятие родового проклятия и Молебен на

изобилие и процветание родового древа. Очень эффективная,

действенная методика для тех, кто хочет помочь себе, своим родным

и близким.

Но здесь надо особо сказать о том, что причина того, что нам не

удается создать счастливую семью, лежит гораздо глубже. Она

проявлена в дисквалификации истинных взаимоотношений, которые

должны быть между двумя Великими Началами Проявленной

Беспредельности. Женщина воплощается на эту планету, чтобы

познать любовь к Мужчине, приняв его в четырех ипостасях. Она

рождается, чтобы научиться любить Мужчину-отца, полюбить и

принять Мужчину-брата, Мужчину-сына, Мужчину-друга, и только

после этого она обретает право на соединение со своим

Единственным. Так же и мужчина приходит в этот мир, чтобы

научиться любить Женщину - как мать, как сестру, как подругу, как

дочь. И только познав все грани единого кристалла Любви, он

обретает право на соединение со своей Единственной.

Так с чего же нам начать исцеление своей судьбы? Каким образом

заложить магнит, который позволит решить в этой жизни проблему

одиночества?

Прежде всего, это должно быть всеобъемлющее покаяние перед

представителями Дополняющего Начала за все моменты неприятия,

соперничества, непримирения, вражды, проявленные по отношению

к воплощенным представителям оного в этой жизни и в

предшествующих жизнях-активностях. А покаяние должно быть

рождено глубоким осознанием того, что причина всего, что с нами

случается, всех уроков, которые нам ниспосылаются, находится

внутри нас самих, не вовне. То, что вовне, — это следствие тех

истинных состояний, которые мы проживаем.

Так вот если нас (я говорю о женщинах) не понимают и не

принимают мужчины; если рядом с нами находятся представители

Великого Активного Начала, которые не реализованы в своей



активности, что доставляет нам массу неудобств; если мы постоянно

ощущаем неудовлетворенность поведением и состояниями близкого

нам мужчины, это говорит о том, что мы не познали сути истинной,

безусловной Любви к нему, не научились принимать его. Но главная

причина — в том, что мы не сумели взрастить внутри себя тот магнит

истинных, божественных женских качеств, который может привлечь

из пространства высокодуховного представителя Великого Мужского

Начала. И в настоящий момент каждая женщина, что бы она о себе ни

думала, заслуживает именно того мужчину, который находится рядом

с ней. Только этот мужчина, который рядом, может позволить ей

приобрести опыт, открыть в себе достоинства Высочайшей Женской

Сути и научиться их проявлять в жизни.

Если женщина выполняет не свойственную ей роль, если она

стремится стать лидером, если она стремится быть активным

началом, то мужчина, которого она привлечет из пространства,

изначально будет проявлять женские качества, будет стремиться

уйти от активности, не проживать эту реальность, ибо два одинаково

заряженных полюса соединить воедино невозможно. И если

женщина активна, мужчина, который рядом с ней, обязательно будет

пассивным.

ВЛАДИМИР:

Иначе будет постоянное сражение за главенство во

взаимоотношениях, борьба двух точек зрения, мировоззрений,

претендующих на свою исключительность и правильность,

противостояние двух жизненных опытов, приобретенных в процессе

личностной активности и представленных совокупностью привычек,

черт характера, моделей поведения, которые, являясь живыми

сущностями, постоянно требуют энергетической подпитки, создавая

условия для разжигания духа соперничества и непримирения.

В этой войне победителей не бывает, и союз двух Начал - мужчины

и женщины, проявляющих не свойственные им функции,

противоречащие их природе, рано или поздно распадется, как

отталкиваются друг от друга два плюса или два минуса.

НАДЕЖДА:

Мужчина и Женщина соединяются воедино, для того чтобы

познать, прежде всего, Безусловную Любовь. Там, где возникают



претензии, там, где возникает чувство вины, где отношения

основываются на чувстве долга, там исчезает Любовь.

А раз мы становимся причиной того, что Любовь покидает наше

пространство, нам дается урок Одиночества. Это не наказание. Это

возможность осознать и оценить тех, кто рядом с нами. Если нам

дают сегодня мужчину, которого мы не готовы принять, если мы

желаем чего-то большего, то это большее должно заслужить. А

заслужить это можно только одним способом -научиться проявлять

безусловность: вмести того, кто рядом, - получишь право принять и

вместить большее.

ВЛАДИМИР:

Мужчине должно понять, что он является Активным Началом.

Истоком Беспредельности ему даровано право быть силой

созидающей, преобразующей реальность Бытия, торящей новые

пути в Беспредельности. Только через Мужское Начало может

прийти нечто новое во Вселенной. Поэтому вся активность мужчины

должна быть, в первую очередь, направлена на осознание своей

миссии как носителя Искры Великого Небесного Отца Альфы, дабы

открыть ее в себе и проявить Дух Истинного Мужества в своей жизни,

приобретая опыт безусловной и искренней Любви к

Взаимодополняющему Началу в лице своей жены, возлюбленной,

подруги, носящей во Внутреннем своем частичку Света Присутствия

Великой Матери Омеги.

Единственную силу, которую может проявлять в своей активности

мужчина, это сила Любви к своей женщине. Единственное

устремление, ради которого стоит жить, это устремление создать с

ней такой фокус Света, который позволит проявить могущество

Творения, приумножая в мире Гармонию и Счастье.

НАДЕЖДА:

Истинное космическое предназначение Женщины -так своей

Любовью вдохновить Мужчину, чтобы он обрел крылья,

позволяющие ему подняться до самых просветленных высот

Беспредельности. Истинное космическое предназначение Мужчины

- в своей Любви преклонившись перед Женщиной, вознести ее к

Лучезарному Истоку всей Божественной Жизни.

ВЛАДИМИР:



Женщина по своей природе является пассивным, принимающим

Началом, проявляющим и претворяющим, материализующим все то,

что находится в ее полевых структурах. Она ответственна за

качественное состояние пространства, в котором пребывает и

проявляет свою активность.

Только устремленный к просветлению мужчина способен

направить в поля-сознания любимой им женщины такой духовно-

нравственный импульс Любви, который позволит ей познать

состояния блаженства, радости и умиротворения, обрести крылья,

возносящие над оковами материальности, соприкоснуться со Светом

Присутствия Небесной Матери, дарует возможность проживать эти

высочайшие состояния и излучать их в окружающий мир, создавая

пространство Любви и Света, в коем не останется более места для

боли, страданий, сомнений и страхов, соперничества и

непримирения.

В свою очередь, только наполненная безусловностью и

жертвенностью женщина сумеет стать для мужчины тем источником

Света, в котором он сможет утолить жажду Любви и Милосердия,

наполняя Внутреннее свое той силой, коя вдохновит его на новые

победы во имя проявления Духа Небесного Отца, преображения и

просветления всей Беспредельности.

НАДЕЖДА:

Мужчина оплодотворяет полевые структуры Женщины теми

состояниями, теми качествами, теми чувствами, которые она может

безусловно испытать, находясь с ним рядом. А Женщина проявляет,

материализует все то, что Мужчина вкладывает в ее полевые

структуры. Таким образом создается сама реальность и формируется

Бытие.

И если мы живем в мире, где много боли и страдания, это

свидетельствует о том, что мужчины вкладывают в полевые

структуры своих женщин энергии непримирения, агрессии,

неприятия. А женщины проявляют реальность, где главными

ценностями являются власть, богатство, слава, возможность

распоряжаться всеми ценностями этого мира.



            Вопрос: Возвращаясь к вопросу одиночества, какие уроки

должен извлечь человек из опыта одиночества?

НАДЕЖДА:

Одиночество - это противоестественное состояние как для

мужчины, так и для женщины.

Главный урок одиночества заключается в том, что необходимо

научиться принимать того, кого дает Господь. Если женщина в своей

жизни по тем или иным причинам имеет обиды на отца, а мужчина -

на мать, они никогда не смогут создать счастливую семью. Только

простив своего отца или мать и приняв их безусловно и с любовью,

мы получаем право на счастливую семейную жизнь. Для земного

сознания происходят воистину удивительные вещи, но все

совершается именно так.

            Вопрос: А как быть людям, у которых одиночество другого

рода - тем, кто нашли друг друга, прожили вместе счастливо много

лет, но кого разлучила смерть? Например, женщине, у которой в 40

лет умер любимый муж? Ей всего сорок, и муж был любимый, ее

половина, что ей делать?

ВЛАДИМИР:

Почему-то люди, часто находясь еще в достаточно молодом

возрасте, считают, что они уже постигли истинную суть Любви, и не

желают вступать в новые отношения с Дополняющим Началом. Мы

должны понять, что женщина без мужских энергий увядает, а

мужчина без женских — черствеет. Любви подвластны все возрасты,

не стоит бездарно тратить время, обрекая себя на одиночество,

возможно, судьба улыбнется вновь, и мы встретим того, с кем снова

познаем радость Весны души своей.

            Вопрос: Но если она искренне верит, что это был ее

Единственный? И если ей не 40, а 50, 60 лет? У нее вся жизнь прошла

с этим человеком, но он ушел, а она осталась одна, и впереди у нее

еще 20 лет одиночества?

НАДЕЖДА:



Я хотела бы привести два примера из нашей практики. У нас в

Николаеве есть очень хороший друг и последователь нашего

движения. В 17 лет он полюбил женщину, которая была старше на

несколько лет и у которой уже был ребенок. Он еще только поступил

в институт, и вся его семья была против подобного союза. Но он во

имя Высокой Любви, дарованной Господом, разорвал отношения со

своей семьей и все-таки соединился со своей Возлюбленной. Они

прожили несколько бесконечно счастливых лет, и вдруг у нее

обнаружили рак. Что только они ни делали, куда только ни

обращались! Не помогло ничего. Она умерла весной, на третий день

Пасхи. В совсем молодом возрасте этот мужчина потерял любимую

женщину и остался с ребенком на руках. И в моменты отчаяния,

которые ему дано было прожить, он впервые пришел к духовности,

впервые взял в руки книги по эзотерике. Этому мужчине отчаянно

было необходимо найти средство, дабы облегчить свою душевную

боль. Наш друг очень много размышлял и пытался понять, почему же

ему так больно. И понял, что прежде всего жалеет себя: остался один,

потерял женщину, которую безумно любил, не знает, как ему теперь

жить дальше...

Но он настолько страстно захотел еще раз познать Любовь в этой

жизни, что Господь дал ему такую возможность. Через несколько лет

он все-таки встретил другую женщину и соединился с ней в семью. И

когда мы с ним говорили, он сказал мне удивительную вещь: «Ты

знаешь, я как любил, так и люблю свою первую жену... И я люблю свою

вторую жену! И для каждой из них есть место в моем сердце. Я их

обеих соединил, и ни одна не занимает место другой».

Все дело в том, что Любовь не имеет ни возраста, ни формы,

Любовь - это высочайшая магия и высочайшее чудо. И не имеет

значения, сколько нам лет.

Я расскажу еще одну историю. На семинар в Рязани друзья

привезли женщину, которая была в достаточно зрелом возрасте (ей

было за 50) и у которой была четвертая стадия рака. Практически ее

выписали из больницы домой умирать. Еще раз подчеркну: ее

привезли, сама она ходить уже не могла. Все четыре дня женщина

посещала лекции, хотя то, о чем говорили на занятиях, ей было

малопонятно. И вот в конце последнего дня ее подвели ко мне. И она



так робко, даже не говоря о своей проблеме, спросила: «Так что же

мне теперь делать?» Знаете, бывает, так устанешь за семинар, что уже

нет сил уделить еще кому-то внимание. И я ответила только: «Как -

что? Любить!» - но вложила в это слово такой импульс, что у нее в

сердце загорелась жажда любить!..

С этой женщиной мы встретились через год. Она сама приехала

на семинарские занятия в Москву. Приехала, чтобы рассказать о тех

переменах, которые произошли с ней за этот год. Мало того, что она

нашла в себе духовные силы — а эти силы ей дало устремление

любить, испытать Любовь - исцелиться от рака. За этот год она

встретила мужчину, с которым познала Любовь! И после семинара

они вдвоем собирались поехать в больницу для онкологических

больных, духовно работать там с больными людьми, рассказать им

свою историю и показать на своем примере, как можно излечиться

даже от такой страшной болезни.

Что такое 40 лет, что такое 60 лет, если в сердце зажигается

устремление познать Любовь! Никто не говорит, что надо забывать

наших любимых, которые ушли от нас. Но разве они хотели бы для

нас жизни в слезах и в отчаянии?! Истинная Любовь всегда жаждет,

чтобы тот, кого любишь, был счастлив, познал новое соединение! И в

сердце, когда в нем живет безусловная Любовь, всегда можно

соединить двух мужчин - ушедшего и того, кого Господь привел к тебе

сегодня. Ведь и тот, и другой - Присутствие Великого Отца.

Нужно научиться тотально проживать каждое мгновение, которое

нам даровано, но проживать его не в печали, не скорбя, а в Любви и в

радости! Одиночество часто рождается подспудным страхом взять на

себя ответственность научиться любить, познать всю глубину

этого чувства, прожить высочайшие состояния Духа. И вот этот страх

- что нам могут сделать больно, что нас могут предать, что нас могут

не принять так, как мы бы хотели, что нам могут не ответить на наши

чувства — этот страх рождается личностью, когда мы любим ради

того, чтобы любили нас. А Господь говорит: «Научись просто любить,

так, как любит всех Солнце!» Ты любишь человека - излучай на него

свой Свет, не желая, чтобы он ответил на этот Свет. Просто излучай, а

там - как даст Господь.



Как можно решить проблему одиночества? Очень просто!

Страстной молитвой обратитесь к Богу: «Господи! Я хочу в этой жизни

познать, что такое Любовь к Мужчине (или Любовь к Женщине)!» - и

вам будет дана такая возможность.

Посмотрите вокруг себя внимательно - может, Он или Она уже

рядом? А мы все ждем сказочных принцев на белом коне, забывая о

том, что если такой принц приедет, возможно, мы должны быть

готовы чистить и ухаживать за его конем!

Еще одна распространенная причина одиночества заключается в

том, что женщины перестали стремиться к обладанию истинно

женскими качествами. Это удивительно. Идут высочайшие духовные

практики, которые позволяют наработать внутренний магнит

истинных женских качеств. Если их нет, разве женщина может

реализоваться в любви к мужчине? Разве может она привлечь из

пространства действительно реального представителя Мужского

Начала?

ВЛАДИМИР:

Действительно, одна из главных причин одиночества - отсутствие

внутреннего кристалла истинных достоинств и качеств Великой

Мужской или Великой Женской Сути. Как женщина или мужчина

могут притянуть к себе Дополняющее Начало, если нет желания

взять на себя ответственность за то, чтобы стать для другого

Солнцем, отдавать все самое светлое, гармоничное и прекрасное,

чем располагает душа, не ожидая за это наград и малейшего не

возжелая для себя? Как притянуть к себе любимого человека во имя

соединения с ним в Вечный Пламень Жизни, если нет желания

постигнуть опыт Безусловного Прощения, Милосердия и

Сострадания? Как люди, которые не любят самих себя, сеют в

пространстве энергии сомнения и страха, что их опять постигнет

неудача, энергии ожидания боли и разочарований, энергии желания

навязать свою волю, не признают истинности миропонимания и

мироосознания другого человека, могут претендовать на удачу в

Любви?

Хочешь быть - будь! Хочешь любить - люби! Никто не может

помешать нам изливать благоуханный аромат своей истинной сути

на других людей. Все, кто думает только о себе, о том, как бы стяжать



для себя любовь других, пребывать в этом Свете, становятся

вампирами и обречены на одиночество.

НАДЕЖДА:

Все мы обречены на одиночество, пока женщина не научится

быть Женщиной, а мужчина - Мужчиной. Для этого мы воплощаемся -

чтобы познать. И если в женщине есть этот внутренний магнит, если

животворит в ней Свет Женственности, то не имеет значения для

истинного Мужчины ни ее возраст, ни ее форма, ни ее успехи и удачи

в этой жизни, ни ее материальное состояние. И мужчины к ней, как

бабочки на свет свечи, летят со всего пространства. Почему?

Женщина излучает внутренний аромат, который насыщает миры и

заставляет вибрировать Мужчину. Он летит на этот запах Женской

Сути, потому что подспудно его душа знает: это то, с чем он может

выполнить свое предназначение, свою космическую миссию -

научиться любить Женщину, принимать ее как Великую Мать.

И то же самое с мужчиной. Ведь каких мужчин выбирают

женщины? Не тех, которые обладают огромными деньгами, властью

или могуществом, - таких обычно любят за деньги, за власть, за что-

то, а не ради их самих. А истинную Любовь женщины отдают тому

мужчине, который излучает в пространство аромат Мужества.

ВЛАДИМИР:

Чтобы избавиться от одиночества, необходимо понять, какие

качества должны проявлять мужчина и женщина по отношению друг

к другу. Эти знания изложены в книгах Надежды «Трансмутация

кармы. Любовь Земная - Слава Небесная» и «Учусь быть Богом».

Будьте честными по отношению к себе, дабы выявить тех

сущностей-одержателей, кои разжигают в вас дух соперничества и

непримирения по отношению к полярному Началу. Поймите, что все

неурядицы и проблемы в жизненных ситуациях вызваны однажды

сделанным вами выбором. Человек - кузнец своего счастья. Что

посеешь, то и пожнешь - гласит народная мудрость.

Возложите на себя ответственность учиться безусловности и

жертвенности, попросите Господа, чтобы даровал вам возможность

встретить того единственного, с кем возможна ваша эволюция, и

устремитесь к этому каждой клеточкой своего тела, чтобы ни у кого



не возникало сомнений, что вы несете в себе образ Бога и готовы

проявить Его подобие в своей активности.

НАДЕЖДА:

Когда мы с Володей решили соединиться, Учителя Небесных Сфер

нас учили тому, какими мы должны быть, мудро направляя и

подсказывая. Книги «Трансмутация кармы. Любовь Земная - Слава

Небесная», «Учусь быть Богом» и «Практика сотворения» - там каждое

описываемое состояние прожито, это есть воплощение нашей жизни

и нашего опыта. Но что показал этот самый опыт? Пришли

откровения, пришли знания о сокровенной сути Начал, пришли

энергии Луча Великой Женственности и Луча Великого Мужества и

духовные практики для работы с оными, которые позволяют

наработать внутренний магнит, для того чтобы реализоваться как

Возлюбленная, как Мать, как Жена, как Сестра, как Дочь - это

женщинам, а мужчинам - как Возлюбленный, как Отец, как Сын, как

Брат, как Друг. Так вот, говоря о духовных качествах Великого

Мужества и Великой Женственности на семинарах, мы столкнулись с

тем, что представители Великих Начал не принимают и вмещать не

хотят в свои полевые структуры даже само понятие Женственности и

Мужества!

ВЛАДИМИР:

Интересно, что на духовный путь, в том смысле, как он

понимается, встают в большинстве своем одинокие люди,

личностным сознанием не принимающие тех, кого им даровал

Господь для постижения опыта Любви, как непреложного условия

для преображения и просветления. Им легче пребывать в полях-

сознаниях Учителя, в пространстве какого-нибудь ашрама в Индии,

нежели сгармонизировать свои взаимоотношения в семье,

восстановить живительную связь между Дополняющими Началами.

Мы никак не можем понять, что в ответ получаем лишь то, что

отдаем другим людям. Если женщина так «вдохновила» мужчину, что

он гуляет «на стороне» или «соединяется» с книгой или газетой, лежа

на диване, стоит ли ей сетовать на судьбу и требовать, чтобы

разделялись ее «духовные» устремления, кои сведены к

механическому прочтению молитв и мантр, выполнению

энергетических упражнений и др.? Может ли женщина рассчитывать



на долгий союз с мужчиной, идущим искренне и истинно к Богу, если

она не стала его единомышленницей, а пытается увлечь в иллюзии

материальности, сея семена раздора и неприятия?

Может ли мужчина рассчитывать на успех и удачу, изобилие и

процветание во всех сферах жизни, если он на первое место в своих

устремлениях ставит престижную работу или положение в обществе,

благоустройство условий для проживания, а затем уже вспоминает о

своей женщине?

Духовность начинается с того момента, когда мы признаем, что по

своей природе мы есмь поток Света, и изливаем его эманации

окружающему нас миру и живым существам, а не требуем соотвечать

и разделять точку бытия нашего сознания.

На семинаре в г. Барановичи (Республика Беларусь), когда

впервые передавались знания о достоинствах Высочайшей Женской

Сути, пришлось затратить намного больше времени, чтобы наши

слушатели, в большинстве своем представляющие самую

прекрасную половину человечества, смогли уяснить, что Женщина

по своей сути - пассивное Начало, и призвана стать Берегиней

Сердца Мужчины и Звездой его Вдохновения, ибо это никак не

сочеталось с тем жизненным опытом, который был ими приобретен.

НАДЕЖДА:

И вот еще пример из нашего опыта. Мы приехали на семинар во

Владивосток, и нам предоставили прекрасное здание Центра

Духовного Развития. Этот Центр организовали пять женщин -

замечательных, активных, в которых горит стремление помочь

людям. Они сами заработали деньги на этот Центр Света, своими

руками сделали ремонт, а работа не клеится: любая программа, за

которую они ни возьмутся, такое противодействие встречает! Ничего

не получается, и люди не идут. И вот они спрашивают у нас: «Что

такое? Что происходит? Не можем понять - почему?» Выясняется, что

все они одиноки, и даже те, кто живут в семьях, не понимают и не

принимают своих мужчин. Ведь если два человека живут вместе, это

еще не значит, что они - семья, иногда это просто два одиноких

человека, проживающих на одной жилплощади.

Мы посмотрели на все это и поняли главную причину: нет

Дополняющего Начала, нет магнита. Магнит, который притягивает



энергию из пространства и позволяет реализовать те или иные

программы, - это Он и Она. Когда создается такой союз - любая идея,

которая закладывается, озвучивается любящими Мужчиной и

Женщиной, материализуется в реальности. Помните, что мы

говорили в начале? - Мужчина оплодотворяет поля Женщины своей

активностью, вкладывая в них те или иные состояния, а Женщина

претворяет это в реальности, воплощает в материи, т.е.

материализует - проявляет - любую идею.

ВЛАДИМИР:

Именно поэтому Женщине нужно научиться принимать, вмещать,

быть терпеливой, смиренной и милосердной по отношению к

активности Мужчины. Если она не принимает оную, то не получит

своего Божественного внутреннего пространства, не приобретет

опыт взаимодополнения и будет развиваться в нарушение

Божественных Законов Бытия и Эволюции.

НАДЕЖДА:

И если мужчина сказал: «А давай попробуем с тобой построить

новый трехэтажный дворец!» - а женщина обрубила ему крылья: «Да

все равно ничего не получится! У тебя есть уже дом, ты там гвоздь

вбить не можешь!» -то так оно и будет. Потому что она, женщина,

изначально не приняв идею и разрушив энергией сомнения импульс

устремления, не сможет провести идею через свои полевые

структуры и, соответственно, не сможет материализовать, воплотить

оную в реальности.

Однако если она скажет своему мужчине: «Милый! Я верю - у нас

все получится! Давай помечтаем, сколько в нашем дворце будет

комнат, из какого материала будут сделаны полы, как покрашен

потолок...» - все воплотится в жизнь, Господь поможет, на

претворение будут даны энергии пространства.

Возвращаясь к ситуации во Владивостоке, когда мы поняли ее

причину, был озвучен такой совет: «Женщины, милые, если вы не

привлечете к работе своего Центра Мужское Начало, ничего и не

будет получаться. Но в том состоянии, в котором вы находитесь

сегодня, будучи такими активными, выполняя не свойственную

Женщине миссию и проявляя ее в реальности, все, что вы можете

привлечь в свой Центр, это будет какой-нибудь мужчина - медитатор



- он ничего делать не будет, помощи от него не ждите, он если не на

диване будет лежать в медитации, значит, будет медитировать, сидя

где-то в уголочке». Как они смеялись! Оказывается, на пять женщин у

них есть один мужчина - и он именно такой, каким мы его описали.

Мы очень верим, что когда встретимся в следующий раз с этими

прекрасными и лучезарными женщинами, ситуация изменится,

потому что каждая из них достойна того, чтобы познать любовь

Мужчины, научиться принимать эту любовь, принимать ее

активность и претворять оную в жизни.

Мы, женщины, настолько хотим быть лидерами, что это мешает

нам просто быть любимыми и счастливыми. Устремление всегда быть

первой и во всем правой мешает нам принять мужчину, понять его,

вместить и, проявив милосердие и безусловное прощение ко всем

следствиям его активности, сформировать такое пространство Света,

в котором становится возможным испытать, прожить высочайшие

состояния, высочайшие энергии просветления. Ведь у нас все

получается в этой жизни, когда мы - Мужчины и Женщины, грядущие

Альфы и Омеги новых миров - не противоборствуем и не

соперничаем друг с другом, а дополняем друг друга, идем рука об

руку. И здесь нет первых, и нет последних. Есть равновеликие в своей

Любви Начала. Ибо как женщина не может без мужчины родить

ребенка, так и мужчине, для того чтобы появилось что-то новое,

необходима женщина. А вместе они могут зачать и воплотить любую

идею, любое состояние, любое качество. Но для этого надо

устремиться навстречу друг другу, вспомнить о своем высочайшем

предназначении - мы воплощаемся для того, чтобы научиться любить

Бога и реализовать Его в своей судьбе.

ВЛАДИМИР:

Хотелось бы упомянуть еще один случай из нашей практики. На

консультацию записалась женщина, которая считала себя очень

высокодуховной только потому, что она ездила в ашрам к Сатья Саи.

И при упоминании только одного его имени она плакала от

умиления. Она обратилась с просьбой помочь разрешить ее

проблему, ибо, по ее мнению, зять неправильно относится к ее

дочери. Она попросила совета, как помочь дочери, и жаловалась на

то, что у нее, матери, нет взаимопонимания, нет контакта с зятем.



Выяснилось, что сама она живет одна, мужчин не принимает, в ее

понимании мужчина может быть только таким, как Сатья Саи, для нее

это идеал мужчины. Она не простила своего отца, с мужем они

расстались, и до настоящего момента у нее остался осадок негатива

по отношению к нему. Эта женщина постоянно вмешивается в

семейные дела дочери, пытается навязать зятю свое миропонимание

и свои взгляды на то, как муж должен относиться к своей жене. Все

это привело к взаимному неприятию, следствием коего стали обида и

агрессия, ибо если женщина не принимает мужчину, он также

закроет для нее свое сердце.

И потому вновь и вновь говорим о высочайших добродетелях

Величайшего Женского Начала: любящем терпении, совершенном

понимании, всеобъемлющем вмещении, кротости и смирении.



 
ПРОБЛЕМА ТРЕУГОЛЬНИКОВ

            Вопрос: Говоря об отношениях мужчины и женщины, нельзя

оставить в стороне такой животрепещущий для многих вопрос, как

проблема треугольников. Многим знакома ситуация, когда мы живем

с одним человеком, а любим другого. Каковы истинные причины

такого положения и как из него выйти?

ВЛАДИМИР:

В жизни очень часто встречаются ситуации, когда в отношениях

завязаны не двое людей, а трое: когда по тем или иным причинам у

одного носителя Искры Присутствия Великого Отца или Великой

Матери появляются два Дополняющих Начала. Это является

дисквалификацией Божественных Законов, ибо в рассматриваемом

случае представитель одного из Взаимодополняющих Начал не

-может принять на себя ответственность за Истинную и Искреннюю

Любовь.

НАДЕЖДА:

Настоящий момент является временем Исхода, и это время

великих ожиданий, великих надежд и великих возможностей.

Зададим себе вопрос: как на сегодняшний день сложилась ситуация с

проблемой Кармы Начал (а то, что эта проблема существует, ни у кого

не вызывает сомнений)? Она сложилась так, что практически все

семьи, которые созданы сегодня на планете, являются кармическими.

То есть воедино соединяются мужчина и женщина, между которыми

существуют наиболее сложные узлы в программе дисквалификации

отношений между Началами. И такой союз позволяет им эти узлы

развязать. Невозможно соединиться со своим Единственным, если ты

не решил проблему с другими представителями

Взаимодополняющего Начала - не решил проблему с отцом

(матерью), не решил проблему с братом (сестрой), не решил карму

дружбы.

Что же делать, если ты осознаешь, что семья - это кармическая

связь, и одновременно жизнь сводит тебя с тем, или с той, кто может

стать Единственным (Единственной)? Имеем ли мы право оставлять



тех, с кем находимся рядом, с кем связаны по Великому Закону

Причин и Следствий?

Это допустимо только в одном случае - если мы имеем достаточно

мужества и Любви соединить в своем сердце обоих мужчин (или

женщин), и тому, кого мы готовы оставить, дать такой импульс

благожелания, благодарности, мира, любви и милосердия, который

позволит ему (или ей) встретить свою Единственную, или

Единственного. Ведь правильно решенная карма Начал, правильно

решенная проблема треугольника - это состояние дружбы, когда не

разрывается серебряная нить взаимного доверия, но укрепляется. И

это состояние дружбы, это состояние высочайшей безусловности

позволяет и мужчинам принять друг друга, признать, сохранить

чувство дружбы, и женщинам полюбить, принять друг друга в своей

Любви к мужчине, ими избранному.

ВЛАДИМИР:

Идя по пути духовного преображения и приобретая опыт

безусловных чувств, нарабатывая такие качества, как всевмещение,

терпение, понимание, милосердие, сострадание, мы не должны

забывать, что, как бы ни проявлялась наша Жертвенность и

Безусловность, она не должна вести к растрате нашего Внутреннего

Света. Ибо это становится дисквалификацией Божественных Законов.

Никакие наши поступки, какими бы высочайшими целями они ни

оправдывались, не должны вести к дисквалификации Присутствия Я

Есмь и затемнению нашей внутренней Искры.

И тогда наступает момент, кода одно из Начал -мужчина или

женщина, - дойдя до своего предельного понимания целей и задач

духовного преображения, перестает поддерживать носителя Искры

другого Дополняющего Начала, перестает оного или оную

вдохновлять, становится силой противоборствующей, связывающей,

не дающей расправить крылья. И все дальнейшие отношения между

этими представителями двух Великих Начал не ведут к созданию

пространства Любви и Света, а открывают дорогу к кристаллизации, к

погружению в глубины материи.

НАДЕЖДА:

Именно тогда возникает эта, благословленная Господом,

проблема треугольника. Подводится тот мужчина или та женщина, с



которыми можно испытать взлет, с которыми можно испытать полет и

высочайшее блаженство со-творения и творения — со-творения той

реальности, в которой мы живем, и творения новых качеств, новых

состояний, рождения новых энергий, которые возможны только в

союзе двух Взаимодополняющих Начал.

Если этого не происходит, если ваше пространство сложилось,

оно гармонично, оно благополучно, но вы не ощущаете в нем

горения, не ощущаете в нем полета, если вы не ощущаете

постоянного устремления к саморазвитию, к проявлению каких-то

творческих способностей, это должно стать тревожным сигналом,

тревожным знаком - действительно ли с вами все благополучно? Не

стала ли ваша божественная Искра кристаллизоваться в этом

пространстве? Что с вами происходит? Какие отношения должны

быть между Мужчиной и Женщиной? Да, мир, гармония,

благополучие - это неотъемлемая часть нашего божественного

состояния. Они свидетельствуют о безусловном счастье, о правильно

выбранном пути развития. Но все это должно постоянно

поддерживаться горением. Наличие этого горения, присутствие

этого Огня, когда каждый взгляд — вспышка, когда каждое

прикосновение - блаженство, когда каждое мгновение общения —

новое откровение, — вот условия существования истинного союза

Мужчины и Женщины. Когда перед тобой открываются все новые и

новые горизонты, и в какое-то мгновение кажется, что проживаешь

пик достигнутого и дальше подниматься просто невозможно! А

Господь говорит: «Нет, это не пик, это только очередная ступень», - с

вершины которой ты видишь следующую вершину, еще более

лучезарную, еще более прекрасную, еще более просветленную.

ВЛАДИМИР:

Когда возникает проблема треугольника, и мы все-таки берем на

себя ответственность, и решаем расстаться с тем, кто теперь стал

нашим другом, мы должны себе четко уяснить, во имя чего мы это

делаем. Что божественное мы проявляем при этом в пространство?

Ибо всегда, когда принимаем такое решение - оставить жену или

мужа, - мы причиняем боль, мы привносим энергии разрушения. И в

основе этого решения должны лежать божественные цели. Мы

можем сделать это, чтобы выполнять Божественные Законы, чтобы



открыть в себе свою истинную и сокровенную суть, пробудить ее к

активности. И только при условии, что новое Дополняющее Начало

станет именно тем существом, которое поможет воплотить

устремление Духа и познать еще более высокие состояния, и само,

пребывая в этом пространстве, познает расцвет, и станет испытывать

божественные просветленные состояния. Только при условии, что

эти отношения позволят познавать божественную природу друг в

друге, позволят приобрести новый опыт, когда мы учимся излучать

друг другу самое лучшее, самое светлое, самое прекрасное, что в нас

есть, ни малейшего не желая для себя, и этот союз приводит к тому,

что действительно окружающее пространство наполняется самыми

просветленными энергиями и высочайшими божественными

качествами. Только во имя этого можно принять решение оставить

своих родных и близких, с кем раньше мы были объединены в

семейные отношения.

НАДЕЖДА:

Но - хочу подчеркнуть еще раз — оставлять можно только в

состоянии дружбы, не разрывая с ними связь, сохранив их в своем

сердце, приняв их в свое сердце и поселив там. Постоянные

пожелания Любви, постоянные пожелания мира, гармонии и дружбы

- вот какие импульсы должны исходить от вас вашим бывшим

спутникам жизни.

Познав и прожив определенные чувства и состояния, к какому

выводу мы пришли? Истинная проституция - это когда мужчина и

женщина соединяются друг с другом из чувства долга, из чувства

жалости, потому что так принято, потому что живут вместе.

Право на слияние, на соединение Мужчины и Женщины по всем

центрам, по всем чакрам дает только Безусловная Любовь, когда по

всем этим центрам идет горение, когда встретились Он и Она,

Единственный и Единственная, встретились свободными, и они

поднялись в своем сознании до такого уровня, который не позволяет

им соединяться с теми представителями Дополняющего Начала, с

коими они не проживают состояния Радуги. А состояние Радуги - это

Единый Свет Духа и души, проявленный в теле. Состояние Радуги

позволяет испытать духовный, душевный и физический оргазм

только от одного взгляда любимого человека, когда он тебе отвечает



на уровне высших центров, на уровне сердца, и изливает в ответ на

тот поток Любви, который ты посылаешь ему, поток Любви, который

передает его Сокровенное, его Пламя, его Жизнь.



ПРОБЛЕМА АБОРТИРОВАННЫХ МЛАДЕНЦЕВ

            Вопрос: Хотелось бы затронуть еще одну болезненную тему,

волнующую как женщин, так и мужчин. Речь идет об абортах. Ни для

кого не секрет, что на территории стран СНГ это очень

распространенное явление. И на самом деле мало кто понимает,

насколько серьезна эта проблема и какие последствия влечет за

собой прерывание нежелательной беременности для всех

участников этой трагедии — матери, отца и нерожденного младенца.

Итак, что происходит, когда мы решаем отказаться от рождения уже

зачатого ребенка, и как можно помочь людям, которые уже

совершили этот шаг (возможно, много лет назад), но сожалеют об

этом, чувствуют вину и хотели бы как-то облегчить свои душевные

страдания?

НАДЕЖДА:

Это одна из главных проблем для ныне живущих на Земле мужчин

и женщин. И истинная суть ее в том, что той или иной божественной

душе отказано в воплощении в этот мир - по разным причинам, но

все они продиктованы правдой личности, ее миропониманием и той

моралью, которая существует в нашем обществе и в нашем мире.

Ведь, принимая такое решение, мы зачастую руководствуемся

устремлениями к комфорту и пониманием блага, которое нам

диктует наше низшее эго. Мы говорим, что не можем позволить себе

родить ребенка, потому что не обеспечены соответствующей

жилплощадью, потому что у нас не хватает материальных средств и

т.д. А нужно озвучить то, что есть на самом деле: мы не хотим

принимать на себя полномочия ответственности за божественную

душу, потому что не постигли высочайшего предназначения

Мужчины и Женщины как претворяющей силы, дарующей

возможность рождения нового - нового человека, нового качества,

нового состояния. Ибо такое рождение возможно только в накале

самой высокой, самой искренней и самой чистой Любви,

безусловной во всех своих проявлениях.

Но огромная проблема и мужчин, и женщин в настоящий

эволюционный момент заключается в том, что мы не умеем зачинать



детей. Сливаясь, соединяясь друг с другом, мы делаем это не во имя

священного таинства нового рождения, будь то ребенка, будь то

просветленного состояния, которое позволяет прикоснуться к

истинным состояниям Света Любви Великого Небесного Отца и

Великой Небесной Матери, изливаемого из Духовного Сердца

Вселенной, прожить то, что они испытывали в своем слиянии и

взаимопроникновении, рождая сам Свет, оживотворяющий и

проявляющий всю Беспредельность мира. Зачастую целью слияния

мужчины и женщины здесь, на Земле, становится удовлетворение

эгоистических потребностей низковибрационных тел. И тогда сам

момент такого соединения не есть манифестация Любви, не есть ее

воплощение, не есть ее проявление, но есть то, что во многих

конфессиях, религиях именуется похотью. Это извращенное

понимание самого божественного предназначения слияния в Свете

Мужчины и Женщины.

Но вернемся к абортированным младенцам. Итак, мужчина и

женщина, соединившись, привлекли из пространства божественную

душу, и Господь этой душе дарует возможность проявиться в мире,

дабы обрести свой уникальный опыт и таким образом восходить во

все более и более высокие, просветленные миры Проявленной

Беспредельности. Но, руководствуясь мотивами низшего эго, мы

отказываем этой душе в праве, изначально дарованном ей в

Духовном Сердце Беспредельности. Мы решаем ее судьбу, не

задумываясь о том, что таким образом не позволяем этой Искре

Света, этой частичке Единой Жизни начать свой путь, дабы, получив

уникальный опыт богореализации, вернуться в славе и Свете

высочайших нравственных качеств и состояний к тому Истоку, в то

Царствие Любви, Мира и Гармонии, откуда она некогда вышла.

Говорить о том, что только женщина виновна в совершаемом

убийстве, виновна в том, что божественная частичка Духа лишается

возможности эволюционировать (а это высшее предназначение

каждой души, в коей животворит Свет Любви Великих Альфы и

Омеги), было бы неверно. Часто она принимает такое решение

вследствие нежелания мужчины принимать на себя ответственность

за судьбу все той же Искры Света, за судьбу женщины, которую он

выбрал для соединения. И это взаимное неприятие и непроявление



Любви является величайшей кармической задолженностью и

мужчины, и женщины перед всей Божественной Жизнью, поскольку

они не позволяют этой Жизни развиваться и эволюционировать.

Более того, все души, которым мы по неосознанию и

безответственности отказали в праве воплощения, попадают в так

называемые мытарные зоны астрального плана планеты, и срок их

пребывания в этих мирах равен сроку, обозначенному Владыками

Кармы для земной несостоявшейся жизни. Свое пребывание в

мытарных мирах каждая душа оплачивает собственным Внутренним

Светом, ибо данные сферы являются отраженными в сознании Бога,

и, вследствие этого, все богореальные существа Вселенной, по той

или иной причине попавшие в мытарные миры, лишены доступа к

Истоку всей Жизни и не получают напрямую энергию для

обеспечения своего существования.

Каким же образом можно исправить, искупить свой долг перед

Великим Единством? И возможно ли это?

Да, возможно. Настоящий эволюционный момент -время

Великого Исхода. Оно ознаменовано величайшими перспективами

для трансмутации всей негативной задолженности каждой

божественной души перед Духовным Сердцем Вселенной, перед

Эволюцией, перед самим Божеством.

Итак, с чего же начинать, используя те знания, которые Учителя

Провиденциальных Сил Вселенной столь щедро открывают

планетарному человечеству в дни Великого Исхода? С чего же

начинать исправление некогда содеянного?

Первое, что необходимо сделать, это провести Мистерию

взаимного прощения. Женщина должна попросить прощения у того

мужчины, который является биологическим отцом не рожденного ею

ребенка, попросить прощения за то, что не любила его настолько

сильно, чтобы, приняв часть его Света, проявить его в той

божественной душе, которую ей даровано было зачать в лоне своем.

И простить мужчину за то, что он не зажег в ней это устремление, не

даровал возможность и не убедил постигнуть высшее счастье

материнства. Один из вариантов - мистерия «Новое рождение»,

которая приведена в книге «Трансмутация кармы. Любовь Земная -

Слава Небесная». Но там она дана, дабы исправить привнесенную



деформацию кармического плана детей, рожденных нами в этом

воплощении.

Каким образом работать с этой мистерией, когда речь идет об

абортированных младенцах? Дабы облегчить ваш поиск и труд вашей

души и даровать возможность в наиболее короткие сроки и

наиболее эффективно развязать все инволюционные программы и

уроки, я готова дать вам образец, каким образом следует читать эту

преображенную мистерию.

Итак, первые две молитвы, являющиеся молитвами взаимного

прощения, следует творить до того момента, пока вы не ощутите,

пока вы не проживете особое состояние, именуемое благостью.

Благость ни с чем нельзя спутать, ибо в душе рождается ощущение,

что безо всякой на то причины ей хочется лететь, парить, радоваться,

дарить свой Свет и Любовь всем живущим на этой Земле, каждому

творению. Проживаемое вами подобное состояние и является

знаком того, что мистерия сработала. Она выполнила свое действие,

и узел обиды и непримирения между женщиной и мужчиной, кои не

позволили божественной душе воплотиться в этом мире во имя

эволюции, преображения и воскрешения самого мира, развязан.

Образец молитвы взаимопрощения:

Я прошу прощения у божественной души ... (называете имя

мужчины или женщины, с коими вы завязаны в этом уроке) за все

негармоничные мысли, чувства, состояния, слова и поступки,

проявленные по отношению к его (или ее) воплощенной личности со

стороны субъективного сознания моего человеческого существа,

результатом коего был отказ в праве рождения божественной Души,

посланной нам Господом.

И вторая молитва:

Я прощаю человеческое существо ... (называете имя) за все

негармоничные мысли, чувства, состояния, слова и поступки,

проявленные с его (ее) стороны по отношению к воплощенной

личности моей божественной души, следствие коих проявлено в

отказе в праве рождения божественной души, посланной нам

Господом.

Читайте эти молитвы каждое свободное мгновение, используйте

для этого все формы механической активности: убираете квартиру -



читаете, идете на работу -читаете, готовите обед - читаете... Сколько

вам потребуется времени, я не могу сказать, это зависит от глубины

кармической деформации, которая присутствует в отношениях

между мужчиной и женщиной, от степени неприятия и

непроживания ими ниспосланного урока. Кому-то понадобится

несколько часов, кому-то несколько суток, кому-то, может быть, и

несколько месяцев. Возможно, найдется такая душа, которой даже

жизни не хватит, чтобы простить другую душу...

Но по силе вашего устремления Всевышним будет дарована

возможность настяжать такой объем энергии Прощения, который

позволит изъять скорбную запись из индивидуальной Книги Жизни и

из планетарных Хроник Акаши. Знаком того, что такое изъятие

произошло, что долг между вами развязан, урок принят и прожит, и

будет вышеобозначенное состояние благости. Как только вы его

прожили, две заключительные молитвы читаете всего 3 раза.

Я есть божественная душа ... (называете свое имя) как

Присутствие Бога Живого и Вечного. И во имя и именем исполнения

Законов Любви, Жертвы и Милосердия прошу у Господа прощения за

все негармоничные мысли, чувства, состояния, слова и поступки,

проявленные моим настоящим человеческим существом по

отношению к воплощенной личности ... (называете имя своего

Дополняющего Начала), следствие чего проявилось как отказ в праве

рождения божественной души не рожденного мною сына или не

рожденной мною дочери.

Я есть божественная душа ... (называете свое имя) как

Присутствие Бога Живого и Вечного. Во имя и именем исполнения

Законов Любви, Жертвы и Милосердия я прощаю мою воплощенную

личность за все негармоничные мысли, чувства, состояния, слова и

поступки, проявленные по отношению к человеческому существу ...

(называете имя своего Дополняющего Начала), следствие чего

проявлено как отказ в праве рождения божественной души не

рожденных нами сына или дочери.

После того как состоялась Мистерия взаимного прощения между

двумя Началами, и даже не после того, а параллельно с оной

мистерией следует обратиться с просьбой о прощении к



божественной душе, которой вы не позволили воплотиться и

проявиться в этом мире, словами следующей молитвы.

Но, прежде чем привести эту молитву, хочу еще раз напомнить:

молитва,- это разговор вашей души с Господом, ее слова не читаются

механически, а осознаются и проживаются каждое мгновение.

Именно эти просветленные состояния, которые рождаются в момент

истинного и искреннего, доверительного разговора с Высшими

Силами, и есть то просветляющее действие, которое позволяет

развязывать многие кармические узелочки, присутствие которых

доставляет нашей божественной и человеческой душе страдания и

заставляет проживать различные моменты искупительных жертв.

Итак, молитва о прощении к той душе, которой вы не позволили

родиться в этом мире, она читается перед иконой «Иверская

Богородица».

Господь! В молитве покаянной

Мой Дух, моя душа перед Тобою ныне предстоит.

Господь души моей! По неосознанью,

По безответственности стала той причиной,

Что погубила жизнь Твою и силу

В возлюбленном дитяти, мною не рожденном в мир.

Позволь же мне сейчас пред ним просить прощенья

И возрыдать в раскаянье пред Духом сим.

Возлюбленный! Возлюбленная Дочь иль Сын!

Каким бы именем сейчас тебя я нарекла, не знаю.

Но знаю, что любила б что есть сил —

На то хватает знаний, опыта и воли.

Позволь сейчас Любви поток послать

От Сердца к Сердцу и душой узнать

Тебя во всех мирах, где, б ни был, Сын мой, ты,

Где б ты, Дочь, ни была!

Любовью искренней позволь

Мне прикоснуться к Сердцу твоему

И горечь всю впитать, что стала проявленьем

Моих в сим мире безрассудных действий.

Господь! Позволь за всех Детей Твоих просить,

За всех, о ком сегодня некому молиться,



И да благословит Твоя десница

Всех жертв от безрассудств Детей Твоих земных.

После того как вы обратились к божественной душе, коей

отказали в праве на эволюцию, на обретение нового опыта в этом

мире и в этом пространстве в момент Великого Исхода, во времена

величайших перспектив, величайших божественных промыслов,

исполнения величайших замыслов и планов, следует прочитать

Розарий для детей (его можно найти в книге «Молитвы Розария в

эпоху Последнего Сражения») с адресным посылом энергии Любви

той душе, которой не было позволено воплотиться в этом мире.

Таким образом, вы подготовили все, для того чтобы душа эта

обрела право вознестись в самые высокие сферы Беспредельности.

Но это право может быть реализовано только после того, как вы, в

энергиях вернувшись в свое прошлое, от момента зачатия проживете

все 9 месяцев внутриутробного развития и позволите свершиться

таинству нового рождения этой божественной души, дабы убрать ту

запись смерти, которая была привнесена в момент абортирования,

из ее полевых структур. Ибо эта запись может послужить причиной

столь глубокой деформации полевых структур и тонких

энергоинформационных тел этого духовного существа, следствие

которой будет проявлено в невозможности его ускоренного

эволюционирования. Будет проявлено как целая серия

искупительных уроков, испытаний, всевозможных деформаций, от

уровня ментального до уровня элементального, в последующих

жизнях-воплощениях оного, и может послужить препятствием во

время Перехода к Божественной программе 6-й планетарной расы.

Может не позволить войти в Обители Просветленных и Благостных.

Понадобится целый космический цикл, чтобы убрать ту деформацию,

которая по неосознанию и безответственности была привнесена

вами в Божественный план этой души.

Каким же образом исправить содеянное в энергиях? Как было

указано выше, нужно вернуться в момент зачатия и шаг за шагом, так

же как это делается в Мистерии нового рождения (когда мы

стремимся помочь тем детям, которые рядом с нами, которые

воплощены в этой жизни и которые имеют свои проблемы на

сегодняшний день), освободить их от всех привнесенных



кармических программ, уроков, деформаций, кои были по

неосознанию привлечены нами из пространства от момента зачатия

до момента рождения, за весь период внутриутробного развития.

Ибо мы привлекали эти программы, когда проявляли негатив по

отношению к будущему ребенку, когда такой негатив проявлялся со

стороны наших родных и близких, и все это наложило отпечаток на

его сегодняшнюю эволюционную судьбу.

Сейчас вместе с вами мы попробуем шаг за шагом прожить в

энергиях Мистерию нового рождения абортированного младенца,

чтобы раз и навсегда развязать тот инволюционный кармический

узел, который по неосознанию привлекли из пространства.

Итак, примите удобное положение, чтобы ничто вас не отвлекало,

удалитесь от суеты, успокойте дыхание и слушайте биение своего

сердца. Отождествитесь со своим Внутренним Светом, утверждаясь в

мыслях, чувствах и состояниях:

Я Есмь Лучезарный Свет Беспредельности! Я Есмь Беспредельный

Лучезарный Свет!

Внутренне приготовьтесь к тому, чтобы впервые шаг за шагом

пройти вместе с не рожденным вами сыном или не рожденной вами

дочерью все моменты пренатального развития от сокровенного

таинства зачатия до энергетического рождения в этот мир, убирая

таким образом записи смерти из полевых структур этой

божественной души, а из вашей индивидуальной Книги Жизни -

скорбную запись о свершенном - я не боюсь этого слова -

преступлении перед всей Божественной Жизнью, перед Великим

Отцом и Великой Матерью. Ибо вы не исполнили своего

высочайшего космического предназначения - даровать возможность

рождения новой божественной жизни, новой Искре их Единого

Духовного Присутствия.

Итак, мы готовы к сокровенному таинству.

О, Великое Единство Жизни, Отец и Мать миров земных и

Небесных, Любовью своей создавшие каждую форму Проявленного

Мироздания и одухотворившие оную Светом от Света своего, Миром

от Мира своего, Жизнью от Жизни своей! О, Источник Милосердия

неиссякаемый! Прими молитву покаянную сердца, прозревшего к

Истине, за все нарушения Закона Любви, проявленные по отношению



к божественной душе не рожденного мною сына или дочери от

момента сокровенного таинства зачатия до момента энергетического

рождения в этот мир и в эту реальность Твоего Вечного,

Несказанного Присутствия.

О, Любовь явленная! О, Колыбель Жизни Земной и Небесной!

Ниспошли животворящую благодать взаимопрощения и по

милосердию своему освободи от кармического долга, созданного

несовершенством моей земной личности, активность коей и

послужила причиной привнесения записи смерти в полевые

структуры всех энергоинформационных тел Присутствия

божественной Искры Духа Святого, не рожденной в моем земном

сыне или моей дочери, коя была доверена мне на воспитание

личностного сознания оной, к послушанию Духа Великого Закона, во

имя сохранения и приумножения Твоего Вечного Света, во имя

исполнения Твоей Воли и Твоего Плана, во имя обретения Твоего

Царствия, имя коего есть Любовь и Вдохновение Беспредельные.

Аминь!

Визуализируйте себя и того, кто послан вам Господом, дабы

свершилось таинство священного зачатия и через ваше лоно вошла в

мир новая божественная душа, прекрасная и лучезарная. Взявшись

за руки, глаза в глаза, вы парите в пространстве, ваш разум и сердце

свободны от взаимных долгов, кои вы развязали на Божественной

Мистерии Прощения, от всех инволюционных качеств и состояний,

проявленных когда-либо и проявляемых в настоящий момент по

отношению друг к другу со стороны низшего эго вашей воплощенной

личности. Только Свет и Любовь, Блаженство и Радость наполняют

ваши сердца. И еще - сокровенное ожидание зачатия и проявления

новой божественной жизни. Вы позволяете Лучезарному Свету

свободно струиться через Чашу Присутствия Я Есмь, соединяя души и

тела воедино. И вот настает момент - вы сливаетесь во всех сферах

Присутствия в Единую Гармонию Вечной Жизни. И в это мгновение

апофеоза нежности и единства из вселенского пространства,

привлеченная, как магнитом, эманациями излучаемой вами Любви,

приближается золотая звезда - это та душа, которую посылают вам

Владыки Кармы как Венец Любви и Нежности, проявленных друг к

другу, как небесную награду, способную благословить и преобразить



всю вашу дальнейшую земную жизнь. И только от вас двоих в сей миг

зависит, исполнится ли предначертанное, будут ли убраны записи

смерти, кои по личностному неосознанию вы привнесли в полевые

структуры этой души, отказывая ей в божественном первородном

праве - эволюции.

Возлюбленные! Какие бы обиды ни терзали ваши земные сердца,

всегда помните о том, что в зачатии и рождении новой жизни

участвуют не один, но двое. И сейчас вам дается величайший шанс в

Беспредельности во имя Великого Единства, во имя Эволюции, во

имя духовного воскрешения и преображения всей Божественной

Жизни, во имя нового рождения в энергиях (а таким образом и

освобождения от всех узлов и деформаций, кои препятствуют ее

вознесению) божественной души, кою вы некогда привлекли из

пространства, но отказали в праве эволюции, в праве обретения

своего уникального опыта, обрести новую возможность и новую

перспективу развития - простить друг друга.

Золотая звезда - божественная душа некогда не рожденного вами

сына или дочери - вновь входит в ваше лоно, и вы готовитесь принять

ее.

Божественная душа не рожденного мною сына или не рожденной

мною дочери! По реке Времени я возвращаюсь в тот момент Бытия,

когда притянула тебя из пространства, когда два молодых и горячих

тела слились воедино во имя сотворения новой жизни на Земле. И по

воле Бога, и с Его благословения ты начинаешь свой новый путь в

полевых структурах моих тонких тел. Я принимаю тебя в

Сокровенном с любовью и радостью, с надеждой и ожиданием, на

всех уровнях Проявленной Вселенной, на всех планах и подпланах ее

Бытия, во всех мирах и сферах Единой Божественной Души и Духа

Любви, оживотворяющего оную. Все отрицательные эмоции и

состояния, которые я испытывала в сокровенный момент зачатия, я

преобразую в Чистый Свет и направляю его на эволюцию и новое

рождение в энергиях твоей сокровенной и истинной сути в

Беспредельности.

С благословения Господа, во славу Иерархии, во имя

Божественной Гармонии и Красоты Вселенной, во благо этого мира

— да исполнится!



Вперед по жизни
Это наш первый с тобой месяц

Сосредоточьте свой внутренний духовный взор на крохотной

золотой звездочке, сверкающей лучезарным Светом в Сокровенном

вашего лона и в огненно-белой сердцевине Трех лепесткового

Пламени. Направьте ей энергию Любви и Нежности, окутайте

розовым облаком и закрепите визуализацию нижеследующей

молитвой.

Божественная душа не рожденного мною сына или не рожденной

мною дочери! Я принимаю тебя с любовью и радостью, с надеждой и

ожиданием на всех уровнях Проявленной Вселенной, на всех планах

и подпланах ее Бытия, во всех мирах и сферах Единой Божественной

Души и Духа Любви, оживотворяющей оную. Все отрицательные

эмоции и состояния, все инволюционные программы и

демонические инграммы, проявленные по отношению к тебе в

течение первого месяца нашей единой жизни, как с моей стороны,

так и со стороны моего ближайшего кармического окружения,

которые не позволили тебе воплотиться в этом мире и исполнить

свой эволюционный план развития, я преобразую в Чистый Свет и

направляю его на эволюцию твоей сокровенной и истинной сути в

Беспредельности, на освобождение ее полевых структур от всех

записей смерти, кои препятствуют ее вознесению и переходу в новую

эволюционную реальность Проявленного Мироздания и Бытия.

С благословения Господа, во славу Иерархии, во имя

Божественной Гармонии и Красоты Вселенной, во благо всего мира

— да исполнится!

Вперед по жизни
Наш второй с тобой месяц

Визуализируем золотую звездочку входящей в этот мир души. Вы

позволяете ей прожить то, что было отнято, увеличиться в размерах.

Продолжаете окутывать розовым облаком энергии Любви и

Нежности, направляете ей всю благость, которую способно проявить

в настоящее мгновение ваше земное сердце. Закрепите

проживаемое состояние молитвой.



Божественная душа не рожденного мною сына или не рожденной

мною дочери! Я принимаю тебя с любовью и радостью, с надеждой и

ожиданием на всех уровнях Проявленной Вселенной, на всех планах

и подпланах ее Бытия, во всех мирах и сферах Единой Божественной

Души и Духа Любви, оживотворяющей оную. Все отрицательные

эмоции и состояния, все инволюционные программы и

демонические инграммы, проявленные по отношению к тебе в

течение второго месяца нашей единой жизни, как с моей стороны,

так и со стороны моего ближайшего кармического окружения,

которые не позволили тебе воплотиться в этом мире и исполнить

свой эволюционный план развития, я преобразую в Чистый Свет и

направляю его на эволюцию твоей сокровенной и истинной сути в

Беспредельности, на освобождение ее полевых структур от всех

записей смерти, кои препятствуют ее вознесению и переходу в новую

эволюционную реальность Проявленного Мироздания и Бытия.

С благословения Господа, во славу Иерархии, во имя

Божественной Гармонии и Красоты Вселенной, во благо всего мира

— да исполнится!

И так по всем месяцам, по предложенной схеме. То есть мы

даруем возможность божественной душе нерожденного нами

ребенка прожить все девять месяцев пренатального развития.

Девятый месяц
Визуализируем, как золотой свет, заполнивший все внутреннее

пространство вашего лона, начинает пульсировать, излучая

радужное сияние. Каждая новая эманация золотого Внутреннего

Света приводит к тому, что радужное сияние становится все ярче и

как бы уплотняется. И наступает момент, когда вашему взору

открывается лучезарное тело ребенка, некогда вами не рожденного,

но сейчас в энергиях готового войти в этот мир и вознестись из него

в самые высокие и просветленные миры Проявленного Мироздания

и Бытия. Вы ожидаете свершения этого таинства с радостью и

любовью. Легкое усилие всех ваших энергетических тел,

направляемое любящей волей, - и вот новое лучезарное существо

возносится из ваших полевых структур, благословляя этот мир своим

присутствием, возносится в самые высокие сферы.



Великое таинство свершилось! Мистерия рождения состоялась!

Запись скорбная стерта. В добрый путь! Благословите свое дитя,

возносящееся в Беспредельность, нижеследующей молитвой:

Божественная душа рожденного мною в энергиях сына или

дочери! С бесконечной Любовью и искренней Радостью я провожу

тебя в мир, наполненный благоуханием цветов, пением птиц,

радугами рассветов и закатов. Да будет благословен каждый день

твоей новой божественной жизни. Да распрострет покрова молитвы

своей над тобой Матушка Небесная, да направит твою активность

воля Отца Всеединого. Да защитят тебя ангелы Света. Да благословят

и воспоют гимны херувимы. Да не коснется и тень страдания былого

разума и сердца твоего. Ибо ты приходишь в этот сияющий радугами

и радостью мир как существо Света и Милосердия Беспредельного.

Да исполнится!

О, Великое Единство всей Жизни, Отец и Мать Проявленного

Мира, Любовью своей создавшие все формы Беспредельности и

оживотворившие их Вечным Духом своим!

По милосердию своему и бесконечной милости своей

благословите священное таинство энергетического рождения

божественной души, коей некогда моя земная личность по

неосознанию и безответственности отказала в этом праве. По воле

вашей да простятся мои долги и моих родных, и близких за все

деяния, по неосознанию совершенные в Беспредельности и

повлекшие появление записи смерти и деформации

индивидуального плана развития души, доверенной мне на

воспитание. Да сотрутся записи скорбные, да начертаются записи

светлые в Свитках Жизни Божественных. Да свершится все Любовью

вашей и Милосердием!

Аминь!

У вас может возникнуть вопрос, как часто нужно проводить эту

Божественную Мистерию нового рождения в энергиях

абортированного вами ребенка. Один раз, но - обязательно

претворяя ее теми духовными практиками, о которых было сказано

выше. Один раз, но - проживая апофеоз Любви и Нежности к этой

душе, к этому духовному существу. Да будет каждому из вас Дарована

божественная благодать очищения, преображения и эволюции!



БОЛЕЗНИ. ИХ ГЛУБИННЫЕ ПРИЧИНЫ. ПУТИ ИСЦЕЛЕНИЯ

            Вопрос: На семинарах к вам часто обращаются люди, которые

страдают от тех или иных заболеваний или чьи родные, близкие

подвержены тяжелому недугу. Как правило, эти люди уже прошли не

одного врача и не один курс лечения, иногда они приходят к вам с

последней надеждой. Как можно помочь таким людям?

НАДЕЖДА:

Прежде всего, необходимо осознать, что любое заболевание - это

нарушение гармонии между внутренним состоянием души и

внешней активностью субъективного сознания оной, которую мы

проявляем в жизни. Осознать, что все заболевания, начиная от

физических и заканчивая психическими, лечить нельзя, их надо

гнать, потому что каждое заболевание - это не что иное, как

демоническая сущность-одержатель, которую по неосознанию мы

привлекли из пространства. Привлекла из пространства активность

тех магнитов, которые мы заложили в свои полевые структуры,

нарушая Божественный Закон и Божественные Принципы Эволюции.

Любое заболевание имеет более глубокую причину, чем принято

считать на сегодняшний день. Как уже было сказано, это следствие

активности тех или иных энерго-информационных паразитов,

которые пребывают в наших полевых структурах.

Рассмотрим заболевания физического тела. Есть так называемые

демонические элементальные стихиали, которые поселяются в

наших плотных телах и разрушают оные. Таким образом, существует

элементальный дух, допустим, диабета, элементальный дух почечной

недостаточности, и, аналогично, любое заболевание-деформация

элементального носителя является следствием присутствия

демонической стихиали.

Если мы по неосознанию начинаем использовать те или иные

лекарственные препараты, бороться с недугом, это как раз то, чего

оная сущность от нас подспудно ожидает. А ожидает она от нас -

внимания. Ее цель -привлечь активное сознание нашей

божественной души, для того чтобы те жизненные силы, которые

даются на ее эволюцию, уходили на подпитку существования



сущности-одержателя. Мы начинаем бороться с болезнью, а на

самом деле усиливаем ее. И вся наша жизнь - это уже не

манифестация Света, Любви и Радости, как предполагалось для нас

Господом, а непрерывная борьба за выживание. И чем больше мы

акцентируем свое внимание на присутствии того или иного

заболевания, чем больше уделяем ему своего времени, чем больше

мы принимаем оное и отождествляемся с ним, тем разрушительнее и

губительнее оно становится для нас. И вот в один «прекрасный» день

мы замечаем, что, встречаясь со своими родными, близкими, просто

знакомыми, мы ни о чем другом не говорим, кроме как о своей

болезни, мы не проживаем просветленные состояния радости

встречи, ибо главная наша забота - это болезнь, и все наши

разговоры, все наши мысли, действия, все наше время посвящены

именно ей. Мы уже перестали быть божественной душой, мы стали

живым вместилищем диабета, сердечной недостаточности, тех или

иных новообразований... Но как божественная сущность мы

существовать перестали. Мы отождествились со своим одержателем.

Так вот, первый шаг к истинному исцелению начинается с момента

признания своей божественной природы и с огромного устремления

освободиться от сущности-паразита, деформирующей наши полевые

структуры. Освободиться можно от любого заболевания, но нужно

осознать, что оно по своей природе есть живая энергия

демонической природы, которую мы привлекли из пространства и

можем изгнать.

В настоящий момент мы знаем, что любая сущность, любое

существо, не обладающее Светом своего индивидуального

Присутствия Я Есмь, так называемым зерном Духа, или Искрой Я

Есмь, во Внутреннем своем, имеет срок своего существования - 40

дней. И если не давать оной сущности энергию и не подпитывать ее

теми состояниями, на которые она будет инициировать нас, дабы

привлечь субъективное сознание, мы имеем реальную возможность

освободиться от разрушающей активности одержателя.

Итак, если в течение 40 дней выдержать чистоту сознания,

выдержать чистоту устремления, практически можно обрести

полное исцеление от любого заболевания. Особенно если наше

знание и устремление усилить теми духовными практиками, которые



Иерархия Провиденциальных Сил открывает в настоящий момент,

даруя нам возможность стать осознанным скульптором, ваятелем

всех тел своего Присутствия, так их преображать, как ощущает в том

потребность та самая Искра Света, которая является нашим

истинным существом, нашей истинной сутью.

Так вот, еще раз повторю, с чего начинается истинное исцеление -

с осознания своей божественной природы и с отождествления с ней.

Наша главная проблема заключается в том, что, осознавая, что

человек по своей природе божествен, мы в это не верим! А раз не

верим, то не можем использовать ту неограниченную мощь,

всепобеждающую силу, которой сами по своей природе являемся.

Попробуйте на минутку осознать, на миг отождествиться с тем,

что мы есмь Высший Духовный Свет, который проявил всю

Вселенную - от звезды до малой песчинки, - оживотворил все формы

и все состояния Жизни, воплотил все существа и все миры этой

Беспредельности... И, будучи его частью, его Присутствием, его

активностью, неужели мы не можем избавиться от тех неудобств и

деформаций, которые имеем в настоящий момент? Это сила, которую

не измерить человеческими категориями! И, как говорил Господь

Иисус, если б вера наша была с горчичное зернышко, и мы сказали

этой горе: иди сюда! — она бы сделала этот шаг.

Точно так же и с человеком. Он уже знает о своей

божественности, однако знать и верить — далеко не одно и то же. И

когда он поверит в нее, отождествится с ней - ему станет подвластно

все!

Итак, первый шаг к исцелению — осознание своей божественной

природы, приятие ее и отождествление с ней. Второй шаг -

устремление освободиться от всех сущностей-одержателей,

сущностей-паразитов, энергетических вампиров, лярв и эссов,

которые деформируют наши с вами тела, создать им такие условия,

при которых они бы покинули наши полевые структуры и были бы

возвращены, преобразованы, трансмутированы в свое изначальное

состояние - в вид чистой божественной энергии, которую мы некогда

по неосознанию привлекли из пространства и деформировали. Итак,

огромное устремление.



Следующий шаг - обращение за помощью к Небесному

Наставнику и просьба о богоруководстве. Следует таким образом

построить свою активность, дабы в процессе проживания оной

приобрести совершенную форму и совершенное исцеление.

После этого делаем еще один шаг по пути самотрансформации —

он рождается осознанием, что тело, в котором мы пребываем, по

своей сути не является нашим и не принадлежит нашей

божественной душе. Это тот храм, в котором Божественная Искра,

которой мы являемся, животворит, дабы получить свой уникальный

опыт богореализации. Это возможность, используя органы чувств,

контактировать с реальностью, для того чтобы познавать ее, для того

чтобы проживать определенные состояния, чтобы проявлять

определенные качества и обретать уникальный нравственный опыт

претворения Любви, совершая свой выбор и следуя по своему пути

каждое мгновение проживаемой активности, рождая те причины,

которые впоследствии могут стать ступеньками для восхождения в

самые просветленные миры или для нисхождения в миры

низковибрационные. И от того, насколько мы готовы проявлять свою

первородную природу, зависит эволюция или инволюция нашей

божественной души.

Как было уже сказано выше, демоническая сущность, присутствие

которой является причиной того или иного заболевания, без

подпитки существует 40 дней. 40 дней истинной жизни в Свете

помогают освободить свои тела от одержателя, именно поэтому с

цифрой 40 связаны различные духовные практики и события - посты,

уход Иисуса на 40 дней в пустыню, кой был ему необходим, дабы

освободиться от присутствия низковибрационных энергий в своих

полях, в своих телах.

Итак, мы готовы к искреннему и истинному исцелению. Мы

покаялись перед Господом, истинно покаялись и искренне, что по

неосознанию некогда привлекли из пространства энергии, которые

являются причиной разрушения всех тел нашего Присутствия и

деформации оных. И мы готовы исправить содеянное. И вот здесь

наступает очень важный момент. Ни в коем случае нельзя допускать

отождествления с духом той или иной болезни, нельзя смиряться с ее

присутствием. Когда вы попытаетесь изгнать эту демоническую



сущность из своих тел, она будет цепляться за тела и всеми

способами привлекать внимание вашего активного сознания.

Демонические одержатели элементальной формы, элементального

тела, делают это через боль. Каким образом? Если у нас не хватит

силы духа и, почувствовав сильную боль, мы по привычке поступим

как всегда - схватимся за лекарства, за какие-то настои, травы, чтобы

помочь телу, мы таким образом только усилим эту сущность.

            Вопрос: Но если у человека острый аппендицит или другая

болезнь, от которой можно умереть раньше, чем за 40 дней, а у него

нет силы на такую веру? И, кроме того, есть случаи, когда без

традиционной медицины просто не обойтись. Нужно уточнить, о

какого рода заболеваниях идет речь. Потому что люди могут понять

буквально и с аппендицитом начнут ждать 40 дней. То есть должны

быть какие-то простейшие правила техники безопасности при такой

работе.

НАДЕЖДА:

Я сейчас говорю о лечении хронических заболеваний, которыми

мы страдаем в течение многих и многих лет. И это касается,

разумеется, взрослых людей, стоящих на духовном пути, тех, кто

осознает, что болезнь физического тела - это только следствие,

причина же кроется в более тонких энергетических структурах

человека. Или тех, кого именно эти заболевания подвигли к тому,

чтобы встать на духовный путь развития, и они ищут различные

практики, различные методики. Позже мы коснемся вопроса, каким

образом поступать по отношению к своим родным и близким, по

отношению к детям и т.д.

Если у нас острые заболевания, которые требуют срочного

вмешательства, надо просить Господа о благословении такого

вмешательства. Если вас мгновенно настиг какой-то приступ -

естественно, требуется помощь. Но все должно происходить по воле

Господа, с его благословения. Поэтому мы просим:

«Господи, благослови! Если есть на то Твоя воля, даруй

возможность мне исцелиться и направь на путь исцеления, пошли

проводника Твоей воли, который поможет пройти этот путь».      



Вернемся к хроническим заболеваниям, которые деформируют

наши полевые структуры из года в год.

Итак, просьба о богоруководстве. Мы уже осознали, что причина

болезни - в нас самих, что деформация тела — это следствие

активности и паразитирования в наших полевых структурах какой-то

демонической элементальной сущности, или стихиали. Мы приняли,

что по неосознанию, по безответственности некогда привлекли ее из

пространства, и попросили прощения у элементального духа,

ответственного за нашу проявленную форму, за то, что своими

действиями разрушаем эту форму, которую он создал, дабы наше

истинное духовное существо обрело возможность, контактируя с

реальностью, стяжать свой уникальный нравственный опыт. И мы

готовы к исцелению.

Каждое заболевание, проявленное на физическом плане, как

было указано выше, обусловлено присутствием элементальной

сущности. Но эта элементальная сущность была привлечена из

пространства вследствие того, что существует внутренний магнит, и

существуют другие сущности демонической природы, более высокой

организации, в наших тонких телах. Именно их активность

привлекает уже самых низковибрационных сущностей -

элементальных и стихиальных демонических одержателей.

Например, если в нашем тонком теле присутствует страх, то на

физическом уровне - проблема с почками. Этих стихиалей

привлекают энергии страха, само присутствие страха, как

эмоционального одержателя тонкого тела, является для них

магнитом. Каким образом мы можем достигнуть успешного

излечения почек? Сначала нам надо удалить то, что деформирует

этот орган, это тело, то, что является причиной — магнитом, который

подпитывает активность этой сущности. Значит, нам надо

освободиться от страха. В книге «Трансмутация кармы. Учусь быть

Богом» есть практика экзорцизма. Мы советуем вам воспользоваться

ею, но читать не всю практику, а только ту ее часть, которая

называется «Изгнание». Это достаточно короткая, но очень

действенная молитва, которую вы можете читать каждый день, она не

отнимет у вас много времени.



Однако как только вы начнете практику изгнания энергий страха,

которые питают элементального демонического одержателя,

вызывающего болезнь почек в физическом теле, следует непреложно

соблюдать следующие существующие правила. О том, что такие

сущности живут 40 дней, я уже сказала. Но главная атака, которой

подвергнется ваша душа в испытаниях на веру, на чистоту и на

святость устремления, будет произведена на 7-й день. Помните? - в

Библии сказано: злой дух, изгнанный из мест своего обитания, 7 дней

бродит по пустыне и на 7-й день возвращается и приводит 7 себе

подобных. Иногда второе бывает гораздо хуже, чем первое.

Так вот, если уж мы начинаем лечить почки, если начинаем

бороться со страхом, то должны быть готовы к тому, что пойдет

инициация, будут привлекаться из пространства такие уроки, чтобы

ваша душа завибрировала в состояниях, кои подвержены изгнанию.

Сущности-одержатели попытаются вновь войти в полевые структуры

четырех нижних тел, дабы им была дана энергия для подпитки,

энергия для их существования, их роста и развития. И они будут

обращаться к вашей душе, человеческой части ее, инициируя оную

на всевозможные страхи. И неожиданно вы окажетесь в

пространстве, когда неизвестно откуда, казалось бы беспричинно,

рождается страх за своих родных и близких, различные

низковибрационные переживания, душа вся вибрирует, появляется

страх перед завтрашним днем. Любой момент может быть озвучен и

наполнен, и насыщен этой инициацией. И здесь надо обладать

непоколебимой верой в Божественность, верой в то, что если вы

попросили богоруководства и идете по пути просветления, если вы

обратились за помощью к Высшим Силам, то эта помощь и

руководство будут вам дарованы.

А как мы поступаем в своей настоящей земной жизни? Мы

поступаем так, как привыкли. С утра просим: Господи, веди и

направляй! — но как только Господь через Небесного Наставника,

через своих ангелов пытается показать, каким же образом для

эволюции нашей души необходимо поступить в той или иной

ситуации, сразу включается наша личностная правда, все наши

программы, которые являются результатом опыта прошлого, и мы

поступаем, как поступали всегда.



Допустим, нам необходимо обрести возможность исцеления от

заболевания, которое нам мешает эффективно эволюционно

развиваться. Мы идем к врачу. Врач, руководствуясь современными

знаниями и принципами той медицины, которую мы имеем на

сегодняшний день, прописывает нам лекарство. Но наши ангелы-

хранители, ангелы-целители и Божественный Учитель, Наставник

Мира Горнего, видят, что это лекарство нашему именно телу, нашей

душе принесет не столько пользу, сколько вред. И куда мы только ни

обращаемся, в какую аптеку или медицинское учреждение ни

приходим, данное лекарство отсутствует. Перед нами как бы

закрываются все двери, и Господь показывает, что предписанное

врачом - не то, что нам, нашей душе действительно надо. И здесь

наступает самый главный момент - вы же попросили

богоруководства, идите по знакам, Господь сам приведет и покажет

путь к исцелению. Вы обнаружите новое средство, о котором или

прочтете в какой-то статье, или увидите в рекламе, или услышите

случайный разговор... Это может быть и лекарственный препарат, и

какая-то трава, это может быть какой-то нетрадиционный метод

исцеления или целитель, но это будет то, что необходимо вам и

наиболее безвредно для всех ваших тел, для всех ваших систем.

Но мы же привыкли жить в соответствии с опытом своих нижних

тел, со всеми своими ошибками и со всеми своими программами,

настойчиво отметая все подсказки, которые даются нам Великими

Божественными Направителями. Мы упорно стремимся добиться

того и получить то, что по их видению, а оно неизмеримо выше, чем

видение человека, может причинить нам больше вреда, чем пользы.

Вот это и есть главная ошибка, которую мы совершаем, стремясь к

исцелению.

Итак, осознавая, что причиной заболевания является активность

демонических сущностей-одержателей, мы хотим освободить от них

свои полевые структуры. Существует много практик - от изгнания, о

котором говорилось выше, до так называемых алхимических

духовных практик работы с высшими аспектами Духа Святого для

нашей планеты, которые сейчас столь щедро ниспосылаются

Иерархией Света в реальность третьего и четвертого измерения

времени-пространства во имя обеспечения диффузии миров,



которая возможна в том случае, когда планетарный человек обретет

опыт богореализации новых высоковибрационных нравственных

качеств. Есть высоковибрационные Лучи, которые позволяют во

время осознанной работы с ними по тем методикам, которые даются

Иерархией на сегодняшний день, практически за одну полноценную

медитацию освободить свои полевые структуры от присутствия

сущностей-одержателей, деформирующих оные.

Методика исцеления, предлагаемая вашему вниманию, проста и

эффективна. Она заключается в том, что мы проводим работу с

Лучами параллельно с теми способами лечения, которые нам

предлагает традиционная и нетрадиционная медицина, и которые

мы принимаем в полном соответствии с духоруководством

Небесного Наставника и ангелов-целителей.

Как мы уже говорили, принять духоруководство Высших Сил

можно очень простым способом. Вы с вечера, после вечернего блока

молитв и просьбы о защите, озвучиваете свою проблему и говорите,

что хотели бы решить в течение ближайшего времени. Утром

просыпаетесь, и первая мысль — это та подсказка, которую вам дает

Учитель как руководство к действию. Вторая мысль - это уже то, что

диктует вам сознание личности. Если примете первую и исполните то,

что в ней заложено, вы примете и проявите Божественную, или

Горнюю, Волю, и ваша жизнь, ваша дальнейшая судьба будет

манифестацией этой Воли, она уже пойдет по ступеням, ведущим

вверх. Вы начнете проводить Высшую реальность посредством

активности своего Внутреннего Света.

Итак, те практики, о которых я говорю, и методика исцеления

очень просты. Сначала надо освободить поля своих энергетических

тел от сущностей-одержателей, в настоящий момент есть такие

энергии, есть такие Аспекты Святого Духа, которые позволяют это

сделать. Затем надо трансмутировать эго-программу низшего «я», и

эта методика есть, ее можно найти в книге «Практика сотворения».

Следующий шаг, после того как вы освободились от одержателей,

убрали эго-программу, то есть тот магнит, который способствует их

возвращению, -исправление деформации, которая образовалась в

результате активности этих живых энергий. Эту возможность нам

дарует Луч Духовного Целительства.



Но любое заболевание, любая ситуация - это следствие точки

бытия активного сознания нашей индивидуальной божественной

души, ее миропонимания. Поэтому существует правило: если вы от

чего-то избавились, для того чтобы все не вернулось на круги своя,

обязательно нужно поднять вибрации центров, вибрации тел,

перевести на новые эволюционные уровни. И способствовать

формированию нового мышления и новой точки бытия. Практики,

позволяющие изменить точку бытия сознания, приведены в книге

«Практика сотворения».

После того как вы вибрационно изменили точку бытия своего

сознания, избавились от всех существующих деформаций,

существует один тонкий момент, о котором я не могу не упомянуть.

Сколько бы мы ни чистили свои четыре нижних тела, запись в

Хрониках Акаши остается, так же как и в индивидуальной Книге

Жизни. И до тех пор, пока так называемые скорбные записи о некогда

содеянных нами поступках, о некогда полученном нами

эволюционном опыте будут присутствовать в Хрониках Акаши и в

индивидуальной Книге Жизни, всегда будет оставаться возможность

того, что эти сущности-одержатели, которых мы с таким трудом

изгнали, вновь вернутся в наши полевые структуры.

Каким образом можно удалить скорбные записи из Книги Жизни?

Существует и такая практика. Единственные энергии, которые

работают с Хрониками Акаши и с электронным поясом «Карманойя»

внутри полевых структур человека, с так называемой Книгой Жизни,

в коей наш Внутренний Свет - это записи радостные, а пояс

«Карманойя» — это записи скорбные, — это энергии Безусловного

Прощения, как проявленной грани Жертвенной Любви. И вся

эволюция человека направлена на то, чтобы увеличить записи

радостные за счет обретаемого высоко духовного опыта, усилить

свой Внутренний Свет и освободиться от низковибрационных

состояний в поясе «Карманойя», от скорбных записей. То есть весь

свой негативный, инволюционный опыт преобразовать в опыт

позитивный, в опыт Света, в опыт Любви.

Таким образом, до тех пор пока будут оставаться эти

низковибрационные записи, всегда будет существовать опасность

возвращения тех или иных нарушений, тех или иных



дисквалификации, тех или иных сущностей. И, как было указано

выше, единственная энергия, которая позволяет это сделать, это

энергия Прощения. Еще раз подчеркну: единственная!

Но для того, чтобы простить, следует изменить энергию прошлого

- прошлого, которое существует в опыте кристаллизации. Если

энергия Сострадания дарует возможность в моменте настоящего

разделить ношу другого человека, дабы облегчить его эволюцию, а

энергия Милосердия - это аванс, это энергия будущего, которая

позволит нам восходить по ускоренной программе, то энергия

Прощения изменяет опыт прошлого. Прощение позволяет

разрушать, высвобождать то, что уже кристаллизовано и находится в

определенных формах, в определенных состояниях.

Существует Луч Безусловного Прощения, который и позволяет

провести Божественную мистерию трансмутации скорбных записей.

Особенно эффективна работа с данным Лучом, когда мы с осознанием

подходим к той или иной ситуации и устремлены к тому, чтобы не

просто удалить ту или иную запись, являющуюся причиной

деформации наших тел, наших полей, наших внутренних

пространств, а также нашего внешнего пространства, в коем

деформация проявляется как неудача, неуспех и т.д., но изменить

оную на запись радостную.

При работе с Лучом Прощения необходимо, прежде всего,

просить Небесного Наставника, который будет с Высших Сфер

руководить нашей алхимической мистерией преображения, о

даровании осознания истинной причины появления той или иной

скорбной записи. Не только распознать, что это за запись, но и

осознать, о чем же там говорится.

Как показывает наш опыт, многие подвижники, которые работают

с Лучами Иерархии, проживают состояния, когда у них начинает

открываться память о предшествующих жизнях-воплощениях,

приподнимаются венцы забвения, и душа сама вспоминает и

проживает определенные фрагменты из той или иной своей

инкарнации. И, вспоминая такие моменты, мы, к сожалению, не

всегда правильно распознаем причину. Я могу показать это на

примере одной горячо мной любимой подвижницы из Москвы.



Во время работы с Лучом Безусловного Прощения ей показали

причину настоящих ее испытаний как фрагмент той жизни, в коей она

пожелала смерти для другого человека. Она поработала с энергиями

Покаяния, которые позволяют исправить некогда содеянное, но мало

что изменилось. Она обратилась ко мне с вопросом: что же делать?

ничего не изменилось, хотя я уже прожила это покаяние, правильно

ли я распознала причину? И вот здесь самое главное - причина была

распознана неверно. Пожелание смерти - это уже следствие. А из-за

чего произошло само пожелание? Что явилось причиной этого

действия? Что за этим стоит - то ли жажда власти, то ли жажда

богатства, то ли ревность к другому человеку, то ли жажда славы, то

ли зависть к успеху? Вот это (желание прошлого) и будет являться

истинной причиной ниспосылаемых уроков и ниспосылаемых

испытаний.

Как только правильно распознана причина, как только есть

истинное, глубокое и сокровенное покаяние, как только душа

проживает момент стыда за несовершенные, негармоничные

действия - идет мгновенное осветление всех кармических узлов.

Ведь записи в Книгах Жизни нужно очень правильно понимать, они

вносятся вовсе не как отдельно взятый случай. Приведу простой

пример. Ваня, будучи соседом Маши, ударил ее. Запись будет совсем

другого характера. Она будет озвучена приблизительно так:

допущена дисквалификация в отношениях с Великим Женским

Началом; будучи носителем зерна Духа Великого Отца, по отношению

к Присутствию Божественной Матери допускал проявления агрессии

и насилия. И вот как только истинная запись распознается и идет

глубокое душевное покаяние за некогда содеянное и содеянное в

день сегодняшний, потому что все уроки возвращаются на круги своя

в той или иной форме, но суть их всегда одна, - идет мгновенная

трансмутация по всем аналогичным проявлениям, за всю череду всех

прожитых вашей индивидуальной душой жизней-воплощений, во

всех реальностях, во всех мирах, от первой инкарнации в

реальностях божественного плана нашей любимой Матери-Планеты

до момента «здесь и сейчас», являющегося для каждого существа

исходным в его новое эволюционное состояние, в новую

эволюционную реальность, более высоковибрационную и



тонкоматериальную по отношению к тому миру, в котором мы с вами

пребываем сегодня.

Но это все относится к людям, которые осознанно встали на путь

духовного служения, духовного подвижничества и готовы сами

исправлять некогда содеянное, и таким образом добиться исцеления,

исправления, трансформации всех своих тел Присутствия - от тонко-

вибрационных до элементального.

Как же быть с нашими родными и близкими, нашими детьми,

всеми теми, кто нам бесконечно дорог и сам не в состоянии

использовать эти практики - не хватает знаний, не хватает опыта или

просто веры не хватает во все это? Каким образом можно помочь им?

Можно ли вообще и имеем ли мы право это делать?

Да, конечно. Божественные Законы Жертвы и Безусловности,

Божественные Законы Сострадания, Прощения, Милосердия и Любви

даруют нам такое право, такую возможность и такую перспективу. Но

нужно знать, как правильно использовать дарованные возможности

в своей жизненной активности.

Сразу хочу сказать, что, как правило, часто дети болеют в тех

семьях, где не решена карма Начал, где мужчина и женщина -

родители - живут в постоянных ссорах, неприятии и непримирении

между собой. И вот тогда первым сигналом неблагополучия такой

семьи являются заболевания детей. Чтобы помочь своим детям, надо,

прежде всего, обратить взор друг к другу и спросить себя: в мире ли

мы друг с другом? в гармонии ли мы друг с другом? понимаем ли мы

друг друга? готовы ли мы во имя своих детей принять на себя

ответственность любить друг друга! И это будет первый шаг к

исцелению детей.

Имеем ли мы на это право? Имеем, ибо являемся их земными

родителями. А дети — это те божественные Искры Света, которые

доверены нам Единосущим на воспитание, и воспитывать их должно

как Божественное Присутствие, как Божественную Душу.

К сожалению, реальность такова, что зачастую причиной болезни

наших детей являемся мы сами. И это случилось не сегодня. Чаще

всего искомая причина рождена в момент зачатия элементального

тела этой божественной души на физическом плане Проявленного

Мироздания. Ибо отсутствует само понимание священного таинства



зачатия Новой Жизни, и своих детей мы сегодня зачинаем абы-как.

Редко кто из живущих ныне на Земле мужчин и женщин осознанно и с

Любовью готовится к этой высочайшей и сокровенной церемонии -

зачатию Новой Жизни. Редко кто думает о последствиях. Мы не

научились любить Дополняющее Начало во имя самой Любви, во имя

постижения в (оном Бога, во имя передачи Дополняющему Началу

всего самого лучшего, светлого, прекрасного, гармоничного, что есть

в нас самих. Рождая новую жизнь, очень важно позволить открыться

божественной природе человека, и не просто любить друг друга, а

использовать это слияние для приумножения Радости, Гармонии,

Любви в окружающем пространстве.

ВЛАДИМИР:

Мужчина и женщина должны взять на себя ответственность за

качество передаваемых друг другу импульсов. Если они не имеют

достаточной духовной и нравственной тонкости, такие

взаимоотношения зачастую приводят к деформации божественных

планов зачинаемых детей. Ибо в момент зачатия ребенка в

пространство посылается энергоинформационный зов, и по силе его

устремления, чистоты и нравственности он притягивает из

пространства живое существо - душу ребенка. И если этот зов

является результатом низших желаний, и был наполнен заботой о

материальном, а не истинной Любовью к женщине, это и приведет к

тому, что будет зачат ребенок с уже деформированным планом

развития.

Здесь важно не забывать о том, что мужчина - это сила активная,

сила, которой дано созидать миры, мужчина - носитель планов и

идей, и основное его предназначение - стать проводником чего-то

нового в эти сферы, эволюционно нового. Женщина является

Началом пассивным, принимающим и претворяющим активность

мужчины. И если мужчина в момент соединения-слияния передает

ей импульс низкоматериальный, передает ей озабоченность и

непонимание смысла жизни, женщина, которая ответственна за

материализацию состояний, формирующих пространство, вложит

переданное в то дитя, душа которого пришла в ее лоно.

Мужчина должен взять на себя ответственность за внутреннее

состояние своей любимой, ибо женщина обладает энергиями



наитончайшими и повышенными качественными состояниями. И от

того, насколько эти состояния женщине подогревает мужчина,

передавая импульс высокой нравственности, помогая ей парить,

лететь, испытать состояние блаженства, настолько она и сможет

передать вмещенные ощущения ребенку.

И если ребенок в период пренатального развития не получает

энергию просветленных состояний, если ему постоянно передаются

импульсы тревоги, беспокойства, раздражения, каких-то ссор и

житейской суеты, душа ребенка, как магнитофонная лента,

записывает в свои поля, в каждую клеточку, эти состояния и, не успев

родиться, уже соприкасается с разрушительной силой

низковибрационных частот. И в настоящий момент даже внешне

здоровый ребенок рождается внутренне уже больным, с

деформированным планом эволюции.

Если женщина по тем или иным причинам находится в

неудовлетворенном состоянии, если она не хочет принять свое

высшее назначение, а желает стать активной, хочет играть не

свойственную ей роль, для того чтобы достичь власти, мишурного

благополучия, она часто включает механизм, который препятствует

тому, чтобы она зачала ребенка, в ее полях закладывается программа

самоуничтожения новой жизни. И когда дитя рождается, эти

программы усугубляются появлением различных комплексов,

пороков, негативных черт характера и заболеваний, унаследованных

от родителей и являющихся следствием их не-Любви друг к другу.

НАДЕЖДА:

Можно ли исправить некогда нами содеянное? Да, конечно

можно. Для этого существует алхимическая духовная практика, она

называется «Новое рождение» и приведена в книге «Трансмутация

кармы. Любовь Земная - Слава Небесная».

Когда мы осознанно подходим к проблеме здоровья наших детей,

к проблеме тех конфликтов, которые возникают между ними и нами,

то понимаем, что наши горячо любимые дети страдают теми или

иными формами одержания, теми или иными программами

поведения, комплексами, и зачастую виновниками всех этих

состояний являемся мы сами. Потому что дитя, рожденное нами в

мир, - это божественное зеркало и квинтэссенция всех тех состояний,



которые мы испытывали-проживали от момента зачатия до момента

рождения.

Так вот, чтобы выправить это зеркало, убрать все наносное, все

привнесенное, необходима Мистерия нового рождения. И в зачатии,

и в рождении принимают участие двое. Женщина и мужчина должны

осознать свои ошибки и быть готовы исправить их в энергиях, и

прожить божественную мистерию Нового рождения так, как она

описана в этой книге.

Но самое главное в этой мистерии - не механичность проживания,

а те состояния, которые мы готовы явить, истинно и искренне

устремившись познать всю безусловность Любви друг к другу и к

рожденному нами ребенку. Вот тогда идет эффективнейшее

преображение индивидуальной судьбы наших детей,

восстановление их здоровья и восстановление их первородного,

истинного божественного плана. Более того, когда идет покаяние и

осознание того, что зачастую причиной болезни наших детей

являются отношения в семье, решается карма поколений.

Если отношения в семье построены на чисто материальной

основе, и главная наша забота, которую мы проявляем по отношению

к ребенку, это забота не о его духовном и душевном здоровье, не о

его духовном и душевном развитии, а о том, чтобы у него было что

поесть и что одеть - «не хуже, чем у всех», - если приоритеты

расставлены таким образом, ребенок постоянно будет ощущать

недостаток безусловной любви, душевного тепла, доверительных

отношений. В погоне за материальным благополучием у нас уже не

остается времени на то, чтобы проявить энергию радушия к своим

детям, чтобы выслушать их тревоги, проблемы, которые их волнуют,

понять те состояния, в которых они пребывают сегодня. И мы,

поглощенные своей жизнью, пропускаем момент первой

влюбленности, пропускаем момент, когда у наших детей возникают

какие-то конфликты в их ближайшем окружении. А результатом всего

этого является грядущее непонимание, непримирение, утрата чего-

то большего, чем видимое благополучие, - состояния доверия.

Когда ребенок не видит в родителях единомышленников, он

старается найти советчиков на стороне, начинает копировать своих

старших друзей, искать авторитеты, становится марионеткой в чужих



руках, исполнителем чужой воли. Таким образом, происходит

понижение вибраций души ребенка, он приобретает эгоистичные

привычки, качества, состояния. Так мы теряем контакт со своими

детьми и через какое-то время обнаруживаем вместо них чужих

людей, которые не хотят нас понимать и принимать, не хотят иметь с

нами ничего общего. У них возникают свои устремления, совершенно

отличные от наших, их еще больше захватывает материальная

сторона жизни, рождаются новые комплексы, негативные привычки,

они начинают пробовать курить, появляется пристрастие к алкоголю

- и в результате различные заболевания.

Как же можно помочь своим детям? Используйте мистерию

«Новое рождение», осознанно решайте карму Начал посредством

покаяния и прощения того мужчины или той женщины, которые

являются земными родителями этой божественной души.

Обращайтесь к Высшим Силам с просьбой о помощи через Детский

Розарий (он приведен в книге «Молитвы Розария в эпоху

Преображения»).

За своих детей можно и нужно молиться. И в первую очередь,

после того как мы прожили духовное покаяние, следует просить для

них возможности духовной эволюции, духовного преображения,

раскрытия и проявления Света той Божественной Искры, которая

воплощена в Сокровенном нашего земного ребенка, просить о

раскрытии его предназначения, его предначертания. Просить

Всевышнего о милосердии - чтобы было даровано здоровье, чтобы

было даровано освобождение от всех тех болезней, которые есть у

наших детей на сегодняшний день.

Итак, для того чтобы максимально эффективно помочь своему

ребенку, следует развязать карму между отцом и матерью, провести

Мистерию нового рождения, через покаяние, обращенное к этой

божественной душе, и попросить Высшей милости через Детский

Розарий.

            Вопрос: А как быть женщине, которая одна растит и

воспитывает ребенка - матери-одиночке?

НАДЕЖДА:



Даже если женщина растит ребенка одна, существует мужчина,

который является биологическим отцом ее ребенка. Пусть она

простит этого мужчину - с этого нужно начинать! И проживет

мистерию «Новое рождение», все девять месяцев, в энергиях с этим

мужчиной - даже если это был насильник. Пусть она возблагодарит

Господа за то, что Он нашел возможность проявить ей в жизни это

чудо - стать Матерью Новой Жизни, Богородицей, ибо в каждой душе

живет Бог, - даже если оно пришло через боль и слезы. Дитя ни в чем

не виновато. И если она найдет в себе силы испытать благодарность к

человеку, который, пусть даже через силу и унижение, через насилие,

даровал ей божественный цветок жизни, и полюбить этот цветок,

полюбить в нем Бога, решатся многие проблемы.

Здесь хочу обратить ваше внимание на то, что за здоровье сына,

мальчика, несет ответственность мать. Астральная связь

нерасторжима, она не разрывается даже могилой. За то, как себя

чувствуют девочки, ответственность несет отец. Это Божественный

Закон. Все его негармоничные состояния, все ее негармоничные

состояния, как в зеркале, будут отражаться в судьбе детей.

Теперь давайте поговорим о наших родных и близких, которые

уже достаточно взрослые, чтобы нести полную ответственность за

свою жизнь, которые больны теми или иными неизлечимыми

болезнями и в настоящем еще не пришли к осознанию того, что

Божественная Жизнь священна, что каждая душа воплощается, чтобы

познать определенный опыт, и, обладая Искрой Присутствия

Великого Духовного Света, может сознательно стать управителем

своей судьбы, владыкой своей судьбы. Каким образом можно помочь

этим людям?

Только одним. Обращаясь к Высшим Силам, дабы даровали им

осознание и прозрение, духовное воскрешение, дабы ниспослали им

по вашим молитвам, в полном соответствии с Законом Жертвы и

Законом Сострадания, такое исцеление, которое позволяет и

допускает Великий Закон, и дабы это исцеление не послужило

причиной еще большей материализации божественной души и

кристаллизации ее сознания в низковибрационных планах

Мироздания.



Ведь как мы рассуждаем? Стремясь помочь человеку, стремясь

решить его проблемы, мы иногда даже не задумываемся, что

божественная душа, которая не получает свой божественный урок,

не проходит его, лишается перспективы обрести свой новый

уникальный опыт претворения Любви - нетленное сокровище Духа.

И, заботясь о кажущемся, сиюминутном благе, мы, возможно, станем

той силой, которая закроет перед этой душой всю бесконечность

проявленных миров.

Иногда мне задают вопрос: что делать, если ты видишь, что

человек стоит на краю пропасти и может сорваться и упасть?

неужели оставаться безучастным и молчать? не пытаться вмешаться в

то, что с ним происходит?

Я на этот вопрос отвечаю так. Есть Закон Жертвы, он позволяет

вам вмешаться и разделить тот крест, который возлагается на

человека сегодня. Но прежде, чем сделать такой шаг, подумайте:

может быть, это его шанс обрести крылья и совершить свой первый

полет над пропастью?

Иногда самые наши благие намерения для другой души являются

ступенями, ведущими в ад. И, желая блага другому человеку, мы

примеряем это благо на себя, в полном соответствии со своим

опытом, со своим предназначением, со своим миропониманием. Но

является ли оно, наше понимание блага, благом для той души,

которая находится рядом с нами? И снежинка, и цветок одинаково

прекрасны, но каждому нужны свои условия, для того чтобы

проявиться во всей своей красоте, блеске, гармонии.

Иногда, может быть, в тысячу раз важнее даровать возможность

другой душе получить свой опыт, чем устремление решить за нее те

божественные уроки, которые дарованы ей в момент «здесь и

сейчас» Возлюбленными Насылающими и Исполняющими Кармы. Ни

одной душе не дается крест тяжелее, чем она может поднять и нести

в эволюционной точке бытия своего самоосознания.

Но, будучи по своей природе не без личностными, равнодушными

наблюдателями, а существами Света, побуждаемые устремлениями и

импульсами самой высокой, прекрасной безусловной Любви, мы

всегда готовы помочь тем, кого любим, тем, кто рядом с нами. Однако

помогать нужно чистотой и святостью молитвы, исходящей из сердца



и обращенной к Высшим Сферам с просьбой о даровании близким

нам людям - еще раз повторяю! - прежде всего осознания причины

ниспосылаемых испытаний, и только потом, по милосердию Высших

Сил, помощи и исцеления.

Нам же с вами никто не запрещает проявлять жертвенность,

сострадание, милосердие. Наоборот, Господь благословляет, если,

прося об исцелении, мы предпринимаем и реальные шаги, делясь со

своими близкими какими-то материальными благами, даруя им

знания об исцелении, об истинных причинах заболевания. Но только

тогда, когда они об этом просят. Помогайте и своими молитвами за

них, обращенными в Высшие Сферы, дабы пробудить их к Свету, к

жизни в Боге и с Богом в сердце.

Но существуют и такие формы одержания, когда человеку сложно

осознать причины, а тем более встать на духовный путь развития. Я

говорю о различных видах психических заболеваний. Каким образом

можно помочь нашим родным и близким в этом случае?

Любое психическое заболевание есть следствие присутствия в

полевых структурах человека сущности-одержателя. В большинстве

случаев одержание в виде того или иного психического заболевания

вызвано подселением в элементальное тело еще одной души - так

называемый эффект раздвоения сознания, когда в одном теле

одномоментно живут два, а иногда и несколько существ.

Все это реально, ибо в пространствах существуют так называемые

мытарные души, которые уходят из божественного плана расы

раньше своего кармического срока. Уходят они по разным причинам,

одной из таких причин является самоубийство, добровольное

прерывание жизни.

Здесь следует пояснить: к самоубийцам относятся не только те,

кто решается на последний роковой шаг, но и все те, кто, зачастую

подсознательно, не принимает этой жизни, не находит своего места в

ней, вследствие чего постоянно отождествляется с

разрушительными энергиями. Почему в Библии сказано, что уныние -

это смертный грех? Уныние и постоянное стремление избежать тех

уроков, которые даются, избежать самой жизни, уйти от нее, когда

вам в тягость та милость, которая дарована, та возможность, которая

проявлена, та перспектива, которая открыта перед вами всей



Божественностью, нежелание обретения своего опыта - это смертный

грех перед всей Божественной Жизнью. Ибо каждая душа, каждая

Искра Света воплощается для того, чтобы познать свою

божественную природу, научиться отождествляться с ней, научиться

проявлять ее вовне и, проявляя ее, обрести новый уникальный опыт,

которого нет еще в Беспредельности. За счет этого уникального

опыта, за счет проявления каждым существом своего Внутреннего

Света, за счет богореализации каждым своего плана идет

обожествление и просветление всей Вселенной.

Мы, люди, не есмь единственное творение Господа в этом мире,

рядом с нами живут мириады прекрасных, светлых духов,

представляющих элементальные и ангельские эволюции. Каждому из

них в Истоке Вечности дарована высочайшая милость

эволюционировать в союзе и в сотрудничестве с существами иных

жизнепотоков. Изначально каждой божественной душе,

представляющей воплощенных планетарной расы, дарована помощь

и духа элементального, ответственного за форму плотного тела, и

духа Времени, который отвечает за наш субъективный временной

поток, и ангела-защитника, ангела-хранителя, ангела-направителя. И

человек, который отказывается реализовать свой божественный

план, выполнить свое высшее предназначение, воплотиться новым

источником Любви и Вдохновения, виновен перед ними, потому что

лишает этих существ, которые постигают опыт претворения Любви

через активность человека, божественного выбора и нравственного

опыта и становится причиной их падения в низковибрационные слои

духоматерии. И когда человек отождествляется с энергиями,

разрушающими саму жизнь, когда он не принимает жизнь, это и есть

смерть, остановка, это и есть кристаллизация, недвижение. Как

следствие, все эти разрушительные энергии будут кристаллизоваться

в его теле и проявятся как различные формы и виды заболеваний,

зачастую неизлечимых по своей природе.

Являясь воплощенным Светом Любви Господа, мы можем помочь

тем людям, которые страдают неизлечимыми психическими

заболеваниями. Как было указано выше, существует много так

называемых мытарных душ, в число коих попадают все те, кто не

проживает тотально свою жизнь, кто не использует все



ниспосланные уроки для обретения нового опыта, кто стремится

избежать их и закрыться в раковине своего, может быть вполне

комфортного, мирка, кто уходит от этой реальности и таким образом

не обретает уникальный опыт самосовершенствования. Ведь все, кто

пребывает в меланхолии, унынии, все, кто разрушает свой организм,

принимая наркотики, злоупотребляя алкоголем, теми или иными

лекарственными препаратами, — это те же самые самоубийцы,

укорачивающие свой кармический срок существования, разрушая

тот элементальный носитель, который даруется им на это

воплощение, дабы душа познала определенный божественный опыт.

И вот, уйдя раньше срока с этого божественного плана, они

зависают между мирами. Их еще не принимают в Чистилище - срок не

подошел, их не принимают в Миры Возмездные - там тоже можно от

чего-то освободиться, что-либо исправить, и они все свои

непрожитые годы находятся между мирами. Испытывая постоянную

потребность в жизненной энергии, эти раз-воплощенные души

стремятся завладеть элементальным носителем, а значит, вытеснить

другую душу, подселиться в ее полевые структуры, управлять

активностью, для того чтобы получить доступ к жизненной энергии и

пребывать в тех состояниях и тех вибрациях, в тех качествах, которые

были им наиболее близки в земной жизни.

И если человек не осознает возможную угрозу, если его душа

недостаточно опытна, недостаточно крепка, если коллективное

сознание четырех нижних тел подчинено исполнению эго-

программы, если его активное сознание даже не подозревает о

своей божественной природе, не призывает защиту Высших Сил, то

однажды может случиться так, что во время ночного путешествия

божественной души какая-то другая развоплощенная сущность

войдет в полевые структуры этого человека и, будучи более сильной

энергетически, завладеет элементальным телом. А дальше начнется

борьба, проявляющаяся как различные параноидальные

наклонности, неврозы, шизофренические явления, неврастения и

т.д., и т.д., и т.д.

Каким образом можно помочь человеку, душа которого попала в

ловушку, попала в капкан, душа которого пленена активностью

личностных одержателей раз-воплощенной сущности? Есть



Мистерия изгнания, освобождения от одержателя, та самая, которая

дана в практике экзорцизма в книге «Трансмутация кармы. Учусь

быть Богом». Положите фотографию дорогого вам человека перед

собой и прочтите эту часть изгнания с пламенным устремлением

помочь и с полной любовью к этой душе, дабы дарована была ей

возможность освободиться от демонического одержателя,

управляющего активностью элементального носителя в настоящий

момент, дабы дарована была ей возможность вернуться к своему

божественному плану, вспомнить свое божественное

предначертание и исполнять его в эволюционный момент «здесь и

сейчас».

Но и этого недостаточно. Иногда причиной психического

заболевания является деформация кармы рода, проявляемая через

родовое проклятие. И одни и те же модели судьбы преследуют семью

из поколения в поколение: бабушка рано стала вдовой; мать не знала

счастливой семейной жизни и, имея одного – двух - трех мужей,

остается в итоге одинокой; дочь повторяет судьбу матери, не может

создать своей семьи... Или одни и те же наследственные заболевания,

передающиеся из поколения в поколение. Те же самые

инволюционные магниты действуют и в случае склонности к суициду,

передающейся из поколения в поколение. И даже отсутствие

материального достатка — это тоже деформация кармы рода.

Истинно духовный человек, который воплощается в этот мир как

Искра Божественного Присутствия, воплощается, чтобы обрести

опыт гармоничного развития, во всех сферах жизни - от духовной до

материальной. И нельзя говорить о человеке, что он истинно

духовный, если у него не реализована в гармонии какая-нибудь из

сфер жизни. Как может человек, который называет себя духовным

подвижником, однако не реализовался в жизни, не познал любовь к

женщине, не познал счастья рождения и воспитания ребенка, не

познал счастья творчества, не познал счастья успеха, научить быть

счастливыми других людей? Как можно, не проживая, только на

основании каких-то абстрактных практик, говорить людям, как им

должно поступать в тех или иных ситуациях? Только собственный

жизненный опыт дает нам такое право и полномочия. И то лишь в том

случае, если кто-то хочет его принять, хочет о нем услышать, сделать



свои выводы и, на основании тех знаний, которыми ты располагаешь

на сегодняшний день, тех знаний, которые ты обрел, проживая эту

жизнь, проживая эту реальность, воплощая божественные уроки,

получить свой, уникальный, неповторимый опыт...

Итак, вернемся к существу рассматриваемой темы. Каким

образом нам помогать своим родным и близким, которые имеют

психические заболевания? Как было указано выше, все исцеления,

все развязки кармы начинаются с Мистерии прощения. Не секрет, что

жить рядом с душевно больным человеком очень тяжело. Такие люди

доставляют массу неприятностей своим родным и близким, являются

причиной постоянного беспокойства, постоянной тревоги,

постоянной заботы. И все вышеобоз-наченные энергии

разрушительны, и душа страдает, вследствие того что

отождествляется с оными и не реализуется в Свете.

Для того чтобы помочь человеку, страдающему тем или иным

видом психического заболевания, перед тем как использовать

практику экзорцизма, о которой говорилось выше, практику

изгнания сущностей-одержателей, необходимо простить эту больную

божественную душу и попросить у нее прощения посредством

Мистерии прощения («Трансмутация кармы. Любовь Земная - Слава

Небесная», стр. 214).

Каким образом работает Мистерия прощения? Первые две

молитвы следует читать, пока не ощутите состояние благости, две

заключительные - три раза, после того как вы прожили безусловное

состояние истинной божественной благости.

Итак, Мистерия прощения. Вы научились проявлять

безусловность по отношению к той божественной душе, которая

страдает сама и является причиной вашего беспокойства, вашей

тревоги. Но ведь любой урок, который ниспосылается, это урок для

двоих. Задумайтесь и спросите у Божественного Источника Вечности,

почему вашей божественной душе дан такой урок - присутствие

душевно больного человека в ее пространстве, в вашем

кармическом древе. Наверно, нужно получить какой-то опыт. А какой

опыт должна прежде всего получить каждая душа, воплощающаяся в

эту реальность? Для чего воплощается она? Для того, чтобы познать

Бога и проявлять Его через себя, познать всю безусловность Любви



Бога к каждому своему творению. И если вам дарован такой урок, то,

наверно, душа нуждается в опыте сострадания, в опыте прощения, в

опыте милосердия, в опыте всевмещения. Возблагодарите Господа и

примите, возлюбив, насколько это возможно, оную больную

божественную душу. Если не можете возлюбить, то хотя бы проявите

сострадание, как грань Безусловной Любви, к этой душе. Проявите к

ней милосердие, как грань Безусловной Любви, проявите прощение

ее за все беспокойство, которое она доставляет вам, как грань

Безусловной Любви. Вместите точку бытия сознания оной, потому

что, будучи духовным подвижником (раз вы читаете эти строки, у вас

в руках оказалась эта книга, вы уже встали на путь Света, вы уже

встали на путь познания Бога в себе и во всем мире), вы знаете чуть

больше, вы чувствуете чуть больше. Сие означает, что вы можете

вместить всех, кто меньше вас, в Обитель Сердца своего и даровать

им Свет, который станет панацеей, станет той божественной

эссенцией исцеления, которая откроет перед вашими родными и

близкими врата божественной перспективы и божественной

возможности.

Итак, нам необходимы: Мистерия прощения, Мистерия

экзорцизма, изгнания сущности-одержателя. Но помните, что если вы

начали изгнание одержателя из полевых структур любимого вами

человека, это предполагает 40 дней непрерывной работы - ибо 40

дней живут демонические одержатели, и за 40 дней можно заложить

такой кристалл Света и устремления, который дарует этой душе

возможность исцелиться и освободиться от нежелательного соседа,

вошедшего в ее полевые структуры.

Кроме того, необходимо читать и Парастасы по усопшим,

целенаправленно, 40 дней, на те мытарные души, которые

подселились в полевые структуры дорогого вам человека, чтобы они

обрели покой, чтобы им даровано было прощение, чтобы им была

дарована возможность вознесения и преображения, чтоб Господь

простил им этот грех - непроживание дарованной возможности,

необретение божественного опыта Любви.

И следующий шаг, параллельно с вышеназванным, - два молебна:

на снятие родового проклятия и на процветание родового древа

(книга «Практика сотворения»). Эти два молебна читаются только в



паре, так как если мы снимаем родовое проклятие, развязываем

узлы, то все очищенные внутренние пространства вашего древа

должны быть наполнены новыми энергиями, ибо свято место пусто

не бывает. Какими энергиями? Изобилия, исцеления, процветания,

успеха и удачи. И вот такая форма молитвы, в которой учтены обе

части, дарует вам такую благословенную возможность.

Теперь поговорим о еще одном аспекте, чрезвычайно важном, но

который редко кто принимает во внимание. Зачастую присутствие

демонических сущностей-одержателей, являющихся причиной тех

или иных форм и видов заболевания, это следствие того, что мы не

заботимся об энергоинформационной чистоте своего жилища. Мы

забываем, что пространство, в котором мы с вами обитаем, творим

свою активность, обретаем новый опыт, живое и разумное. Оно

наполнено присутствием бесконечного количества различных

существ, как божественной природы, так и демонической. Мы

являемся энергоинформационными существами и имеем свои

полевые структуры. Если мы, постоянно контактируя с внешним

пространством Присутствия реальности, осознанно не защищаем

полевые структуры своих энергоинформационных тел, в них

способны проникать все энергии и все сущности, обитающие в

пространстве. А мы не заботимся об энергетической чистоте того

обиталища, в коем находимся. Мы даже не подозреваем, что, для

того, чтобы дать возможность нашей божественной душе получить

место, где она могла бы восстановить свои силы, исцелить свои поля,

в Божественном Источнике всей Жизни был рожден, был проявлен

элементальный эволюционный поток лаоли - существ, которые

ответственны за энергоинформационное состояние и структуру

пространства, которые способны качественно ткать ткань самого

пространства. И поскольку мы не знаем, что такие существа есть, и не

знаем, какой вид энергии им необходим для их активности, чтобы

они полностью исполняли свое божественное предназначение, мы и

живем в больном пространстве, деформированном, каждое

мгновение пребывая в состоянии войны с теми

противоборствующими Богу энергиями, которыми насыщена сама

наша реальность. Мы постоянно подвергаемся угрозе атаки с их

стороны.



Но как только мы вспоминаем, что мы здесь не одиноки, что есть

те Божественные Управители, которые отвечают (им даровано такое

право, им дарована такая возможность) за формирование

пространства нашего Присутствия, и если мы посылаем ту энергию,

которая им необходима, для того чтобы они обрели силу, чтобы они

обрели свое могущество полностью контролировать пространство,

мы обретаем помощников, которые помогут осветлить нашу жизнь.

Ведь если мы не подпитываем их своей активностью, не посылаем им

энергию радушия и доброжелания, мы лишаем себя, своих родных и

близких могущественной поддержки и помощи, кою готовы нам

даровать эти прекрасные, светлые духи.

            Вопрос: Давайте остановимся на этом вопросе подробнее. Кто

такие лаоли? Как они влияют на наше состояние? И какую помощь

могут оказать больным людям?

ВЛАДИМИР:

Название «лаоли» было передано Иерархией Света, когда мы

проводили служение, закладывая основы интеграции между

эволюционными потоками Жизни. В марте 2003 года Божественные

Управители расы впервые домовых и хозяев жилищ назвали словом

«лаоли».

Это слово китайского происхождения. В переводе с китайского

«лао» означает «маленький», а «ли» -«сила», «охрана», получается:

«маленькая сила». То есть это маленькое божество, которое помогает

нам в решении наших проблем.

НАДЕЖДА:

Лаоли - это прекрасные, светлые духи, которых Господь создал в

помощь человеку, дабы формировать и защищать

энергоинформационное пространство его обитания. Мы знаем их

под именем домовых, или хозяев. Лаоли создают

энергоинформационное пространство не только жилищ, но

поселков, городов, стран и даже целых материков.

На что в первую очередь должен обратить внимание человек при

духовной работе с лаоли? На то, что этим прекрасным духам

необходима энергия доброжелания и радушия, ибо, если мы не



будем им эту энергию посылать, не будем благодарить лаоли, не

будем уделять им внимание, игнорируя их присутствие и активность,

они покинут наше жилище, как следствие -иссякнет поток чистой

энергии, которая наполняет энергоинформационное пространство

Присутствия, очищает его и гармонизирует. Если же мы понимаем,

что есть хранители пространства, что они готовы нам помочь, и мы

относимся к ним с уважением и любовью, приглашаем их отведать

пищу, приветствуем их, благодарим, то и лаоли относятся к нам с

таким же пониманием и любовью, формируют такое

энергоинформационное пространство, которое не позволяет

коснуться наших жилищ каким-либо стихийным бедствиям,

ограждает наше жилище от порчи, сглаза, от посещения оного

людьми с дурными мыслями и намерениями.

Более того, лаоли вполне способны защитить нас и членов нашей

семьи от эпидемии, от демонической сущности, которая является

духом того или иного вирусного заболевания. Все вокруг, весь город

будет болеть, все пространство будет заражено, а члены вашей семьи

даже не чихнут, если вы имеете в своем доме сильного лаоли. Более

того, силу хранителя пространства необходимо воспитывать. А

воспитывать ее можно только одним способом - давая энергии

радушия и доброжелания, это основная энергия, которая

необходима лаоли для формирования своего пространства и

поддержания своего существования.

Можно закладывать любую качественную матрицу жилища,

общаясь, установив живой контакт со своим лаоли, матрицу, которая

должна получить воплощение в том пространстве, в котором вы

обитаете.

Не секрет, что мы живем в больном мире, пространство наше

больно, а вместе с ним болеем и мы. Мы часто путешествуем по

нашей стране, и, что наиболее удивительно, мы заметили, что в

настоящий момент нет практически ни одного здорового дерева, нет

ни одного здорового кустарника. Наши леса, рощи, дубравы

защищаются от человека! Сколько в них появилось новых, ядовитых

форм жизни! Скоро человеку невозможно будет без опасности для

его жизни войти под сень деревьев.



С чем это связано? С тем, что само пространство, как было

указано выше, больно, и это проявлено в тех мутационных видах и

формах жизни, враждебных человеку, которые воплощаются сейчас

повсеместно.

Так вот, чтобы оздоровить в первую очередь пространство своего

Присутствия, необходимо начать осознанно контактировать с лаоли

своего жилища, давать ему ту энергию, посредством которой он

может обрести могущество, силу нас же с вами и защищать. Сегодня,

когда мы, воплощенные представители расы, перестали даже

вспоминать о том, что все, что нас окружает, живое и разумное, мы не

только не создаем новые источники силы и жизни для своих лаоли,

но и являемся той причиной, из-за которой они не выполняют свои

обязательства перед Великим Единством - формировать

просветленные качества оного пространства. Вот поэтому

человечество имеет столько проблем, которые волнуют всех нас —

это и материальное неблагополучие, это и ссоры в семье, и

всевозможные болезни. У нас, ныне живущих на Земле, нет

целостного, гармоничного, здорового пространства, в котором мы

могли бы ощущать себя полными сил, полными энергии, в котором

могли бы восстановить все свои тела, вовремя получить исцеление,

вовремя получить подпитку Любви. Почему? Потому что мы, люди,

забыли, что не одни в этой Вселенной.

В связи с этим одним из главных направлений в оздоровлении

своей семьи, в том числе и физическом, является установление

контакта с представителями иных эволюции и воспитание лаоли —

защитника дома. Чем чаще мы будем вспоминать о его присутствии и

его возможностях, чем чаще мы будем посылать ему свою

благодарность, тем могущественнее станет это существо. И однажды

оно обретет те силы, которые дадут ему власть полностью изгнать

всех демонических сущностей из внешнего пространства нашего

обитания - от ментальных до стихиальных и элементальных. А это

значит, что само пространство, в котором мы находимся, наше

жилище станет той средой, где мы будем получать исцеление,

духовное и физическое, просто попадая в этот мир. Ведь,

контактируя с лаоли, мы можем ему задать любую программу и



озвучить, какими качествами и энергиями мы хотели бы насытить

пространство нашего обитания.

Как обращаться к хранителям жилищ, описано в книгах

«Трансмутация кармы». Здесь же мы приведем короткие, но очень

действенные молитвы, которые следует читать утром и вечером.

День добрый, мой друг и домовой!

Творенье Господа, ты послан мне судьбой,

Чтоб жилище охранять от всяческой беды,

От сглаза, порчи и последствий суеты.

Хозяин истинный, нас огради от зла,

Даб процветание, достаток был всегда,

Даруй нам мир меж членами семьи,

Да не коснется нас печать вражды.

Нас научи, как заповеди следовать Христа,

Чтоб в жизнь являлись радость, доброта.

От негатива дом наш очищай

И Светом Бога, благодатью наполняй.

Возлюбленный, пресветлый домовой,

В гармонии, нас научи, как жить с тобой.

Путь наша дружба расцветает, как цветы,

Да претворились Господа мечты.

Аминь.

Это утренняя молитва. А вот вечерняя молитва-благодарение

домовому.

Вечер добрый, мой друг и домовой!

Вот день прошел, и в доме был покой.

За мир, гармонию тебя благодарю

И свет своей любви тебе дарю.

Благодарю тебя за радость бытия,

Что в дом приходят только лишь друзья,

Проблемы, суета обходят стороной,

За благость я благодарю тебя, родной.

Прошу, любимый, за нами ночью присмотри,

Инициации темных и одержания не допусти.

Колыбельную Любви семье моей пропой,

В миры волшебные чтоб унеслись мечтой.



Аминь.

Это очень действенные молитвы, но, как их логичное

продолжение, необходимо с лаоли устанавливать живой контакт,

говорить с ними, как с лучшими друзьями, благодарить их за каждое

мгновенье прожитой жизни.

Когда мы переступаем порог жилища других людей, нашими

первыми словами должно быть пожелание добра и Света хозяевам

этого дома, видимым и невидимым. Мы говорим: «Мир, гармония и

благополучие этому дому! Свет и Любовь его обитателям, видимым и

невидимым! Да воцарятся здесь изобилие, здоровье и процветание в

каждое мгновение нынешней жизни и будущей. Да станет мир,

гармония и любовь между всеми членами этой семьи, видимыми и

невидимыми, достоянием этого пространства и этого обиталища».

Такое пожелание позволяет сразу решать многие проблемы,

которые у нас возникают в контактах с нашими родными и близкими,

с членами нашей семьи. И если мы посылаем лаоли энергии

благодарения, любви и гармонии, то эти же энергий сторицей во сто,

умноженные, усиленные духом хранителя наших обиталищ, вернутся

к членам нашей семьи. Нас покинут раздоры, неприятие,

непримирение, все те разрушительные сущности, живые энергии,

которые являются причиной очень многих заболеваний. И мы

сможем реально исцелиться сами, физически и душевно, и

способствовать реальному исцелению наших родных и близких.

Еще раз хочу подчеркнуть: если осознанным духовным трудом мы

воспитаем в своем доме могущественного лаоли, он будет иметь

власть изгнать любую сущность демонической природы, вне

зависимости от того, какую деформацию, какое заболевание она

вызывает у членов семьи. Можно даже в рамках целого города

вступить в контакт с лаоли пространства во имя очищения,

оздоровления энергоинформационной обстановки в городе; для

того чтобы создать какие-либо предприятия, оздоровительные

центры; воплотить социальные программы, основанием которых

будет забота о благе всех живущих в этом месте. Нужно просто

осознать реальную ситуацию и вступить в контакт с лаоли. Такие

примеры есть. Вот пример из нашей практики. Под Владивостоком, в

поселке, расположенном на острове Русский, живет женщина,



которая как-то попросила у лаоли помощи в оздоровлении

пространства. И поскольку она была одна, как ей казалось, в

устремлении преобразить пространство, она не нашла ничего

лучшего, как обратиться к духу-покровителю этого поселка - и он ей

ответил! Мало того, он проявил инициативу, обратился к лаоли

других городов, чтобы они помогли этой женщине в ее устремлении.

В тех городах, где есть сильные лаоли, сильные духи-хранители

пространства, происходят очень мощные преобразования, от сферы

духовной до сферы материальной - поднимается благосостояние

жителей, гармонизируются семьи, улучшается здоровье всего

населения, выравнивается само пространство.

Каким образом мы можем лечить пространство? Насыщая его

высоковибрационными энергиями, используя для этого те духовные

практики, которые спущены сегодня по Лучу Иерархии. Это,

например, работа с Фиолетовым Пламенем. Но здесь очень важно

правильно очищать пространство. Методика такого очищения дана в

книге «Трансмутация кармы. Учусь быть Богом». Когда мы меняем

энергоинформационную матрицу, убираем низковибрационные

энергии, используя для этого возможности Фиолетового Пламени,

сразу же - свято место пусто не бывает! - очищенное пространство

нужно немедленно заполнить. Чем? Золотым Елеем Мира - как

основой и основанием для взаимопонимания между всеми

представителями планетарной расы и другими эволюционными

потоками Жизни, которые сосуществуют рядом с нами в этом

пространстве.

Какими еще способами возможно излечение пространства? Для

этого дарованы просветленные молитвы, которые вызывают в душе

самые лучезарные образы Света, медитации, которые позволяют

проживать просветленные состояния Духа и проецировать их,

эманировать, излучать в пространство Присутствия, Розарии,

магнитные практики, православное освящение чего-либо, и т.д.

Но здесь очень важно понимать энергоинформационные условия

настоящего эволюционного момента, момента исхода расы в новую

эволюционную реальность. До настоящего времени мы могли просто

обратиться к Господу и попросить даровать нам возможность

познать такие-то и такие-то просветленные качества и состояния, и



обрести в ней новый опыт. Мы, люди, как должное принимали

ниспосланную дополнительную энергию, дабы в тех уроках, которые

нам формировали Насылающие и Исполняющие Кармы, обрести

какой-то опыт богореализации — данный опыт мог быть как

эволюционным, так и инволюционным. Настоящий момент, момент

Исхода, - это экзамен. Мы показываем Господу, какой опыт, какой

Свет, какие грани Любви мы наработали, воплощаясь в теле 5-й расы.

И поэтому основная молитва сегодня - не «Господи, позволь!» и

«Господи, дай!», а «Господи, Я Есмь воплощение Твоей Чистоты, Твоей

Красоты, Твоего Мира, Твоей Гармонии!» Настоящий момент - это

время манифестации возможностей Внутреннего Света каждого

живущего на планете.

Опустошая свою Чашу, изливая свой Свет в мир, полностью, не

оставляя и малейшего для себя, не желая личных привилегий,

каждый из нас имеет возможность исцелить, облагородить,

осветлить пространство, в котором находится, помочь миллионам,

тысячам, хотя бы десяткам тех людей, которые в настоящий момент

еще не проснулись и не могут пока сами проявлять то могущество

Духа Святого, которое запечатлено в сердцевине их Пламени

Присутствия. Очищать, исцелять пространство можно посредством

всех, без исключения, практик, в том числе и с помощью Духовных

Соборов. Мы ни в коем случае не говорим только о практиках,

которые приведены в книгах «Уроки кармы», «Трансмутация кармы»,

«Молитвы Розария в эпоху Преображения», «Алхимия

Преображения». Мы говорим о том, что любое действие, которое

направлено на претворение Красоты и Гармонии, которое является

воплощением высочайших творческих способностей человека (это

может быть и прекрасное стихотворение, и изумительная картина, и

великолепное музыкальное произведение), - это средство

оздоровления и исцеления пространства, и оно доступно каждому

живущему на Земле.

Посмотрите, как раньше жители Древней Руси чистили свои

города, свои села, свои обиталища, свои жилища. Посредством

совместных праздников на природе - они водили хороводы, пели

величальные песни всем духам, которые формируют пространство,

развиваются вместе с нами, погружали в воду венки из цветов,



благодарили тот мир, в котором жили. И сторицей во сто

пространство отвечало им, увеличивая силы внутренние, увеличивая

силы внешние, физические, давая возможность жить в

благополучном, гармоничном пространстве, а тем самым и

реализоваться в Боге. Откуда сила духа русского человека? Ее корни

– в единстве со всеми светлыми существами, которые оживотворяют

этот мир.

К сожалению, сегодня положение таково, что наши города

являются рассадниками всех болезней, которые только существуют

на планете. Больное пространство вопиет о том, что оно нуждается в

исцелении, а исцеление находится не где-нибудь, оно в сердце

каждого человека, кто готов принять ответственность за состояние

реальности и проявить активность Христа во имя оздоровления

себя, своей семьи, своего рода, своей нации и всей нашей планеты.

Природа любого заболевания гораздо шире, чем принято считать

на сегодняшний день. Мы все больны не-Любовью, мы все больны не-

Гармонией, мы все больны суетой, мы все больны смертью. И такое

ощущение, что человек рождается в этот мир, для того чтобы

пострадать, помаяться и умереть - и нет других возможностей, нет

других перспектив. А ведь изначально все создавалось совсем иначе.

Человек воплощался, приходил в эту реальность, дабы познать, что

такое Счастье, что такое Радость, что такое Любовь, и эти свои

переживания, эти свои высочайшие состояния вернуть в Духовное

Сердце Вселенной. Кто сказал, то духовность

*  это страдания? Бог и страдания - это энергии

несовместимые! Страдание - это то, что разрушает, Любовь - это

то, что создает.

Когда мы это осознаем и когда мы действительно готовы встать на

стезю, ведущую к Господу, первое, что нужно сделать, это сказать

себе: «Страдания, болезни, разрушение — это не мое, Господи! Я есмь

Твой Свет, я есмь Твое Здоровье, воплощение Твоего Исцеления, я

есмь воплощение Твоего Мира, Твоей Радости и Твоей Красоты!»

А о какой Божественной Красоте можно говорить, когда у нас

больны тела, когда внутренняя и внешняя деформация проявляется

каждое мгновение жизни? И ты уже не живем, а выживаем. Мало



того, у нас больны мысли, у нас больны чувства. В погоне за

материальным благополучием мы видим только самих себя, и нам

нет дела до тех живых светлых существ, которые уже устали ждать,

когда же мы, наконец, повернемся к ним лицом, когда мы вспомним

свою миссию - быть тем промежуточным звеном единой цепи,

которая соединяет Духовное Сердце Вселенной, через сердце

человека, с этими эволюционными потоками жизни.

Мы воплотились, чтобы быть единой семьей, миссия которой - в

приумножении радости, счастья, гармонии. Господь даровал нам Рай

на этой планете, а во что мы его превратили? Ад - не где-то там, в

заоблачных далях, он теперь здесь, вокруг нас, и он появился, когда

мы, люди, перестали жить интересами Духа, когда мы увлеклись

своими личностными эго-программа-ми и познали страдания, боль,

сомнения, страх, когда мы из пространства притянули вирус Зла и

стали жить его интересами.

Для того чтобы мы прекратили, наконец, уничтожать друг друга и

тех сущностей, которые призваны нам помогать, все представители

планетарной расы должны вспомнить свое истинное

предназначение, свою божественную природу и начать изливать

свой Внутренний Свет в пространство, наполнять его

наитончайшими эманациями духовного мира. Нам следует

обратиться ко всем эволюционным потокам, чтобы общими

усилиями исправить ситуацию, очистить это пространство, вернуть

ему райский облик. Только тогда планетарное человечество получит

возможность перейти в новую мировую реальность, основой и

основанием коей станут Любовь, Гармония и Радость.

А если мы не хотим этой Любви и Гармонии, нас ждет небывалый

природный катаклизм. Ученые утверждают, что температура внутри

Солнца за последние полгода с 27000000 градусов поднялась до

41000000, в связи с этим голландские астрономы сделали прогноз,

что через 6 лет Солнце взорвется. Кроме того, во Вселенной

обнаружена новая мощнейшая черная дыра, которая постепенно

засасывает Солнце...

Так вот, на сегодняшний момент стоит насущная необходимость

осознания, что исцеление отдельно взятого духовного индивидуума,

человека, зависит от исцеления всего человечества и всех потоков



жизни. Зависит от того, насколько мы готовы вступить с ними в

контакт и исполнить свое настоящее божественное предназначение,

свой божественный план - стать источниками любви и защиты для

этих эволюции; от того, насколько мы готовы сегодня воплощать

свою божественную миссию, с которой пришли на эту Землю. Эта

миссия одна, других быть не может - воплотить Бога на Земле,

проявить Его через свою активность. А Бог - это Любовь, Бог - это

Радость, Бог - это Юность, Бог — это Красота и Гармония.



ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЭВОЛЮЦИИ

            Вопрос: Параллельные эволюции - кто они? Какие задачи они

решают? Каким образом с ними можно установить контакт?

НАДЕЖДА:

Существует понятие триединства Святого Духа. Сегодня мы

говорим об этом триединстве таким образом: Отец, Мать, Сын. Кто же

такие Отец, Мать, Сын? Отец - это Божественная Мудрость,

Божественная Истина, это Божественные Планы, которые подлежат

воплощению. Мать - это воплощение этих планов в определенные

формы и состояния. Сын — это та самая активность, энергия, которая

позволяет Божественным Идеям воплощаться в формы и состояния

Проявленного Мироздания.

В каждом из этих Аспектов развивается определенный поток

Жизни и существа, представляющие оный. И если рассматривать

триединство всей Божественной Жизни, создателями планов и идей

являются существа, представляющие человеческий поток эволюции,

и Высшие его Управители - это Владыки, Чоханы Лучей, Мастера

Энергий. За энергию, обеспечивающую движение всех потоков, всех

Лучей, всех Аспектов Духа Святого, включая трансформацию оных,

отвечают ангельские эволюции и их Высшие Божественные

Управители - Архангелы, Серафимы, Херувимы. За воплощение форм

и состояний отвечают эволюции элементальные и стихиальные, и их

Высшие Божественные Управители - Элохимы, Элои, Директора

Царств и Князья Стихий.

Все это можно показать на очень простом примере.

Поразмышляем о том, как строится храм. Существует архитектор,

который планирует и во всех подробностях закладывает идею того

храма, который должен быть воплощен в реальности. Итак, идея

существует, но существует в потенции, на бумаге. Для того чтобы ее

воплотить, нужны средства, нужны инвестиции. В нашем случае

такими инвесторами выступают представители ангельских эволюции.

Приняв вышеобозначенный план к воплощению, они под него дают

определенное количество энергии, которое позволит храму обрести



свою реальность. И строителями выступают представители

элементальных эволюции.

Так в чем заключается вся несостыковка? Откуда возникает карма

между эволюционными потоками Жизни? Она возникает вследствие

того, что в этом триединстве - план, инвестиции, строительство -

каждый выполняет отдельную, отведенную ему роль, не заботясь об

осознании, что же заложено в плане и какие средства отпущены для

его реализации. Человек создает план, не заботясь о том, что он

должен быть освещен в малейших подробностях. И если в нем

изначально не заложена мысль, допустим, что колонны храма

должны быть сделаны из мрамора, то инвесторы, или ангелы, могут

оказаться не в состоянии дать столько средств - энергии, - сколько

нужно. Им поступило указание от Высших Сил: план воплотить в

реальность, - и они должны отпустить средства. Но, будучи

ответственными за перераспределение энергии, они не могут дать

энергии больше, чем предполагает идея этого храма.

И что происходит? Если не указано конкретно, что колонны

должны быть из мрамора, инвесторы автоматически будут

стремиться удешевить проект и сохранить какой-либо объем

энергии, и заменят мрамор каким-то более дешевым материалом -

например, камнем или деревом. А конкретным исполнителям, то есть

представителям элементальных и стихиальных эволюции

-божественным строителям Вселенной, - абсолютно все равно, какие

идеи заложены, какие качества вложены, переданы ангельскими

эволюциями, они обеспечивают выполнение своей задачи. Они

должны подобрать определенное количество элементов,

оптимальное сочетание коих обеспечит предельную энергоемкость

плана с затратой наименьшего количества элементов.

В результате закладывается мысль о воплощении прекрасной

реальности царства Божьего на Земле, а получается то, что мы имеем

на сегодняшний день. Потому что энергетические потери идут при

несостыковке божественных планов всех эволюционных потоков

Жизни.

            Вопрос: Эта несостыковка была заложена изначально?



НАДЕЖДА:

Да, она была заложена изначально как возможность

эволюционировать. Но вся проблема в том, что при развитии,

эволюционировании по отдельности, очень важная роль отводилась

представителям человеческого потока эволюции. Именно они

являются тем связующим звеном между стихиальными и

элементальными эволюциями и Духовным Сердцем Вселенной,

которое призвано было обеспечить единый энергообмен Духа и

Материи Беспредельности. То есть изначально предполагалось, что

все, что исходит от Духа, будет передаваться через трансформацию

человеческим потоком эволюции для других форм жизни. И таким

образом человек обеспечит их эволюцию и их развитие. Помните? В

Библии сказано, что Господь создал человека и создал царства

Природы, для того чтобы они служили человеку и обеспечивали его

развитие, его комфорт, а человек, в свою очередь, должен был

заботиться о братьях своих меньших. То есть по сути своей

космическое предназначение человека в этом Великом

Божественном Плане Единой Жизни заключалось в том, что он

должен был стать силой, которая обеспечит жизненную активность

представителей элементальных и стихиальных эволюции при

передаче им энергии Любви и Благодарности за то, что они

формируют, создают и берегут этот прекрасный мир, в коем мы с

вами имеем счастье жить, творить, любить. Но человек забыл, что он

не единственное творение Господа, он забыл об ответственности,

которую некогда принимал на себя, и о том, что все пространство -

живое и разумное. И, пользуясь бесценными дарами, которые

создают для него представители других потоков Жизни, он не

воздает им любовью, благодарностью, доброжеланием.

В результате этого в настоящий эволюционный момент в

пространстве, где главным законом является Закон Воздаяния, или

Закон Причин и Следствий, человечество оказалось в состоянии

войны с существами, представляющими другие эволюции, поскольку

мы, представители расы, не выполняем принятые некогда на себя

обязательства - любить параллельные эволюционные потоки Жизни,

благодарить их, давать Свет доброжелания, который позволит им



существовать, развиваться и обретать свой опыт, - и давно и прочно о

них забыли.

Неисполнение принятых ранее на себя обязательств приводит к

тому, что прекрасные, светлые духи, отвечающие за Стихию и

Элемент Воды, Воздуха, Земли, Огня, мириадами гибнут, им просто не

хватает жизненной энергии Любви, которая является сокровенной

сутью каждого богорожденного и богосотворенного существа

Вселенной. И эту Любовь, в отличие от нас, людей, они могут

получить только через любовь, изливаемую из сердца

представителей человеческого потока эволюции. До настоящего

момента у них не было возможности напрямую получить ее из

Духовного Сердца Вселенной. А раз мы являемся причиной их

гибели, в полном соответствии с Законом Воздаяния, человечество

получает возрастающую лавину природных катастроф и

катаклизмов, ибо действие Закона непреложно.

            Вопрос: Могут ли ангельские эволюции помочь

элементальным? То есть существует ли возможность у

представителей элементальных эволюций связаться с Духовным

Сердцем Вселенной через представителей ангельских потоков

Жизни? Или это прерогатива человечества, и они полностью зависят

от нас?

НАДЕЖДА:

Только в том случае, если человек заложит такую идею, иначе -

нет. Минуя людей, элементальные эволюции не могут контактировать

с ангельскими. Человек - носитель идеи, ангелы - исполнители, и

элементалы - исполнители. Ангелы - на энергетическом уровне,

элементалы и стихиали - на материальном уровне.

            Вопрос: Каким образом нарабатывается карма между

человеком и элементальным потоком, понятно. А между

человечеством и ангелами - тоже нарабатывается карма?

НАДЕЖДА:



Конечно, нарабатывается. Просто мы привыкли думать, что мы

одни, сами по себе эволюционируем, и все следствия принимаемых

на себя обязательств и того или иного выбора касаются только нашей

индивидуальности, нашей души. Изначально в том эталоне

реальности, где мы с вами находимся, параллельно с нами

существуют не только элементальные и стихиальные, но еще и

ангельские эволюции. Это те самые ангелы-защитники, ангелы-

хранители, ангелы-направители, которые есть у каждой

божественной души, воплощенной в ту или иную реальность

Проявленного Мироздания и Бытия. Количество ангелов,

окружающих божественную душу, зависит от многих причин, но есть

минимальное число, которое непреложно, - это три: защитник,

хранитель и направитель.

Они тоже проходят эволюцию в том эталоне октавы, где

пребываем мы с вами, где пребывает пятая планетарная раса. И

представляют параллельные нам формы Жизни. Почему мы не

можем напрямую контактировать друг с другом - видеть, общаться?

Оказывается, мы разделены временными реальностями.

Субъективное время человеческого потока не совпадает с

субъективным временем элементального, стихиального или

ангельского потоков эволюции.

Кроме того, у нас нет органов чувств, которые смогли бы

воспринять их формы. Вернее, почти нет, а те, которые есть,

неразвиты и относятся к элементальному носителю Духа. Сейчас все

меняется, формируются новые органы, мы все чаще и чаще ощущаем

в реальности присутствие этих существ, и уже появляются люди,

которые могут взаимодействовать - контактировать - с

представителями других потоков Жизни. Это насущная задача,

которая сегодня стоит перед человечеством. Каждый из нас,

живущих на Земле, для того чтобы перейти в новую эволюционную

реальность, которая станет уже единой для всех жизнепотоков

Терры, а значит, это будет то пространство, где мы сможем общаться

напрямую, должен сформировать органы чувств, которые позволят

нам воспринимать друг друга и контактировать между собой. Что это

за новые органы чувств? На сердце нужно вырастить глаза, на сердце

нужно вырастить уши, на сердце нужно вырастить носик.



ВЛАДИМИР:

Во Вселенной, как и на планете Земля, люди не одни. Все

пространство вокруг нас живое, разумное и наполнено жизнью

мириадов светлых духов и существ, устремленных к постижению

великого таинства Безусловной и Жертвенной Любви, являющейся

первопричиной сотворения Мира.

Будучи по своей природе духовными существами с

соответствующими утонченными органами чувств, способными

воспринимать наитончайшие энергии и формы жизни (ангелов,

элементалов и стихиалей), представители планетарного

человечества в результате грехопадения и, как следствие, утраты

богоосознания и богоруководства отождествились со своей формой,

стали полагать, что их сутью является совокупность ума, эмоций и

тела, обрели привычку различать лишь физический мир в

диапазонах, ему соответствующих.

Если «медведь на ухо не наступил», то человек способен

распознать семь основных звуков - тонов - известного нам нотного

ряда. Это в лучшем случае, в худшем - все звуки, как китайцы для

европейца - на одно лицо.

Если человек не дальтоник, то весь окружающий мир он может

воспринимать в спектре семи основных цветов радуги: красного,

оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового.

Пребывая в иллюзиях относительно реального мира и

воспринимая лишь его внешнюю часть - фасад, форму, - мы, таким

образом, низошли до животного образа восприятия окружающей

среды — предметно-объектного (хотя представителям животного

царства это сравнение могло бы показаться оскорбительным).

Тем не менее, привычка есть привычка, и человек оперирует в

жизни теми интерпретациями, которые появились у него в результате

реализации простейшей схемы, основанной на функционировании

органов чувств: увидел - соприкоснулся - определил. Поэтому

невозможно кого-либо переубедить в том, что лежащий на дороге

камень — это не просто камень, а живое существо. Это касается

всего, что мы видим в окружающем нас пространстве, будь то лес,

скала, озеро, облако, огонь, ветер и др., ибо это не просто объекты,

имеющие свои физические характеристики, это - живые и разумные



существа, духи, имеющие форму, которую горе-люди и способны

лишь распознавать и воспринимать, отличая одни существа от

других.

Для того чтобы воскресить первородную способность человека

воспринимать мир тонкий, необходимо воспитать свое сердце,

раскрыв его для наитончайших энергий, пробудив интерес к

гармоничной музыке, живописным картинам, которыми изобилует

Природа-мать, наполняя его безусловными чувствами и закрывая его

для низковибрационных эмоций и эго-программ. В сердце обрели

свое пристанище высшие чувства и разум, оно становится

живительным источником для страждущих Любви и Милосердия,

реактором прогресса, тем мостиком, соединяющим физическую

реальность с Горним Миром, по которому смогут пройти люди,

ангелы и элементалы, познавая радость Единства, Сотрудничества и

Братства.

В сердце обитает Божественная Душа, пытающаяся через совесть

достучаться до сознания человека, разбудить его к жизни, подарить

крылья для взлета над связывающими и сковывающими Дух

джунглями материализма. Настало время прислушаться к сердцу,

позволить ему путеводить, направлять и руководить активностью

личности. Но для этого следует подчинить единой воле беспокойный

ум, находящийся в постоянной работе, суете, озабоченный

интерпретацией всего, что попадает в его поле зрения, самовольно

обрабатывающий сотни вопросов и проблем, кои ему подсовывают

сущности-одержатели, пытаясь заинтересовать человека

инволюционным опытом прошлого или увлечь в неясное будущее, с

одной-единственной целью - заставить душу генерировать в

пространство негативные энергии страха, сомнения и страдания. Ум

оказался в роли компьютера, зараженного вирусом Зла, он не может

чувствовать и любить, и делает все возможное, чтобы человек так и

не вспомнил, как выключается этот компьютер.

Как нам избавиться от постоянного напряжения, в котором

удерживает нас ум? Концентрация на одной мысли, устремлении

позволяет индивидуальной божественной душе взять под контроль

активность не только ума, но и деятельность четырех нижних тел



Присутствия Я Есмь, оказавшихся в роли Лебедя, Рака и Щуки из

басни Крылова.

Необходимо научиться держать ум «пустым», «умиротворенным»,

созерцая и наблюдая все попытки сущностей-одержателей привлечь

к себе внимание, но не борясь с ними, не изгоняя их из внутреннего

пространства, не обдумывая те образы, которые они предлагают, во

имя того чтобы душа отождествлялась с ними, отдавала им свою

энергию.

Если человек по своей сути - Божественная Душа, то и должен

сконцентрироваться на ее интересах, коими является единственное

устремление - учиться любить и жить в радости, и не когда-то потом,

в неясном грядущем, а в реальности настоящего времени, «здесь и

сейчас». И тогда появится возможность соприкоснуться с теми

энергиями, мирами и сферами, кои наполнены высочайшими

состояниями Любви и Гармонии, вступить в контакт с существами, их

населяющими, обрести водительство со стороны Учителя или

Наставника Мира Горнего.

Дабы связать беспокойный и суетливый ум, следует подчинить

единой воле Сердца его внимание. Блуждающее, хаотичное,

проявляющее интерес ко всему, что происходит вокруг, и способное

мгновенно отождествляться со всем чем угодно, превращая

человека из зрителя в действующее лицо, оно лишает нас

возможности проживать настоящее время, помнить о своей

истинной природе и предназначении. Современный человек не

знает, как он ходит, дышит, говорит, как поглощает пищу, ибо его

внимание всегда захвачено другими делами, процессами и

событиями, происходящими вокруг.

Во время еды мы умудряемся одновременно смотреть телевизор,

читать газету, общаться с соседями по столу, обсуждать с ними

различные темы, говорить по телефону, просто отсутствовать,

переносясь мысленно в проживание тех ситуаций, кои произошли

или еще не произошли, но запланированы.

А как же сама еда? Можно ли определить ее вкусовые качества,

понять, какие ощущения она в нас вызывает, если наше внимание

занято чем-то другим?



Присмотритесь к себе, обратите на себя внимание, и вы увидите,

что мы не живем настоящим, мы не проживаем каждый миг своей

жизни, выпадаем из нее, мы отсутствуем в реальности, пребывая где

угодно, только не в моменте «здесь и сейчас». И тогда с нами

происходят удивительные вещи: мы поели, но не наелись, мы

пришли домой, но не знаем как, мы говорим с другими, но не помним

о чем. Разве может человек, находясь в таком странном положении,

увидеть реальный мир и соприкоснуться с его волшебством? Не

осознавая того, что постоянно находимся под воздействием

инициации со стороны инволюционных сущностей-одержателей,

погруженные в бесконечную суету земной жизни, увлеченные

стремительным и головокружительным водоворотом житейских

проблем и забот, устремленные решить все дела разом, мы лишили

себя возможности радоваться, мы лишили себя возможности быть

счастливыми.

Есть лишь один способ обуздать энергетических вампиров и

освободиться от их воли - стать осознанным, отслеживать все свои

бессознательные, механические действия, коими стали привычки,

черты характера, модели поведения, и -превращать их в

сознательные, фокусируясь на каждом мгновении своей жизни,

проживая ее настоящую реальность тотально и глобально. Нужно

каждое мгновение помнить, что человек - не тело и не ум, а дух,

облаченный в плоть, призванный изливать свой Свет в мир через

тела-проводники, подчинить их своей воле, делая каждое движение

пластичным и грациозным, чувство - возвышенным, слово -

благостным, мысль - утонченной. Только после того, как руководство

Духа возвратится к человеку, оный ощутит сердцем своим всю

поэзию и мелодию Жизни, познает красоту и гармонию Бытия,

величие Единства всей Проявленной Беспредельности и существ, ее

населяющих, преисполнится Любовью к каждому творению Господа,

наполняющего сердца наши лучезарным сиянием, волшебными

мелодиями и благоуханными ароматами своего Присутствия.

Стать сознательным, любящим и одухотворенным глубокой верой

во всеоживотворяющее могущество Всеединого Творца - веление

настоящего времени и существо устремления истинного духоносца



Беспредельности, позволяющие ему расширить диапазон

сенсорности и восприятия тонкого мира.

НАДЕЖДА:

Это главная наша задача на сегодняшний день. Практически

только сейчас у наиболее просветленных представителей

планетарной расы появляются такие способности - увеличение

сенсорного восприятия мира.

      Вопрос: Но ведь основным препятствием для общения с

параллельными потоками эволюции, как вы говорите, является

разнофазность временных потоков. Чем же поможет в этом случае

увеличение сенсорности?

НАДЕЖДА:

Дело в том, что меняется и сам пространственно-временной

континуум - закладывается модель единой временной реальности

для всех потоков Жизни, и это происходит уже сегодня, каждое

проживаемое мгновение, здесь и сейчас.

      Вопрос: Но если время меняется независимо от нас, зачем тогда

новые органы чувств?

ВЛАДИМИР:

Органы чувств остаются прежние. Мы так же, как и раньше, будем

воспринимать палитру красок, запахи, ароматы и звуки. Только

расширится диапазон чувствительности. Мир моментально

преображается, становится волшебным и лучезарным, если мы

начинаем его впитывать не через постоянно напряженный и занятый

ум, а сердцем, наполненным Безусловной Любовью и Радостью,

проявляя, таким образом, свою истинную природу — быть

живительным потоком Света.

      Вопрос: Но ведь поток времени у них все равно другой, как на

общение с ними повлияет расширение диапазона нашего

восприятия?



ВЛАДИМИР:

Время - это объективная сила, из которой создана вся Вселенная.

Весь окружающий мир соткан из энергий Времени.

Великий Отец Альфа, являющийся Началом всего, зародил в лоне

Лучезарной Матери Омеги не только Беспредельность, но и Время, в

котором и запечатлелись все моменты соединения Небесных

Родителей в божественных достоинствах и качествах Духа Святого.

Время течет из будущего в прошлое, расширяя Присутствие

Всеединого Творца через активность его творений до границ с

мирами Непроявленного Хаоса.

Эволюция и заключается в том, чтобы восходить из прошлого в

будущее, к истоку Беспредельности, избавляясь от инволюционного

опыта прошлого, дабы вместить в себя божественный опыт Высших

Сфер.

Различие субъективного времени эволюционных потоков Жизни:

ангелов, людей и элементалов - вызвано несинхронизированным

прохождением оными эволюционной лестницы. Ангелы и

элементалы имеют более высокий опыт богореализации, более

тонкие тела, поэтому мы и не в состоянии их увидеть.

Освобождение от низковибрационных энергий, кои

«зашоривают» наши органы чувств, отождествление со своей

истинной и сокровенной сутью и позволит нам «выровнять» время и

увидеть все проявления и присутствия духовной жизни.

      Вопрос: Мне, честно говоря, ничего не понятно. И читателю тоже

будет непонятно.

НАДЕЖДА:

Дело в том, что преображенные органы чувств позволят нам

совсем по-другому воспринимать время и растворить его границы.

Сейчас мы живем из прошлого в будущее, движемся по линейному

потоку. А в более высоких сферах, в более высоких пространствах

время другое. Время - это то, из чего состоят все формы, все

состояния, все явления этого мира. Время Сфер Надземных не имеет

такого линейного движения, как здесь, в физической реальности

Бытия. Почему там нет старости, и каждое существо в любой момент



может пребывать в форме, которую оно готово на себя принять?

Почему вообще возможна сама трансформа формы? Потому что чем

выше мир, чем более он высоковибрационный, тем меньше над ним

имеют власть кристаллизованные формы материи. Там

одномоментно существуют Прошлое, Настоящее и Будущее. Там все

времена определены формулой: здесь и сейчас. А раз это так,

становится возможной любая трансформа. За счет чего достигается

эволюционное бессмертие? За счет контроля над временной

реальностью.

Вот почему мы говорим, что, будучи разъединенными по

временному потоку, представители расы не обладают теми органами

чувств, которые позволяют воспринимать временную реальность

других эволюции. Но как только мы, представители человечества

Земли, увеличиваем диапазон чувствительности, увеличиваем

диапазон своей сенсорности, перед нами эти условно созданные

границы растворяются. Ведь они, границы, являются следствием

того, что человек имеет обусловленные возможности воспринимать

единый реально существующий мир.

К чему приводит увеличение сенсорности? К разрушению этих

искусственно созданных границ, идет взаимопроникновение

реальностей, следствием коей станет возможность прямого контакта

и общения между представителями всех жизнепотоков.

      Вопрос: Для чего же человечество нужно ангельским эволюциям?

НАДЕЖДА:

У них та же самая проблема, что и у элементальных, и

стихиальных эволюций - они созданы по очень жесткой конструкции.

Они обладают зерном Духа, атмическим телом, и они обладают

световой формой. Все, что они делают, это есть манифестация Духа,

они ни в чем не преступят Закон. Такой возможностью до настоящего

момента обладали только представители человеческого потока

Жизни, потому что у нас было первородное право свободной воли,

право выбора и отбора, вследствие этого появилось связующее

звено между Духом и формой, которое именуется душой. И человек в

той или иной ситуации может поступить, проявляя в активности свой



Дух, а может сделать совсем другой выбор и проявить не Дух, а

личность, свои эмоции и низковибрационные мыслеформы, кои

являются свидетельством присутствия эго-программ, привнесенных

вирусом Космозла.

Хорошо это или плохо - когда человек может преступить Закон?

Вдумайтесь, как мудро все создавалось Творцом. С одной стороны,

это вроде бы и наказуемо, это вроде бы противоборство,

противопоставление своей воли Воле Господа. Но с другой стороны,

это удивительное поле жизни, на котором может родиться что-то

новое.

      Вопрос: То есть, грубо говоря, ангелам мы нужны, потому что у нас

есть эго-программа. И элементалам мы нужны тоже потому, что у нас

есть эго-программа. Это то, благодаря чему мы движемся. Но все

духовные пути говорят: давайте уничтожать эго-программу!

Получается, что все духовные пути ведут к обескровливанию, к

вымиранию, к выдергиванию основной сердцевины всей эволюции

Вселенной?

ВЛАДИМИР:

Что такое жизнь? Это постоянный процесс

самосовершенствования сознания посредством обретения нового

опыта в уроках, ниспосланных Великими, в каждом из которых

необходимо сделать выбор: или поступить как прежде, как

привыкли, как удобно, или нестандартно, по-новому, в соответствии с

полученными знаниями об эволюции и духовном восхождении. Мы

живем для того, чтобы приобрести жизненный опыт. Приобретая тот

или иной опыт и постоянно используя его в своей жизни, мы делаем

этот опыт частью своего существования и своего существа, смыслом

своей жизни. Другими словами - формируем свое «тело дела».

Если знания, переданные нам Небожителями, говорят, что

пропуском в Мир Горний станет опыт безусловных и жертвенных

чувств, то приобретение оного ведет к созданию тонкого тела

человека, столь необходимого для перехода в Надлежащие Сферы.

Только право выбора и наличие свободной воли позволяют душе

получить тот или иной уникальный нравственный опыт



богореализации, наполнить индивидуальную Книгу Жизни

скрижалями радостными, обрести свое эволюционное бессмертие,

разорвать круги искупления Возлюбленного Господа Сансары —

либо приумножить в Небесных Хрониках записи скорбные, все

глубже погружаясь в миры скорби, боли и страданий.

Ангелы и элементалы не имеют свободы выбора и созданы

Господом для того, чтобы служить человеку, помогать ему в

богореализации. Хорошо, если человек идет по пути духовного

преображения и становится добрым другом светлых духов и существ,

восстанавливая и воскрешая их первородную связь с Духовным

Сердцем Беспредельности. Но часто все происходит наоборот, и

ангелы с элементалами исполняют злую волю людей, порождая

негативную карму, которая не позволит этим существам перейти в

Новую Мировую Реальность.

Перспектива эволюционного восхождения этих жизнепотоков - в

осознанной передаче человеком представителям оных опыта

Безусловной и Жертвенной Любви, кой они были лишены

возможности нарабатывать самостоятельно.

Эго-программа и право выбора - это не одно и то же. Первое - это

результат инфицирования и болезни души, второе - возможность

вмещения новых божественных качеств и состояний. На то и дана

человеку свободная воля, чтобы научиться отличать истинное от

тленного и сделать свой выбор: идти дорогой Света и Любви к Истоку

всей Божественной Жизни или двигаться к мирам Хаоса. Свобода

волеизъявления, коя заключается в том, чтобы научиться выбирать

Добро вопреки Злу, воспитывать в себе сотворца новых

просветленных качеств и состояний Духа, а вовсе не эго-программа

является основой и основанием эволюции Вселенной.

НАДЕЖДА:

Другим потокам эволюции мы интересны именно тем, что у нас

есть душа - это наше основное отличие от этих существ, которое

позволило наработать сферу чувств. Именно эта сфера на

сегодняшний момент больше всего интересует представителей

ангельских и элементальных эволюций. На протяжении всей истории

своего развития они были поставлены в такие жесткие условия, когда

ни в чем не могли нарушить Божественный Закон. С одной стороны,



это прекрасно. С другой стороны, это являлось тормозом в их

развитии, лишало инициативы.

И когда в настоящий момент мы обращаемся к Божественным

Управителям элементальных и стихиальных эволюций, с тем чтобы не

было кармы смертей и разрушений между человечеством и Стихией,

и Элементом, коими они управляют, заявляем о том, что мы,

представители расы, готовы восполнить некогда утраченное, дать им

энергию Благодарения, энергию Любви, чтобы они восстановили

свои потери, восстановили свои потоки Жизни, они отвечают: «Нет,

нам сегодня этого уже недостаточно. Мы не хотим больше

развиваться в полной зависимости от того, будет исполнять

человеческий поток эволюции свои обязательства перед нами или не

будет. Мы готовы с вами сотрудничать, но только как равные, при

условии обмена опытом между нашими эволюциями». Интеграция

опыта и взаимообмен оных - вот что сегодня необходимо

представителям ангельских и элементальных эволюции.

Возьмем, к примеру, представителей Стихии и Элемента Земли.

Элемент - это все формы минерального царства, которые воплощены

здесь, на планете. Стихия проявляется как землетрясения, движения

земной коры и т.д. И те, и другие имеют своих прекрасных, светлых

духов, которые оживотворяют и эти состояния, и эти потоки.

Так вот их самая большая проблема - в том, что, в отличие от

человеческой божественной души, они смертны, они конечны. Каким

бы долгим ни было по сравнению со сроком человеческой жизни их

существование, допустим жизнь горы Эвереста, оно ограничено. У

этой горы есть свой элементальный дух, который ее оживотворяет,

ведь в этом мире, в этом пространстве и песчинка имеет свой дух, и

гора имеет свой дух, и он имеет срок своего исхода. Пройдут

миллионы лет... Горы, как и люди, рождаются, познают свой расцвет и

умирают. Разрушится Эверест, и память о его активности, его

уникальный опыт - как он рос, что он постигал, свидетелем каких

событий он был - сотрутся в Бесконечности. Ибо у него нет

связующего Дух и форму звена -души, которая могла бы сохранять

уникальный опыт Духа в Беспредельности. Ведь душа - это опыт Духа,

свидетельство того, как он реализовался, и это память о его

активности, которая не может быть утрачена до того момента, пока



душа не сделает свой выбор в сторону Зла. Но, избирая Добро, она

восходит в Духовное Сердце Беспредельности как Свет

богореализации Искры Я Есмь. Божественная душа - это Свет

богореализации Духа во всех октавах Беспредельности,

проявленный за время его эволюции.

То есть у ангелов есть Дух и непроявленная форма, их форма -

энергия, и по существу своему они бессмертны. Человек обладает

Духом, душой и проявленной формой, у него есть бессмертная душа -

его индивидуальность. У элементалов есть Дух и проявленная форма,

и поскольку эта форма подлежит разрушению, а души -

индивидуальности - у них нет, они смертны, и после распада их

формы Искра Духа высвобождается как чистая

неперсонифицированная энергия.

Получается, что Дух развивался в определенной элементальной

форме, обретал какой-то опыт. Разрушилась форма - осталось чистое

зерно Духа, а опыт развития, существования пропал. Нет

божественной памяти, которая могла бы сохранить этот опыт.

ВЛАДИМИР:

Человеку из Истока Беспредельности дарована свободная воля,

право выбора, позволяющие ему обретать тот или иной опыт. И если

он встал на путь духовного преображения, раскрытия сознания

своей истиной и сокровенной сути, то и избрал свою бессмертность,

ибо Безусловная Любовь, Гармония и Радость вечны, так как ни от

чего не зависят, не скованы какими-либо рамками. Человеку,

увлеченному реализацией эго-программ, нет дела до других людей,

ибо все они - его потенциальные конкуренты в борьбе за выживание,

не говоря уже об ангелах и элементалах. Здесь срабатывает

предметно-объектный принцип восприятия: если я их не вижу, не

ощущаю, значит, их просто нет.

Наделив человека свободной волей, Творец как бы поставил

оного в привилегированное положение перед другими существами,

представляющими параллельные жизнепотоки, чья эволюция

зависела от того, устремятся люди к богореализации или нет. Если да,

то изменяется частотный диапазон вибраций тех качеств, свойств и

состояний Духа Святого, которые формируют реальность физической

октавы, тем самым создаются условия для самотрансформации



Закона Причин и Следствий, «смягчения» его жесткой решетки, не

позволявшей ангелам и элементалам иметь индивидуальную душу.

Если нет, то ангелам предстоит и дальше обеспечивать энергией эго-

программы человека, а светлым духам Стихий и Элементов -

неукоснительно исполнять Закон Воздаяния, обеспечивая через

наводнения, землетрясения, пожары, торнадо и тайфуны наказания

тех, кто продолжает загрязнять пространство низковибрационными

энергиями: мыслями, словами, эмоциями и поступками, - дабы

восторжествовала справедливость и некогда утраченное равновесие

было восстановлено.

Попадая в те или иные природные катаклизмы и техногенные

катастрофы, человек думает, что это произошло случайно, но он

глубоко заблуждается, ибо в пространстве Закона Причин и

Следствий ничего не происходит случайно.

Как долго будет продолжаться война между тремя

эволюционными потоками жизни: ангелами, людьми и элементалами

- и к чему это приведет, никто не знает, известно одно: в войне

победителей не бывает.

Не пора ли человечеству призадуматься и задать себе вопрос:

значительно участившееся за последнее десятилетие число

природных и экономических катастроф — не знамение ли Конца

Света, конца всех безумств, кои проявлены человеком на Планете?

Не пора ли людям признать существование этих прекрасных и

лучезарных существ, вникнуть в их проблемы и помочь решить оные,

передавая им опыт Безусловной и Жертвенной Любви, создавая

благоприятные условия для интегрированного и

синхронизированного по времени перехода всех жизнепотоков в

Новую Мировую Реальность?

НАДЕЖДА:

Ангелы обеспечивают воплощение тех или иных качеств, тех или

иных свойств Духа Святого. Они ответственны за перераспределение

энергий. И в полном соответствии с тем, как человек исполняет свой

план, к чему он устремляется, ангелы либо эволюционируют, либо

падают вниз вслед за человеком. И тот выбор, который делает

человек в тот или иной момент своей эволюции, далеко не

безобиден. Потому что с каждым из нас связаны представители



параллельных потоков, к каждому из нас приближены как минимум

три ангела. А максимум зависит о того, какое количество ангелов

человек заинтересовал своим опытом. На гениального человека, с

уникальным опытом, работают просто батальоны, мириады ангелов.

И его гениальность, кажущаяся взятой из ниоткуда, является

проявлением активности этого необозримого количества светлых

духов. Их могущество концентрируется, суммируется, сводится в

единый энергоинформационный поток, который наполняет полевые

структуры человека, являющегося творцом, и проявляется в мир

великими идеями, открытиями, гениальными произведениями.

И наибольшее благо, которое можем сделать мы, представители

планетарного человечества, для ангелов - даровать им возможность

обрести уникальный опыт в сфере чувств. А самый уникальный опыт

в сфере чувств обретается только вместе с творческим подходом к

решению своей кармической задачи, ибо Высшим неинтересно то,

что уже было.

И вот с этой точки зрения появление Звездной Пары - это лучшее

из лучшего, что в настоящий момент может быть проявлено в мире,

это Божественная Песнь, потому что с рождением такой пары в

Мироздании появляются новые, уникальные возможности, которые

еще никогда не были реализованы. Появление каждой Звездной

Пары - это надежда Земли, надежда ангелов, надежда элементалов.

      Вопрос: А с энергетической точки зрения, что дает такое слияние?

Общая энергия Звездной Пары - по отдельности и вместе -

понижается или повышается?

НАДЕЖДА:

Конечно, повышается. Слившись, они получают более высокую

энергию за счет увеличения суммарного Света, за счет интеграции в

Единый Свет. Две капли воды по отдельности - это просто две капли,

а если две капли слились воедино, это уже лужица. С энергетической

точки зрения образование Звездной Пары выгодно, потому что

общая энергия увеличивается. И здесь начинает действовать Закон

10000 по 10000 раз. На каждое прожитое просветленное состояние

приходит ответ из пространства.



И чем мы сегодня интересны ангелам и элементалам? Тем, что

проживаем те состояния, которых еще не было во Вселенной.

Происходит качественное изменение формы носителя энергии. Оная

эволюционно изменяется, и через такую новую форму может пройти

несравнимо большее количество энергии, и качественно другой

энергии.

ВЛАДИМИР:

Всем устремившимся к соединению в Звездную Пару следует

обратить внимание на то, что не только позитивные состояния

усиливаются тысячекратно, но и негативные. И если между

взаимодополняющими полярными Началами вспыхнула искра

раздора, а это будет происходить в течение всего процесса

«притирки», крайне важно научиться тотчас связывать все

негативное могуществом своего Внутреннего Света, вовремя

вспомнив о своем божественном происхождении и взятой

ответственности. Иначе действует закон «На Зов обязаны ответить», и

из искры возгорится пламя, разрушающее как внутреннее, так и

внешнее пространство Присутствия.

Тем не менее суть греха состоит не в том, что упали, а в том, что не

поднялись, и каждый опыт, приобретенный парой при выходе из

«кризисных ситуаций», несравнимо прекрасней и ценнее, чем

простое пребывание в позитивных состояниях одиночек. Именно

этот опыт гармоничного преодоления напряжений, рожденных

искупительными уроками, вызывает наибольший интерес у

представителей параллельных эволюции, как результат применения

свободы волеизъявления в момент выбора между дуальностями,

свойственными только физическому миру.



ПЕРЕХОД И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ВОПРОСЫ

      Вопрос: Сегодня одна из самых животрепещущих и вызывающих

наибольшие противоречия тем - это ожидаемый всеми Переход, или

Исход. Информация о нем приходит из самых разных источников. Кто

только не объявлял о грядущем Переходе - начиная от Иоанна

Богослова, Нострадамуса и до ясновидящих наших дней. Чем

вызвана необходимость Перехода? Каковы его сроки?

НАДЕЖДА:

Жизнь, как явление, противоположное смерти, находится в

постоянном движении, развитии. Суть жизни - это эволюционное

восхождение. Жизненные формы призваны постоянно

совершенствоваться, идти по пути утончения, постижения Высшей

Гармонии. И чтобы наработать нравственный опыт, который позволит

сокровенной сути каждого существа перейти от одной формы

существования к другой, необходим определенный космический

срок, который дается Высшими Силами.

Человек воплощается на Земле: он рождается, живет, обретает

какой-то опыт, после чего уходит, дабы подготовиться к новой

инкарнации. Или (если кто-то не принимает саму идею инкарнации,

саму идею бессмертной души) - человек растворится в Геенне

огненной, перейдет в Горний мир, в рай... Каждый из живущих на

Земле само понятие Перехода воспринимает совершенно по-своему,

в полном соответствии с опытом и точкой бытия своего активного

сознания.

Существует непреложный космический срок, определенный

Высшими Силами в полном соответствии с Духом Закона Циклов и

Ритмов, в коем возможна активность представителей расы и

параллельных оной эволюции. Как человеку дается жизнь для

воплощения индивидуальной программы развития, так и целой расе

дается определенное время для воплощения ее единой программы

эволюционного развития, по истечении которого она должна уйти и

освободить место новой жизни, новым эволюциям, новым

программам.



      Вопрос: Что это будет означать физически для жителей планеты

Земля?

НАДЕЖДА:

Мы, представители планетарного человечества, поставлены

перед необходимостью принять новую эволюционную форму, если

хотим продолжить свое существование в других, более

высоковибрационных, мирах в анналах Беспредельности. Потому что

срок обретения опыта в этом мире, который определен

энергоинформационными диапазонами вибраций духоматерии, в

коих она может удержать стабильное состояние, уже вышел. Он

определен, как указано выше, Законом Космических Ритмов и

Космических Циклов. 25000 лет - время для эволюции планетарной

расы. Это время, которое затрачивается Солнечной системой и

планетой Земля, как составной частью Солнечной системы, на то,

чтобы совершить один виток вокруг Духовного Сердца Вселенной.

            Вопрос: Где оно находится?

НАДЕЖДА:

Духовное Сердце Вселенной - это сокровенная суть Мироздания,

это Альфа и Омега, два Великих Одухотворяющих Начала Вечности,

те, кто, соединяясь в Любви, создали и проявили это Мироздание.

Жизнь - это движение. Все Мироздание создается на выдохе Творца.

Происходит обожествление Вселенной тем опытом, который

передается из октавы в октаву за счет дифференциации

божественных качеств, кои выдыхают из себя Великие Альфа и

Омега. Происходит дифференциация их Единого Божественного

Света из одного плана Бытия в другой, данный процесс лежит в

основе проявления Иерархии Предвечной на выдохе Единого

Творца. Сердце Иерархии находится в Источнике Вечности -

Духовном Сердце Вселенной. Это самый высоковибрационный мир,

который является причиной появления всех остальных миров, всех

остальных форм Жизни, всех остальных состояний Бытия. И

поскольку мир сей является, как было указано выше, самым



высоковибрационным, он вмещает в себя все остальные миры и

планы Проявленной Беспредельности.

Так вот в этом Источнике, в этой первопричине всех причин

зарождается искорка Света. Она зарождается всегда только одним

путем - это результат соединения, слияния Великого Женского

Начала и Великого Мужского Начала Проявленной Беспредельности.

По-другому невозможно. Альфа и Омега - это Предвечные Отец и

Мать Мироздания. Это Высшая реальность, самый

высоковибрационный мир нашей Беспредельности. Это Единая

Монада, которая включает в себя, соединяет в одном аурическом

яйце все существующие миры, Единая Монада, состоящая из двух

самоосознающих себя половинок.

Принимая истину о том, что жизнь - это результат соединения-

слияния двух Взаимодополняющих Принципов Вселенной,

именуемых Великими Началами, неправильно говорить о Творце

Беспредельности только в мужском роде, более точным будет

определение Великое Единство Жизни. В настоящий момент в

астрономии существует «гипотеза большого взрыва», то есть теория

возникновения Вселенной «из ничего». Так вот искомый взрыв - это и

есть та самая искра слияния, начало выдоха Великого Единства,

которое есть ничто - и которое есть всё. Великое Единство -

первопричина всего, что проявлено в Беспредельности, и самой

Беспредельности, Начало Начал и Исток Истоков.

Однако вернемся к теме Перехода. Итак, подобно тому как

каждый человек, который рождается к активности в этом мире, имеет

четко ему обозначенный Высшими Силами срок существования, так и

каждая раса, рождаясь к своей эволюции в реальности того или

иного божественного мира, имеет четко обозначенный Высшими

Силами срок своего существования. Этот срок определен тем

Божественным планом развития, который необходимо исполнить

планетарному человечеству для обретения каких-то новых качеств,

свойств, состояний, кои есть квинтэссенция опыта, нравственного

опыта Духа, его познания мира, миросозидания, потому что нет

такого состояния в Беспредельности, которое именуется

Совершенством. Есть бесконечный процесс самосовершенствования,

самотворения. Так же как человек, воплощаясь, совершенствуясь,



поднимается по лестнице эволюции, приобретая опыт реализации

тех знаний, состояний, качеств, который позволяет ему преображать

энергоинформационное пространство октавы Присутствия, так же и

вся Божественность, сам Творец, который создал и проявил этот мир,

обретает новый опыт, свой опыт, уникальный, совершенствуясь через

те Искры Света, которые воплощены в различных мирах и в

различных сферах Беспредельности, и, рождая новое, преображает

Беспредельность.

Чем обусловлен срок существования планетарной расы? Иногда

Посвященные Учителя расы, как было указано выше, связывают его с

периодом времени, когда планета в составе Солнечной системы

делает полный оборот вокруг Духовного Сердца Вселенной. Что это

за оборот? Вокруг чего мы вращаемся? На самом деле все гораздо

проще и гораздо сложнее. В двух словах резюмируем

вышеизложенное. Каждое тело при нагревании расширяется - об

этом нам говорит официальная наука. Так вот божественная октава,

та, что является причиной появления всех миров и всех форм жизни,

это та самая Беспредельность Проявленного Света, внутри которой,

как бы сжимаясь до точки, коей является наш проявленный мир,

находятся все остальные октавы Беспредельности.

И точно так же устроен человек космический. Мы ищем

атмическое тело внутри своей Чаши, по сути своей пребывая внутри

оного тела. Это как если взять циркуль, поставить точку и начертить

вокруг нее несколько кругов разного диаметра - самым большим

кругом и будет атмическое тело человека. А дальше, по мере того как

идет трансформация Духа Святого, трансформация атмического тела,

но мере того как понижаются вибрации оного при схождении

сознания в материю, каждое последующее энергетическое тело все

меньше, меньше, меньше и меньше. И самым маленьким является

тело элементальное, или физическое.

Так в чем же состоит эволюция человека? Как преобразить свои

тела, освобождая их от всех низковибрационных качеств, свойств,

энергий, чтобы достигнуть той сферы, которую занимает в настоящий

момент тело атмическое? И не только достигнуть - расширить и

развить. За счет чего идет расширение этой сферы? За счет чего идет

расширение высших тел человека, божественных, которые



формируют сознание его бессмертной, божественной

индивидуальности, - бодхиального, каузального, атмического? За

счет обретения нового уникального опыта богореализации в тех

качествах -Лучах Духа Святого, - которые формируют и

оживотворяют пространство октавы.

Так что же сегодня происходит на планете? Наша планета

завершает так называемый космический круг -оборот вокруг

Духовного Сердца Вселенной. На самом деле это есть возможность

обретения опыта по 12 энергетическим центрам-чакрам Творца всей

Беспредельности. Сначала опыт обретается по Муладхаре

Беспредельности и так далее, ибо каждое из 12 зодиакальных

созвездий, через которые проходит Солнечная система в

божественной программе своей эволюции, эманирует определенное

божественное качество, определенное состояние Духа Святого, или

Луч, который заякоряется в конкретном энергетическом центре.

Как идет эволюция сознания? Нарабатываешь опыт

богореализации от Муладхары до Сахасрары - и ты обретаешь

возможность перейти в более высоковибрационную реальность

Мироздания. Точно так же человечество постигало опыт по 12

Аспектам Святого Духа, проходя зодиакальный круг. Как только этот

круг завершен - будьте добры, представители всей расы, предъявить

тот опыт, который настяжали в процессе своей эволюции, и вам для

этого создавалась вся совокупность условий. И наличие или

отсутствие оного опыта решит судьбу как всей расы, так и каждого

отдельного ее духовного представителя.

Нас часто спрашивают, с чем связаны сроки Перехода, ведь во

многих пророчествах назывался и 2001-й год, и 2002-й, и 2003-й, и

2012-й, и каждый из проводников, пророков, которые принимали

Откровения, давал какую-то свою дату, и человечество уже много раз

готовилось к Великому Исходу, а его все не было и не было. Когда нас

спрашивают о сроках Перехода, когда он должен состояться, мы

отвечаем одно и то же: вчера. Вчера! Потому что космический цикл

развития расы подошел к своему концу. Он обусловлен периодом,

или временем, вращения вокруг Духовного Сердца Вселенной -

25000 лет с небольшим, периодом вращения Земли вокруг Солнца -



12000-летний цикл, эти циклы завершены, и завершен еще один

большой манвантарический цикл, он называется Кали-Юга, и эра

Водолея -знамение того, что мы входим в новый цикл развития -

Сатья-Юга.

ВЛАДИМИР:

Если посмотреть на триединство всех сил, о которых обычно

говорят и из которых состоит человек, - триединство Духа, души и

тела, - в физическом мире можно этот прообраз соотнести с водой, с

ее тремя состояниями: лед как материя, плоть, вода как душа,

движение, как форма жизни, и пар как невидимая ее часть. Если воду

нагревать, она превратится в пар, вплоть до полного исчезновения

из нашего поля зрения. Так вот, эти три состояния в нас присутствуют,

и весь процесс восхождения - вознесения и Перехода - и заключается

в том, чтобы «нагреть воду» до газообразного состояния. А «нагреть»

ее можно, только обретая новый опыт, проживая состояния, высокие,

огненные для той октавы, в которой мы пребываем.

Какой это опыт и какие это состояния? В первую очередь, это

опыт Безусловной и Жертвенной Любви. Потому что Любовь, являясь

истинной и сокровенной сутью Творца Проявленной Вселенной, - это

самое высшее качество, это то, чего не хватает планетарной расе и

каждому человеку в его жизни. Это опыт души постоянно пребывать

в состоянии счастья. Это опыт души постоянно находиться в

состояниях безусловной радости, гармонии и мира, внутреннего

покоя. Да, мы познали какой-то опыт любви, гармонии, радости, но

он - на уровне эмоций. А эмоция — это кратковременное состояние

души. Оно причинно-обусловленное и зависит от удовлетворения

или неудовлетворения наших личностных потребностей. Это

реакция наших четырех нижних тел на все изменения, происходящие

во внешнем мире.

НАДЕЖДА:

Но вернемся к срокам Перехода. Так вот эти сроки связаны с той

самой перспективой изменить форму Исхода расы, которая

появилась за последние годы. До 2000 года говорилось о программе

искупления, говорилось о трех судных днях, о глобальных

катаклизмах, разрушениях, о том, что раса должна искупить, избыть

все ошибки, ею некогда совершенные, изжить, прожить и встретиться



лицом к лицу с теми мыслеобразами, которые по неведению сама же

родила в пространство. Ведь мы, человечество, дополнили или

воплотили целые сферы иллюзорных миров. Они созданы нашим

страхом перед Господом, созданы извращенным сознанием,

притягивающим, воплощающим образы различных упырей,

вурдалаков, монстров, мутантов, космических чудовищ и т.д.

Энергию, которая пошла на все эти мысленные, ментальные

негативные человеческие построения, до настоящего момента

можно было высвободить только в момент осаждения их в

реальность, воплощения в проявленные формы и состояния.

Возьмем, к примеру, библейский образ саранчи с человеческим

лицом. Разве это не тот же образ космического чудовища, который

нам показывают в фильме «Чужой»?..

Все это должно было осуществиться, воплотиться в реальности.

Ибо дисквалифицированная матрицей фильма энергия прошла через

миллионы сознаний, когда люди, просматривая эту ленту,

отождествлялись, проживали в эмоциях весь воплощенный в фильме

ужас, весь страх... Высвободить связанную низковибрационными

состояниями энергию до настоящего момента можно было одним

способом - осадив, то есть воплотив ее в реальности в проявленные

формы.

И библейская программа искупления, и те, которые давались в

различных пророчествах и откровениях, предусматривали, что

человечество встретится лицом к лицу со всеми извращениями его

несовершенного и эгоистического ума, которые рождены желанием

власти, славы, почестей, богатства - и все это в неограниченных

количествах. Каким образом достигается власть в мире, который

живет по законам причинно-обусловленных связей? Разделяй и

властвуй! Зарождай в душах страх, ужас - и властвуй над ними.

Навязывай свою волю — и властвуй. Давай иллюзорные идеалы,

рождай мишурные устремления. Внушай мысль, что можно достичь

высочайших вершин просветления, безусловного счастья, что можно

открыть в себе сверхспособности, духовное видение, слышание

только за счет того, что отдашь свою волю Духовному Учителю, — и

он за тебя будет решать твои проблемы. Вот она – иллюзорность

построения! Власть - любой ценой. А за это посулы от пряника -



«Придите ко мне, я открою ваши высшие способности!» - до кнута -

«Убойтесь гнева Господнего! Убойтесь Его кары!»

Так вот, до 2000 года модель Перехода принималась как

программа искупления. Но в 2000 году происходит нечто необычное.

ВЛАДИМИР:

В книге «Трансмутация кармы. Любовь Земная -Слава Небесная»

приведено послание Господа Вседержителя о том, что 15 апреля 2001

года группе лиц, среди которых должна присутствовать Надежда,

надлежит прибыть в город Иерусалим для побития камнями, дабы

мученической смертью дать толчок к просветлению и расширению

планетарного сознания - единственно возможный вариант и опыт,

который был до этого на планете Земля. Во имя своего преображения

раса должна была принести такую искупительную жертву. Это

планировалось, потому что ничего нового не привносилось, и не

было никакой возможности изменить создавшуюся ситуацию.

НАДЕЖДА:

До этого на планете был только один путь Просветления — путь

Чистоты и Святости, Дисциплины и Послушания, путь одиночки,

который не рождает ничего нового, он проживает только те

состояния, которые уже воплощены в более высоких сферах

Беспредельности. Этот путь Просветления не дает возможности

принять новую модель развития, ибо весь опыт прошлого - это опыт

Жертвы. И, следуя оному, изменить Бытие, обеспечить поднятие

вибраций общепланетарного сознания было возможно только через

искупительную жертву.

Что же меняется в 2000 году? В конце 2000 года встречаются Он и

Она. Иерархия Света готовила Звездную Пару к воплощению, как

Величайшую Тайну и Надежду Провиденциальных Сил, для того

чтобы воплотить новую модель Исхода, новую модель самого Бытия

Проявленной Вселенной, сформировать тот божественный порядок,

в котором не останется более места противоборству Начал. Эти две

души в процессе своей эволюции должны были наработать такой

опыт Света, такой опыт богореализации своего Начала, который

позволил бы изменить, как уже было сказано, саму модель Перехода

расы за счет нереализованной потенции Любви Начал, и эманациям

этой Любви дано передать такой импульс к просветлению



общепланетарного сознания и освобождению оного от самостных

программ воплощенной личности, что в пространствах создается

возможность принять новую программу эволюционного развития

Вселенной.

Это и произошло. У Иерархии появился шанс провести Исход по

очень мягкой программе, через ступени Радости, не Искупления. Не

через Жертву, но через Бесконечную Гармонию, Бесконечный Мир,

Беспредельную Радость - те самые качества, которые возможно

познать и проявить в Любви и соединении двух Великих Начал.

Именно поэтому человечеству сегодня даются те космические

миги планетарного времени, коего по сути дела уже не осталось. Но

пока существует шанс даровать возможность вознесения для нового

пласта сознания божественных Искр, ведь каждая Искра бесценна

для Бога, и ни одна не должна быть утеряна, ибо она является

квинтэссенцией некогда прожитых высочайших качеств и состояний,

Великие Сил Света своей величайшей жертвенностью изыскивают

для нас драгоценные мгновения. Что значит для Великого Единства

потерять хотя бы одну Искру Духа? - лишиться частицы своего Света.

Поэтому идет такая борьба. И именно эти бесценные последние миги

дают возможность сохранить, вознести, даровать перспективу для

дальнейшей эволюции всем потокам Жизни.

ВЛАДИМИР:

В этот переходный период сложилась такая ситуация, что из того

движения к просветлению, которое организовано духовным

подвижничеством, в основании коего лежит опыт прошлого,

никакого «подогрева» энергоинформационного пространства не

произойдет. То пространство, в котором человечество сейчас

находится, та частота вибраций, та степень расширения

планетарного сознания, которая сохранялась до 2000 года, в

настоящий момент неминуемо привели бы к глобальной катастрофе,

что и предрекалось. Последние пророчества передавались через

Вангу, Кейси, Цвелева. В оных пророчествах предсказывались

страшнейшие катаклизмы - затопление участков суши, разломы

земной коры, землетрясения, наводнения и т.д. Эти пророчества

были подтверждены учеными в различных странах, известными



астрологами. Их приближение и дыхание ощутила, пусть порой и

неосознанно, большая часть человечества.

Чем они обусловлены? Тем, что в энергоинформационных телах

планеты скопилась и существует большая кармическая

задолженность, которая не позволила предшествующим расам -

лемурийской и атлантической - перейти в новую

высоковибрационную мировую реальность. Какие это моменты?

Огромная инволюционная карма между эволюционными потоками

Жизни. Чем она вызвана? Господь создал нас всех, людей, ангелов,

элементалов, духов Природы и Стихий, дабы мы всеобщими

усилиями содержали этот Дом, единый для всех существ, который Он

нам доверил, - нашу планету - в изобилии и процветании,

приумножали в этом пространстве энергии Любви, Радости, со-

творили вместе, украшали этот мир. А что мы делаем? Мы

уничтожаем друг друга. И причина уничтожения - гордыня и эгоизм

человека. Человек загрязняет, отравляет окружающую среду,

уничтожает фауну, флору, уничтожает живых духов Природы, Стихии

Земли, Воды, Воздуха. И они, не обладая божественным правом

Выбора, непреложно следуя духу Закона Причин и Следствий,

вынуждены уничтожать нас. Следствия оного проявлены как

землетрясения, наводнения, торнадо, засухи... То есть на планете

идет война между человеческим и другими потоками Жизни. И ни к

чему хорошему эта война не приведет - в ней не будет победителей,

как и во всякой другой войне.

Еще академик Вернадский говорил о существовании ноосферы,

которая отвечает на все наши действия. Если люди создали где-то

напряжение, туда, как следствие, приходит та или иная стихия,

которая очищает пространство от этого напряжения. И,

соответственно, должны быть принесены в жертву человеческие

жизни. Вот так и происходит процесс взаимообмена — что посеешь,

то и пожнешь.

НАДЕЖДА:

Возьмем, для примера, сравнительные статистические данные

2001 и 2002 годов. Это, конечно, уже устаревшие сведения, но они

достаточно ярко иллюстрируют процессы, идущие на планете. Общее

количество чрезвычайных ситуаций в первой половине 2002 года по



сравнению с аналогичным периодом 2001 года увеличилось на 25 %.

При этом техногенных аварий и катастроф стало больше на 28 %, а

природных катаклизмов - на 30 %.

ВЛАДИМИР:

То есть если мы хотим, чтобы Великое Грядущее снизошло на

планету, мы должны подготовиться к его принятию.

НАДЕЖДА:

Однако самая главная причина ожидавшихся и происходящих

природных катаклизмов - это инволюционная карма Начал. Это дух

соперничества, вражды и непримирения, некогда посеянный между

Мужчиной и Женщиной Князем мира сего - Планетарным Демоном

Гантургом, - дабы, разделив то, что создано Единым Пламенем Жизни,

и лишив союз Единственного и Единственной права и возможности

управлять энергией Творения и притягивать магнитом своих сердец

оную из пространства, самому владеть миром, который создан

Единосущим как райский сад Беспредельности, мир. Гармонии,

Радости и Процветания, превратить его в свою вотчину и

преобразовать в Обитель Страдания. Ибо страдание является

универсальной энергией, подпитывающей демоническую жизнь,

являющейся основанием оной, так же как Любовь подпитывает

жизнь божественную, и есть ее суть и существо.



ГОРНИЙ МИР

            Вопрос: Горний мир, где он находится, и какие качества должно

наработать человечество, чтобы перейти в этот мир?

ВЛАДИМИР:

В Библейском Писании говорится, что человек создан по образу и

подобию Бога. Биоэнергетически подтверждено, что у человека есть

энергоцентры - центры проекции сознания более тонких

энергетических тел Присутствия. Установлено, что элементальное

тело формирует чакра Муладхара, тонкое тело формирует чакра

Свадхистана, Манипура формирует ментальное тело, и т.д. А раз по

образу и подобию, то и у Вселенной есть физическая октава, есть

тонкий, или Горний, мир, ментальный, или Огненный, мир, каждый из

которых является проявленным энергоинформационным телом

Присутствия Единого Всетворца Вселенной.

И божественная суть эволюционного развития человека

заключается в переходе из одной октавы Присутствия Великого

Единого Я Есмь в другую, более высоковибрационную, что

становится возможным только в результате утончения всех чувств,

всех тел, а само утончение является следствием обретения нового

нравственного опыта претворения Любви. Если человечество в

настоящий момент обретает свой опыт в физической октаве

Проявленного Мироздания и Бытия, значит, следующей

эволюционной ступенью для нас является мир Горний, или тонкий.

Как устроен микрокосмос? Чакра Свадхистана отвечает за тонкое

тело человека - это тело, в котором находится опыт высших

безусловных чувств. Тонкий мир - это мир высших божественных

чувств, Безусловности и Жертвенности, и самое высшее чувство —

это Любовь. Для того чтобы перейти в тонкий мир, мы, люди,

соответственно и должны наработать опыт Безусловности и

Жертвенности, опыт претворения высших чувств.

Остается понять, что же такое чувства. Является ли чувствами тот

опыт, который наработало планетарное человечество за этот

период? Что мы сегодня называем чувствами?



На самом деле то, что человек называет чувствами, является

эмоциями - это его переживания, причинно-обусловленная реакция

на изменения окружающего пространства, на удовлетворение или

неудовлетворение его потребностей. На сегодняшний момент

человек наработал огромный опыт в эмоциональной сфере, потому

что мы, как правило, живем теми переживаниями, которые

кратковременны. Однажды вызванные по тем или иным причинам

эмоции радости по тем же самым причинам исчезают. Почему?

Потому что человек видит источник, причину своего благополучия

или счастья (все это проживается) в материальном мире. Если

человек упрочивает свое благосостояние, свое социальное

положение, приобретает власть, влияние, славу, он начинает

переживать эмоциональный подъем, радость, удовлетворение. Но —

увы! — внешний мир постоянно меняется, и жизнь предъявляет

новые требования, ставит новые условия, к которым надо снова

адаптироваться. Выходят новые законы, инструкции; только к ним

приспособился, только с ними освоился - они тут же меняются;

меняется политика государства. И все это вносит в жизнь человека

тревогу, беспокойство, нестабильность. Чтобы выжить, он постоянно

должен быть в напряжении, решая возникающие вновь и вновь

проблемы. Происходит жесткая конкурентная борьба, человек

ежедневно соприкасается с сотнями других людей. В этом

пространстве, подчиненном Закону Причин и Следствий, отношения

между людьми складываются по схеме «палач - жертва».

И в борьбе за место под солнцем человек постоянно

соприкасается с энергиями напряжения, беспокойства, постоянно

подвергается их разрушительному воздействию, что рождает в нем

нестабильность проживаемых состояний, неуверенность в

завтрашнем дне. Он вынужден тратить все силы на борьбу за

выживание. И уже ни о каких постоянных и безусловных чувствах

говорить не приходится, он с ними не знаком. Более того, для

пространства, где главным законом является Закон Причинно-

Следственной Связи, безусловность и жертвенность бессмысленны.

Только добившись какого-то относительного благополучия или

испытав иллюзорную радость от того, что заработали много денег, мы

испытываем положительные эмоции. Но как только деньги или блага



потрачены, снова начинаются переживания: где заработать эти

деньги завтра? Мужчина, который сегодня испытал блаженство

соединения с женщиной, познал полет и вдохновение, завтра, увидев

ее разговаривающей с другим мужчиной, испытывает муки ревности,

и все его благодушие мгновенно улетучивается.

Этим эмоции отличаются от чувств — они кратковременны, они

обусловлены теми или иными причинами. А чувства - это состояние

нашего Внутреннего Света, это проявление того опыта, который нам

передал наш Дух. Он уже находится внутри нас, это частичка Света,

частичка Любви, это опыт Духа. Эволюционируя зоны лет, наш Дух

наработал жизненный опыт благости, безусловности и, как часть

Света, воплотил его в нас, и он находится в нас, как образ Бога.

Проживая в причинно-обусловленной реальности физического

мира, мы не знаем, что в нас есть этот опыт. Мы знаем, что созданы

«по образу и подобию», но до сих пор не понимаем, что это означает,

что в нас является образом Бога и где его искать.

      Вопрос: А какая связь существует между Горним миром и

безусловными чувствами?

НАДЕЖДА:

«Человек, познай себя - и ты познаешь Вселенную!» — так сказал

один из величайших Посвященных нашей планеты. Как наверху, так и

внизу. Как внизу, так и наверху.

Что мы в настоящий момент знаем о космическом строении

человека? Мы знаем, что человек - это гораздо больше, чем просто

физическое тело, что у него есть еще и более высоковибрационные

тела Присутствия, в которых вмещаются те или иные его свойства,

способности, его божественные качества. Эти способности и

качества дают человеку возможность получать разнообразный

нравственный опыт - от сферы материальной жизни до сферы

духовной жизни.

Итак, будем исходить из того, что человек - это не элементальное

тело, а, как было указано выше, гораздо более сложная организация,

он состоит из так называемых полей-сознаний. И примем как истину,

что как устроен макрокосмос, так устроен и микрокосмос, что



человек создан по образу и подобию всей Беспредельности. А

эволюцию будем рассматривать как бесконечный процесс

самопознания, самотворения, саморазвития, процесс постижения

все более совершенных форм, все более совершенных состояний,

все более совершенных качеств. Эволюция - это путь, ведущий к

более высоковибрационным мирам Беспредельности, в которых

содержится потенция, перспектива, возможность для проявления

еще более совершенных качеств, еще более совершенных свойств и

состояний. На основании всего вышеизложенного рождается мысль,

что, пребывая в одной реальности, невозможно наработать

бесконечный опыт самосовершенствования. И наступает момент,

когда, дабы не выпасть из божественного плана Эволюции, душа,

познав возможности и реализовавшись в одних вибрационных

диапазонах пространства, в одних качествах и состояниях, готова к

тому, чтобы реализоваться в других - более тонких, более

высоковибрационных.

По завершении срока эволюции на определенном плане Бытия (а

мы уже говорили о том, что каждая раса имеет эволюционный срок

своего развития, за время которого она должна постичь

определенный опыт самосовершенства), наступает непреложный

момент перехода в более высоковибрационный мир, который

открывает более широкие возможности, более высокие

перспективы, для того чтобы божественная душа познала новый

опыт. Мы с вами, представители 5-го человечества Земли, сейчас

находимся в одном из самых низковибрационных миров

Проявленной Беспредельности. И вся его реальность, все

пространство смысла, в котором мы развиваемся, и тот опыт,

который мы постигали за время эволюции в этой расе и на этом

плане, обусловлены действием Закона Причинно-Следственной

Связи. А это закон очень жесткий, он гласит: как ты относишься ко

мне, так и я к тебе, - принцип Воздаяния царит над всем.

Но переход в более высоковибрационный мир рождает вопрос: а

каким он будет, этот мир? Если отслеживать космическое строение

человека, то следующим за телом элементальным (здесь все жестко,

все конструкции жесткие) идет тело тонкое, его еще иногда неверно

называют телом эмоциональным, или телом астральным. Эмоция -



это не есть тонкое тело, это есть его деформация. Здесь возникает

вопрос: как же так? Ведь есть эмоции положительные и есть эмоции

отрицательные. Как уже неоднократно указывалось нами на

страницах этой книги, любая эмоция есть результат активности

четырех нижних тел и обусловлена причинно-следственной связью: я

что-то получил - я радуюсь, я это не получил - я огорчаюсь.

Новый мир, тонкий, - это мир безусловных чувств, и, чтобы в него

перейти, необходимо наработать соответствующий опыт. Тот

чувственный опыт, который сегодня у планетарного человечества

заменен опытом эмоциональным.

Мы часто говорим, что человек является Венцом Творения

Господа, что он совершенен во всех своих проявлениях, по крайней

мере таким он создавался Господом. Но посмотрите на ту реальность,

в которой мы пребываем. Существа, живущие рядом с нами,

представители царств Природы, во многом более совершенны, чем

мы: обоняние собаки, ее способность воспринимать и изучать

запахи, намного острее, чем у человека; зрение орла несопоставимо

с нашим зрением; мы можем только позавидовать способности

летучей мыши воспринимать звуки, рождаемые в пространстве, и т.д.

Что же является результатом всего вышеизложенного, или его

следствием? А то, что, обладая такими несовершенными органами

чувств, в настоящий эволюционный момент представители

человечества Земли имеют возможность воспринимать только очень

маленькую часть единого реально существующего мира.

Так что же такое переход в новое измерение? Это увеличение,

расширение диапазона восприятия единого реально существующего

божественного мира. И сам переход можно сравнить с тем, как если

бы мы всю свою жизнь пытались разглядеть пространство за дверью

через замочную скважину - что же там есть? - и видели бы только

маленькую часть этого пространства. Но вдруг кто-то перед нами

широко распахивает дверь, и за нею оказываются такие предметы,

явления, свойства и состояния, о которых мы, наблюдая за этим

миром через замочную скважину, даже и не подозревали.

Каким образом нам можно перейти в этот более

высоковибрационный мир, открывающий перед нами новые

возможности и новые перспективы развития и эволюционирования?



Только одним — наработать те качества, состояния, те органы чувств

и свойства души, которые соотвечают вибрациям, духотонкости этого

мира. И все это находится в прямой зависимости от того, каким

нравственным опытом обладает душа человека и каким образом этот

опыт проявляется через его активность в реальности Присутствия

«здесь и сейчас».

Что же происходило с человечеством? На протяжении всего

периода активного развития планетарной расы мы все учим друг

друга и говорим о том, как должно любить, о том, как должно жить,

как должно вмещать сознание и Свет другого человека. Но любить,

жить и вмещать, соединяя то, что, мы знаем, с тем, что мы являем в

мир, научились единицы.

Что значит расширить диапазон активности тех органов чувств,

которыми обладает на сегодняшний день планетарный человек, и

включить новые, дополнительные органы чувств, которые ему

позволят воспринимать реальность более высоких планов? Даровать

себе возможность воспринимать тончайшие эманации и мира цвета,

и мира запаха, и мира звука. Ведь мы, представители расы, только

подходим к этому, мы только догадываемся, что каждое состояние

человека имеет свое звучание, имеет свой особый аромат, имеет

свое особое излучение или цвет. И даровать человеку возможность

воспринимать все явления мира как единую, гармоничную

совокупность запаха, цвета, звука, состояния - это значит открыть

перед ним новые горизонты Беспредельности.

Готовы ли мы с вами к этому в настоящий момент? Ведь те

состояния, те качества, те мысли, которые рождены в полях-

сознаниях наших четырех внешних тел, далеко не всегда благоухают

тончайшими ароматами высочайших божественных состояний Духа

Святого, но зачастую смердят тем низковибрационным

демоническим существом, которое рождается в момент, когда

человек возжелал для себя того, что по праву принадлежит

Божественности, и хочет единолично этим распоряжаться, когда в

результате нереализации низших эго-программ рождаются

демонические существа, мысли-паразиты, эмоции-паразиты, которые

являются результатом нашего неприятия своего божественного



зеркала, запечатленного в реальности. И обида смердит, и гнев

смердит...

И поэтому возникает вполне закономерный вопрос: готовы ли мы

встретиться с запахами, отражающими нынешнее состояние полей и

тел человека? Готовы ли мы увидеть себя и своих родных и близких

не как элементальную форму и воспринимать человека как эту

форму, а как совокупность лучезарных - или нелучезарных тел,

включающих в себя различные качества, свойства и состояния,

болезни например?

Мне хотелось бы привести не очень приятный, но, пожалуй,

самый действенный образ. Все эмоции, паразитирующие в полевых

структурах человека, в структурах его тонкого тела, выглядят как

непрерывно скачущие блохи. Ведь мы себя так и ведем. Что-то

возжелали - оно получилось - скакнула блоха радости или блоха

эйфории. Что-то потеряли - возник момент отчаяния, потери, утраты,

горя - скакнула блоха горя. И все эти низковибрационные эмоции

бесконечно шевелятся и прыгают в наших телах.

А ментальное тело у человека нынешней расы? Те мысли, которые

рождаются вследствие принятия душой эго-программы и

определения своей активности именно ее задачами? Это же мысли-

вши, которые ползают в наших полевых структурах.

А гигантские образования живых энергий, которые уже прочно

поселились внутри нас и деформируют не только более тонкие тела

Присутствия, но уже проявляются на элементальном носителе как те

или иные заболевания? Как выглядит обида? Как камень, лежащий на

сердце. В энергетическом плане она выглядит именно так! Как

выглядит зависть? Она выглядит как жаба, нашедшая себе

пристанище в наших легких и наших бронхах, разрушающая наше

сердце, не дающая нам свободно дышать. Неслучайно о завистливом

человеке говорят: жаба душит. А как выглядит ревность? Как

скорпион. Ведь по своей сути любая ревность, необязательно по

отношению к мужчине - ревновать можно и к женщине, и к успеху, и к

таланту, - образ ее всегда один. Ревность жалит. Вокруг очень много

женщин, у которых постоянные проблемы с детородными органами,

с грудью - это отвечает эмоциональной сфере женщины. Причина

вышеобозначенных болезней - демоническая сущность, которая



нашла свое пристанище в полевых структурах оной. И образ

ревности - это скорпион, чья голова находится в матке, клешни

расположились на придатках, на яичниках и сосут из них энергию, а

хвост - это то самое жало, которое неизвестно куда ужалит: то ли в

правую грудь, то ли в левую, вызывая вначале воспалительные

процессы, потом это будут доброкачественные образования, а потом

и злокачественные опухоли...

С чего начинается истинное исцеление? С момента осознания, что

в наших телах есть такая сущность. И однажды совершив какое-то

действие, поступок, проявив определенное состояние, мы привлекли

ее из пространства.

Так вот, мы говорим об эволюции, о возможности перехода в

более высоковибрационную реальность. Простите, но она от нас

защищается дезинфекционными камерами — это так называемые

миры-чистилища, миры переходные. Ибо кто в свой чистый,

обновленный дом впустит наши души в одеяниях из тел (ведь наши

тела - это одеяния нашей души!), которыми мы обладаем в настоящий

момент?!

Вначале пройдет очищение. И, так же как в земной жизни для

дезинфекции используется высокая энергия и огонь, дабы

уничтожить паразитов, точно так же из Высших сфер будет дан тот

самый огонь, который уничтожит сущностей-паразитов,

поселившихся в телах представителей планетарной расы. И если

человек не осознает того, что надобно тела-одеяния своего Духа,

своей души уже сегодня привести в порядок, позаботиться об их

чистоте, красоте и гармонии, то Высшие Силы волей или неволей

будут вынуждены сделать это за него. То, что душа должна была

сделать сама, освобождаясь от всего, что ниже Совершенства

Божьего, сделает Высокий Огонь. И это будет то самое Огненное

Крещение и Страшный Суд, когда каждый человек, как бы хорошо и

возвышенно он о себе сегодня ни думал, предстанет перед

Божественным Зеркалом Вечности. И он уже никуда не сможет деться

от того, чтобы увидеть себя, реального, таким, какой он есть, а не

таким, каким он себя представляет.



ДУХ, ДУША, ФОРМА

      Вопрос: Как известно, человек представляет собой триединство

Духа, души и тела, или элементальной формы. Что есть что в этой

триаде?

НАДЕЖДА:

Начнем с того, что такое Дух в каждом человеке. Вернемся к тому,

как шло обожествление Проявленной Вселенной. Оно

осуществлялось посредством дифференциации божественных

качеств, свойств и состояний Единого Первородного Пламени,

которым, по сути, являются Он и Она, Великий Отец и Великая Мать

Проявленной Беспредельности. Огромное пламя их Любви, как

костер, горит, и от него отлетают искорки, погружаясь в материю, как

бы затухая. Пламя горит вечно, а искорки, отрываясь от него,

потихоньку утрачивают свой накал, свое свечение при погружении в

материю. Дабы Искра стала бессмертной, ей необходимо вернуться к

Первоистоку, слиться с Вечным Пламенем оного.

Дух - это и есть та самая искра духовного Присутствия Великого

Единства всей Жизни, которая изначально обладает определенным

опытом. Опыт есть квинтэссенция всех состояний, всех качеств, всех

свойств, всей информации, которые испытывали и которыми

обладали Великий Отец и Великая Мать в момент рождения этой

Искры, давая ей путь в Вечность, в Беспредельность, для того чтобы

она обрела какой-то свой уникальный опыт и в конечном итоге либо

преобразилась в новое большое Пламя, способное рождать свои

искры, либо вернулась к тому костру, откуда изначально начала свой

путь.

Что такое душа, или Внутренний Свет? Это уже результат

активности зерна Духа. Если зерно Духа, или Искра Света

Присутствия Я Есмь, неизменна, незыблема, и ее невозможно

загасить, то Внутренний Свет - это величина переменная. В

зависимости от того, как Дух реализуется в тех или иных уроках,

проявляя программу Высшего Я божественной души или низшего «я»,

ее личностной, человеческой, земной части, коллективного сознания



четырех нижних тел Присутствия, которое формируют сущности-

программы демонической природы, нашедшие свое пристанище в

полевых структурах четырех нижних тел человека, этот Внутренний

Свет можно наращивать, усиливая божественный опыт каузального

тела, но его можно и уменьшать, что происходит, когда мы не

принимаем, не осознаем и не проживаем уроки, которые для нас

формируют Возлюбленные Владыки, Насылающие и Исполняющие

Кармы. Прохождение кругов Сансары, то есть все те бесконечные

уроки, которые нам даются, побуждают душу сделать шаг, обрести

какой-либо опыт, нравственный опыт претворения Любви, ибо это

лежит в основе всего — мы учимся любить. Искра Света

воплощается, для того чтобы научиться проявлению истинной,

сокровенной сути Великого Единства, кое является источником ее

существования. А основная, истинная и сокровенная, суть этого

Единства - Безусловная и Жертвенная Любовь. И все уроки

формируются Великими для того, чтобы божественная душа, имея

право выбора, постигла и наработала опыт претворения

Безусловной и Жертвенной Любви в различных ее гранях, которые

проявляются как прощение, как радость, как блаженство, как

всевмещение, как милосердие, как сострадание, как сочувствие -

таких граней мириады. Все, что существует высшего и

просветленного в этом мире, это грани Безусловной и Жертвенной

Любви двух Великих Начал.

Итак, Внутренний Свет, или божественная душа, -это величина

переменная, она может расти, увеличивая накопления позитивного,

высоконравственного, наитончайшего опыта воплощения Любви

через свою активность, увеличивая проявления Света. Но в том

случае, если в момент выбора отдается приоритет устремлениям

личности, то есть коллективному состоянию сознания четырех

нижних тел, которое по сути своей представляет совокупность

привычек, комплексов, черт характера человека, рожденного в

пространстве причинно-следственной связи, где эта Искра Духа

проходит свое развитие и где искомые черты характера, комплексы,

привычки, в конце концов, формируются моралью общества, может

произойти растрата Внутреннего Света. Ибо если главным законом

является Закон Причин и Следствий, или Закон Воздаяния, то



главным устремлением личности и будет обрести ту силу, которая

позволит ему выжить в этом пространстве. А эволюция заключается в

утончении безусловных чувств, безусловных качеств, в утончении

всех форм и видов претворения Любви.

Так вот если Владыки Кармы формируют нам божественный урок,

для того чтобы мы обрели опыт воплощения Любви, о которой так

часто говорим, а душа этого не понимает и в момент выбора отдает

приоритет решению личностных проблем, она не исполняет Волю

Бога. Получается, что, не принимая Бога и не исполняя Его Волю, а Его

Воля - в эволюции, мы, таким образом, противопоставляем себя Ему.

А противопоставляя себя Ему, мы отключаемся от источника

духовной жизни Вселенной.

И тогда Владыки Кармы дают человеку второй шанс, вторую

попытку. Но божественный план Проявленной Беспредельности

предполагает, что энергия, исходящая из Духовного Сердца

Вселенной, формирует одну ситуацию, один урок, она не

предназначена для того, чтобы формировать условия для одного и

того же опыта, на это не хватит и всей Беспредельности. И если

человек не осознал, не понял сути предлагаемого урока, вторая

ситуация уже формируется за счет его внутренних резервов - он

начинает проживать свой Внутренний Свет. И вторая ситуация по

одному и тому же уроку будет уже жестче, чем первая. Если в первой

- как бы подсказка, то работа над исправлением ошибок уже связана

с достаточно тяжелыми условиями: тебе как бы усиливают тот

негатив, который присутствует в твоих полях-сознаниях, чтобы ты его

распознал и наконец-то отказался от него.

Если и в этом случае ты не принимаешь, не понимаешь

проявляемого, говоришь: «Господи, за что?! Со мной-то все в порядке,

это зеркало показывает деформированное изображение! Это

внешнее пространство виновато, его заполняют такие люди, которые

не понимают, не принимают и не прощают меня, ведут себя

некорректно по отношению ко мне, к моей личности!» — будет

создана третья возможность, опять-таки за счет резервов

Внутреннего Света. Но его же невозможно расходовать до

бесконечности! И если не принимается, не понимается, не

проживается третий урок, то душа делает свой шаг по лестнице,



ведущей вниз, в низковибрационные слои материи. Ведь

иерархическая лестница восхождения, лестница Якова, имеет как

ступени, ведущие вверх, так и ступени, ведущие вниз, все зависит от

того, в какую сторону мы повернемся, в какую сторону сделаем шаг.

Итак, Дух - это зерно, это константа, которая постоянно

присутствует в нас и у которой есть связь с Первоисточником, связь,

не прерываемая никогда. Человек может инволюционировать до тех

пор, пока он полностью не проживет свои внутренние резервы, не

растратит свой Внутренний Свет.  Зерно Духа всегда вернется к

Первоисточнику, это константа незыблемая, вернется та самая

божественная память о состояниях, некогда прожитых Великим

Единством. А душа - индивидуальность, опыт зерна Духа - может

угаснуть в том случае, если выбирает Зло вопреки Добру в своей

активности, вследствие чего погружается во все более

низковибрационные миры Беспредельности.

Но помимо божественной части души - индивидуальности - есть

еще и ее человеческая часть, наша личность, коллективное сознание

четырех нижних тел. Божественная душа может проявляться и через

личность - человек может божественно петь или танцевать, создавать

художественные и поэтические шедевры, и т.д. Личность - это

внешнее поле Присутствия, через которое в момент «здесь и сейчас»

проявляется все, что есть в человеке. Человек - это то, что он

проявляет через себя. Как бы возвышенно он ни говорил о себе, но

именно тот Свет, который он через себя проявляет, определяет его

как личность в данный момент — просветленная ли это личность,

проявляет ли она индивидуальность, или она является сознанием,

сформированным совокупностью низковибрационных привычек,

черт характера и комплексов.

Личность сама по себе - это не плохо. Это та сфера, то поле, через

которое может проявиться наша индивидуальность и наш Дух.

Поэтому будет неверно отождествлять личность с нашим низшим эго.

Низшее эго -это сущности-одержатели, которых мы привлекли и

которые поселились в наших полях-сознаниях и питаются нашей

божественной энергией. Они оттягивают эту божественную энергию

на выполнение своих эго-программ, увлекая человека, навязывая

ему свою волю. Они создают у человека впечатление, что они и есть



этот человек. Мы начинаем думать, что мы и есть привычки, что мы и

есть комплексы, что мы есть черты характера, что мы есть

определенные модели поведения. На самом деле это комплекс

программ, навязанный нам извне. Вот это и есть низшее эго

личности.

ВЛАДИМИР: Индивидуальность - это бессмертная, божественная

часть души, представляющая собой высокоразвитый нравственный

жизненный опыт, кой настяжал Дух, эволюционирующий зоны лет.

Космическое строение человека можно представить как

совокупность энергетических сфер, «набор матрешек», из которых

Дух - самая большая сфера-матрешка, все остальные поменьше, и

самая маленькая матрешка — это элементальное тело.

Схематично человек будет выглядеть таким образом:



Индивидуальная душа является первой, наитончайшей

оболочкой в сфере Духа, это результат эволюционной активности

оного, и поэтому низшей эго-программы у нее не имеется.

Свою активность Дух проявляет через поля-сознания четырех

нижних тел (проводников): ментального, тонкого, эфирного и

элементального. Эти тела - возможность Духа контактировать с

другими формами и состояниями Света и обретать необходимый

жизненный опыт. Эти тела формируют субъективную, внешнюю,

форму сознания Духа, которую мы и называем личностью.

Если личность пробудилась и устремилась по пути духовного

преображения, то тот опыт богореализации, который она приобрела,



идет на усиление уже имеющихся световых колец каузального тела

или на формирование новых. Если активность личности привела к

дисквалификации божественных законов, то в индивидуальной Книге

Жизни и в планетарных Хрониках Акаши производится скорбная

запись, которая усиливает электронный пояс «Карманойя»,

являющийся для человека Венцом Забвения, не позволяющим

вспомнить о своем божественном предназначении. Именно

энергоинформационные записи, проявленные как результат

активности личности, формируют каузальное и кармическое тела

Присутствия Искры Духа и становятся основной причиной всех

судьбоносных испытаний человека.

Поэтому когда мы говорим «почистить поля-сознания», это

означает освободиться от всего, что мешает Духу проявить свою

активность в реальности настоящего времени, здесь и сейчас.

Личность - это продукт общественно-социальных

взаимоотношений, без которых она существовать не может. Поэтому

для нее так важно, какой она национальности, расовой

принадлежности, культуры и вероисповедания. Является ли она

мужчиной или женщиной, мужем или женой, сыном, братом, отцом

или матерью, имеет ли хорошее образование и престижную

профессию, насколько она материально обеспечена, наделена ли

талантами и неординарными способностями -ибо этим она

выделяется из окружающего пространства и отличается от себе

подобных личностей, ибо это позволяет ей определить

эффективность своей жизнедеятельности, сравнить и понять,

насколько она соотвечает ценностям и приоритетам, узаконенным в

обществе, членом которого она является.

Если личность не осознает свою вторичность, она будет

устремлена к самореализации в обществе, приобретая или усиливая

те привычки, черты характера и модели поведения, которые помогли

бы ей в жестокой конкурентной борьбе за выживание. Наличие

скорбных записей в кармическом теле становится магнитом, к

которому притягиваются низковибрационные сущности-одержатели,

подобно назойливым мухам, роящимся у зловонных мусорных баков.

Под воздействием инициации этих демонических образований у нас

появляются различные эго-установки и программы, всевозможные



амбиции и соблазны, при помощи которых Сила

Противоборствующая стремится получить контроль над

субъективной активностью души (личности), связать оную

энергетическими цепями страхов, сомнений и страданий,

разрушающих живую связь человека с Богом и препятствующих

индивидуальной божественной душе проявлять свой Внутренний

Свет и высоконравственный духовный опыт в уроках

Богосовершенства, посылаемых Владыками Судьбы.

Исходя из вышеизложенного становится ясно, что главным

побудительным мотивом активности личности, зараженной вирусом

Космозла, будут являться эгоистические желания, неудовлетворение

коих обрекает человека на страдания.

В основе активности индивидуальности находятся устремления к

претворению эволюционного опыта Духа в настоящей реальности,

превращению потенциальных объективно существующих

возможностей (причинное тело) в субъективные божественные

способности.

Для всех воплощенных, кто пробудился и не желает более

мириться с присутствием в своих внешних телах (проводниках)

низковибрационных сознаний сущностей-одержателей, кто готов

возложить на свои плечи ответственность учиться Безусловности и

Жертвенности во имя преображения и процветания планеты,

духовный путь рекомендуем начать со следующих шагов.

Первый шаг. «Путь внутрь себя» как реализация учения Гаутамы

Будды, предполагающий отказ от желаний и амбиций личности, дабы

соприкоснуться с Искрой Света, с образом Бога, коим и является

нравственный опыт Духа, проецирующийся в Чашу Жизни каждого

богореального существа.

Второй шаг. Осознание и отождествление с Внутренним Светом

божественной души в каждый миг проживаемой активности путем

концентрации на единой мысли: «Я Есмь Лучезарный Дух,

воплощенный в плоть!» Цель - проживание состояний безусловной

радости, гармонии и счастья.

Третий шаг. Овладение искусством созерцания, дабы научиться

отслеживать активность сущностей-одержателей как извне, так и



изнутри, из полевых структур четырех нижних тел, и не допускать

отождествления с их желаниями и волей.

Четвертый шаг. «Путь вовне», путь активности Христа. Путь

обретения опыта истинной и искренней Любви, неотделимыми

гранями которой являются безусловное Прощение, бесконечное

Сострадание и беспредельное Милосердие к каждому творению

Господа на Земле и во всей Вселенной, и в первую очередь - к

взаимодополняющему полярному Началу Бытия, во имя овладения

энергией творения и эволюционного преображения Проявленной

Беспредельности.

            Вопрос: Что будет, если все планетарное человечество

отождествится со своей божественной природой?

ВЛАДИМИР:

Это и будет переход в новые энергоинформационные условия,

которые дадут возможность каждой Искре Света развиваться

дальше, в более высоковибрационных мирах, которые соотвечают

накопленному ею опыту.

Есть одна распространенная иллюзия у духовных подвижников,

тех, кто встал на путь просветления в одиночку. Почему многие

Просветленные Учителя и Мастера энергий Востока преследовались

государством на Западе? Не потому ли, что призывали своих

последователей к отказу от личности, к уходу из мира, критикуя

государственные и общественные порядки, которые якобы

порабощают человека, не дают ему развиваться? А о том, к чему

привел отказ мужчины от женщины во имя просветления в Индии,

уже говорилось ранее.

Разве можно предлагать традиционно активным народам стать

пассивными и созерцательными, отказавшись от женщин и

деятельности вовне?

Мы придерживаемся другой позиции, сформированной

Учителями и Наставниками Иерархии Сил Света как приемлемой для

всех народов и народностей, для представителей всех культур и

вероисповеданий в наступивший переходный период.



Не надо уходить из мира, из семьи и общества, становиться

отшельниками и монахами, аскетами и святошами, от этого ничего в

этом пространстве не изменится, быть может, больше станет уныния,

боли и страданий. Там, где отречение, отделение от целого организма

во имя себя одного, там, где происходит попустительство и

потакание злу во имя собственного просветления, там нет ни Бога, ни

просветления.

Нужно быть активными именно в обществе. Для этого и даны

практики, они помогают нам, не уходя от мира, трансформировать

себя, достичь просветления. Но самая главная задача - создать

магнит «Он и Она» здесь, в обществе, и проявлять активность Любви

в этом обществе, наполняя пространство высоковибрационными

энергиями. Только так, и никак иначе. И эта концепция действенна.

Потому что каждый человек попадает в свою

энергоинформационную нишу, по Закону Причин и Следствий к нему

приходит то, чему он соответствует.

Но если каждый человек осознает, что все - и процветание, и

изобилие — зависит от того магнита, который он создаст с

Дополняющим Началом, тогда и все общество изменится. Никто не

будет ни от кого зависеть. Каждый будет творить, закладывая зерна

Любви, Гармонии, Благости в пространстве, меняя это пространство,

привлекая из Высших Сфер энергии Изобилия, Процветания, Успеха и

Удачи... Вот в чем смысл всего этого. Не убегать от общества, а жить в

нем! Но жить так, чтобы общество менялось, насыщаясь теми

высоковибрационными состояниями, которые ты закладываешь в

пространство. И закладываешь не где-нибудь, а в тех уроках, которые

тебе даются в этой жизни. Проживать Свет, эманировать его каждое

мгновение жизни, обретать опыт, а не бежать от него.

То есть личность нужна Духу, для того чтобы весь его Свет

проявлять в мир.

            Вопрос: А каким образом Дух, душа могут воздействовать на

форму? Ведь все, в конце концов, упирается в это тело, и ничего с ним

нельзя сделать.

НАДЕЖДА:



Состояния формы (тела) зависят от того, каким опытом обладает в

настоящий момент душа. Форму деформируют низковибрационные

сущности-паразиты, которые поселяются в наших полевых

структурах. И если душа постоянно с ними отождествляется, то и

форму она будет иметь соответствующую.

Каждый негативный одержатель будет деформировать

определенную часть проявленного тела. Мы уже не раз говорили, что

страх поселится в почках, и их разрушит, ревность затронет половую

систему, и т.д. То есть каждый негатив, который мы проявляем, будет

оказывать непосредственное воздействие на проявленную форму. И

поэтому когда человек, имеющий разрушенное, рыхлое тело,

больные органы, говорит о том, что он высокодуховная сущность, он

пребывает в совершенной иллюзии.

Но как только божественная душа начинает освобождаться от

сущностей, паразитирующих в ее полях, да еще и знает, каким

образом использовать те знания, которые даны к настоящему

эволюционному моменту, как восстановить первородную

светокопию всех тел Присутствия, включается программа

оздоровления, омоложения, трансформы. Идет утончение черт,

человек меняется внешне, меняется его лицо, фигура.

            Вопрос: До каких степеней может доходить воздействие этих

двух высших духовных начал - Духа и души - на форму? Может ли

человек быть бессмертным в этом теле?

НАДЕЖДА:

Да. И это мы заявляем на основании тех глубоких знаний об

эволюции формы, об эволюции души, которые имеем на

сегодняшний день. Достигнуть эволюционного бессмертия - реально.

Никогда не подразумевалось Господом такое явление, как смерть, как

разрушение элементального тела. Предполагалось, что

Божественная Искра Духа, эволюционируя, нарабатывая опыт

Внутреннего Света, опыт души, опыт индивидуальности, будет

переходить из мира в мир посредством гармоничной трансформы

элементального носителя. Мы об этом забыли. Но у души есть



первородная память о том, что это возможно. И отсюда рождается

устремление достигнуть бессмертия, потому что и эта память есть.

Как элементальное тело приобретает возможность смерти? В

соответствии с божественным планом, к нам нисходит энергия

Трехлепесткового Пламени. У нас есть чакры - «подстанции», - каждая

из которых воспринимает энергию своей частоты. Через чакры

проходят энергетические меридианы, каналы. Каждый канал

подпитывает соответствующие органы. И вот если мы

отворачиваемся от интересов Духа, а поворачиваемся лицом к

интересам сущности-одержателя, соответственно, мы уже не можем в

полной мере принять этот энергетический поток, он в нас не входит.

Чакра не получает предназначенную ей энергию, значит, ее не

получают и наши органы, и наши системы. И включается механизм

умирания.

Вопрос: Как умирают, это понятно. Непонятно, как живут вечно.

Ученые установили, что среди множества генов у человека есть и ген,

ответственный за умирание, ген смерти. И если его «отключить», в

принципе возможно бессмертие. Вопрос заключается в следующем:

могут ли духовные практики «выключать» этот ген? И выключается ли

он вообще?

НАДЕЖДА:

Выключается. Все дело в том, что при существовании формы в

этом диапазоне вибраций, а это очень низкий диапазон, практически

идет предельная кристаллизация духоматерии. Можно было перейти

в новое эволюционное состояние, только разрушив эту форму. Но

если в момент, когда пространство начало «разогреваться», человеку

дать знания, каким образом перевести вибрации элементов, центров,

органов и систем на новый эволюционный уровень, это значит дать

ему эликсир бессмертия.

            Вопрос: На новом эволюционном уровне он будет

существовать в нашей реальности или в какой-то другой?

НАДЕЖДА:



Это будет новая реальность.

            Вопрос: То есть в этой реальности он существовать не будет?

НАДЕЖДА: Нет.

            Вопрос: Что с ним произойдет?

НАДЕЖДА:

Разрушится в конечном итоге.

            Вопрос: То есть умрет, в общепринятом смысле этого слова.

Значит, бессмертие подразумевается только в смысле перехода в

другую реальность? В этой реальности бессмертия быть не может?

ВЛАДИМИР:

Имеется в виду адаптация формы к условиям другой

реальности.      

25000 лет дается для эволюции планетарной расы. Если есть

смерть, значит, идет постоянная инкарнация на короткое время -

сколько позволяют возможности элементального тела. В библейские

времена люди жили по 1000 лет, после грехопадения этот срок был

сокращен до 200 лет, потом до 120. Из века в век этот срок

сокращается, и будет сокращаться дальше, если не придумать

эликсир бессмертия.

По сути дела наше бессмертие определено временем октавы.

Наше тело рассчитано (ученые доказали его прочность) на несколько

тысяч лет. То есть 25000 лет человек может проживать в этой октаве

в этом теле. Но мы его деформируем и разрушаем сами.

Если мы свой божественный план в этой физической октаве

выполнили, нам нет смысла в ней находиться, мы должны перейти в

другую октаву, чтобы приобретать другой опыт - более

возвышенный, более утонченный.

            Вопрос: Что же является самым пагубным для нашей формы?

Что мы делаем, что вызывает ее разрушение?



НАДЕЖДА:

Мы должны заботиться о божественной чистоте своих четырех

нижних тел. Нельзя отождествляться с разрушительными энергиями

— они являются причиной всех заболеваний, от физических до

психических. Они являются тем механизмом, который разрушает эту

форму. Универсальная энергия, которая нужна демоническим

образованиям, это страх и сомнения. Вот тот строительный материал,

который им нужен для обустройства своих миров отражения всего

остального в надежде захватить всю нашу планету.

            Вопрос: Но сейчас практически не осталось людей, которым

неведомы ни страх, ни сомнения.

НАДЕЖДА:

А это результат того, что мы утратили веру в Бога.

            Вопрос: Но ведь раз все мы - Божьи творения, раз все это в нас

заложено, значит, нас целенаправленно создали такими?

НАДЕЖДА:

Здесь мне бы хотелось привести один пример. Я очень люблю,

когда Учителя дают свои уроки. Они иногда все наши состояния

показывают в такой гротескной форме! Вообще Создатель -

настолько Великий Юморист, он с такой любовью и юмором смотрит

на все, что у нас получилось!

Так вот, идет ночная работа, обучают и объясняют некоторые

моменты нашей жизни. И вижу я себя: ночь, зима, вьюга, холод, и я

поднимаюсь ползком на очень высокую гору, и - тащу за собой

холодильник. С огромными усилиями, с огромным напряжением всех

сил. Наконец, я достигаю вершины, поднимаюсь, рядом ставлю

холодильник и, одна рука в бок, вторая простерта в пространство,

говорю: «Владыка! Да исполнится Воля Твоя!» После чего в

пространстве появляется Возлюбленный Мория и говорит: «Надежда,

а кто тебе сказал, что вот это - моя воля?!»

Я посмотрела на себя: стою ночью на вершине ледяной горы,

рядом - какой-то холодильник. Что я здесь делаю, вообще непонятно.



Он говорит: «Ну, и что ты будешь делать дальше?» - «Не знаю,

Владыка!» - «Ладно, я тебе помогу спуститься, ты подумай, как снять

холодильник...»

Вот так и мы - живем и все время твердим: «От нас ничего не

зависит! Все, что с нами происходит, происходит по Божьей воле». Да

не по Божьей воле! Воля Господа - чтобы мы научились быть

счастливыми, научились любить, научились радоваться, пребывать в

состоянии блаженства и наслаждаться всем этим раем, который Он

для нас создал.

А чему мы научились за всю свою эволюцию? Страдать? Воевать?

Бояться завтрашнего дня? Ненавидеть друг друга? Так в чем здесь

Воля Бога?

В том-то и загвоздка - то, что происходит с человеком, это не есть

Воля Бога. Это есть следствия однажды сделанного выбора, когда

человек отвернулся от Бога и не принял его Волю. А его Воля - как ее

распознать? где ее найти? А очень просто. Она дана - изначально — в

десяти заповедях Иисуса. Господь сказал: жить должно вот так. Не

убий, не осуди, не укради, не возжелай для себя то, чем владеет твой

сосед, и возлюби Бога в себе, и в своем ближнем - и с тобой будет все

хорошо, не случится ничего негативного. Вот они, правила

безопасности. Вот она, Воля Бога. И нет другого.

Но человек, вернее личность, ее низшее эго, попыталась эти

правила подстроить под себя. И живет как ей удобно.

Родители, обучая нас, дают нам элементарные правила техники

безопасности, предупреждают о возможных последствиях наших

действий: «Дитя мое, не суй палец в розетку - током может ударить!»

Точно так же свои «правила техники безопасности» существуют и в

масштабах бытия Вселенной. Есть Закон Причин и Следствий, или

Воздаяния: все, что ты рождаешь в пространство, рано или поздно

вернется к тебе; все тайное становится явным. Казалось бы, вовне ты

проявляешь благополучие и любовь, и безусловность, но если

внутри тебя закладывается нечто совсем другое, то вернется к тебе

то, что ты носишь в себе. И ты увидишь свой лик в реальности. И твоя

судьба — дело творения твоих собственных рук.

И поэтому не нужно говорить о том, что, дескать, я - очень

высокодуховный человек, но все пространство вокруг меня бурлит...



            Вопрос: Но ведь когда Творец создавал этот мир и создавал

человека, Он ведь должен был программировать результат? Неужели

Он не предполагал, что произойдет вот так, и что люди будут вот

такие? Или, может быть, Он был заинтересован, чтобы люди таким

образом себя вели? Для чего? Возможно для того, чтобы у Него был

шанс (ведь Он и мы - едины, мы все — часть Его) пройти

максимальный путь самопознания во всех возможных - чудовищных,

страшных, каких угодно - проявлениях такого его создания, как

человек. Может быть, это наше состояние было Им

запрограммировано?

НАДЕЖДА:

Создавая нас, Творец заложил в нас частицу своего Света - там

негатива нет. Оттуда не может идти то, что мы здесь проявляем. А

это означает, что есть какая-то сила, которая привнесла эти энергии, -

Хаос. Творец - это порядок. Сила, Ему полярная, - это Хаос.

            Вопрос: Но ведь то, что вы называете Творцом, и Хаос - это и

есть Бог. Без Хаоса Бога быть не может. Все, что есть, это Бог. Кроме

Бога, нет ничего. Хаос - это тоже Бог.

НАДЕЖДА:

Хаос - это Бог Непроявленный.

            Вопрос: Ну и что? Он все равно есть, это часть Единого Бога,

часть этого всего. Там, дальше, ничего нет, есть только Бог, за Ним

ничего быть не может. И если есть какой-то результат, то он Им

запрограммирован. Но запрограммирован именно так, как вы

говорите: свободная воля, пространство, кристаллизованное с

помощью определенных законов, с помощью Уроков Кармы, они

расписаны. И свободная воля дана именно потому, что ты - частица

Творца, ты - сотворец.

НАДЕЖДА:

Бог проявленного мира, в котором мы с вами находимся, это

Любовь. Бог непроявленного мира - это насилие и Хаос. Можно,



конечно, говорить обо всей этой системе, но сначала нужно познать

то, что проявило себя.

Для примера вернемся к строению человека - его личности и

индивидуальности. Божественность устроена точно так же. Есть

Индивидуальность Бога - Божественный Разум, это Он и Она, слитые в

Свете Единой Любви, та Иерархия, которую мы именуем

Предвечность. Здесь дисквалификации и тьмы быть не может. И есть

Личность Бога, так называемый Космический Разум, это те октавы

внешнего круга, в которых идет развитие самого Бога. Все, что

происходит, происходит именно здесь, это так называемое поле

Жизни. Почвой является вибрационное состояние пространства.

Закладывается какая-то энергоинформационная матрица этого

пространства, вводятся какие-то качества, какие-то свойства, какие-

то состояния, которые позволяют Божественной Искре вибрировать

в определенных диапазонах духоматерии пространства. И - обретать

опыт, проживая матрицу этого пространства, проявлять Бога через

себя или не проявлять - такое право даровано.

Итак, если она проявляет Бога через себя, она поднимается по

спирали все выше и выше. Если не проявляет, опускается ниже и

ниже, до границ с мирами Не-проявленного Хаоса, за счет

проживания Внутреннего Света - прошлого опыта накоплений

божественной души, — до того момента, пока полностью не будет

стерта память у ее индивидуальности. И тогда божественная Искра

Духа вернется к своему Первоистоку.

Почему говорят, что к Богу есть два пути - через ад и через рай?

Путь через ад - это и есть постепенное проживание Внутреннего

Света, уникального опыта Духа, до того момента, пока этот опыт

совсем не растает. И вот тогда зерно возвращается к первоисточнику,

утратив свою индивидуальность, возвращается как первоэлемент,

как кирпичик. Эта частичка Света, дойдя до самых

низковибрационных миров, до границы с мирами Непроявленного

Хаоса, выполнила свою задачу, проявила определенный план и

растворилась в Вечности.

ВЛАДИМИР:

Все течет, все изменяется, и нет ничего вечного в реальности

физической октавы планеты Земля. Появляются новые знания,



гипотезы, теории, предположения ученых, астрологические

выкладки по вопросам космогенезиса, происхождения человека, его

взаимоотношений с Богом.

Информационный фон меняется, расширяется, но суть осталась

прежней: люди не верят в то, что Бог есмь Любовь и что они являются

Его бессмертными Искрами Света. Человек представляет в Боге

некую абстрактную силу, которую надо или бояться, дабы не навлечь

на себя гнев за свои прегрешения, либо вступить с ней в

определенные отношения (молитвы, участие в церковных

церемониях и т.д.) во имя достижения выгоды: избавления от

болезней, решения житейских проблем или обретения рая.

Тяжело поверить в то, чего никогда никто не видел, что не

подлежит математическим и физическим доказательствам, - и как

реален окружающий мир с его зачаровывающими воображение

прелестями и соблазнами! Лучше синица в руке, чем журавль в небе -

вот психология современного человека, увешанного привычками,

комплексами и пороками, укутанного в покрова неверия и

невежества.

Мы живем во Вселенной, созданной Всеединым Творцом

Реальности, граничащей с мирами Непроявленного Хаоса,

сопряжение коих и обусловило наличие дуальности физических,

физиологических и психологических состояний, таких, как Свет и

Тьма, Земля и Небо, Мужчина и Женщина, Добро и Зло. В этой зоне

происходит селекция тех Искорок Света, коих сотворил Господь,

наделив свободной волей и правом выбора.

Если человек выбирает жить в Любви, Гармонии и Радости, он

усиливает Искру Света во Внутреннем своем, преодолевает

гипнотизирующее притяжение энергий Хаоса и устремляется к

Обители Отца и Матери Небесных, ибо Бог есмь Любовь, все

остальное - не от Бога. Если же человек направил свои стопы к

достижению могущества, власти, богатства, как возможности

обретения счастья, то эта дорога обязательно приведет к Владыке

Хаоса, ибо эти энергии - в его власти.

Так в результате естественного отбора происходит отделение

здоровых семян от плевел.



Может возникнуть вопрос: почему Господь поместил нас в

приграничный район? Пожалуйста, усиливайте свою Искру Света

эволюционным опытом Добра - и приобретете реальную

возможность перейти в надлежащую октаву, мир Безусловной и

Жертвенной Любви, но для этого необходимо начать жизнь,

достойную сыновей и дочерей Бога.

            Вопрос: Возвращаясь к сути нашего вопроса, когда образуется

Звездная Пара, что происходит с Духом, душой и формой каждого из

представителей Взаимодополняющих Начал?

НАДЕЖДА:

Как до сих пор шло эволюционирование человека, когда он

просветлевал в одиночестве? Вот его плюс - божественный опыт

души, вот его минус - личностное восприятие. Для того чтобы

подняться в новый мир, на новую эволюционную ступень, он должен

был нейтрализовать минус и наработать плюс. Следующий мир -то же

самое. Когда появляются Двое, минус (личность) стирается, а плюс и

минус, которые обеспечивают эволюционирование, это Он и Она -

Мужчина как Активное и Женщина как Пассивное Качество

Всетворца, а вместе - Новая Жизнь.

Эволюционирование одиночки происходит за счет

противоборства и выбора души в паре «минус - плюс», где минус -

личность, плюс - индивидуальность. Избирая плюс, человек

эволюционирует - обретает опыт просветления, проживая те

состояния, которые уже были во Вселенной. А Звездная Пара с чего

начинается? Со стирания эго-программы личности, этот минус

исчезает. А плюс и минус, как потенция развития, обеспечивается за

счет союза «Он и Она». И минус - это уже не противоборство, а

взаимодополнение. Это Женское Начало и Мужское Начало, а вместе

- та среда, где может рождаться нечто новое.

То есть это уже не две, а одна душа, которая изначально несет в

себе потенцию эволюционного развития не за счет

противопоставления программ личности и индивидуальности, как у

одиночки, ведь личности уже стерты, а за счет их единства. В этой

единой душе роль плюса и минуса играют составляющие духовного



опыта Его и Ее, но - еще раз повторим - не противопоставляя, а

дополняя друг друга.

Зерна Духа аналогично сливаются. На заключительном этапе Дух

становится единым зерном Света, Единой Монадой. Форма же

утончается, она принимает совершенные, гармоничные очертания.

То есть задача, стоящая перед Звездной Парой, -слиться в Единую

Монаду, как было во Вселенной, до того как произошло схождение

одухотворенного Света в октавы Внешнего Круга и деление Я Есмь

Присутствия Божественного Гермафродита, когда была выделена

женская часть Единой Монады, и ей дана была отдельная форма,

чтобы она получила шанс и возможность своего развития. И то

утверждение, что Ева создана из ребра Адама, в своей сути очень

верно.

А сейчас происходит обратный процесс, и такого опыта нет во

Вселенной - опыта интеграции Внутреннего Света, - поэтому он так

уникален.



ИСКАЖЕННАЯ И ИСТИННАЯ МИССИЯ АРХАНГЕЛА ЛЮЦИФЕРА
НАДЕЖДА:

В настоящий эволюционный момент многие духовные

подвижники планетарной расы, которые стремятся к просветлению,

не знают истинного существа Эволюции, не знают сути ее

божественного предназначения, не ведают, каким образом эта

программа создавалась Творцом и что она должна дать Мирозданию.

Это очень серьезный вопрос. Тема Эволюции заезжена не меньше,

чем тема Любви, но на самом деле мало кто знает, что же такое

эволюционирование.

ВЛАДИМИР:

На страницах настоящей книги не один раз отмечалось, что все

процессы, события и явления, происходящие на планете, приведшие

к деградации и гибели одних государств, культур и цивилизаций и

пробудившие к жизни и расцвету другие, закономерны и являются

отдельными звеньями единой цепи «неслучайных случайностей»,

имя коей - Эволюция.

Всей душой принимая истину, что Бог Есмь Любовь, мы

утверждаем, что суть эволюции для представителей планетарной

расы заключается в устремлении открыть в себе Свет Его

Божественного Присутствия - образ Бога - и утвердить его подобие в

своей активности: в мыслях, чувствах и поступках, - приумножая

Гармонию и Радость в мирах Проявленной Вселенной, в том

пространстве и времени, в коем всем нам довелось воплотиться.

Эволюционировать - это означает проявлять свободу

волеизъявления, делая свой уникальный выбор между Добром и

Злом, Любовью и Самостью, Истиной и Ложью в предлагаемых

Владыками Судьбы уроках Богосовершенства, обретая опыт

безусловности и жертвенности, являющийся первопричиной

сотворения мира.

Эволюционировать - это означает быть осознанным и

отождествленным со своим Внутренним Светом, избавляться от

механичности и низкосознательности, составляющих основу наших

привычек, моделей поведения и черт характера, по сути своей

являющихся низковибрационными сознаниями сущностей-



одержателей, обретших пристанище в полевых структурах человека

и подчинивших его своей воле.

Эволюционировать - это означает развернуться навстречу

Будущему, берущему свое начало в Истоке Беспредельности, открыть

в его течении присутствие божественных достоинств и качеств,

рожденных соединением Великих Альфы и Омеги и запечатленных в

творениях Господа из иерархий Света надлежащих миров и сфер, в

кои возможно перейти, лишь вместив в свои поля-сознания сей

божественный высоко духовный опыт.

Что же произошло с человечеством на планете Земля в период,

соответствующий завершению цикла активности Серебряной Расы,

когда представители Мужского и Женского Принципов Бытия,

образно представленные в Библии Адамом и Евой, не

воспользовались свободной волей, дарованной им Господом для

эволюционирования? И почему в грехопадении людей обвиняют

Архангела Люцифера?

Во времена Золотой и Серебряной Расы человек представлял

собой жесткую конструкцию, состоящую из Духа и тела, подобную

той, какой обладали представители элементальных и стихиальных

жизнепотоков, и действовал в четко определенных рамках Закона,

являясь неукоснительным исполнителем Божественной Воли и ее

претворяющей силой. Обладая Искрой Света и проявленной формой

Присутствия, он не имел связующего звена -души, - коя формируется

жизненным опытом, обретаемым в момент применения права,

дарованного Законом Свободной Воли. Действуя по заданным

параметрам и алгоритмам, люди, при отсутствии у них инициативы и

права выбора, напоминали собой биороботов, ничего не

изменяющих и не добавляющих к тем состояниям духо-материи, в

коих пребывали в Эдемском Саду.

Фактически планета Земля являлась генетической лабораторией,

в которой выращивался элементальный проводник, наиболее

подходящий для активности Духа в условиях физической реальности

Благословенной Терры, формировались и совершенствовались

органы и системы опорно-двигательного аппарата, мышления и

чувств, велась подготовка человека к участию в грандиозном

эксперименте Великого Зодчего, в коем ему отводилась особая



миссия - быть инициативным, свободно действующим проводником

Божественной Воли, дабы развиваться в информационном аспекте

Всеединого Творца.

По сути дела, человек должен был стать той формой жизни,

которая сотворится в момент оплодотворения девственного лона

Благословенной Терры, в физической реальности коей свою

эволюцию в Аспекте Великой Матери Омеги («Форма, Состояние»)

проходили светлые духи Стихии и Элемента Земли, Воды, Воздуха и

Огня, а также Царств Природы: животного, растительного и

минерального, — Духом Великого Отца Альфы, проявляющимся

через Аспект «Идея, Закон».

Наличие свободной воли и инициативы у человека, сотворенного

в результате разделения Единой Монады с причинного плана

внутреннего круга Сознания Творца на две самостоятельные

индивидуальные единицы: мужской (активной) и женской

(пассивной) полярности (в Библии это представлено как создание

Евы из ребра Адама), - обеспечивало возможность развития

божественных качеств и достоинств Небесных Родителей,

запечатленных во Внутреннем людей как Искра Света, в момент

соединения двух взаимодополняющих Начал, преображения и

просветления энергоинформационного пространства физической

октавы претворенным опытом богореализации, расширения

сознания и разума Творца многообразием оного.

Непрерывность и непреложность обожествления как

Проявленной, так и Непроявленной Вселенной, являющиеся главным

фактором Эволюции, вызваны присутствием Противоборствующей

Силы — Миров Непроявленного Хаоса, граничащих с реальностями

плотного и физического планов, где Творцом осуществлены посевы

Духа и сотворен человек, обладающий правом свободного

волеизъявления, свободой выбора. Поскольку действие рождает

противодействие и «свято место пусто не бывает», миры

Непроявленного Хаоса устремлены к претворению Зла и его

экспансии в пространстве Проявленной Вселенной, дабы исказить и

дисквалифицировать Божественный Свет, суть коего - Любовь, - и

трансмутировать оный в энергии ненависти, страха и страданий,



являющиеся «строительным материалом» и пищей демонических

существ.

Демонический орден Гантурга - главный эмиссар миров

Непроявленного Хаоса на планете Земля — повел яростную атаку

против эксперимента Бога в Эдемском Саду, используя излюбленные

методы погружения сознания в иллюзию и майю - клевету, ложь,

фальсификацию и провокацию; стал искушать перволюдей

гипнотизирующими и очаровывающими прелестями и ценностями

материального мира, дабы постепенно завладеть вниманием

человека и разрушить его живую связь с Богом.

Как известно из Библии, первой жертвой Змея-искусителя,

являющегося олицетворением сонма Серых Учителей из когорты

демонического ордена, стала женщина - Ева, - представляющая

Аспект Великой Матери и поэтому ближе находящаяся к

материальности. Она проявила любопытство и заинтересованность в

тех идеях, кои ей нашептал Змей, и, воспользовавшись любовью и

доверием Адама, склонила его вкусить плоды от Древа познания

Добра и Зла, дабы стать Богами.

Эпизод с искушением, описанный в Библии, показывает, каким

образом люди потеряли рай и были изгнаны из Эдемского Сада.

Рай - это состояние блаженства, гармонии и безусловного счастья,

в коих пребывает человек в результате отождествления со своей

истинной сутью - духовной природой, - присутствия богоруководства

и неразрывной связи с Духовным Сердцем Проявленной Вселенной,

дарующих ему изобилие и процветание, просветление и

эволюционное бессмертие. Единственный закон регулировал

субъективную активность Адама и Евы - Закон Безусловной и

Жертвенной Любви - Я Есмь, -являющийся первопричиной

сотворения Мира и его Бытия. Единственное ограничение, которое

было установлено Богом для людей, - не вкушать от Древа познания

Добра и Зла, являющегося символом присутствия двойственного

сознания в едином пространстве: божественного и демонического.

Бог - это не тот, кто познал Добро и Зло, Бог - это тот, кто выбрал

Добро вопреки Злу. Человек же, столкнувшись со Злом, представшим

перед ним в пышных облачениях иллюзии наваждения и майи,

предпочел его Добру, заинтересовавшись эго-программами



демонической природы, потерял осознанный духоконтроль, а вместе

с ним - и Рай, и при отсутствии опыта распознавания превратился в

легкую добычу демонических существ ордена Гантурга.

Искушение достигло цели, и Свободная Воля, дарованная людям

из Истока Беспредельности, дабы две взаимодополняющие частички

Света познали торжество Истинной и Искренней Любви и Единения,

обрели уникальный опыт самосовершенствования, творения и

созидания, преображая и просветляя реальность физической

октавы, была использована в нарушение Воли Вездесущего.

Последовало грехопадение, суть которого заключается в

дисквалификации божественных энергий, ниспосылаемых человеку

из Духовного Сердца Вселенной для обеспечения и исполнения

индивидуального плана Богосовершенства. И, как следствие,

появилась кармическая задолженность, ибо Добро превращено во

Зло, что вызвало к действию другой закон — Закон Причинно-

Следственной Связи (его не случайно именуют еще и Законом Кармы,

или Воздаяния), предполагающий ответственность за претворенную

активность, чтобы восторжествовали Истина и Справедливость, ибо -

что посеешь, то и пожнешь.

Грехопадение человека стало главной причиной того, что

Архангел Люцифер, будучи Божественным Управителем Аспекта

Святого Духа - Луча Справедливости, -со своими легионами ангелов

приступил к энергетическому обеспечению исполнения

вышеупомянутого закона в реальностях физического плана, дабы

формировались условия, в которых низковибрационные энергии,

состояния и качества будут трансмутированы человеком в момент

осознания и покаяния за содеянное, и высвобожденный Свет

возвращен в Исток Беспредельности.

Лишенные по своей собственной милости богоруководства,

загрязнив духовный канал связи с Богом плотным слоем

мыслеобразов демонической природы, закрыв его, подобно тому как

тучи закрывают мир от Солнца, люди, пребывая в духовной слепоте и

невежестве, становились кузнецами как своего счастья, так и

несчастья, платя по тем счетам, которые сами себе выписывали, ибо

Закон Кармы возвращал следствие к своей причине, обеспечивая

формирование такого энергоинформационного пространства



присутствия человека, коему зеркально соответствовало внутреннее

состояние его души.

Хотелось бы напомнить, что только человеческому потоку Жизни

была дарована свобода волеизъявления, следовательно, другие

богосотворенные существа: ангелы и элементалы - такой

привилегией не обладали, ибо были созданы, дабы служить Венцу

Творения, коему, в свою очередь, надлежало о них заботиться и

защищать.

Исходя из существующего процесса воплощения Божественной

Воли в реальности искомой октавы Бытия, необходимо присутствие

трех аспектов: Идеи, Закона, носителем коих стали люди; Формы,

Состояния - за их проявление отвечают элементалы и стихиали; и

Энергии, коя несет в себе качества Духа, трансформация оной

обеспечивается ангельскими эволюциями.

Ангелы являются творением Бога и носителями определенного

божественного качества и достоинства, рожденного в момент

соединения, слияния Великих Альфы и Омеги, будь то Воля, Любовь

или Мудрость, они воплощены управителями этих энергий - Лучей

Святого Духа. Матрицу энергоинформационного пространства

физической октавы составляют 12 Лучей - Аспектов Святого Духа, - в

диапазоне активности коих всем бо-гореальным существам,

развивающимся в данном плане, необходимо обрести опыт

богореализации; матрицу Горнего мира, или тонкого - 144. Именно

конкретное божественное качество становится ядром Духа ангела,

вокруг которого формируется его световое тело.

Как следует из Библии, ангелы, представляющие собой Чистый

Свет, не имеют свободной воли и проявляют свою активность, как

было указано выше, строго в рамках того божественного качества,

носителем коего являются, осуществляя энергетическое

обеспечение Воли Бога, а в случае с человеком — служа ему, как

носителю Духа Всеединого Творца.

Уважаемые духовные подвижники, как вы думаете, мог ли

Архангел Люцифер восстать против Бога, являясь его неотъемлемой

частью и выражением, поднять бунт на Небесах, кои являются

высоковибрационными огненными мирами, где нет места

демоническим энергиям? Как в чистом и лучезарном божественном



Свете могут зародиться низковибрационные вероломные помыслы?

Если это возможно, тогда зачем нам, людям, верить в Бога, духовно

преображаться и возноситься в Отчую Обитель, если там, в

непосредственной близости от Господа, «чернеют» ангелы?

Как существо Света, находящееся в пространстве,

энергоинформационную матрицу коего составляет чистая

Божественная энергия, ибо Древо познания Добра и Зла находилось

на земле, а не на небе, о чем говорит все та же Библия, может

предавать, если ему это действие неведомо? Как оно может

восставать, если суть его - Любовь; искушать - если смысл его

существования - неукоснительное исполнение Божественной Воли,

суть коей - Закон?

Не является ли утверждение о «грехопадении» Ангела Утренней

Звезды клеветой на истинную суть Великого Единства Вечной Жизни,

с целью отвернуть людей от Бога и  направить их к Мамоне, который

поставил счастье в зависимость от достижения человеком

материального благополучия, славы и власти?

Мы уже говорили о том, кому выгодно было связать человека

зловонными цепями страха и сомнения, которые разрушают его

живую связь с Творцом, не позволяют ему принять свою бессмертную

духовную природу, принуждают страдать от неудовлетворенных

желаний и амбиций, искушают тленными сокровищами и ценностями

материального мира.

Именно Гантургу необходимо было скрыть свою демоническую

активность по формированию эго-программ человека, погружающих

представителей расы в болото Зла, «переведя все стрелки»

ответственности за содеянное на Люцифера, очернив его в глазах

людей, дабы ослабить и уничтожить светоносную силу, могуществом

Закона Причин и Следствий удерживающую планетарное

человечество на краю пропасти, не давая оному полностью

скатиться в ад.

Именно Гантургу не давали покоя Честь и Доблесть Великого

Архангела, ставшего лучезарной путеводной Звездой, освещавшей

путь для всех устремившихся к Обители Бога.

НАДЕЖДА:



Часто на семинарах нам задают вопрос: если Альфа и Омега

сотворили Вселенную в Любви, и все существа, ее наполняющие,

являются носителями Света их Божественного Присутствия, откуда

же тогда появился демонический орден Гантурга?

До момента пробуждения к активности Логоса нашей Вселенной,

именуемой в космосе Вселенной Любви, существовала Вселенная

Тасиба - Вселенная Мудрости. Великий Зодчий, дабы сохранить

наследие и уникальный опыт Тасибы и ускорить сроки эволюции

зерна Духа, избрал Логоса зарождающейся Вселенной Любви.

Поскольку жизнь - процесс непрерывный, и существует точка

соприкосновения двух реальностей, полное слияние Альфы и Омеги,

в момент соединения начала цикла активности одной с концом

цикла активности другой, на одно космическое мгновение

открывается коридор прохода между реальностями, через который в

зарождающуюся Вселенную Любви пришли Хранители опыта Тасибы

- Орден Мельхиседеков, - дабы произвести посев духоносителей

сознания Тасибы в различных сферах Мироздания и Бытия юного

Логоса. Вместе с первосвященниками Любви в новую Вселенную

вошли и представители негативного наследия уходящей в цикл

Пралайи Вселенной, ее кармический долг — демонический орден

Гантурга, обосновавшийся во внешнем круге Сознания Я Есмь

Великих Альфы и Омеги, на границе с мирами Непроявленного

Хаоса.

Гантург - порождение Творца миров Проявленного и

Непроявленного Хаоса — является истинным Князем Мира сего, ибо

плотные слои духоматерии, к коим относится физическая октава

планеты Земля, наиболее благоприятны для активности

демонического ордена.

ВЛАДИМИР:

Как уже говорилось ранее, клевета, ложь и искушение - основное

оружие иерофантов сил Зла, тысячелетиями совершенствовалась

изощренная активность Серых Учителей, очерняющих первородную

истину. Поэтому Гантургу, обладающему могуществом вселенского

масштаба, не составило большого труда совратить с истинного пути

первых людей, возжечь в их душах алчность, похоть и страсть к

наживе, вовлечь в жесткую конкурентную борьбу за выживание,



подтолкнуть к непримирению, в первую очередь, Мужчину и

Женщину, выхолащивая из их отношений Истинную Любовь и

подменяя ее на Силу.

Одурманенные лживыми посулами и обещаниями Искусителя,

люди превратились в участников состязания, где всегда побеждал

сильнейший, следуя принципу «цель оправдывает средства», и

становился обладателем главного приза: материального

благополучия и телесных удовольствий. Секс и насилие правят

миром - так известный психолог Фрейд определил состояние

сознания общества, инфицированного вирусом Зла.

Гантург со своей задачей справился на все 100 %, обретя полный

контроль над субъективной активностью землян, что позволило ему

получить доступ к источнику жизненной энергии - душе человека - и

эксплуатировать оный, расширяя границы демонического

присутствия дисквалифицированной божественной энергией,

обустраивая оной отраженные астральные миры, создавая в них

лабиринты страданий, мытарные зоны и адовы реальности, к коим

притягивается пребывающая в иллюзиях душа умершего человека и

где под воздействием инициации со стороны сущностей-

одержателей постепенно растрачивает свой Свет, зачастую до

полного распада на первоэлементы.

При отсутствии опыта распознавания таких проявлений

дуальности, как: Истина - Ложь, Мудрость -Личностная Правда,

Любовь - Жалость, Милосердие и Сострадание - Попустительство и

Потакание, - свободная воля человека превратилась во

вседозволенность, повлекшую серьезные нарушения Высшей Воли,

и, как следствие, ужесточение Закона Воздаяния, вызывающего у

человека страх и ужас перед неминуемым наказанием.

Серым Учителям в такой ситуации несложно было убедить людей,

что во всех их бедах виновен Архангел Люцифер, и для этого

потребовалось совсем немного: в бочку с медом бросить ложку

дегтя, представив нисхождение светоносного существа с Небес как

«падение». А это обстоятельство действительно соответствовало

истине, ибо 5-мерное пространство планеты Венера, кое оставил

Ангел Утренней Звезды со своими легионами, является более

высоковибрационным, нежели Горний мир планеты Земля, где в



настоящее время он пребывает. Обман заключается в том, что

переход в миры с более плотными слоями духоматерии во имя

исполнения Божественной Воли объявлен восстанием против Бога.

Соединение Духа с Материей приводит к зарождению жизни, и

если человек - носитель духа, а элементал - формы, то ангел является

носителем жизненного опыта человека, его души. Для всей

планетарной расы, жизнедеятельность коей регулирует Закон

Причин и Следствий, Архангел Люцифер и его Легионы

Справедливости стали носителями жизненного опыта,

приобретенного человечеством в момент выбора между Добром и

Злом. Вся активность людей, наполненная истинной Любовью,

гармонией и радостью, усиливает и укрепляет световое тело

Лучезарного Архангела, отождествление же с сознанием

демонических сущностей, порождающих у человека эгоизм и не-

Любовь, приковывает его к зловонным мирам Проявленного Хаоса,

куда проторил дорожку человек в своем устремлении стать Богом,

продав душу Дьяволу.

Именно отраженную часть Архангела Люцифера, созданную

несовершенными сознаниями людей под воздействием Серых

Учителей, Гантург и все силы Зла пытаются представить как реальную.

Прискорбно, что в эту ложь поверили многие Учителя и

Посвященные планеты, увлекающие за собой миллионы духовных

подвижников, утверждающие в своих книгах и лекциях то, что

приятно слышать порождению Хаоса и Майи, укрывшемуся в тени

великого Архангела.

Да не станет для планетарной расы болезненным шоком Истина,

говорящая о том, что Князь Тьмы, как люди именуют Архангела

Люцифера, обвиняя его в грехопадении и всех своих проблемах, и

Господь Вседержитель, к которому обращаются с молитвами и с

просьбами о решении этих проблем, - одно и то же лицо. Ибо Господь

Вседержитель - это иерархический статус, должность, которую

занимает существо Света, обеспечивающее исполнение Воли

Всеединого Творца, суть коей -Закон. Отказавшись от исполнения

Закона Любви и избрав образом своей жизни вкушение от Древа

познания Добра и Зла, в связи с чем последовало прохождение

искупительных уроков Богосовершенства в рамках Закона Причин и



Следствий, ибо выбиралось Зло, человечество способствовало тому,

чтобы Господом Вседержителем планеты стал Архангел Люцифер.

Люди оказались в глупом положении, называя белое - черным,

Свет - Тьмой, иллюзию - жизнью, ибо утратили духоконтроль, а

вместе с ним - понимание Истины. Представители расы

предпочитают устремляться к тем ценностям, кои выбирает

большинство. Не быть белой вороной и поступать, как все - вот девиз

современного человека.

За всю историю своего существования земляне так и не

приобрели дар распознавания, отсутствие коего некогда стало

основной причиной изгнания Адама и Евы из Эдемского Сада, и

продолжают черное называть белым, материальное - духовным,

ложное - истинным, Гантурга - Люцифером... А как его обрести, если

на мир взираем не сердцем - обителью божественной души, - а

глазами эго-программ демонической природы, коими

заинтересовались и приняли к исполнению?

            Вопрос: Так что же является «бунтом», «восстанием» против

Господа, о чем так часто говорят и пишут в книгах?

ВЛАДИМИР:

Все дело в ошибочной реакции Серых Учителей на изменение

качественного состояния энергоинформационного пространства

физической октавы планеты Земля.

Происходит «разогрев» настоящей реальности

высоковибрационными энергиями Аспектов Святого Духа,

составляющих матрицу пространства Мира Горнего, дабы обеспечить

благоприятные условия для слияния двух разноматериальных

реальностей, ибо это непреложный процесс, через который

проходят все миры и сферы в момент «вдоха» Всеединого Творца,

направленного на сворачивание Вселенной, завершение плана

эволюции и уход в Пралайю. Изменяются условия пространства,

появляются новые возможности у всех творений Господа, и нет

ничего предосудительного в том, чтобы устремиться к их реализации

в рамках существующего Закона. Вот это устремление Серые Учителя

и называют восстанием и неподчинением Господу.



И опять представители демонического ордена Гантурга близки к

Истине. Ибо по форме Указ Господа Вседержителя о проявлении

милосердия ко всем бого-реальным существам планеты является

нарушением Закона Воздаяния. Но по сути своей он позволяет

прекратить войну между всеми потоками жизни, развязанную по

принципу: как ты ко мне, так и я к тебе, - и предлагает обрести новый

опыт богореализации. Подобное «нарушение» Закона приводит к

тому, что в пространство смысла, где главным законом является

Закон Причинно-Следственной Связи, регулирующий

взаимоотношения как внутри одного потока, так и между оными,

вводятся энергии и качества высших планов Бытия - Безусловность и

Жертвенность.

Это и есть сегодня суть «восстания» Архангела Люцифера: учиться

быть не только справедливым, но и милосердным, - кое поддержали

все эволюционные потоки жизни физической октавы планеты Земля

и Миров Надземных, ибо свобода выбора позволяет им обрести

новый жизненный опыт, душу, а вместе с ней - и эволюционное

бессмертие.

НАДЕЖДА:

Посмотрите внимательно и осознайте, что сегодня происходит на

планете. Идет самая настоящая война между человечеством и

элементальными и стихиальными эволюциями: мы уничтожаем

прекрасных, светлых духов этих жизнепотоков, не направляя оным

энергии Благодарения и Доброжелания, - они уничтожают нас, 5-е

человечество Земли, посредством наводнений, землетрясений,

ураганов и т.д. И не случайно Князь Стихии Огненной и Директор

Элемента Огня взбунтовался. Дальше я процитирую строки послания:

он «...жаждет права выбора, стремится сущность Милосердия и

различения познать, и не карающею силой Мироздания, а

вдохновляющей и благословляющей в зоны лет грядущих стать...»

            Вопрос: То есть вы хотите сказать, что сегодня карма какого-

нибудь отдельного индивидуума не учитывается, он просто попадает

под жернова Кармы человечества? Но ведь в зоны стихийного

бедствия люди попадают не случайно?



НАДЕЖДА:

Есть большие искупительные программы, которые принимали на

себя многие индивидуумы, воплощенные в настоящий

эволюционный момент в реальностях физического плана. Допустим,

душа перед инкарнацией заявила: «Господи, я готова искупить Карму

человечества и ее инволюционный долг перед Стихией Земли, и

воплотиться в последней инкарнации, для того чтобы через

мученическую смерть развязать те кармические узлы, которые

существуют в настоящий момент между нашими потоками». Все это

допускала существовавшая программа Искупления и Закон Жертвы.

В настоящий момент изменилась энергоинформационная

матрица пространства, проявлены новые возможности

преображения сознания и формы, они рождены в момент принятия

Иерархией Света Божественной Программы Перехода и

дальнейшего пути развития планетарных эволюции посредством

решения Кармы Начал. Как только воплотилась возможность,

появились и новые перспективы у всех эволюционных потоков

Жизни. Созданы новые условия, в коих Возлюбленный Гадес

взбунтовался и сказал: «Я не хочу карать людей. Я не хочу программы

Искупления! Я хочу научиться любить их, и я хочу получить опыт

Милосердия». Ведь до настоящего момента активность

элементальных и стихиальных эволюции очень жестко направлялась

и резюмировалась Законом Причинно-Следственной Связи,

именуемым Законом Воздаяния. И если представители планетарной

расы не исполняли своих обязательств перед этими жизнепотоками,

не направляли оным Свет доброжелания и благодарности, не

посылали энергию Любви для обеспечения их активности, и в

результате этого погибли прекрасные, светлые духи,

оживотворяющие Царства Природы, Стихии и Элементы, то Закон

Воздаяния предполагал, что такое же количество прекрасных,

светлых духов, оживотворяющих человеческий поток эволюции,

должно быть уничтожено представителями этих эволюции. Однако

сегодня Божественные Управители параллельных потоков Жизни

готовы проявить по отношению к планетарному человечеству всю

безусловность Прощения, Сострадания и Милосердия.



            Вопрос: То есть путь Люцифера повторяется на следующих

уровнях?

ВЛАДИМИР:

Для того чтобы «восстание» началось, Божественным

Управителям Земли необходимо было изменить качество

энергоинформационного пространства физического плана,

трансмутировать определенные объемы планетарной кармы, дабы

энергии Мира Горнего вошли в физическую реальность. Необходимы

были проводники, обладающие свободной волей, готовые возложить

на себя ответственность за преображение и просветление планеты и

всей Вселенной, коими и стали Иисус Христос, Гаутама Будда и

многие другие Великие Посвященные. С момента зарождения

арийской расы работа по преображению пространства не

останавливалась ни на миг, и в нее вовлекались все новые и новые

подвижники, что позволило в настоящий момент сработать

иерархической программе «Звездная Пара», даровавшей импульс к

тотальному нисхождению высоковибрационных Лучей из тонкого

плана Бытия и к появлению реальных проводников, через коих

Господь Вседержитель получил возможность «потеснить» Закон

Воздаяния энергиями Законов Любви и Милосердия.

Поскольку мы с Надеждой стали участниками и первыми

исполнителями вышеобозначенной программы, то точно можем

назвать и ее организатора, а им является Лучезарный Архангел

Люцифер. Чего добивались Серые Учителя расы, то и получили, но

только восстание было поднято не против Господа, а против

демонической активности Гантурга. Воистину: что посеешь, то и

пожнешь.

А как происходила подготовка «восстания», уважаемый читатель

может узнать из информационных посланий, изложенных в книгах

«Уроки кармы», «Трансмутация кармы 1, 2, 3», подписанных «Господь

Вседержитель» или «Архангел Л.».

Путь Архангела Люцифера, о котором мы говорим, это путь

выбора Добра вопреки Злу, присутствующему в этом мире. Этот путь

создает для всех эволюционных потоков Жизни, кои не обладают



свободой волеизъявления, условия, в которых они обретают

возможность получить такое право, дабы не только служили

человеку, помогая проявить Дух Великого Единства Вечной Жизни,

но и сами нарабатывали опыт эволюционного бессмертия.

Во время служения на Камчатке в начале прошлого года, которое

проводилось с целью заложить основы интеграции между всеми

эволюционными потоками Жизни, дабы обеспечить благоприятный

Исход оных в Новую Мировую Реальность, мы столкнулись с

«дыханием» этого восстания, когда Высшие Иерархи Стихий и

Элементов наряду с проведением работ по трансмутации

существующей инволюционной кармической задолженности в обмен

на прощение, как это происходило обычно, устремились обрести

опыт Безусловной и Жертвенной Любви, коим мы обладали на тот

момент, будучи воплощенными представителями расы.

НАДЕЖДА:

Божественным Управителям параллельных жизнепотоков нужен

опыт - как перспектива нового этапа в их развитии. Необходимы

условия и возможность обретения опыта для духовных единиц своих

эволюции, опыта безусловных и жертвенных чувств, которого они не

имеют на сегодняшний момент.

            Вопрос: Но ведь среди них есть души, которые прошли

человеческий путь?

НАДЕЖДА:

Человек никогда не воплощался в элементальных эволюциях.

Ангелы могут воплощаться в человеческом потоке, но тогда они

становятся Божественными Управителями своих потоков. Однако

сейчас речь идет о мириадах тех прекрасных существ, которые не

имеют такого опыта - человеческого существования. И все они хотят

развить в себе чувственную сферу. Мы даже не представляем себе их

проблемы. Будучи бессмертными, просветленными, лучезарными

существами, они не обладают правами и возможностями человека.

Например, к нам обращается Намибус - Божественный Управитель

липиков - с просьбой передать опыт чувственного восприятия мира.

Липики - это целый эволюционный поток, летописцы Кармы. Для чего



они создавались Господом? Они фиксируют все происходящее в

Беспредельности, весь опыт запечатлевают в Хрониках Акаши. В этом

они достигли совершенства. Но представьте себе на мгновенье, что

это такое - мириады лет наблюдать за жизнью других существ, за

бытием и развитием Вселенной, не имея возможности принимать в 

этом участия!  В наблюдении они достигли совершенства, и перед

ними сейчас встал насущный для них вопрос: а дальше что? а дальше

- куда?

            Вопрос: Но разве это вопрос для них? Так заведено, это закон

их существования, разве не так?

НАДЕЖДА:

Для их Божественных Управителей это вопрос. Они достигли

предела своего развития, достигли совершенства. И, понимая, что в

момент достижения точки совершенства начинается кристаллизация

сознания, вслед за которой последует падение, они устремились

принять участие в самом Бытии и прожить то, что проживает

человек. Мириады лет наблюдая за нами, Божественные Управители

этого потока (я не говорю о низших духовных единицах, я говорю об

Управителях) захотели познать, что же такое жизнь, что же такое

чувства.

И вот обращается к нам Возлюбленный Намибус, Управитель

вышеназванного потока липиков, и говорит: «У меня есть

Божественное Дополнение — Владычица Моум. Миллионы лет мы с

ней вместе ведем Хроники Акаши. И я ни разу за эти зоны Света не

познал, что такое прикосновение к ней. У меня нет органов чувств, я

не знаю, как это - ощутить тело другого существа. У меня нет органов,

которые позволяли бы различать запахи, - не было нужды, и они не

сформированы. У меня нет органов, которые позволяли бы

различить цвет или звук, - тоже не было нужды. Но я обладаю

совершенным духовным видением и знанием малейших побуждений

и устремлений существа, сам не проживая этих состояний. Без

личностный наблюдатель жизни, я устремился стать ее частью».



            Вопрос: Если взять ту картину мира, которую ты построила, в

ней определенные явления и законы природы называются именами

собственными. Мало того, они персонифицируются. Мало того, ты с

ними общаешься, в том или ином виде. С точки зрения

здравомыслящего читателя - не атеиста, не отвергающего наличие

Высших Сил, но обладающего определенными познаниями, - все это

выглядит малоубедительно. Все это видела, слышала, об этом знаешь

только ты - Надежда До-машева. Остальные люди с этим тоже

сталкиваются, но — в виде явлений природы, в виде событий,

обусловленных законами природы, а не в виде Элохима или Элои,

Божественного Управителя, липиков, которые сидят и пишут

Хроники Акаши, и т.д. Кроме того, этот твой мир довольно сложен для

восприятия: сотни имен собственных, часто трудно запоминаемых;

некоторым людям, чтобы понять, о чем речь, нужно несколько

месяцев изучать твои книги... А вместе с тем то, о чем ты говоришь,

можно рассказать совершенно по-другому. Как соотнести твою

систему координат (назовем это так) с более привычной,

общепринятой? И не происходит ли путаницы, когда из одной

системы координат пытаешься перейти в другую, не возникает ли

несоответствия, связанного с тем, что тебе эта информация дается

вот в таком виде?

НАДЕЖДА:

Все это разрешается очень просто. Нужно просто обрести

мужество сделать первый шаг и - получить опыт. У нас с Володей есть

такой опыт, мы его получили первыми. Божественные Управители

различных эволюционных потоков Жизни, обращаясь к нам в тот

момент, когда решался вопрос интеграции, создания единого

пространства для всех эволюции...

            Вопрос: Как они к вам обращались? Кто это слышал?

НАДЕЖДА:

Это слышала я. Но послушай дальше. Высшие Иерархи Стихий и

Элементов обратились к нам и сказали: «Речь идет о создании

единого пространства, где мы все вместе будем со-творить новое

Бытие, новую мировую реальность. Но мы так мало знаем друг о



друге. И мы нуждаемся в том опыте, которым обладаете вы, а вы

нуждаетесь в том опыте, которым обладаем мы. Потому что, соединив

наш опыт, мы можем получить нечто совершенно новое в этой

Вселенной». И они попросили даровать им возможность просто

прожить вместе с нами какое-то количество времени, впустить их,

как разумную энергию, в наши полевые структуры и посмотреть, что

из этого получится.

И вот мы с Володей первыми сделали такой эксперимент -

озвучили в пространство: «Возлюбленные Божественные Управители

такого-то эволюционного потока Жизни! Мы готовы открыть вам свои

поля, принять ваше Присутствие и вместе с вами проживать, так, как

проживает человек, Уроки, которые нам ниспосылают Божественные

Управители Кармы». А дальше случилось чудо: проживание

присутствия Лучезарного Существа и ощущение того, как оно

воспринимает этот мир, - это ощущения ребенка, который делает

первые шаги и учится познавать действительность.

ВЛАДИМИР:

Опыт общения с представителями ангельских и элементальных

эволюции не является достижением только Надежды или меня

лично. Об этом опыте, коим обладают представители планетарного

человечества, рассказывает Библия и сотни тысяч других книг. Весь

вопрос заключается лишь в том, что представители параллельных

эволюции обращаются лишь к тем, кто готов их услышать и помочь

решить их проблемы. И дело не в том, что обратились именно к нам с

Надеждой, а в том, что у нас с ней в настоящий момент имеется тот

жизненный опыт, с которым Высшие Управители Стихий и Элементов

хотели бы соприкоснуться.

Вы ведь прекрасно понимаете, в каком положении находится

современный человек, обладающий физической разрешительной

способностью восприятия мира, которую формируют органы чувств

элементального проводника, а не тонкой. Он уподобился тому Фоме,

который ни во что не верит. Все ему вынь да покажи.

Работа с ангелами и элементалами начинается с обретения

определенного опыта осознанности, когда мы можем

растождествиться со своей личностью и соединиться, слиться со

своей духовной природой, которая воспринимает мир через сердце.



Кроме того, необходимо научиться концентрироваться на свойствах,

качествах и явлениях Царств Природы, на своих собственных

ощущениях и переживаниях, стать их тонким знатоком, чтобы в

любой момент можно было определить, какие же изменения

произошли во внутреннем и внешнем пространствах Присутствия

после озвучивания намерений, обеспечивающих контакт с

представителями тонкого мира, научиться их обнаруживать и

общаться с ними.

Богочеловек - это человек с высокой разрешающей способностью

восприятия тонкого мира, его чувствования и отождествления с

оным, будь то внутри себя или снаружи, что позволяет пребывать в

высоких состояниях блаженства, гармонии и счастья.

Этот процесс начинает происходить в каждом из нас только тогда,

когда мы доверяем свою жизнь Господу, прекращаем реализацию

эго-программ сущностей демонической природы, рождающих

жизненную суету, и направляем свои усилия на обретение дара

распознавания. Он появляется тогда, когда появляется способность

различения. Когда по запаху нам удается отличить березу от сосны,

дуб от ели, сирень от акации... Когда мы точно знаем, какие

ощущения у нас появятся при соприкосновении с водой, льдом,

землей, корой дерева, кожей любимого человека и т.д., и т.п. И вот

тогда мы становимся для других существ источником чувственного

распознавания мира, источником того опыта, которым они до

настоящего момента не обладали вследствие отсутствия права

выбора, ныне даруемого представителям этих эволюции из

Духовного Сердца Беспредельности.

Я долго работал над обретением осознанности - опытом

отождествления со своей истинной и сокровенной сутью в момент

настоящего времени, что позволяет сконцентрироваться на одном

конкретном действии и проживании его. Но то, что я испытал на

Камчатке в период вышеупомянутого служения, для меня было

настоящим открытием. После каждого посещения моих полевых

структур кем-либо Из Божественных Управителей той или иной

Стихии или Элемента окружающий мир необычно изменялся,

открываясь во всем своем многообразии ароматов, звуков и красок.



Основное состояние, которое я проживал, это состояние глубокого

упоения всем, к чему я прикасался.

В результате я понял, что это такое - пребывать в состоянии

полного блаженства и экстаза от соприкосновения с воздухом,

водой, лучами Солнца, пищей. Я понимал, что это не мои состояния,

не мои реакции, но как эти существа, представляющие параллельные

человеческому потоки эволюции, искренне радовались, получив

возможность распознавания и различения, даже не через свои

органы чувств!

            Вопрос: Это не совсем тот вопрос, который я задал, это ответ

не на него, но это очень все интересно. Как сформулировать то, о чем

мы сейчас говорим?

НАДЕЖДА:

Духовная работа с параллельными потоками эволюции.

ВЛАДИМИР:

В последней книге «Практика сотворения» есть послание, в

котором Владыка Намибус передает, с каким восторгом, радостью и

упоением воспринял опыт Любви и Единения Начал, обретенный

через мои полевые структуры. Но самое главное - все то, что он

пережил, ощутил и я сам, будучи сконцентрированным на своих

чувствах в этот момент. Осознанность позволила мне определить не

только собственные ощущения, но и выявить его интерес к тем или

иным вещам через импульсы к действию, кои моими не являлись.

НАДЕЖДА:

Мы сначала подумали, что это феномен, что все это происходит

только с нами, какие-то особые состояния возбуждения нашего

сознания. И вот на одном из семинаров, являясь его руководителями,

мы предложили всем участникам оного попробовать - позволить

представителям других эволюции, пройдя через полевые структуры

человека, прожить вместе с ним определенные уроки, получить опыт

чувственного восприятия мира.

Это было просто потрясающе. Присутствие светлых духов

ощутили все. Многие стали вести дневники, потому что моменты

совместного проживания оказались драгоценными для самих людей.



Им вернулось яркое восприятие этого мира, его красота, острота

ощущения мира, ощущения самой жизни. Мы наблюдали за людьми,

и нам казалось, что они впервые нюхают цветы, трогают снег,

погружаются в воду... Все участники семинара тотально проживали

каждое мгновение бытия, они жили полноценно, наслаждались

каждым дарованным свыше мигом.

Немного странно было со стороны наблюдать происходящие -

каждый участник эксперимента что-то нюхал, трогал, щупал, лизал...

Люди открывали для себя этот забытый за механичностью и

неосознанностью проживаемой жизни вкус ощущений, вмещали их

красоту и полноту.

            Вопрос: То есть вместо войны миров необходимо

взаимодействие миров?

НАДЕЖДА:

Конечно! Это решит карму между потоками, и не будет

глобальных катаклизмов. Исхода сегодня никто не хочет!

            Вопрос: Но это ведь не так просто. Вы сказали: предоставить

им свои тела, - но нужно ведь знать, как это делать, это же целый

процесс.

НАДЕЖДА:

Есть ниспосланная по Лучу Иерархии практика. Она приведена в

книге «Практика сотворения» и называется «Работа с

элементальными и стихиальными эволюциями». Там описывается

методика, которая позволяет это сделать.

ВЛАДИМИР:

При ее применении возникает ощущение, что внутри тебя -

любознательное дитя, которое воспринимает окружающий мир, но

не может оценить и распознать его. И начинает проявлять интерес к

различным объектам и явлениям, посылая импульсы, кои легко

выявить, будучи осознанным, т.е. сконцентрированным на

активности этого ребенка.



Для каждого человека, познавшего радость быть родителем,

знаком беспредельный интерес детей к окружающему миру,

запечатленный в извечном детском вопросе: «А что это»? За ним

следует другой традиционный вопрос: «А почему?» - что создает для

взрослых, не научившихся быть осознанными, определенные

трудности.

То же самое происходит и в случае, когда мы позволяем кому-то

из представителей других эволюции познать чувственный опыт, коим

обладает наша душа. Тогда становится понятным, какая польза для

человека от такого взаимодействия и сотрудничества. Делая доброе

дело для других, мы сами становимся более осознанными, более

медитативными, более чувствующими.

НАДЕЖДА:

И, самое главное, даже когда это существо тебя покидает, новизна

восприятия остается, ты весь мир начинаешь принимать совершенно

по-другому.

Но необходимо отметить, что это дитя, которое входит в тебя и

которое хочет познать реальность планетарной расы, оно обладает

таким могуществом, такой силой, какая человечеству даже не

снилась! Например, представители Стихии и Элемента Земли

обладают возможностью материализации. Божественные Управители

Стихии и Элемента Воздуха владеют секретами телепортации и

левитации. И они готовы дать эти знания человечеству. Но дать в

обмен на опыт чувственного восприятия этого мира. Возлюбленный

Намибус, Божественный Управитель липиков, говорит: «Отныне я не

хочу в Хроники Акаши вносить скорбные записи, чтобы

божественная душа, воплощенная в человеке, проживала

искупления уроки!»

            Вопрос: Но ведь он обязан это делать - по Закону.

ВЛАДИМИР:

Существо Света, познавшее опыт безусловного исполнения

Закона Причинно-Следственной Связи, в момент создания тенденции

к его замене на другой, более эволюционный, Закон Безусловной

Божественной Любви обретает право на богореализацию через



претворение Жертвенной Любви, гранями коей являются Прощение,

Милосердие и Сострадание, ибо Безусловность и Жертвенность

являются первопричинами сотворения мира.

Ведь восстание направлено не против самого Закона Воздаяния, а

против его ужесточения и расширения границы действия,

следствием коего становится понижение вибраций духоматерии;

против упрочения таких взаимоотношений между творениями

Единосущего, как «око за око, зуб за зуб», что приводит к созданию

пространств, в которых выживает сильнейший и в коих вольготно

себя чувствуют представители демонического ордена Гантурга,

питающиеся энергией страдания.

В ужесточившихся рамках Закона Кармы не принята

безусловность и жертвенность, истинная и искренняя Любовь, кои

ведут к изменению пространства смысла Закона Воздаяния, к его

замене на Закон Любви. Это - Истина, поэтому Серые Учителя

непременно воспользуются переходной ситуацией, чтобы настроить

общественное мнение против тех, кто первыми встал на путь выхода

за границы Закона Причинно-Следственной Связи во имя обретения

опыта Безусловности и Жертвенности. И Намибус — в числе

авангарда первопроходцев.

НАДЕЖДА:

Но ведь и сам Закон — это космическое существо, разумное,

живое, которое сотворит и развивается, имеет свой божественный

план и проходит свои уроки. И в настоящий момент оно возжаждало

измениться, ввести и свои поля энергии Безусловности. Такое уже

было. Впервые такое происходило во времена Господа Иисуса: в

мгновение распятия как он должен был вести себя по Закону

Воздаяния? - просить отмщения! А он возопил: «Господи, прости их,

ибо не ведают, что творят!»

Следуя Высшей Воле, для того чтобы перейти в тот

высоковибрационный мир, о котором мы говорим и именуем Миром

Горним, душе необходим опыт Безусловности: не поступить, как

всегда, не поступить по Закону Воздаяния, который был главным до

настоящего момента, а принять в свои поля и проявлять в жизни

великую мудрость Закона Жертвы, Прощения и Безусловности, ибо

то, что позволено человеку, не может быть позволено Богу.



ВЛАДИМИР:

Когда-то Закон Кармы был очень перспективным для

планетарного человечества, как исцеляющее средство для того

пространства, где процветали хаос, насилие, обман, прелюбодеяние,

разврат и похоть. Демонические существа развили эго-программу и

упрочили ее действие, превратив Любовь в Силу, сделав ее главным

достоинством человека.

Закон Воздаяния, действие коего энергетически обеспечивал

Архангел Люцифер со своими легионами ангелов Пламени

Справедливости, стал силой, противодействующей силе эго-

программ, ибо предусматривал неотвратимость наказания:

«Поднявший меч от меча и погибнет». Такая ситуация заставляла

человека задуматься над своими поступками, понять причину

ниспосылаемых Владыками Кармы уроков и сделать выбор в пользу

Добра, чтобы его же и пожинать.

Однако в настоящее время причинно-обусловленные отношения

между людьми в рамках Закона Воздаяния являются сдерживающим

фактором эволюции, ибо только опыт Безусловности и Жертвенности

открывает врата в надлежащие миры.

НАДЕЖДА:

Мы много говорили о миссии Архангела Люцифера, подводя вас к

осознанию того, что сила, которая противится воплощению Воли

Бога, не позволяет реализоваться его планам, его Законам, это не

Иерархия, обеспечивающая программу Инволюции, а так

называемые Серые Учителя, которые в едином божественном мире

стремятся урвать себе уголочек и создать изолированное

пространство, где им было бы хорошо и где они были бы полными

владыками. Им было выгодно скрыться за спиной Архангела

Люцифера.

            Вопрос: Серые Учителя - это Божественный замысел?

НАДЕЖДА:

Нет. Серые Учителя - это следствие некогда не изжитых программ,

это кармическое наследие той Вселенной, которая была до нашей.



Каков был Божественный замысел? Человек воплощается, ему

дается индивидуальность - опыт Духа, возможности, которые он

может преобразовать в способности, ему дается личность, для того

чтобы в процессе развития божественная душа сделала свой выбор в

сторону эволюционного Добра и просветлила свою личность,

сделала ее совершенным проводником Высшей Воли. Но у нас,

представителей расы, часто не получается это при жизни, и тогда

появляется кармическое наследие, или долг, нереализованная душой

потенция обрести уникальный высоконравственный опыт

претворения Любви. И душа приходит в следующую жизнь, в

следующую инкарнацию, имея долг по предыдущим жизням -

инкарнациям и новый план развития.

Точно так же происходит со Вселенной. Рождение Вселенной

сопровождается обожествлением октав. По Божественному замыслу,

все октавы к моменту Исхода должны просветлеть. Но это по каким-

либо причинам не сработало, и существует единое коллективное

сознание октав нижнего круга, включающее в себя те программы,

комплексы, информацию, состояния, которые образованы в

результате нереализации Божественного Плана в этих октавах. По

Воле Всетворца, как было указано выше, все октавы к моменту

Великого Исхода должны быть просветлены. Вся энергия, которая

пошла на воплощение реальностей, пошла на обожествление, на

проявление Вселенной, должна быть возвращена новым

высокодуховным опытом. Но на деле где-то получился сбой.

Получилось так, что в момент завершения Манвантары и

сворачивания Вселенной, той, которая была до рождения нашей с

вами Вселенной Любви, что-то не сработало, и Вселенная Мудрости,

которую Бог инициировал до нас, при сворачивании получила не

только божественный, уникальный опыт реализации, сотворения,

воплощения величайших духовных программ, но получила еще и

кармическое наследие. И как происходит с человеком, когда он,

воплощаясь в реальности, обретает, как часть плана, возможность

трансмутировать кармический долг души в процессе вмещения

нового опыта, так и наша Вселенная, пробуждаясь к активности,

получила в наследие и негативный опыт той Вселенной, которая

ушла в Пралайю.



Божественное наследие нашего Логоса — это Орден

Мельхиседеков, просветленные существа, представляющие

Иерархию Провиденциальных Сил. Они пришли, чтобы провести

посев зерен Духа во всех мирах, во всех галактиках, во всех потоках

Жизни.

Но вместе с ними пришли и сущности, представляющие

Демонический Орден Гантурга - так называемые Серые Учителя,

которые воплотились в реальностях, граничащих с мирами

Непроявленного Хаоса, для того чтобы оттягивать часть

божественной энергии, которая необходима для воплощения плана

эволюции, и, дисквалифицируя оную, реализовать свои маленькие

самостные программы. В масштабах Вселенной они создают целые

миры - так называемые отраженные реальности Божественного

Бытия. И им выгодно заражать вирусом космического Зла,

привнесенным как наследие другой Вселенной, все иерархии и

цивилизации, которые становятся на путь самопознания, уводить их

по иллюзорному пути развития, обеспечивая, таким образом, себе

источник существования.

В настоящий момент реальность такова: Бог выдыхает

Божественный Свет, проявляемый в качествах, знаниях, состояниях,

свойствах Святого Духа, для обожествления мира. Количество

выдыхаемой им энергии и то количество, или объем, который

Единосущий вдыхает как новый опыт, как новые состояния, новые

свойства и качества Духа, эволюционируя таким образом через

каждую свою частицу, разнятся. Дельта разницы образуется за счет

того, что Серые Учителя, инициируя людей и используя человеческий

поток эволюции, используя право выбора, дарованное нам

изначально, уводят на путь иллюзии часть божественных душ. И

существуют, паразитируя в их полях, проживая уникальный

Внутренний Свет оных.

СОЛНЕЧНЫЙ МАГ

            Вопрос: В ваших последних книгах появилось новое,

необычное понятие — Солнечный Маг. Все знают о Черных Магах.



Есть еще какие-то Белые Маги. Белая Магия - это уже менее понятно,

но тоже известно. А вот Солнечный Маг? Очевидно, что это нечто

светлое, вызывающее улыбку, вызывающее радость. В моем

представлении это что-то новое, показывающее путь эволюции, то, к

чему мы должны идти. Так что же это такое - Солнечный Маг? Что

подразумевается под этим понятием в ваших книгах?

НАДЕЖДА:

Прежде всего необходимо сказать, что самым высшим Магом,

когда-либо существовавшим и существующим в Беспредельности,

является Тот, кто сотворил весь этот мир, чьей Волей и Любовью

созданы все формы, все состояния и каждое существо, которое

эволюционирует во Вселенной. К сожалению, мы настолько затерли

слова «магия» и «маг», что многие люди, представляющие различные

духовные течения, конфессии и школы, стали бояться этого понятия,

не сознавая, что эволюция человека заключается в том, чтобы

проявлять через себя Бога, его Свет, его Волю, его Мир, его

Гармонию, а значит, и его способности. А какие способности прежде

всего? Это рождение новых совершенных, гармоничных качеств и

состояний, это умение, изливая свой Свет, изменять Бытие и

Мироздание.

Солнечный Маг - это тот, кто своей активностью рождает

одухотворенную красоту Проявленной Вселенной, зажигает

маленькие солнышки в каждое мгновение своей жизни, насыщает

пространство радостью, любовью, нежностью, блаженством. Ибо

истинное предназначение и сокровенная суть всей Божественной

Жизни заключается в том, чтобы мир, созданный Богом, процветал,

чтобы каждая Искра Жизни Господа эволюционировала в

совершенстве проявления, прежде всего, не силы, а Любящей Воли,

Любящего Могущества. Потому что когда могущество, проявляемое

Магом, является любящим, в Беспредельности зажигаются новые

солнца, зажигаются новые звезды, рождаются новые миры.

Задумывался ли кто-нибудь из вас, наши возлюбленные духовные

братья и сестры, о том, что самая высшая Магия, которая существует

в мире, это - Любовь, это Он и Она? Ибо, сливаясь в Единое, Двое

способны зачинать новые миры и новые сферы, новые Вселенные. И

если на уровне Присутствия сознания человека в результате такого



слияния рождаются дети, то когда Любовь Двоих творится на уровне

высших духовных и божественных октав, рождаются новые звезды и

новые галактики, преображается Вечность.

Божественный план, в который переходят представители 5-го

человечества Земли, это план возрождения истинного духовного

могущества богочеловека новой расы, и это могущество проявляется

как Солнечная Магия.

      Вопрос: Такой элемент магии, как Любовь, понятен. Такой элемент

магии, как создание вокруг себя поля Любви, притяжение ее, тоже

понятен, надо ведь уметь не только отдать Любовь, но и принять ее.

Но входит ли в функции Солнечного Мага решение таких, скажем,

необычных задач, как устранение каких-то непреодолимых

препятствий, создание определенных обстоятельств, по своему

усмотрению, - то есть все то, что в обычном понимании представляет

собой квинтэссенцию магических действий? Если да, то чем это

ограничено? Насколько могут себе позволить Солнечные Маги такие

действия, и какие последствия для самого Мага и его ближайшего

кармического окружения такие действия могут иметь?

ВЛАДИМИР:

Космическая Любовь - безжалостна, ибо становится

разрушительной силой для всех эго-программ демонической

природы, кои составляют суть личности зараженного вирусом зла

человека, частью его существования.

Если образно сравнить, то демонические образования,

представляющие собой лед Бытия, сформированный

дисквалифицированной энергией, неизбежно будут растоплены

яркими, набирающими силу лучами восходящего Солнца,

знаменующего высоковибрационные энергии Мира Горнего, в

момент слияния пространств. Лед некогда совершенных

человечеством ошибок превратится в живительную влагу новой

жизни, которая будет подпитывать пробивающиеся из подогретой

почвы ростки цветов преображенного сознания, на глазах

превращающиеся в бутоны, коим предначертано наполнять планету



и все Мироздание незабываемыми благоуханными ароматами

безусловной и жертвенной Любви.

Человеку, обладающему свободой волеизъявления, самому

придется решать - быть разрушенным, как лед, или

трансформироваться, «подогреть» себя, осознанно выбирая в своей

жизни Добро вопреки Злу.

Ни черный, ни белый, но только Солнечный Маг является

проводником всеодухотворяющей, всеоживотворяющей,

всепобеждающей силы Космической Любви, силы Духовного Солнца.

Он становится разрушающим фактором для всех пространств, где

закристаллизовали свое присутствие сущности-одержатели

демонического ордена Гантурга, превращающие людей в доноров,

поставляющих в мир энергию нелюбви и страдания.

Однако главное отличие Солнечного Мага от представителей всех

других видов магии заключается в том, что целью его активности

является не борьба вовне во имя разрушения существующих

традиций и мировоззрения, а обретение внутреннего

высоконравственного опыта безусловности и жертвенности ко всему

сущему во Вселенной, что неминуемо превращает его в источник

Света, кой своим присутствием осветляет и преобразует

окружающий мир и находящихся в нем существ.

Солнечный Маг - это истинный алхимик, трансмутирующий

собственные несовершенства и эго-программы в состояния

безграничной Любви. Изменяя себя, он изменяет весь мир,

становится яркой путеводной Звездой для всех возжаждавших

духовного преображения.

НАДЕЖДА:

Солнечный Маг находится на острие всех перемен, которые могут

произойти в реальности. Он создает их сам. Об этом хорошо сказано

Великими, когда они передавали информационные матрицы по

Лучам, по Высшим Аспектам Духа, нисходящим в физическую октаву

Бытия из высоковибрационного пространства Мира Горнего. Речь

идет о готовности души принять на себя ответственность за

следствия сделанного сегодня выбора, ответственность за эволюцию

и формирование нового бытия Мироздания.



На протяжении многих тысяч лет бытие физического плана

формировалось Законом Причинно-Следственной Связи, который и

определял, и регулировал в объективной реальности физической

октавы все взаимоотношения между людьми и между

жизнепотоками. Но приходит кто-то, кто говорит: «Нет, этот закон

меня не устраивает, потому что, безусловно следуя ему, я должен

ответить ударом на удар; если мне сделали больно, я должен

ответить такой же болью для другого человека или существа. А я хочу

проявить прощение, проявить милосердие, даровать человеку или

иным существам Беспредельности возможность осознать

совершаемое». И это становится возможным, ибо сегодня

планетарное человечество уже готово выйти из ясельного

эволюционного возраста и перейти на новую ступень своего бытия.

Завершается Программа Жертвы, начинается другая программа,

именуемая Инициативой, и это определяет направление развития

сознания богочеловека, а потом и Бога. Как говорится во всех

Посланиях и уже неоднократно говорилось на страницах этой книги,

то, что позволено человеку, не может быть позволено Богу.

Рождающийся во Вселенной богочеловек, представляющий 6-ю

планетарную расу, уже осознает все следствия однажды сделанного

выбора, всех своих действий и всех поступков, и готов принимать

ответственность за все формы претворяемой активности, готов

делать свой выбор в каждый момент бытия.

Эволюция сознания и заключается в том, что приходит

понимание, что нравственный Свет, Внутренний Свет человека или

любого другого существа Беспредельности, зависит от опыта

претворения Любви и от того, как он использует божественный опыт

своих прошлых накоплений. Эволюционный опыт расы говорит: будь

Солнцем для этой Вселенной - и тогда ты получишь мир, в котором

главными законами будут Законы Милосердия, Радости, Единой

Жизни.

В этом и заключается главное отличие Солнечного Мага от Магов

иных цветов - он осознанно готов принять на себя ответственность за

эволюцию Бытия, за эволюцию близких ему людей, создать источник

Любящей Силы как возможность для их восхождения в Новый предел

Мироздания, и готов принять все следствия содеянного им. И даже



если Маг осознает, что в какой-то момент совершил ошибку, он с

радостью получит и этот опыт, ибо у него были мотивы, и именно эти

мотивы расставили приоритеты в момент выбора. И получив такой

опыт, осознав ошибочность сделанного выбора, Посвященный Маг

имеет мужество и возможности исправить сложившуюся ситуацию,

ибо обладает знаниями о том, как преобразовывать все энергии,

проявляемые вследствие сущностной активности своей души, в

чистый Божественный Свет.

            Вопрос: Мужество он имеет. И он сам несет ответственность за

свою судьбу. А если ответственность несет его окружение? А если он

даже не знает, что совершил ошибку в результате каких-то своих

магических действий?

НАДЕЖДА:

Дело в том, что Солнечный Маг имеет уже такие поля-сознания,

что Свет излучаемой им Любви позволяет исправить все негативные

следствия сделанного выбора в его окружении, потому что само

окружение и существа, формирующие оное, входят в

энергоинформационное пространство его каузального тела и

являются неотъемлемой составляющей частью оного.

            Вопрос: Или, другими словами, они являются зависимыми от

него?

ВЛАДИМИР:

Первоочередная задача Солнечного Мага или Истинного Учителя

- не превращать своих учеников в потребителей их энергии, в так

называемых вампиров, а включить их поля-сознания и внутренний

опыт на «излучение», помочь своим последователям стать

источниками Духовного Света, подобно тому как электрик позволяет

лампочке загореться.

НАДЕЖДА:

Первоначально принимая ученичество, кто-то на время может

стать зависимым, ощущая потребность пребывать в полях Учителя,

которые для многих устремившихся к Истине становятся тем



благостным пространством, в коем происходит ускоренное

преображение сознания. Но в любой момент можно уйти, ибо такая

зависимость — добровольная. Это аналогично тому, как принимается

духовное руководство Небесного Наставника. Возьмем, к примеру,

Высочайших Учителей Горнего мира, руководителей нашей

планетарной расы, нашей цивилизации. Когда они вступают в контакт

с воплощенными представителями 5-го человечества Земли,

выбирая для этого те сознания, чей Внутренний Свет, и чей

внутренний опыт конечно, готов принять их знания и

ответственность за них, они осознанно создают прецедент для

контакта, за качество которого несут персональную ответственность

перед Великим Единством. Однако быть или не быть контакту -

решает человек.

Точно так же и Солнечный Маг. Он создает условия для создания

иерархического звена «Учитель -ученик», оставляя право выбора и

окончательное решение за своими учениками. Они осознанно

должны сделать свой выбор, в дальнейшем проявляя послушание

избранному Учителю. Осознанное, добровольное приятие,

обусловленное правом свободного выбора, правом свободного

решения, - это определяет все взаимоотношения в зарождающейся

Вселенной Любви и Радости.

            Вопрос: Каким образом вообще формируется ближайшее

кармическое окружение? Я имею в виду не у Солнечного Мага, а у

обыкновенного человека. Откуда оно берется? Откуда эти люди?

НАДЕЖДА:

Нереализованные возможности прошлого - это первый уровень

кармических взаимоотношений, самый сложный. Возможность и

перспектива обрести новый удивительный, уникальный опыт в

настоящем при решении каких-то программ - это уже более легкий

второй уровень. И третий уровень формируется грядущей

возможностью, грядущей перспективой на восхождение для

индивидуальной души. Таким образом Просветленные Управители

Кармы определяют ближайшее кармическое окружение



индивидуальной души, планируя инкарнацию оной в реальность

физического плана.

ВЛАДИМИР:

Кармой называют все следствия, возвращенные к своей причине.

Она может быть как позитивной, так и негативной, проявляясь через

уроки Богосовершенства, ниспосылаемые Владыками Судьбы. «Весь

мир - спектакль, а люди в нем - актеры», - сказал Шекспир, и смысл

всех жизненных ситуаций и кармического окружения - помочь душе

сыграть свою роль в театре Бога, дабы обрести опыт Любви, выбирая,

как уже неоднократно указывалось' нами, Добро вопреки Злу.

            Вопрос: В связи с этим — сколько в нашей жизни людей,

которые пришли к нам из прошлого, сколько людей, которые

случайно оказались рядом с нами, и сколько людей сейчас с нами

потому, что мы с ними работаем на грядущее? Примерно, конечно.

НАДЕЖДА:

Сразу хочу сказать, что это все абсолютно уникально, каждая

душа имеет свои наработки. И если взять, допустим, величину

каузального тела, у одного оно размером с дом, а у другого —

размером с планету. И это обусловит количество подводимых

кармических связей.

            Вопрос: А размеры каузального тела как-нибудь связаны с

границами ауры?

ВЛАДИМИР:

Никак. Скорее с чистотой и насыщенностью цветовых тонов ауры,

ибо аура отражает все божественные качества и достоинства,

проявляемые человеком в своей активности. Недаром всех святых

рисуют с золотистым нимбом над головой, ангелов - в ослепительно

белых одеяниях, а влюбленным мир представляется розовым.

Светоносность и палитра красок ауры определяется

направлением развития человека в каждое мгновение его бытия.

Если он устремлен к духовному преображению и пребывает в

состоянии безусловной гармонии, радости, то в его ауре



преобладают более яркие, лучезарные и «небесные» тона. Если

человек обременен житейской суетой, переполнен личностными

желаниями и амбициями, то, как правило, в его ауре преобладают

тусклые, грязновато-красные, оранжевые и желтые тона со

всевозможными оттенками и переливами.

            Вопрос: А чем аура ограничена?

НАДЕЖДА:

Начнем с того, что у нас вообще неправильное представление о

космическом строении человека. Самым маленьким телом человека,

самой низковибрационной проекцией его божественного

атмического тела, является элементальное тело, проявленная форма,

или физическая. И оно располагается в сердцевине огромного шара,

внутренние сферы которого формируют остальные, более

высоковибрационные энергетические тела Присутствия. Еще раз

подчеркну: в сердцевине шара. Представьте себе горошинку,

находящуюся в середине шара. Ближайшая оболочка -

энергетическое тело. Можно сказать, что оно является как бы

прообразом для осажденной, проявленной формы и высшего

состояния эфирного тела, обеспечивающего энергообмен души со

всеми планами Бытия, потому что низшее - это проекция состояния 4-

х нижних тел, которая расположена определенным образом на теле

человека и заякоряется в конкретных энергетических центрах. То, что

мы называем аурой, по сути своей является суммарным излучением

всех центров-сознаний энергетических тел, именуемых на Востоке

«чакрами», и от того, насколько они чисты или деформированы в

момент «здесь и сейчас», зависит состояние первой энергетической

оболочки элементального тела. К сожалению, сенсорность у

планетарного человека сейчас такова, что другие, более тонкие,

более высоковибрационные тела он просто не в состоянии

воспринять своими органами чувств - ощутить их присутствие, их

эманации. И большинство духоносцев, соприкоснувшихся с высшими

знаниями, предполагают, что все они находятся в ауре.

Итак, видимая аура - суммарное излучение, исходящее из центров

сознания всех тел Присутствия, проекции коих находятся в эфирной



оболочке. Следующая оболочка - это тело, структуру и размеры коего

не определяет ни сенсорность человека 5-й расы, ни сенсорность тех

аппаратов и приборов, которые фиксируют ауру. Это тонкое тело,

именуемое телом чувств, и оно по размеру является более

объемным, чем элементальный носитель Духа и его эфирная

оболочка, или тело. Далее расположено ментальное тело.

Вышеперечисленные тела человека - его четыре нижние

оболочки - наиболее низковибрационные, наиболее загрязненные,

они служат благодатной почвой для различных низковибрационных

сущностей, являющихся демоническими одержателями души, ее

вампирами. Пребывая в полевых структурах нижних тел и

развиваясь в оных, они стараются завладеть вниманием активного

сознания человека, дабы получить доступ к истоку жизненной

энергии и жизненной силы.

Почему божественной душе так сложно проявляться в нашей

жизни и в нашем мире? Потому что пространство нижних тел,

вибрационно наиболее приближенное к энергетическому

пространству той реальности, в коей пребывает человек 5-й расы,

засорено, загрязнено, как радиоэфир, и воплощенная личность не

слышит велений Духа, не проживает высших состояний, рожденных

активностью оного. Это как если включить радиоприемник и сразу

настроить его на несколько каналов: канал Духа и его «передающая

станция» наиболее высоковибрационные, и находятся наиболее

высоко, далеко по сферам. А ближний эфир будут засорять

различные передающие станции, которые воздействуют на чистоту

приема информации, передаваемой через этот канал, а иногда

просто заглушают оный своими передачами. То есть человек

утрачивает богоруководство со стороны своей сокровенной сути,

потому что его активное сознание слушает эти «передачи».

Просветление духовного индивидуума и заключается в

последовательном очищении тел Присутствия от всех

низковибрационных энергий и сущностей-программ, дабы душа

сонастроилась только на одну передающую «станцию» - станцию

Духа - и слышала ее веления.

Демонические сущности-паразиты, как было указано выше,

обитают в полевых структурах четырех нижних тел. При этом мы,



представители воплощенного человечества, не совсем правильно

понимаем, кто же является одержателями нашей души. В ментальном

теле таких сущностей представляют различные мысли-паразиты,

каждая из которых стремится привлечь внимание активного

сознания человека, дабы получить жизненную энергию для своего

развития и существования. Что это за мысли? Те, которые уводят в

сторону от эволюции, от высшего предназначения человека -

раскрыться, очиститься, услышать голос Духа и исполнять веления

оного, наполняя миры Светом Любви и Гармонии. Мысли-паразиты

нам предлагают другие приоритеты: что человек должен

реализоваться в социуме, что он должен наладить свою

коммерческую, материальную жизнь, быт, отношения внутри семьи и

т.д., и т.д., и т.д. Каждая из таких мыслей старается завладеть

вниманием активного сознания и получить энергию для реализации

своей программы.

В результате человек, которого захватили мысли-одержатели,

практически перестает жить, эволюционно развиваясь, у него

пропадает радость творчества, он уже не знает, что такое вспышки

озарения, вдохновения.

Такие сущности инициируют и духовное тщеславие Они

подсказывают человеку, что только его модель мироздания

истинная, рождая непримирение, рождая агрессию внутри полевых

структур оного, нашептывают что его знания - самые высокие и

самые просветленные, что его истина - единственная и верная, а

Внутренний Свет - самый лучезарный.

Аналогичная деформация проявляется и во всех остальных телах.

И в настоящий момент у очень малой части планетарного

человечества тонкое тело достаточно сформировано и достаточно

высоковибрационно, для того чтобы духовный индивидуум смог

перейти в новую эволюционную реальность. Ибо на протяжении

всей своей эволюции человек, к сожалению, вместо опыта

безусловных чувств нарабатывал опыт эмоций. Ведь что такое

эмоция - любая? Это сущность-одержатель нашего тонкого тела. Нам

могут возразить: есть ведь и положительные эмоции! Ответ будет

таков: даже самые положительные эмоции, которые, казалось бы,

дают человеку очень много энергии, на самом деле рождают



мгновенный выплеск оной. А куда энергия девается потом, когда

после эйфории, которой мы подменяли радость, человек испытывает

опустошенность? - ее используют сущности-одержатели, именуемые

эмоциями, ибо все наши положительные эмоции причинно

обусловлены, они рождены реакцией четырех нижних тел на

исполнение — или неисполнение - их программ. В то время как

истинное просветленное состояние тонкого тела, которое имеет

опыт безусловных чувств, не зависит от внешних условий, не имеет

причинно-обусловленной природы.

            Вопрос: А что подразумевается под безусловными чувствами?

ВЛАДИМИР:

Безусловные чувства - это состояния сознания человека,

рожденные в результате его соприкосновения со своей истинной

духовной природой, запечатлевшей в себе одно из божественных

качеств Единства Великих Альфы и Омеги, и отождествления с оной,

что проявляется в чувствовании высочайших переживаний

Внутренней Гармонии, Радости, Счастья и Любви - прекрасных

жизненных накоплений Духа. Обретение безусловных чувств - это

объект устремления индивидуальной божественной души.

Способность к безусловным чувствам определяет степень

богореализации человека и возможность восхождения в

надлежащие высоковибрационные миры.

Безусловные чувства проявляются тогда, когда человек

утрачивает зависимость от причинно-следственных связей

физического мира, перестает быть рабом личностных желаний.

Первое, что должен осознать духовный подвижник, так это то, что

истинное счастье не зависит от условностей материального мира,

ибо постоянное изменение оного вызывает противоположное

состояние души - страдание.

НАДЕЖДА:

Вот, например. Я сегодня получила большую зарплату, я

обрадовалась. Но я шла домой и потеряла эти деньги — от моей

радости ничего не осталась. Радость была обусловлена. Мои эмоции

были обусловлены. В то время как чувство радости, которое



отражает состояние моей души, радости от того, что я есть, что я

осознаю себя, что имею возможность познавать себя и мир, это

чувство радости, оно есть, оно всегда пребывает внутри меня, это - я.

И оно не зависит от того, получила ли я зарплату, подарил ли мне кто-

нибудь букет цветов... Так бывает, есть люди, которые обрели

способность безусловно радоваться, хотя со стороны они выглядят,

наверно, мягко говоря, несколько необычно.

А почему они для нас такие странные? Почему проявление

человеком своей истинной духовной природы у окружающих

вызывает осуждение и раздражение? Потому что мы живем в

пространстве, сформированном Законом Причинно-Следственной

Связи, который гласит, что каждое действие вызывает определенные

следствия. И для такого пространства неестественно проявление

безусловных чувств, неестественно проявление безусловных качеств

и состояний души. Хотя еще Иисус, приходя со своей миссией на

Землю, говорил о воспитании этой безусловности. Если вас ударили,

остановите этот процесс, не отвечайте ударом на удар - вот оно,

проявление безусловности. Только таким образом можно перейти в

новую реальность, можно подняться над Законом Воздаяния - когда в

ответ на агрессию мы проявляем мир, на ненависть — любовь, на

обиду - прощение.

Для представителей расы в настоящий момент проявлять

безусловность сложно и непривычно. Но это единственный путь в

реальность Мира Горнего, ибо уже ни для кого не является тайной,

что если не изменить энергоинформационную модель существующих

в нашем мире взаимоотношений, не перемести их на рельсы

Безусловности и Жертвенности, весь мир, само Бытие будет все

больше и больше кристаллизоваться и ужесточаться, а ведь уже

сегодня представители человечества не живут - они борются за

выживание.

            Вопрос: Но ведь Закон Причинно-Следственной Связи - это

закон эволюции человеческих существ на Земле. Если убрать этот

закон, предположим неандертальцу предложить жить по законам

необусловленных чувств, он бы просто погиб, человечество



прекратило бы свое существование. Пространство причинно-

следственной связи - это же не только внешнее пространство,

которое нас окружает, это и внутреннее наше пространство, эта

информация записана в геноме человека.

НАДЕЖДА:

Все дело в том, что каждая октава имеет свою программу, и когда

новая раса рождается на планете и начинает исполнение своих

обязательств перед Богом, дается тот Закон и то информационное

пространство, в которых она может эволюционировать, то есть

получать какой-то нравственный опыт. Но затем происходит

следующее. Суммарный опыт позволяет Закону эволюционировать

тоже, перейти в новое качественное состояние.

В начале космического цикла развития нашей планетарной расы,

для того чтобы сформировать разум человека, его мышление и дать

ему основные понятия о космической справедливости, был

необходим Закон Причинно-Следственной Связи, ибо только таким

образом можно было сформировать зачатки чувства ответственности

за свои поступки, за свои мысли, за свои состояния, за свои действия.

Только Закон Причин и Следствий давал такую возможность. Но

наступает момент, когда этот закон начинает тормозить эволюцию и

кристаллизовать пространство. Я ударил тебя - ты ударил меня - я

ударил тебя... - а куда дальше нас приведет этот путь? Нравственный

опыт богореализации человечества создает условия для изменения

модели взаимоотношений. У неандертальца этого опыта еще не

было, ему надо было наработать моменты различения - через

осознание причинно-следственной связи. У богочеловека 6-й

планетарной расы появляется возможность, имея опыт различения,

сделать выбор в сторону эволюции, в сторону Света. Меня ударили - я

не ответил, меня обидели - я простил.

            Вопрос: То есть, грубо говоря, появление, существование и

функционирование Солнечных Магов меняет в принципе состояние

пространства? Они меняют законы, по которым это пространство и

находящиеся в нем воплощенные сущности функционируют. То есть



законы существования новой 6-й расы - это законы жизни

Солнечного Мага?

НАДЕЖДА:

Да, все именно так. Это прежде всего формирование

нравственного опыта проявления высших безусловных чувств и

состояний как истинной и сокровенной сути Божественной Любви.

            Вопрос: Насколько безусловные и обусловленные чувства

могут сосуществовать вместе? Или человек, которым овладевают

безусловные чувства, становится полностью безразличным к

чувствам обусловленным, как к чувствам низшего порядка? Как

человек, который видел горы, не в состоянии оценить красоту

равнины, или человек, который всю жизнь плавал в реке и вдруг

увидел море, и это произвело на него неизгладимое впечатление? То

есть безусловные чувства — это море, а обусловленные - небольшое

болотце. Или - наоборот?

НАДЕЖДА:

Безусловность Любви проявляется в ее жертвенности. Она отдает

себя каждому существу в этом мире, чтобы ему было жить более

радостно, более гармонично, более совершенно. Безусловность

истинной Божественной Любви проявляется в высшем осознании,

что жизнь человека - это высочайшее достояние всей

Беспредельности. Не погружение души в материю, не

кристаллизация ее в оной. А это означает, что в своем божественном

самоосознании душа уже постигла красоту безусловных чувств,

обрела такой опыт распознавания, который дарует возможность

Солнечному Магу, делая свой выбор, различать, что такое жалость,

что такое истинное милосердие, что такое сострадание, что такое

потакание. И главной его заботой является забота об эволюции

каждой души, с которой он встречается в этом мире, через

преображение и просветление своих качеств и состояний.

            Вопрос: Для простого человека образцом, или целью, является

богочеловек. И по сравнению с человеком 5-й расы богочеловек



является представителем 6-й расы. Для богочеловека 6-й расы

образцом и целью является представитель 7-й расы. Предположим,

произошел Переход, и на Земле остались только люди 6-й расы.

Среди них начнут неминуемо появляться представители 7-й расы,

хотя, возможно, они и сейчас уже присутствуют здесь?

НАДЕЖДА:

Грядет новый космический цикл, когда мы, представители

преображающейся расы, будем постигать новый опыт претворения

Любви. В реальностях физического плана человечество Земли

постигало опыт Жертвы, теперь пришло время обрести опыт

Инициативы. Богочеловек нового мира будет формировать и

воспитывать в себе, в своей божественной душе, в своих полях-

сознаниях удивительный опыт новых качественных состояний

Святого Духа. 25000 лет - время эволюции пятой планетарной расы.

Мы пытались постичь суть Веры, суть Свободы, суть Воли, суть Любви

- настолько, насколько позволяло вибрационное состояние и

энергоинформационное пространство этой октавы.

Вот, например, есть такое существо, как вода. Ее наиболее

кристаллизованная форма - это льдинка. Если немного повысить

температуру, льдинка превратится в жидкость, и эта жидкость будет

озерцом чуть больше льдинки. Если еще больше повысить

температуру, жидкость превратится в пар, и она займет еще больший

объем, чем занимали лужица и кристаллик льда. И каждый раз будут

меняться свойства материи, а это значит, что будут создаваться

новые возможности.

И все высочайшие духовные достижения наиболее

просветленных представителей 5-й расы, то, как они поняли и

приняли Веру, то, как они поняли и приняли Любовь, как они поняли

и приняли предназначение истинной Божественной Свободы, - это

ступенька духовного роста, самая низкая, с которой начнут свою

эволюцию представители шестой планетарной расы. И если пятая

раса за 25000 постигала 12 божественных качеств, нарабатывала

опыт богопроявления через свою нравственную активность, то

шестая раса будет нарабатывать опыт в богопроявлении 144

божественных качеств и состояний Духа.



Однако надо четко осознавать, что и седьмая раса, все, кто войдет

в нее, чтобы соприкоснуться с возможностью получить

богореализацию на новом плане Бытия и выйти в высшие духовные

миры Беспредельности, и мир плотный, и мир физический, в котором

мы живем, и Мир Горний, куда устремлены перейти, и Мир Огненный,

где находятся Учителя наших Учителей, -это только октавы внешнего

круга Сознания Единого Творца, соотвечающие четырем нижним

телам-сознаниям человека. И для того, чтобы перейти в высшие

духовные миры, чтобы получить эту возможность и право, каждая

душа должна наработать опыт богопроявления 144 в кубе

божественных качеств. То есть получить тончайший духовный

инструмент распознавания всех граней Любви - от Любви духовной

до Любви, которая сочетается со всеми существующими качествами и

состояниями Духа Святого и проявляется как Любящая Воля, как

Истинная Свобода, как Высшая Верность, и так далее, и так далее, и

так далее.

И более того, в процессе развития Вселенной происходит

постоянное рождение новых качественных состояний Любви, у

истока коих может быть каждый из воплощенных, кто готов принять

на себя ответственность за Любовь и устремление учиться Любви.
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