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СТРУКТУРА/СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
"не затруднит ли Вас рассказать поподробнее о Вселенной о инфополях , как это все
устроено" - Не затруднит. Но Человечество (именно с большой буквы) еще не готово к
понимании Истины мироустройства/миропорядка. Когда я понял, как все есть на самом деле
и стал делится информацией с окружающими, что бы открыть им глаза на положение дел,
какое оно есть, а не такое, как оно нам кажется/видится, то они на меня смотрели как
инквизиторы на Джордано Бруно или Коперника. Поэтому я воздержусь от подробного
рассказа. А отвечу / буду отвечать кратко только на конкретные вопросы. Несколько аксиом,
которые многое объяснят тем, кто способен думать и анализировать. Если кто-то не может
решить математические задачки, то сумев понять написанное - они решаться.
1. БОГ есть. Бог - суть Вселенной. Её идея. Он не постижим и недостижим. Вселенная - это
безграничная информация. Вселенная - это не космос, который мы видим. Космос - составная
часть Вселенной (малая её часть). Надеюсь, понятен масштаб?
2. Существа Высшего порядка - Ангелы (человеческое название). Им подвластно все: Время
и Пространство (в нашем понимании). Это эфирные/аморфные тела с разумным центром
внутри. Представляют из себя сферы, прозрачные светящиеся шары. Диаметр сферы
минимально от 7-ми метров. Их задача во Вселенной - Способствовать связи любого
разумного существа со Вселенной. Что бы при контакте человек не пугался Неизвестного,
Сферы стараются принять известный ему вид: человека - эфир начинает сжиматься,
уплотнятся в очертание человеческого тела, так получаются (как бы) крылья и длинные
развевающиеся сияющие одежды. Затем в сознание человека (на близком расстоянии)
транслируется тот благожелательный образ, который человек хочет видеть перед собой. И
далее, следует то, что Человеку хотят показать. Ангелы никогда напрямую не вмешиваются в
материальные дела, только иногда помогают, если Человек способен "достучаться до небес".
Если максимально все упростить и утрировать для лучшего понимания, то Вселенная "Рабочий стол" на мониторе компьютера, Ангелы - помощник Windows. Разумеется, это не
верно, но функциональность схожа: помочь пользователю.
3. Инопланетные расы (инопланетяне). Их очень много. Они материальны. Они также могут
подчинять себе время и пространство (Разумеется, Время и Пространство - это наше
человеческое понимание). у них у всех есть свои корыстные интересы, как и у нас.
4. Человечество (мы) - продукт генной инженерии нескольких инопланетных рас. Для
осуществления их корыстных интересов на Земле. Солнечная система - искусственно
созданное образование, но подобных много во Вселенной. Мы были созданы по образу и
подобию наших Создателей, Творцов, но адаптированы к земным условиям, поэтому,
немного отличаемся от них, у нас есть Разум. Но наш разум искусственно ограничен работой
на 1-2 процента от его способностей/мощности (никто не хочет, что бы собака стала такой же
умной как Хозяин). Фактически мы являемся рабами наших хозяев, но об этом не
подозреваем. Для полного понимания ситуации - представьте себе, что Вы пасечник и на
пасеке у Вас есть несколько ульев. Представили? Так Вот, Вы - Создатель/Творец, Ваш мир это Вселенная: земля, река, дом, машина, семья и т.д., а один улей на пасеке - это планета
Земля. Пчелы внутри этого улья - это человечество. А маленькая пчелка - это реально Вы
сейчас. Мед - это то, что нужно Создателям, но я не буду называть, что это за материал на
земле. Как только мозг человека начинает работать не на 1-2 процента, а например на 2,1
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процента, то Ангелы нас начинают слышать, а мы можем слышать/видеть их. - И тогда пошел
Контакт. Пока мы безмолвны - во Вселенной нас не слышат и мы никогда не будем равными
среди равных.
"о инфополях, как это все устроено" - Внимание!!! Дальше ВАЖНО!!! - Все события
происходят единовременно, одномоментно, но на разных энергетических уровнях. Во
Вселенной нет таких категорий: Расстояние и Время. (Если Вам непонятно, то спросите меня
отдельно - приведу реальные примеры/доказательства этой Истина/Аксиомы). Отражение
всех этих уровней есть в матрице земли, как части Вселенной. Для предсказания Будущего,
нужно просто увидеть другие уровни (для меня это очень сложно) или считать информацию с
информационного поля, что намного проще.
"Есть ли мировое правительство?" - Да есть. Американцы исполняют его волю. В 50-е
годы они договорились с некоторыми Творцами на государственном уровне, что они будут
получать от Хозяев технологии, а в обмен для них будут поставлять им Ресурс (повторно
умолчу как он называется). Они - ширма. Как, например, надсмотрщик среди рабов, то же раб,
но на более лучших условиях.
"Слышали ли вы об Откровениях Инсайдера ?" - Нет не слышал. Но после Вашего вопроса
посмотрел интернет. (я его смотрю мало, только новости на Рамблере) Думаю, "инсайдер" мощный контактер/экстрасенс (намного мощней меня). Никакой "элитной семьи" нет, потому
что её нет в принципе. Да есть о-о-о-очень богатые, но материальное богатство оно
обманчиво. В новую реинкарнацию его ведь собой не заберешь. Вселенной важно духовное
совершенствование-прогресс, а не материальный. Цепи рабства можно сбросить, только
выйдя во Вселенную. А не уподобляться собаке, сидящей на привязи, грызущей большую
кость и думать: "Вот оно счастье!", и не знать, что за забором есть прекрасный мир, по
которому можно побегать. Это совсем не то, что хочет от нас Вселенная. Восточные
мудрецы/йоги которые уходят каждый день во Вселенную, растворяются в ней - Вот это
счастливые люди. Они выше мирской суеты. Они смогли стать свободными в полном
правильном понимании этого слова. - Вот это нужно Вселенной. - Духовное единение, а не
материальный (иллюзорный) прогресс.
"Еврейская нация - избранная ,потому что у них особый генотип заложили одни из
Создателей- инопланетян" - Да. Верно. Одни инопланетяне решили обмануть других и
придумали избранный народ, помогая ему. Тоже самое можно сказать об англо-саксах,
китайцах, неграх, ацтеках и инках. Последняя война инопланетян/творцов/создателей на
земле друг против друга, с поддержкой своих народов - Троянская.
"Есть ли местные аборигены - жители Земли ,не созданные цивилизациями извне?" - Нет.
Нету. Земля была искусственно заселена. - Об этом Вам сейчас скажет любой ученый.

ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Есть три основных духовных потока/принципа отражения
Действительности восприятия Человеком: Семитический, Ведический и Даосский. Они легли в
основу современной человеческой цивилизации. От них происходят все наши религии, идеи,
мифы, искусства.
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Семитический принцип (семитический духовный поток) можно выразить как идею
нисходящей эволюции, требующий от человека полного подчинения Божественной Воле, что
в итоге должно привезти к объединению человечества в одну семью под покровительством
одного бого избранного народа. Этот принцип наиболее полно отражается в Христианстве и
ортодоксальном Исламе. Если утрировать, то это может звучать как "никто кроме нас - все под
нас". В целом этот принцип отличается простотой и ясностью. - Делай то, что говорит тебе
Господь - и будет тебе счастье! Соответственно, он понятен многим, - значит, по мнению этого
большинства, отличается Мудростью, которая как бы скрыта и рассыпана жемчужинамипритчами в библейских и евангельских текстах.
Два других духовных потока: Ведический и Даосский не дают простые ответы на сложные
вопросы. Соответственно, остаются непонятыми. Значит, по мнению некоторых, - неверными.
Но на самом деле проблема в том, что христиане/мусульмане/даже евреи духовно "не
доросли" до понимания всей глубины Истины (это слово должно быть именно с большой
буквы "Истина"). Надеюсь, никто на меня из христиан/мусульман/евреев не обиделся?! Если я
кого-то задел этим утверждением, то прошу извинить, но и тогда Вам не следует читать
дальше.
Ведический принцип (ведический духовный поток) отражает идею восходящей эволюции и
бесконечное разнообразие, выражающее всю многогранность стремлений человеческой
души. Основы этого принципа изложены в Ведах, древне-арийских памятниках литературы (от
славянского "ведать" и от санскрита "ведать", "знать", примерно 13-9 века до нашей эры, до
Рождества Христова), а также в Авесте (на древне-персидском "весть") и Ясне (примерно 8-6
века до нашей эры, до Рождества Христова).
Даосский принцип (даосский духовный поток) - это гармония Бытия, естественность,
целостность, полнота свойств и качеств. Все это отражено в трактате Лао цзы "Дао дэ-Цзин",
примерно в 6-ом веке до нашей эры, до Рождества Христова.
Если упростить все вышесказанное, что бы было ясно для понимания Всем, а не только
Многим, то можно все три принципа отражения/восприятия Бытия выразить словами: ВЕРИТЬ
(семитический духовный поток), ЗНАТЬ (ведический духовный поток) и БЫТЬ (даосский
духовный поток). Если еще не просто упростить, а немного утрировать, то у нас получится
рецепт действий человека, пребывающего в каждом из духовных потоков: Подчинение,
Устремление, Действие. То есть ВЕРИТЬ - ПОДЧИНЯТЬСЯ, ЗНАТЬ - УСТРЕМЛЯТЬСЯ, БЫТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ. Например, я уже могу Быть, поэтому я Действую. Большинство из Вас,
читающие эти строки, просто "верит" (например, постулатам христианства, как уважаемый
мной Orthodox Church); многие из Вас уже "знают" (как, например, мной глубоко уважаемый
Segriss); и единицы из Вас могут уже "Быть". Я очень хочу, что бы все из Вас, кто прочел все
вышесказанное могли "быть" и "действовать".
ВНИМАНИЕ!!! ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Все три духовных потока/принципа мы уже имеем внутри
себя. Они тесно переплетены, но, к сожалению, ещё/пока не сплавлены в нашем разуме в
единое целое. И поэтому кажутся нам непримиримыми противоречиями. Но именно от их
слияния зависит в будущем истинный духовный прогресс человечества.
Позволю себе проиллюстрировать все выше изложенное/сказанное одной старой
суфийской притчей.
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Однажды случилось так, что трое святых шли вместе через лес. Всю свою жизнь они
самоотверженно трудились: один был последователем пути Преданности, Любви и Молитвы;
другой - пути Знания, Мудрости, Интеллекта; третий - Действия, Служения, Долга.
Несмотря на то, что они были самоотверженными искателями Истины, они не достигли
желаемых результатов, не познали Бога.
Но в тот день произошло чудо! Неожиданно начался сильный дождь, они добежали до
маленькой расщелины в скале и едва все втроем смогли разместиться в ней. Протиснувшись
во внутрь, они были вынуждены прижаться друг к другу. И вдруг они все втроем
почувствовали присутствие Высшей Силы - Бога. Дождь мгновенно прекратился,
божественный свет залил все кругом, скала с расщелиной исчезла. Они все трое упали на
колени и взмолились:
- Господи, почему ты вдруг пришел?! Мы трудились всю жизнь, следовали твоим законам,
но не удостоились такой чести - видеть Тебя! Почему вдруг сегодня это случилось?
И Бог им ответил:
- Потому, что сегодня Вы здесь все вместе. Коснувшись друг друга, вы стали одним целым и
поэтому смогли увидеть меня. Я всегда был с каждым из вас, но вы не могли меня проявить
себе, потому что были лишь фрагментами.
Призываю всех: НЕ БУДЬТЕ ФРАГМЕНТАМИ!
Пару дней назад, в ответе Михал Михалычу, когда мы переговаривали тему об ариях, я
написал: "...То есть какой парадокс мы видим: людям потребовалось (по крайней мере в
Евро-Азии) более двух тысячелетий (от Рамы до Христа), что бы убедить человечество в
ненужности человеческого жертвоприношения. Предполагаю, что потребуется еще пару
тысячелетий, что бы Человечество поняло, что все религии - пальцы одной руки, и смогли
слиться в одну ладонь." - Те кто не хочет ждать еще пару тысячелетий, могут познать Истину
уже сейчас, через собственные знания и ощущения. Ключи к истинному понимаю
действительности я Вам только что предоставил.
КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ НА ПРАКТИКЕ? - Например, Вы истинный христианин (католик,
православный - это неважно)/правоверный мусульманин, в настоящий момент Ваша жизнь
подчинена связке действий ВЕРИТЬ - ПОДЧИНЯТЬСЯ. Я уже Вам в ранних ответах сказал как
Устроена Вселенная/Миропорядок. То есть Вы уже сейчас (те, кто мои ответы читал
внимательно) уже ЗНАЮТ и УСТРЕМЛЯЮТЯ, что бы самостоятельно расширить горизонты
своих знаний. Осталось вступить только на последнюю ступень БЫТЬ - ДЕЙСТВОВАТЬ. Но что
бы понять: как БЫТЬ и как ДЕЙСТВОВАТЬ, нужно пройти две ранние ступени. Можно, конечно,
попробовать сразу читать трактат Лао цзы "Дао дэ-Цзин". Но я бы не советовал это делать, это все равно, что читать учебник по тригонометрии в надежде его понять, без освоения азов
алгебры или даже математики. Но на самом деле, все намного проще, чем кажется/видится.
Все умные/правильные мысли повторяются во множестве текстов/трактатов, только разными
словами.
После того как в 1922 году Эйнштейну присудили нобелевскую премию за "заслуги перед
теоретической физикой и особенно за открытие закона фотоэлектрического эффекта" на
пресс-конференции один из журналистов у него спросил:
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- А сколько книг нужно прочесть, что бы быть таким же умным как Вы?
- Две.
Журналист обрадовался ответу и готов был записывать дальше:
- Какие это две книги?
- А что бы это узнать, нужно прочесть все остальные. - Ответил Эйнштейн.
Я же отвечаю прямо и честно: книга (конечно же, не без маленьких изъянов) которая ведет
к Истине (в моем понимании) только одна - "Дао дэ-Цзин" ("книга Пути и
Достоинства/Благодати"). Но что бы её понять желательно хотя бы ознакомится с другими
работами семитического и ведического потоков. Кто же совсем не хочет ничего читать и знать,
а хочет сразу получить рецепт/ответ на вопрос: как выйти в матрицу земли и матрицу
вселенной? - Отвечу. Все просто: 1. не пить спиртного. 2. Быть в состоянии эмоционального
равновесия (без ненавести и радости - вообще без эмоций), как будто Вам до всего
параллельно. 3. Сядьте, расслабьтесь, ни о чем не думайте. - И тогда, если Ваши каналы
открыты и мысли чисты, Вы подключитесь ко "Вселенной" и сами узнаете все, что хотите.

"Как рождается новая человеческая душа?" - Спасибо за Ваш вопрос. Разумеется, ответ на
него трудно выразить словами. Поэтому что бы была понятна суть, я его максимально упрощу
и утрирую. Главное все же суть. Но все равно рекомендую читать очень внимательно.
Представьте, что Вы один из Творцов людей/Бог/Создатель. Перед Вами компьютер.
Процессор этого компьютера - это ЕДИНЫЙ БОГ. На мониторе Вы видите Ваш "рабочий стол".
- Это Вселенная. Как без процессора не будет компьютера, так и без Единого Бога не может
быть Вселенной. У Вас на рабочем столе есть папка под названием "Земля". Вы берете свою
фотографию, сканируете или копируете с фотоаппарата и помещаете это фото на Рабочий стол
(не в папку "земля", а именно на рабочий стол) Затем в фотошопе редактируете Ваше
изображение на фото: рисуете себе голубые глаза, широкую улыбку, загар и т.д. .... Затем в
папке Земля создаете "вордовский" файл и обозначаете его Человек. Затем открываете этот
файл и вставляете в него Ваше отфотошопленное/отредактированное изображение/фото
(потому что Человек создан по образу и подобию Вашему, но он не такой как Вы :)))).
Закрываете файл. Что мы имеем в итоге: папка Земля. В ней "вордовский" файл Человек.
Открываем файл - внутри Ваше отредактированное фото. - Это и есть Человек. ВНИМАНИЕ!!!
ВАЖНО!!! Ваши истинные/первоначальные фото могут быть в любом формате, но в итоге все
помещается в файл "вордовского" формата/земного. В папке Земля у Вас есть какая-нибудь
простая мультипликационная программка. Вы в неё загружаете "вордовский файл". Человек и
Ваше изображение внутри программки что-то начинает делать. Например, перемещаться
вверх вниз. Это и есть деятельность Человека на Земле. ВНИМАНИЕ!!! ЕЩЕ РАЗ ВАЖНО!!! Так
как "вордовский файл" создали Вы, кликая "мышкой", то можно считать, что Вы Создатель и
создали его Душу и оболочку. Но раз все создается в памяти компьютера - Единого Бога, то
можно считать, что Душа - это частица Единого Бога. Я же убежден, что кто кликнул мышкой тот и Создатель и Файла и Души.
Но новые Души Создателями могут быть перенесены из других миров/планет/ульев. Я
недавно получил подтверждение этому. Например, по ситуации на сегодня. На земле 6 млрд.
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людей. Из них 5 млрд. попали на землю путем перерождения/реинкарнации из Рая. 500 млн.
переселены создателями на землю из других миров/планет/ульев. А остальные 500 млн.
созданы "с нуля". Как человек создал овечку Долли. - Откуда у неё Душа? От Господа или от
самого факта творения, созданная "с нуля". Из ничего. Я придерживаюсь мнения, что кто
"кликает мышкой, тот и создатель". Когда Вы создаете файл в "ворде", кто его создает? - Вы
или Процессор/компьютер? Я думаю, - Вы. Но на этот ответ я не могу дать стопроцентную
уверенность в достоверности, как на другие. Поэтому понравившейся вариант каждый может
выбрать сам. В любом случае, Ваш вопрос может быть темой для множества медитаций.
"они добровольно переселены с других планет?" - во Вселенной "добровольность"
отсутствует. Фишка в том, что во Вселенной ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ или ГАРМОНИЯ. Но в
любом случае, действиями Души управляют/направляют/ставят рамки, предоставляют
свободу именно столько сколько надо и не больше, чем считают наши Создатели. Поэтому
мне ближе определение "тотальный контроль". Но если кто думает, что во Вселенной
царствует "гармония", то это не является ошибкой. - Это просто неверно. :))) Спасибо,
Николай, еще раз за интересный Ваш вопрос! Помните: мой ответ упрощен и утрирован.
Спасибо!

ТРАКТОВКА ПОНИМАНИЯ БУДДИЗМА
Позволю себе Вам напомнить второй раз, что Вы невнимательно читаете мои сообщения. Я
написал четко и ясно: "Те, кто думает, что он Просветленный, почему-то не задается
вопросом, а как Будда таковым стал?" Но если Вы пишите: "он говорил, что ключ (точка
доступа) к этой ИСТИНЕ находится в самом человеке, а не во внешнем мире, знаниях и пр.!" это значит, что Вы не поняли суть буддизма, а восприняли его через поздние эклектические
источники информации. Как Вы понимаете, чтобы понять суть, нужно обратиться именно к
истокам. Я не буду Вам напоминать, как Будда переплывал речку, очень надеюсь, что Вы
знаете этот момент, раз вообще можете говорить о понимании учения Будды. Я позволю себе
кратко напомнить Вам в свободном пересказе из "Ганжур"а, что случилось с Буддой, после
того как он стал Просветленным. Вы же сможете самостоятельно обратиться к первоисточнику
и проверить достоверность моих слов.
Будда ощутил всю полноту Бытия и Единство.
Первый вопрос, который возник в его голове/уме был: "Как же мне высказать это? Я
должен объяснить это людям - показать им Реальность. Но как это сделать?" Этот вопрос
мучил всех познавших Истину.
К Будде потянулись люди со всех концов Земли. Как все живое тянется у Свету.
Первая мысль которую он изрек, звучала так: "Всякая высказанная мысль есть ложь".
Сказав это он замолчал. Это продолжалось семь дней. Когда ему задавали вопросы, он только
поднимал руку и многозначительно показывал указательным пальцем вверх, на небо.
Боги на небесах заволновались/забеспокоились. Наконец-то на Земле появился
Просветленный человек. Значит появилась возможность объединить Высший мир с Миром
людей. А этот человек, который должен быть мостом между Небом и землей молчит".
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Семь дней Боги ожидали и решили, что Будда не заговорит и не раскроет людям Истину.
Поэтому они спустились к нему с небес вместе со своим главным богом Индрой. Все вместе
они просили его не оставаться немым/безмолвным/молчаливым.
Будда им ответил: "Я обдумал уже семь дней все "за" и "против", и не вижу смысла нести
людям Свет. Во- первых, мне все равно не хватит слов, что бы передать им содержание моего
опыта. Во-вторых, что бы я не сказал/не объяснял им, люди все равно не поймут. В-третьих, из
ста человек девяносто девяти это не принесет никакой пользы. А тот, кто способен понять, сам
сможет открыть Истину. Так зачем, я буду говорить - лишать его такой возможности".
Вероятно/Возможно, что поиск Истины займет у него много времени. Что из того? Впереди вечность!"
Боги обсудили слова Будды между собой и сказали ему: "Наверное, разрушиться мир, если
сердце Просветленного/Совершенного склониться к тому, что бы молчать. Пусть Великий
Будда проповедует Знание. Пусть ты поможешь хоть одному человеку из ста. Твои слова могут
помочь людям сделать верный шаг в Неведомое".
Будда задумался и ответил Богам: "Ради тех немногих я буду говорить. О них я не подумал.
Я не в силах высказать всей Истины, но могу указать им Заветную Звезду".
Если Вы думаете, что я где-то своим пересказом изменил смысл. - Пожалуйста, проверьте.
Мне будет приятно, что Вы убедитесь в достоверности моих слов. Но главная фишка-то в чем?
В том, что Будда указывал рукой/пальцем НА НЕБО и Боги-то спустились, что бы уговорить
Будду проповедовать Путь Человека к Истине, которая находится НА НЕБЕ. А Будда должен
был указать мост между миром людей и миром Богов (которые НА НЕБЕ), то есть с земли НА
НЕБО. Где здесь Истина, которая Вашими словами "находится в самом человеке, а не во
внешнем мире, знаниях и пр."? - Её нет. Потому что Ваши слова/суждения/понимания
ошибочны. Тут даже можно логически подумать: нах...рена Богам спускаться с Небес на
землю, что бы им пальцем указать Человеку внутрь себя? Что бы человек копался в своем
внутреннем мировосприятии?! - Что за бред? - Тогда бы Боги к каждому бы спускались и
указывали на его ошибки. Здесь важно именно сопричастность получение божественной
Истины от Богов Человеку. И Будда должен был показать людям этот путь достижения
Истины, которая как раз находится не в самом Человеке, а во "внешнем мире". ЭТО ВАЖНО!!!
Если Вы это не поняли, то хотя бы запомните.
А то, что Вы говорите: " что ключ (точка доступа) к этой ИСТИНЕ находится в самом
человеке, а не во внешнем мире, знаниях и пр" - это уже даосизм и дзен. В них задачей
ученика дзен является именно поиск пути "в самом человеке" идущий к истине ("дао" в
переводе означает "истинный путь"), а после отыскания/нахождения этого "истинного пути"
неукоснительное следование ему. Человек "дзен" куда бы он не пошел , всегда движется к
своему Высшему Я, Истине, Источнику Бытия.

БУДДИЗМ. СУТЬ. КРАТКО
Меня сначала умиляли комментарии и отдельные посты/сообщения некоторых людей про
буддизм. Затем когда людей ссылающихся на Будду и не понимающих суть его учения
становилось все больше, меня это стало смешить. Сейчас меня угнетает тотальное незнание
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основы основ буддизма. Те, кто думает, что он Просветленный, почему-то не задается
вопросом, а как Будда таковым стал? Последней каплей, переполнившей чашу моего
"беспредельно долгого терпения" стало, когда я увидел в ряде
постов/сообщений/комментариях христианскую традицию зачем-то вложенную в канву
буддизма, как чужеродный элемент. И я понял, что большинство людей, которые пишут эти
комментарии не знают сути учения буддизма. Поэтому я в двух словах, предельно кратко
обозначу эту суть.
Будда - один из самых ярких личностей в истории человечества. Трудно себе представить
человека, которому было бы выражено при жизни столько почитания, любви и преклонения.
Он излучал Великое Сострадание ко всем людям и люди отвечали ему взаимностью. Он
проповедовал более сорока лет и со всех сторон к нему устремлялись люди, чтобы
прикоснуться к его ногам и получить благословление.
ВАЖНО!!! Будда принес в ведическую культуру/ведический духовный поток новое его
понимание. Если пророки/святые, приходившие до него направляли свои усилия на развитие
в своих последователях веры в Единого Бога, то Будда разрушал в сознании своих
учеников/последователей всякое слепое, неосознанное верование, потому что оно мешало
Разуму воспарить к Духу/Единому Богу.
В этом не было никакого противоречия. Для его учеников/последователей/адептов
заканчивался этап нисходящей эволюции (семитический духовный поток), когда от человека
требовалось Верить и Повиноваться и наступал этап, который можно выразить словом
ПОЗНАТЬ.
ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!! Учение Будды побуждало учеников/последователей/адептов к
САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПОИСКУ, к осознанию в себе Высшей Божественной природы и
следованию только Ей.
Количество его учеников при его жизни достигало примерно десяти тысяч человек. Свет
Будды и его Учения был так велик, что распространился на всю Индию, Юго-Восточную Азию,
Китай и Японию. Правда, в последних двух он видоизменился до Дзен-Буддизма. Но тем не
менее, он оставался в своем первозданном виде еще несколько веков в Индии после ухода
Будды.
К сожалению, в 19ом и 20-ых веках традиции истинного Буддизма превратились в
эклектику/смесь с другими религиозными учениями и практиками. В которых имя Будда стало завлекательной вывеской. И то, что мы сейчас имеем от людей, называющих себя
Просветленными - это сумбурное восприятие всех духовных потоков, вдобавок искаженное
современной действительностью. Спасибо!
P.S. Ключевое словосочетание этого поста САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОИСК. Соответственно,
который исключает связь: учитель (гуру) - ученик. Термин "Гуру" изначально обозначал: главу
религиозной общины/старосту, отвечающего за хозяйственную жизнь общины, а не
"духовный наставник", как ошибочно думают некоторые. А другие во множестве за ними
повторяют. Слово "гуру" в западный мир привнесли английские служащие/военные из Индии
в 19 веке. Потому что они только с ним ("гуру") имели дела по выплате общиной налогов
колониальной администрации.
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ЗНАНИЕ ИСТИНЫ
"Меня не надо, я уже для себя Осознала что есть основная Энергия во Вселенной, как раз
на личном опыте." - Вы заметили все очень верно. Поэтому не можете понять моих слов.
Процесс познания: схоластика - эмпиризм - рационализм. Вы мне рассказываете с позиции
собственных чувств, Опыта (эмпиризм). А я Вам с позиции Разума (рационализм): именно так
как есть на самом деле, а не так как Вы ошибочно думаете, потому что сделали выводы на
основе своих ощущений. А почему мы тогда осуждаем фашиствующих украинских право
радикалов? - Они же тоже сделали свой выбор на основании своего восприятия/эмпиризма, а
если бы включили "Разум", то поняли бы всю суть фашизма. Именно это преграда (ваши
чувства, которые Вам внушили), мешают Вам увидеть реальность.
Как это происходит в матрице Вселенной? - Кто-то Вам внушает чувство Любви. Это Ваше
ошибочное восприятие, которое было именно Вам заложено/транслировано. Если бы Вы
неоднократно, смогли преодолеть свой Страх и Ужас в самой матрице Вселенной и выбрали
бы свой путь: какой захотите, то сделали бы Выводы приблизительные к моим.
Вопрос. Если наши Творцы/Создатели/Боги могут контролировать человека на земле, то
почему Вы решили, что они не могут контролировать Вашу Душу, когда она покидает тело?
Подумайте над этим вопросом. Эта тема для медитации. Фишка в том, что Вашу Душу
контролируют и после Смерти. Если Ваша Душа набралась опыта, тое eё направят в другой
Мир (не в Рай который на земле), а в другой Улей, который контролируют Создатели. Если Все
утрировать, то это Выглядит так.
Человек дает собачке вкусный кусок колбасы и собачка эту колбасу с удовольствием ест. В
это время можно собачку погладить, сказать ей: какая она умная, хорошая, милая, как я
люблю тебя и т.д. И в ответ собачка будет радостно вилять хвостиком в осознании того, что
хозяин ею любит. Так вот в данном примере: Человек - Это наши боги/творцы/создатели;
колбаса - Любовь, которую получает собачка и принимает её. А собачка - это Вы, Я или
другой, человек, побывавший в Матрице Вселенной. А самое примечательное в этой истории
в том, что одной рукой Человек (в нашем случае боги/творцы/создатели) дает "колбаску", а в
другой руке у себя за спиной держит палку (кару "небесную", наказание). Вдруг собачка
откажется есть колбаску, то мы её палкой-палкой... Именно вот так состоит связь ДушаХозяин-Единый Бог. Вы же понимаете, что создатели могут принимать любой образ и
транслировать в Вашу Душу все, что захотят? Или Вы этого не понимаете?
ВНИМАНИЕ!!! ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Душу (Человека) контролируют и после смерти и даже тогда когда она выходит в матрицу
(например, вчера/сегодня/завтра) посредством изображений, видений, голосов. Любовь - это
Вам транслируется в Ваше сознание/душу напрямую и фиксируется в нем. Любовью
вырабатывается принцип "непротивления" пчелы в ульи. Чем больше пчел миролюбивых, тем
больше шансов сделать их послушными. Повторюсь: задайте себе вопрос: если нас создали
как биологический вид и контролируют, то откуда у Вас уверенность, что Вашу Душу не
контролируют, когда она в Матрице Вселенной (или перерождается в каком-нибудь из
миров)? Неужели Вы допускаете возможность, что наши творцы так слабы, что бы пустить
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Вашу Душу на "все четыре стороны". Любовь, Свобода... в Вашем понимании - Это иллюзия. И
очень жаль, что Вы в ней пребываете.

ВНИМАНИЕ!!! ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Как вырваться из этого круга Сансары и реально стать свободным?
Ответ прост:
1. Выйти в Матрицу Вселенной
2. Преодолеть Страх, Ужас пред необъятностью Вселенной.
3. Избавиться от "проводников": голоса, изображения, объекты, которые будут рядом с
Вами. Спросить: кто они? и что им нужно от Вас? Попросить их Вас оставить.
4. И только после того, как Вы сможете "избавиться от проводников", задавать вопросы,
"летать" по Вселенной, видеть другие миры.
Самый главный здесь пункт 3. Если не можете избавиться от "проводников", то нужно
разорвать связь: подумать о своем теле/мире/доме. И повторять все снова и снова: неделю,
месяц, год, десятилетия. Фишка в том, что после того, как Вы преодолеете Страх и Ужас Вы
будете по настоящему свободны. В полном смысле слова Свобода, Ваши действия не будут
ничем ограничены, а ответы на все вопросы будут сразу в Вашем сознании. Они истинны. А
проводники/спутники транслируют Вам в Сознание, то, что они хотят, что бы Вы знали,
видели, чувствовали.
Если Вы, хотите именно узнать Истину, а не пребывать в иллюзии: довольствоваться малой
Правдой, которую Вам внушили "сверху" - заходите в матрицу и избавляйтесь от
"проводников". Это займет о-о-о-о-чень много времени, но знанием Истины Ваши усилия
вознаградиться.
Извините, за прямоту, но пока же Ваше "осознание что есть основная Энергия во Вселенной
(ЛЮБОВЬ)", основанное "как раз на личном опыте" , мне напоминает попытки Фрэнсиса
Бэкона "нашпиговать" мертвую курицу льдом и снегом, что бы убедиться, что холод действует
на её тело "охлаждающе". Я же предлагаю Вам сразу перейти к изучению законов
термодинамики, что бы понять суть вещей, а не оставаться в плену Ваших "эмпирических
знаний". Повторно, прошу Вас меня извинить за прямоту. Надеюсь, на Ваше понимание.
Спасибо!

ЛЮБОВЬ, СОСТРАДАНИЕ, ЗНАНИЕ
Позвольте я прокомментирую пару Ваших замечаний относительно меня.
"устойчивое ощущение, что "перец" этот, транслирует от серых, отодвигая Абсолют
от человека подальше" - Нет. Я не от "серых". Я наоборот подчеркиваю Абсолют, как Единого
Бога. И не отодвигаю, а наоборот приближаю его. И уже неоднократно упоминал, что только
молитва Единому Богу является Истинной. Например, "Отче наш..."
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"здесь хватает предостаточно людей, изучаших Веды, Библию, трактат Лао Цзы и еще
многие др. писания, а так же практикующие различные техники йоги и регрессивные
техники" - по Вашему комментарию, я к сожалению понял, что Вы не осознали в полной мере
истинность восточных трактатов. Это нормально. Трудно понять то, что очевидно и на виду. А
Вы это ищите в глубине Бытия/Матрицы.
"не произнес ни разу слово Любовь. А ведь это Константа, и основная Энергия во
Вселенной." - А откуда Вы уверены, что именно Любовь, эта та Энергия - Константа
Вселенной? Причем в древневосточных практиках акцент делается на Познание, а не на
Любовь (Причем подчеркиваю, вместо слово Любовь всегда упоминается слово Сострадание.
Хотя в русских переводах слово Любовь является синонимом Сострадания. Это
лингвистическая ошибка). А эмоции/чувства присутствуют только в религиях семитического
потока/отражения восприятия. ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!! Любовь - это то, что Вам внушают при
общении в матрице Вселенной. Если Вы самостоятельно заходили в матрицу Вселенной и не
встречали "проводников", то разве чувство Любви Вас захватывало? Любовь появляется в Вас,
только если кто-то появляется рядом с Вами. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на этот
очень важный момент. Трансляция Любви как истинного чувства внушается Человеку не
только религией в нашем мире, но и в Матрице Вселенной, теми, кто заинтересован, чтобы
Вы так чувствовали. Только когда Вы будете один в Матрице Вселенной без "проводников",
Вы почувствуете, что Вас заполняет не Любовь, а другие чувства. Попробуйте! Я не хочу Вас
переубеждать, я хочу, что бы Вы убедились самостоятельно. Хотя каждый имеет право на
мнение, как и право на ошибку. Извините за излишнюю прямоту. Позвольте закончить
краткой буддистской притчей.
Когда Будда стал просветленным, он воскликнул: "Это невероятно! Значит я с самого
начала был Просветленным, а все эти цепи и оковы были лишь сном!"
Впоследствии, когда люди спрашивали его: "Что нам делать, что бы избавиться от
пороков?" Будда всегда/неизменно отвечал: "Будьте сознающими, внесите в свою жизнь
осознанность".
Слушая его, один из его учеников Ананда спросил: "Люди приходят к тебе с разными
проблемами, а у тебя на все болезни/недуги/пороки один рецепт. Например, один человек
спрашивает: "Как избавиться от гнева?", ты ему отвечаешь: "Будь осознанным!" Другой
спрашивает: "Как избавиться от жадности/алчности?", ты ему отвечаешь: "Будь осознанным!"
Третий спрашивает: "Как избавиться от обжорства?" ты ему опять советуешь: "проявляй
осознанность". Как это понять?
Будда ему ответил: "Все их недуги отличаются друг от друга, как отличаются сны, которые
сняться разным людям. Но если они все придут ко мне и спросят, я скажу им: "Начните
осознавать! Пробудитесь!"

МОЛИТВА, БОГ, ИЗГНАНИЕ БЕСОВ
"существуют и другие их сочетания которые идут прямиком туда же?" - Идет ответ Да.
Но я бы Вас все таки предупредил, что разный порядок слов может быть не тем ключом. Но
это уже заклинания, способные отворять двери в мир духов/демонов и др., что называется
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нечестью. Поэтому желательно, что бы порядок слов был правильный. Хотя повторюсь: ответ
на вопрос идет ДА
"Вставить свою просьбу после молитвы?" - Да. Молитва - Это призыв, обращение, что бы
Вас заметили. Как правило, доходящими До небес, самыми яркими являются коллективные
молитвы, особенно в храмах. Там как бы уже сформировавшийся, энергетический
поток/течение, которое ускоряет "доставку адресату." Индивидуальные - слабее. Я бы в
церкви/храме читал "Отче наш" Единому Богу. А дома - Иконе, святому образу. Фактически,
Вы будете смотреть на образ и призывать ранее умершего человека. Это не верно в масштабе
Вселенной, но Вам же нужен результат, правильно? Поэтому смотря на Образ, Вы его
представляете/видите. Получается двойной эффект: призыв словами и взглядом, а если
сосредоточится, то еще и мыслью. - Тогда тройной.
"тоже нужно будет чем то заплатить?" - Нет.
"Бог и дьявол одно и тоже" - Да. Возьмите монетку в руки - У неё две стороны. Точно
также семитические религии разделили Человека на две стороны Хорошую/Плохую. Но
монетка-то одна. Но почему мы тогда Единого Бога делим на Хорошего/Доброго Бога и
Плохого/Злого Бога- дьявола. На самом деле он один. Я уже говорил ранее в ответах, что Зло
существует лишь в уме Человека. Это его оценка, из установок, которые ему навязали наши
Боги/Творцы/Создатели. Помните я даже в ответе приводил слова Маяковского
Крошка сын к отцу пришел,
И спросила Кроха
Что такое Хорошо?
И что такое Плохо?
И создатели Человечеству через заповеди/законы божьи "на пальцах" пояснили, что
можно делать, а что нельзя. Возникает логичный вопрос? - Зачем? Зачем такое усложнение
структуры восприятия бытия? - Ответ я уже давал неоднократно: что бы вывести Человека из
равновесия и "пробить его" на эмоции. - Что бы заблокировать канал общения со Вселенной,
что бы Человечество никогда не стало полноправным членом Космического сообщества. В
общем, что бы "овечка Долли" не стала человеком. Но если с овечкой все ясно. - Она овца. То
с человеком сложней. - Он же создан почти таким же как Боги ("по образу и подобию"). То
есть уже по своему происхождению Человек-видоизмененный клон должен быть
равноправным Богам/Творцам/Создателям. Но если мы будем равноправны Богам, значит,
мы уже не будем рабами. Раз мы перестаем быть рабами, то зачем нам добывать Золото. У
него полезные свойства минимальные (мягкий метал), Сталь и алюминий Человечеству более
важны, чем золото. Раз нам золото не нужно (И так уже выросло два-три поколения людей,
которые не держали золото в руках и даже не знают как оно выглядит), а подключившись к
матрице Вселенной мы познаем весь технический потенциал космических цивилизаций и
можем улететь/заселить другие планеты, то золото мы не будем/перестанем добывать. На
такую свободу Человечества наши Боги/Создатели/Творцы никогда не согласятся. Именно
поэтому мы продолжаем наивно верить в Доброго Бога и Дьявола, что бы наша жизнь
состояла из сплошных эмоций, делающих нас слепыми и глухими.

13

"откуда взялись бесы которых изгонял Христос и его апостолы/святые? " - сущности из
Другого параллельного нам мира/другого энергетического уровня. В чем смысл этого акта?
Создателями предполагается, что человек должен приносить пользу. Какая польза от
"одержимого человека" - Он будет работать: что-нибудь сломает, другими людям жизнь
будет портить. В общем, мешать программе, как вирус в компьютере. Конечно же подобный
вирус нужно удалить/изгнать. Что и делает Экзорци?зм. Я уже неоднократно упоминал, что
религии - это инструменты управления человечеством на духовном уровне. Человек должен
быть предсказуем, следовательно, - управляем. Потому что его задание: работать-работать и
работать :))))) Ничего не должно мешать этому заданию. Спасибо!

КАК ВЫЙТИ НА КОНТАКТ С ИНФО ПОЛЕМ ЗЕМЛИ
"Полагаю отрастить потерянную конечность это что-то из ряда фантастики." - Да.
" Но мелкие воздействия на твердые ткани возможны?" - На твердые НЕТ. На мягкие ДА.
"например восстановления позвоночника или структуры зубов ? " - Своей жизненной
энергии Вы не сможете это восстановить.
ВАЖНО!!!
Лечебный принцип действия энергии человека на других людей. - Это усиление действия
свойств регенерации человеческого организма. Это все. Даже самый сильный экстрасенс
только убыстряет эти регенерационные процессы, он не лечит. Лечит себя сам человек.
"Вместо повозки мне представляется поток, но не речной, двухмерный, а минимум
трехмерный." - Да. Я всегда максимально упрощаю ответы и привожу простые иллюстрации,
что бы мои слова были понятны не только Некоторым, но и Многим. Иногда я даже утрирую,
что бы донести суть ответа. - Это искажает верную информацию, но оставляет нетронутую её
суть.
"Что думаете по этому поводу моих соображений?" - Примерно так. Но я воздержусь от
поправок. Суть изложенная Вами верная: Не все так просто как я привел в примере с собачкой
и телегой.
"прочесть тем кто ищет пути для развития способностей?" - Сама формула проста. Что
бы достичь контакта с информационном полем земли нужно всего две составляющие:
1) Чистые каналы + Эмоциональное равновесие = Контакт с Инфо полем.
Если разбирать все детально, то формула может усложниться. Мы получаем
2) Трезвость (примерно от пары лет до четырех) (достижение чистоты каналов) +
медитация (достижение эмоционального равновесия) = Контакт с Инфо полем.
формула может еще больше усложнится. Например:
3) выработка силы воли, что бы отказаться от алкоголя, может быть "кодирование", может
быть чистка каналов у какого - нибудь экстрасенса + разные методики медитации, для
достижения эмоционального равновесия = Контакт с Инфо полем.
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Но в любом случае, все намного проще, чем кажется. Дорогу осилит идущий. Путей может
быть несколько, они бывают разные, но все равно приведут к формуле один. Где в итоге Вы
получите информацию, которая представлена в трактате Лао цзы "Дао дэ-Цзин". - Это
описание Всего, все как есть. Типа как "инструкция по применению". Но контакта с Инфо
полем все равно достигать Вам самостоятельно. Вы просто уже заранее будете знать: как все
устроено. Но эту "инструкцию", можно и не читать. По крайней мере, так случилось у меня. Я
сначала вышел на контакт с инфо полем. И не понял, что это. Только потом прочел разного
рода "инструкции". Поэтому я и говорю, что на самом деле, все проще, чем кажется. Спасибо!

РАЙ и АД
"т.е. выйти из тела и не вернуться) или есть другие варианты выхода их этого круга?" Вы всегда вернетесь в "свое тело" - это "якорь", выйти и не вернуться - могут только
индийские йоги, которых замуровывали при жизни. И их тела постепенно мумифицировались.
Это как летаргический сон только с замедлением дыхания и без пробуждения.
"получается, что после смерти мы навсегда расстаемся со своей семьей, со своими
близкими, и возможности быть с ними, или хотя бы поддерживать контакт нет, все
решают за нас" - Вы увидитесь со своими близкими в Раю. Я же сообщал, что минимальный
срок реинкарнации от 100 лет до тысячи, а может и еще больше. У Вас будет время на свою
семью только в другом энергетическом уровне. В Раю. Наверное, Вы слышали выражение, что
"браки заключаются не на земле, а на небесах"? - Оно не далеко от истины. А уж когда и куда
Вас направить на землю вновь решать не Вам. Жизнь для человека на земле, как
командировка, в которой мы задерживаемся и не помним своих истоков. Фишка вся этого в
том, что фактически - мы (я не говорю сознательно слово "люди", а употребляю "мы", как
субъективные информационные субстанции имеющие сознание) находимся во власти наших
творцов, а не слиты со Вселенной. Как собака на привязи рядом с конурой. И не знаем, что за
забором есть много красивого пространства, по котором мы можем жить/бегать. Но конура,
теплая, уютная. И нас все устраивает. Вот в этом суть. Я понимаю, это понять нелегко. Даже не
забивайте голову. То что Вам может быть полезно: Рай - на земле, только её другой
энергетический уровень. Там действуют те же земные законы, что и на земле сейчас. Души
пребывают в раю, до следующей реинкарнации. Её определяют наши
Боги/Творцы/Создатели. Если Душа себя ведет плохо, то попадает в Ад на
"переформатирование", её лишают части информации о предыдущей жизни и уровень
последующей реинкарнации может быть очень низким. Наверное, Душу создатели могут и
уничтожить, но это бы было против воли Вселенной. Хотя, человек создавший овечку Долли
мог бы и её убить в любой момент.
"что произойдет, когда золото закончится?" - Оно закончится нескоро. Я не знаю:
закончится ли оно вообще когда-нибудь. Например, нефть - это возобновляемый источник
энергии. Хотя все думают, что НЕТ, "это "исчерпаемый ресурс". Земля его вырабатывает сама.
Но только мы добываем её быстрей, чем она появляется вновь. Может быть и с золотом
также.
"Может после того, как они "забросят" свой "улей"..." - может. Но это будет не в
ближайший миллион лет. Я бы все равно не обольщался. Вместо золото может быть что-то
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еще. может им потребуется наша кровь? :))) Не думайте об этом. Это так далеко, что Вас не
должно беспокоить. Если думать о бесконечности, то она все равно не станет ограниченной.
Спасибо!

КТО СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
"каким образом противостояние с НАТО и катастрофа в Европе скажется на
технологическом укладе цивилизации?" - Никак не скажется. Во время/После Первой
мировой войны и вовремя Великой Депрессии не было никакого технологического упадка.
Даже наоборот: были придуманы/изобретены новые виды вооружений: танки, ручные
пулеметы, пистолеты-пулеметы, отравляющие газы, дальнобойная артиллерия.
Усовершенствованы уже существующие: дирижабли, аэропланы, воздушные шарыкорректировщики. Если Вы помните, то после Первой мировой войны был моральный упадок
европейской цивилизации. О чем очень доходчиво описал Освальд Шпенглер в "Закате
Европы" (1918 год). Примечательно, что в этой работе он утверждает, что История - это не
наука. Хотя до Первой мировой войны считалось, что именно История - учительница жизни
(Historia magistra vitae, лат.) Я специально сделал этот акцент, что бы была понятна пропасть
духовной деградации Западного мира после войны. Это все повториться вновь: мы увидим
рост технического и технологического прогресса и моральную духовную деградацию
западной цивилизации. Потому что история циклична. А цикл примерно 100 земных лет.
"Вы говорили, что научиться видеть будущее может каждый. Для этого лишь нужно
бросить пить. Читал, ваш ответ о том, что кальян на способности не влияет. Влияет ли
на них обычное курение?" - Думаю, нет. Хотя идет ответ ДА :))) В октябре 2014 года я
встречался с сильной женщиной-экстрасенсом. Дар/способности ей был передан по
наследству, а она его только развила дальше. Так перед ней стояла бутылка коньяка из
которой она постоянно наливала себе рюмку-за рюмкой. Когда я у неё спросил, разве это не
вредит связи с Космосом? - Она мне ответила, что если бы она не пила, не заглушала
информацию, которая на неё льется, то она бы меня даже бы и не слышала, хоть я сидел в
двух шагах от неё. - Это немного опровергает часть моего первого видео обращения. Но это
правда. Наследственность очень помогает людям, у которых в роду были родственники с
некоторыми подобными способностями. Поэтому не буду отрицать, что курение будет
вредить связи с матрицей земли. Главное это эмоциональное равновесие человека и
открытые каналы, остальное (спиртное, кальян, сигареты) может только создавать помехи, но
не окажет решающего влияния на развитие способностей.
"В связи с чем возникает вопрос - изменилась ли роль, судьба и предназначение русских в
планах Вселенной (Бога) или для них мы по-прежнему остаемся безликой песчинкой?" - У
Вселенной нет плана на Россию или русских. Зато у России всегда есть планы во Вселенной. И
самый главный из них - выжить. Он всегда был, есть и будет. У России нет задачи как у англосаксев: подчинить себе мир, или задачи евреев - править миром. Поэтому Россия и русские
могут ставить перед собой любые цели и задачи. Но какие-бы они ни были, все сводится к
одной - выжить в агрессивном окружении алчных геополитических противников.
"Вы интересовались вопросом кто и зачем строил дольмены?" - Предыдущие
цивилизации.
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"Имеют ли персонажи русских народных сказок и былин реальные прототипы? И если
имеют, то что можете сказать об этом?" - Имеются. Под "чертями" и "бесами"
понимались наши Творцы/Создатели/Боги. Они материальны. Другие имели исторические
прототипы. - Эти всегда реальны. А "пойди туда-не знаю куда, и принеси то-не знаю что" Полагаю, это проявление нематериальных сущностей в этом мире, которые раньше могли
активно вмешиваться в жизнь наших предков. Это объяснение приемлемо, если мы задаемся
вопросом первопричины: почему в сказках изображено/рассказано/описано именно то, а не
другое. Но если отнестись к теме несерьезно, то и ответ будет простой - все герои сказок
герои вымышленные плодом воображения рассказчиков.
"что все вы говорите об одном и том же, разница лишь в интерпретации фактов и
моральной оценке ситуации. Понимаю, что инфополе едино для всех, но какая точка зрения
более близка к истине?)))" - Так и хочется написать: "моя", но воздержусь и отвечу скромно:
"Я не могу ответить на Ваш вопрос со стопроцентной долей достоверности, поэтому - без
комментариев" :)))
"то сколько нам лет как разумному виду? В таком контексте кроманьонцы,
неанедртальцы, питекантропы это деградировавшие ветви других рас, совершенно
отдельный вид или что-то иное?" - В Средние Века, хронология исказилась, даже в нашем
понимании. Многие события удвоились и даже утроились. Они присутствуют в истории,
только участники минувших дней носят разные имена. Но если за точку отчета взять именно
наше время, то рождение человека современного вида кроманьонца произошло примерно 50
тыс. лет назад.
"неанедртальцы, питекантропы это деградировавшие ветви других рас" - неудавшейся
генный эксперимент наших создателей. Рабы должны работать. Как может работать
неандерталец, если он не может понять, что от него требуют боги? - Как собака не понимает,
что от неё хочет хозяин. Поэтому наши Творцы/Боги решили создать нас по "Своему образу и
подобию / образу и подобию своему", разумеется, немного откорректировав нашу
внешность, приспособив её у планетарным условиям и возможностям размножения. А что бы
собака не была такой же умной как Хозяин, нам искусственно ограничили мощность нашего
мозга двумя процентами. Те кто упорно продолжает считать, что нас создал именно Единый
Бог, а не Инопланетяне, пусть ответят сами себе на вопрос: "Как Бог мог создать Человека по
своему образу и подобию, если у Бога нет тела и Его нельзя постичь с помощью понятий
материи и времени?" Но в Библии Бытие 1, 26 написано недвусмысленно четко:
"И сказал Бог: "сотворим человека по образу нашему и подобию нашему". - Все встает на
свои места, если дать правильный ответ. Человек был создан Существом на которого похож. А
если это не Бог, то кто это может быть? - Ответ прост: Инопланетяне. А они уже в свою
очередь были созданы Богом. А человечество создано искусственно, как овечка Долли в 1996
году. Обратите внимание, Долли прожила 6,5 лет и оставила после себя потомство 6 ягнят.
Если Человечество сейчас может успешно клонировать живой организм, то почему мы
отвергаем, что нас не клонировали/создавали искусственно, материальные существа по
"Своему образу и подобию своему". На самом деле не важно: кто там был до нас? и когда нас
создали? Главные вопросы должны быть: Кто нас создал и зачем?
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ПРОРОКИ
"Пожалуйста ответьте мне уважаемый Дмитрий. Для меня это очень важно", " Если
Богу абсолютно все равно, что происходит на земле, тогда зачем даны Богом заповеди
Божии" - Заповеди даны не от Единого Бога.
"которые как раз и базируются на понятиях любви и справедливости?" - Любые эмоции:
любовь, справедливость, гнев, месть, радость и т.д. перекрывают канал общения со
Вселенной и оставляют Вам только Веру. Нужно помнить, что любая Вера в религиозный культ
делает Вас слепой. Совсем не важно кто Вы: православная, католик, мусульманка.
"Или Бога нет?" - Бог есть.
"Лучше суицид" - Нет. За такое Вас могут наказать. Ваша новая реинкарнация может Вам не
понравится. Будете например, мышью или ящерицей... А если будете жить по заповедям, то
реинкарнация опять будет в образе/теле Человека.
"В чём смысл жизни?" - Желание Вселенной, что бы каждый мог быть в ней. А смысл жизни
обычного человека, не задумывающегося о высоких материях это - работать, работать и
работать...
Визуально поясняю как устроен мир (снизу вверх)
Как мы представляем: Человек - Бог + пантеон Святых
Как на самом деле: Человек - Боги/Творцы/Создатели/Инопланетяне + пантеон Святых Единый Бог
Как должно быть: Человек - Единый Бог
Все пророки, начиная от Рамы и заканчивая Христом, Буддой и Магометом указывали
Человеку путь именно на истинного Единого Бога. Если Вы читали любую литературу по этой
теме, то это ясно как дважды-два. Но наши Боги/Творцы/Создатели/Инопланетяне всегда
включали какую-то организационную структуру (Церковь), что бы всегда быть между
Человеком и Единым Богом. Поэтому существа высшего порядка - Ангелы - регулярно
направляют на землю новых пророков, которые указывают путь на Истинного Единого Бога. И
как только человечество опять сворачивает с истинного пути, появляется новый пророк,
который опять говорит одно и тоже: есть только Единый бог, других богов нет. В общем цикл.
Вспомните, все Пророки (Христос, например) ничего не говорили про церковную
организацию. Христианская организация - Церковь была создана апостолом Павлом, а не
Христом. Причем замете, апостол Павел не входил в число 12-ти учеников Христа. Я думаю его
инопланетяне-то и послали, что бы он исказил Учение :))) А Христос ходил проповедовал, а не
имел свою Церковь в которую ходил народ. Это было у всех пророков и у Будды и у
Мухаммеда - Все ходили и проповедовали. Каждый, конечно, толковал знание, полученное от
Вселенной как мог/как понимал. Поэтому и религии такие разные. Но основная суть всех
учений - Бог Един. И он Единственный.
Если Вас немного удивляет, появление в цепочке Человек-Бог наших творцов/создателей,
то это уже не первый раз Человечеству заблуждаться. Когда Колумб в 1492 году поплыл
открывать морской путь в Индию, то он и представить не мог, что открыл новый континент.
Точно также и сейчас: Мы даже представить не можем, что молимся не Единому Богу, а кому18

то еще. Хочу обратить Ваше внимание, молитва "Отче наш..." - истинная, она обращена к
Единому Богу. И существа высшего порядка - Ангелы - её могут услышать. Спасибо за Ваше
понимание!

ЭКСТРАСЕНСЫ, ЗОЛОТО
"Возможны ли следующие воплощения в НЕ человеческом виде?" - Возможны. Например в
животном. Это типа как наказание, если от человека не будет пользы путь по лесам побегает.
"Возможен ли переход на другие энергетические уровни или миры?" - Да. Но для этого
нужно вырваться из рабства наших Создателей. Фактически - земля наш улей. Мы в нем
пчелы. Улететь в другой улей проблематично. Да и смысла нет. Смысл жизни - должен быть
один: Слиться со Вселенной. Но на ближайшее несколько тысячелетий - это утопия.
"Что вы думаете/знаете о шоу "Битва Экстрасенсов?" - сильные маги никогда не будут
появляться по телевизору или в интернете. Им эта мелочность не интересна.
"Какая там часть шоу, а какая часть правда?" - Там все правда. Принцип прост: не
можешь контролировать/уничтожить - возглавь. Это в Средневековье, пользуясь невежеством
народа, можно было просто крикнуть "ведьма" и сжечь на костре. Сейчас приходиться
действовать несколько тоньше. Наши творцы не приветствуют людей со способностями, если
только они не работают на них. Если Вы заметили, то все вопросы решаются на
низком/бытовом уровне. Пригласить духа из параллельного мира, на кого-то направить свою
энергию, прочитать чьи то мысли т.д. - Это "прикладная магия" со всем средневековым
антуражом/атрибутикой. Никто не впадает в транс как Эдгар Кейси. Для наглядности: наш мир
переплетен с другими параллельными мирами - выше матрица земли - еще выше матрица
Вселенной (из которой черпал информацию Кейси). Всем показывают эту низкую ступень и
говорят - "Уау! Как это круто! Смотри, что люди могут!" - Но на самом деле, это только самая
низкая ступень познания окружающего мира. И большинство экстрасенсов, магов,
волшебников пребывают как раз в этих низких уровнях. Они конечно могу присвоить себя
всякие там ранги, степени и громкие названия, но это не изменит их суть/механизм действий.
Для них главное пиар - что бы заработать денег. Все кто проходит через эти Шоу попадают в
сферу всяких/разных там "гильдий"/сообществ, то есть в рамки. Потому что творцы хотят
держать этих людей под колпаком/контролям. Им дают славу и деньги, они в ответпокорность. Потому что из "гильдии" не вырваться. Все: ты на привязи, под колпаком.
Разумеется, многие экстрасенсы достигают такого уровня как Кейси. - Он эталон, вершина.
"какое-то... Золото?!" - Это строй материал. Чем меньше золота на земле, тем оно
дороже. Посмотрите на историю человечества с античности: золото всегда дорожает. Сейчас
уже несколько поколений людей никогда не держали золотой слиток в руке. Кроме того через
СМИ внедряется, что золото должно быть "золотого" цвета, то есть желтого. На самом деле это лом желтого цвета, как арабское золото, самое некачественное золото в мире - "золотое".
Настоящее золото только рыжего цвета, как обручальное кольцо. Если цвет желтый - это
просто металлический позолоченный кирпич, подделка. Разные примеси дают желтый цвет. Я
видел времена, когда за маленькую песчинку золота в маленькой колбочке можно купить о-оо-о-чень многое. Тот кто обладает хотя бы крупицей золота - непомерно богат. Это будет
через несколько столетий. Если Вы спросите у специалистов: "а куда исчезло золото? Его же
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было много" Вам ответят разное бла-бла-бла про порчу золотой монеты, истирание золота и
другую чушь. Потрите свое обручальное рыжее золотое кольцо. - Сколько Вам его нужно
тереть, что бы оно "истерлось"? - Да Вы его только отполируете. Тогда где все золото мира,
добытое на протяжении тысячелетий? - Его нет. Наши Боги/Создатели/Творцы изъяли его
через структуру общества, его экономических процессов, торгово-экономических связей. Крах
Америки случится именно от того, что их заявленные объемы золота не будут соответствовать
действительным. Потому что они уже отдали инопланетянам золото за технические
достижения. Все. 90 процентов золота, добытого человечеством за его тысячелетнюю
историю, уже нет на планете земля. Поэтому золото такое дорогое и будет дорожать, потому
что его становится все меньше и меньше. Спасибо!

ЭНЕРГИЯ, МАССА И ГРАВИТАЦИЯ
"А что такое энергия?" - На самом деле, это то из чего состоит Вселенная. Это также
явственно, как мы уже знаем, что из атомов состоит всё. Но "результаты" работы атомов,
которые мы все вокруг себя видим и ощущаем - это материальный уровень, а есть ещё другой
- нематериальный. Я же сообщил: "Мир многогранен даже внутри себя." В максимально
узком плане сгустки энергии - это наши души, субъекты энергетического поля, обладающие
сознанием. Аура - то, что видят многие, оболочки Души. А сами Души состоят именно из
Энергии.
"Что такое масса и гравитация?" - Это характеристики только нашего мира. Если,
например, тело "прорвать" в параллельный мир, то там оно может потерять "массу", а может
наоборот "набрать вес". Не нужно тело полностью перемещать в другой мир, достаточно
сделать в нем небольшое "окно", что бы тело оставаясь в нашем мире изменило свои
физические свойства. Я же уже сообщал: "Параллельные миры, энергетические уровни
переплетаются между собой". Если хорошо подумать, то это фраза объясняет Многое, если не
Всё.
"почему все наблюдаемые (измеряемые) процессы (величины) в мире дискретные
(квантируемые)" - Это интерпретация восприятий нашего мозга. Я уже сообщил: "Наш мозг это инструмент и ключ ко всему." Конечно же Вы понимаете, что я не могу Вам сказать, что
мои ответы истинны со 100 процентами достоверности. Помните, как в Средневековье,
монахи (которые умели писать, но не имели технического или военного образования)
описывали разные катапульты или построения порядка войск. Так как они не являлись
"узкими" специалистами, то и ответы их были неточными. Так вот меня, можно сравнить с
одним из этих монахов, которые в труде своем использовали принцип: "что вижу, то пишу".
Поэтому было бы Замечательно, когда каждый человек смог подключаться к
информационной матрице и все понять сам. Не используя меня или других экстрасенсов, как
передаточные механизмы. Мы все равно получим эффект "глухих телефончиков". Не верьте
разным магам или волшебникам, которые будут говорить, что путь к истинному знанию есть
только у них. Этот Путь есть в каждом из нас. Нужно всего лишь немного проявить усилие.
Спасибо за Ваши интересные вопросы!
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ВАЖНЫЕ СЕМЬ ПУНКТОВ
"есть люди которые считают вашу деятельность не напрасной" - Я не хочу, что бы меня
считали Новым Пророком или Мессией, и тем более основателем какой-то новой религии. И
так уже многие кричали своими постами: "Распни его! Распни!" (Это, конечно, образный
переносный смысл :)))). Я уже сделал все, что бы этого не было :)))) Многие об этом
догадаются через несколько месяцев или год :)))) Маленькие фишки я оставил очень
заметными "на поверхности".
Да, мне приходится немного утрировать и упрощать сложные темы, но это для того, что бы
только была понятна их суть. Кто задавал серьезные вопросы, тот и получал развернутые
серьезные ответы. Потому что по стилистике вопроса сразу видно: если я напишу как есть, то
человек меня поймет и без упрощений. Хотя, конечно, большинство ответов написаны в
простой форме. Хотелось бы обратить внимание на пару вещей. Они важны для понимания
Бытия:
1. Мир многогранен даже внутри себя. Параллельные миры, энергетические уровни
переплетаются между собой и сущности из других миров могут проникать в наш в виде духов,
фантомов. Это не есть хорошо.
2. Инопланетяне живут в нашем мире. Они реальны, материальны, осязаемы. Они просто
есть. Они наши Создатели/Творцы/Боги. Если в религиях присутствует многобожие, то это не
совсем верные/правильные/истинные религии. - Это религии от Инопланетян (они
"приложили руку" к их созданию). Они завуалируют Бога другими святыми. Плохого в этом
нет. Это просто неверно. Инопланетян не нужно боятся. Но встреч с ними лучше избегать.
Хорошего все равно не будет. Но и убивать "за зря" они не станут.
3. Бог есть. Он Абсолют. К творению земли он не причастен. Ему вообще нет никакого дела
до земли. Он просто объединяющее начало всей Вселенной.
4. Смерти нет
5. Через реинкарнацию мы вновь придем в этот мир.
6. Времени и пространства - таких понятий во Вселенной не существует. Это просто
условные физические величины нашего энергетического уровня.
7. К информационной матрице земли может подключится каждый/любой человек. Наш
мозг - это инструмент и ключ ко всему. Подавляющее количество функций его блокированы.
Как если бы у Вас в компьютере стоит мощный "игровой" процессор, а Вы создаете только
документы в "ворде". Мозг можно разблокировать и узнать правду о строении мира.
Восточные практики указывают путь. Один из путей - это медитация. У человека есть энергия.
Ей можно управлять. Главное находится в покое, без эмоций. Радость, гнев, злоба (вообще
любые эмоции) заставляют человека терять энергию и автоматически блокируют связь со
Вселенной (поэтому для инопланетян нужно, что бы мы теряли энергию, и оставались
"слепыми"). Она уходит во вне. Для организма это не хорошо. Эмоциональное равновесие путь к долголетию и крепкому здоровью. Есть мясо не желательно. Вселенной угодно
вегетарианство.

21

Это все. Самое важное, что нужно знать, что бы понимать этот мир. Подключившись к
матрице земли Вы узнаете все, что хотите. Вера Вам в этом не поможет. Всегда старайтесь
быть в душевном равновесии. Радость также вредна как и горе. Берегите свою энергию и
живите долго! Спасибо!

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
"Вектор развития человечества?" - Да. Все верно. Это именно та канва/русло/ниточка для
бусинок (последний важный вопрос) на которую надеваются все информационные блоки.
Разумеется, я имею в виду сейчас не только свои ранние комментарии, а
новости/информацию, которую все получают из телевидения, интернета или банальной
рекламы. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Если мы будем на любой факт смотреть через призму вектора
развития Человечества, то все становится понятным и закономерным. Конечно же этот вопрос
очень философский. Но я, как обычно, предлагаю Вам отбросить всю мишуру и посмотреть
только на факты или то, что мы знаем и считаем таковыми. Не смотря на то, что тема очень
сложная, все же я вынужден буду многое упростить, не искажая сути.
Итак, пожалуйста представьте, что Вы крутой астролог (даже круче чем Павел Глоба) и Вас не
интересуют мелочи: типа как по канавкам на песке определить в каком направлении побежит
по ним вода после дождя (возьмем это за уровень возможностей обычного астролога). А Вам
надо уже летом предсказать какая будет зима: суровая или теплая? И если большинство
астрологов могут предсказать только начало осени, то Вам нужно уже "заглянуть" в зиму. Извините за такое сравнение. Но хотел бы что бы сразу был понятен масштаб, которым
предстоит апеллировать.
Большинство астрологов считает, что история человечества начинается в ЭПОХЕ ЛЬВА (10.000 8.000 лет до нашей эры, до Рождества Христова). В теории все правильно, и даже археология с
историей в помощь подобным утверждениям (В археологии - это эпоха мезолита). Я считаю
это несколько неверным (проблема датировки) но это нас сейчас не интересует. Поэтому я
сразу пропускаю: ЭПОХУ РАКА, ЭПОХА БЛИЗНЕЦОВ и попрошу Вас остановится на ЭПОХЕ
ТЕЛЬЦА ( 4.000 - 2.000 лет до нашей эры, до Рождества Христова). В истории и археологии это
называется эпохой энеолита: медно-каменный век, переход от каменного века (неолит) к
бронзовому веку. Исторический аспект содержания этого периода характеризуется
появлением центров высокоразвитых культур на юго-востоке Европы, Балкан, Апенин и
конечно же Египта, Междуречья и Китая. Я исхожу из того, что в это время люди были
оставлены, предоставлены сами себе. Контроль над людьми сохранился лишь в центрах
цивилизации: Египет, Междуречье, Китай, Центральная и Южная Америка. Не будем о
катаклизме. Мысленно это пропускаем (я сообщал осенью). И у нас появляется первая Фишка.
На которую стоит обратить внимание. Человек становится предоставлен самому себе. То есть
без фактической защиты свыше он остался с жестокой средой один на один и против себе
подобных. Следовательно, единственное его желание: выжить любой ценой. То есть
фактически именно с этого момента начинается Эволюция. В силу обстоятельств у Человека
вынуждены развиваться ЧУВСТВЕННЫЕ и ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ его внутреннего мира.
Он должен почувствовать угрозу (от хищника, от чужеземца-врага) и на неё отреагировать:
закричать (от страха, от агрессии, от победы над врагом). Расширяются его горизонты
чувственного и эмоционального восприятия. Человек напряжен на охоте, расслаблен внутри
общины/рода/семьи. Радуется потомству - новым воинам и печалится смерти сородичей,
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потому что любая смерть близких ослабляет племя, соответственно приближает опасность:
голода (охота), гибели (война) и т. д. В общем вся Фишка в том, что если бы Человек не стал
эмоционально и чувственно развиваться, то он бы попросту погиб. Эмоции - ответ на
раздражающий фактор. Чувства - устойчивые продолжительные эмоции.
По астрологическому календарю наступает ЭПОХА ОВНА (2.000 - начало нашей эры,
Рождество Христово).Обратите внимание как пишется само слово ОВЕН - Aries. Все верно. Это
эпоха начинается с Рамы и его ариев (в ответах подробно сообщал еще осенью). ЭПОХА ОВНА
- это следующая ступень эволюции Человека. Когда от него требовалось ВЕРИТЬ и
руководствоваться в своих поступках не чувствами и эмоциями, а понятием СПРАВЕДЛИВОСТИ
(пожалуйста, посмотрите еще раз мои ответы по ариям и я не буду ссылаться на разные своды
законов, начиная со стелы Хаммурапи, 18 век до нашей эры, до Рождества Христова). Это
осознанная необходимость, что бы упорядочить жизнь разросшихся общин и даже
государств, империй.
Затем по астрологическому календарю наступает ЭПОХА РЫБ (начало нашей эры, Рождество
Христово - 2000 год). Рыбы — знак духовных знаний. Также Рыба является символом
христианства. Кроме того Иисус называл своих апостолов "рыбаками". А в Древнем Риме во
времена гонений на христиан они показывали друг другу рыбу - тайный сигнал, что ты видишь
пред собой единоверца. Потом, так как таскать всегда с собой рыбу было неудобно,
придумали знак жестами рук. ЭПОХА РЫБ в астрологии характеризуется развитием
МЕНТАЛЬНОГО И ДУШЕВНОГО планов, духовным совершенствованием Человека. Причем на
практике это должно быть связано только с Христианством. То есть гипотетически мы уже
должны жить под одной универсальной религией. И этой религией должно быть
Христианство, причем ортодоксальное, то есть Православие. Но как же быть тогда с исламом,
индуизмом, буддизмом? выходит, христианство - не универсальная религия. Но этот вывод
противоречит астрологии. Причем все астрологи упорно умалчивают об этой нестыковке.
Даже замалчивают это вопиющие противоречие того, что говорят звезды и то, что мы видим
вокруг себя. Пожалуйста, зафиксируйте этот момент в памяти. - Он важен. Но возвратимся
вновь к астрологии. В период ЭПОХИ РЫБ в Человеке пробуждается стремление к познанию
высших законов Бытия/Мироздания/Вселенной и своей божественной природы.
Выразителем этой эпохи бесспорно являются Иисус, Будда, Мухаммед. Которые указывали на
божественную искру (будем считать, что эта часть внутри самого Человека является
продолжением Единого Бога Абсолюта, по крайней мере, большинство астрологов тоже так
считает). Итак еще одна важная Фишка: Человек (его Душа)- является частицей Бога.
Движение небесных тел - написанный на Небе план Бога. Все, что происходит на Небе
соотносится с Человеческой жизнью. Если расшифровать этот План Бога, то можно по звездам
предсказывать Будущее всего Человечества и отдельной Человеческой жизни в частности. ...
А теперь прошу Вас подумать: а совпадает ли расшифрованный за пару тысяч лет лучшими
умами Человечества Божественный план с тем, что мы имеем сейчас? Ответов может быть
только один - НЕ СОВПАДАЕТ. Возникает логичный вопрос: почему? - Предположим, что все
выдающиеся умы Мудрецы - Астрологии как науки были просто любителями или банально
идиотами, не способными узреть глобальные тенденции. Или второй ответ: Человек не
является частью Единого Бога- Абсолюта, в нем нет божественной искры. Следовательно он
никак не соотносится с Небесным планом. Поэтому ему не следует. Вроде бы все логично. Но
давайте не уподобляться некоторым глупым людям, которые отбрасывают факты, если они не
укладываются в их концепцию. Поэтому давайте не игнорировать многочисленную
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информацию, о том, что Человек (его Душа) является частью Бога-Абсолюта. - Хорошо.
Принимаем эту информацию за достоверную. - Тогда смотрим: что же у нас в ЭПОХЕ
ВОДОЛЕЯ, в которой мы живем.
ЭПОХА ВОДОЛЕЯ (2000 год нашей эры, после Рождества Христова - наше время и будущее
наших внуков/правнуков и их внуков и правнуков....). Что говорит астрология? - Посмотрим на
знак Водолея. Это знак гуманности, братства, солидарности, взаимопомощи, изобретений и
фундаментальных достоверных научных знаний о нашем Мире. Уже наступившая ЭПОХА
ВОДОЛЕЯ означает, что человек должен научиться/быть в гармонии с Природой, а
человечество должно стать Единой Дружной Семьей и чтить Единого Бога - Абсолюта. В
общем, наконец-то стать на одну ступеньку с нашими Богами/Творцами/Создателями. Быть
равным среди равных. - Это все то, что нам предвещает Астрология, как наука. Хоть я о ней и
не высокого мнения, но не буду принижать её значение, тем более я на самом деле согласен,
что Астрология - наука. Только неточная. Почему же я согласен со столь высоким её статусом и
одновременно принижаю её значение? - А теперь прошу Вас подумать.
В начале Эпохи Овна жречество было на вершине социальной пирамиды. А сословие воинов служило жречеству. Затем постепенно происходит смена мест. Военная светская власть
становится выше жречества. Но все происходит постепенно. Например Фараон в Египте и
Император в Древнем Риме считались верховными жрецами и совмещали в себе
гражданские и религиозные функции. Историки говорят, что при постоянных войнах, которые
вели государства в античности, да и до сегодняшнего дня военные вожди/императоры
узурпировали власть и т. д. Да. Все отчасти верно, но только отчасти. Можно, например,
сослаться на традицию военных всегда испрашивать у жречества волю богов на грядущую
войну или сражение. А тот, кто апеллирует этой пресловутой "волей богов", именем Бога
может контролировать и все общество/государство. Так почему же это не произошло, не
происходит. - А потому что Жрецы стали ошибаться. И чем дальше, тем больше и чаще. Что
они разучились читать по звездам? - Наоборот, на протяжении веков знания только
накапливались, а ошибки с предсказанием Грядущих событий происходили все чаще.
Например, где-нибудь в Междуречье в 17 веке до нашей эры народ спрашивает у жрецов:
какой будет в этом году разлив Тигра или Евфрата? - "Боги нам сказали, что Хороший" отвечают жрецы. - Опаньки. - А разлив реки оказался так себе: не все поля пропитались водой.
На следующий год, повторяется история. Наконец кто-то из крестьян додумывается пойти к
номарху: "что нам делать, что бы воля богов исполнилась?" - "очистите каналы от ила и
прокопайте новые и Ваша земля наполнится водой". - Надо же сработало. - Разумеется,
гражданская власть знает более о делах насущных общины, чем жрецы, не покидающие
стены своих храмов. То есть вся фишка в том, что у Человечества постепенно выбивается
почва из под ног следования Божественному плану. Но это не значит, что его нет. Он есть. Да
и астрологами за тысячелетия он расшифрован/растолкован верно. Но он не действует. Вот
все мы с Вами живем в ЭПОХУ ВОДОЛЕЯ, а теперь посмотрите вокруг себя: у нас что век
Гуманности и единения с Природой?... - Хорошо. Допустим: Эпоха Водолея только началась судить о ней рано. Ну, тогда оглянемся назад: что всё человечество земли прониклось
Духовными знаниями и пребывает под властью Христианства? Или много вокруг Вас
одухотворенных людей? ... - Не согласны со мной? - Ладно. - Тогда взглянем дальше/глубже:
ЭПОХА ОВНА - эта эпоха СПРАВЕДЛИВОСТИ. - Да неужели? - Институт рабства проходит через
всю эту эпоху насквозь. - Наверное, по мнению астрологов это фактор Справедливости и
Устремленного высоко Духа. Хотя Рама, как раз открыл эту эпоху под флагом борьбы с
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рабством. А многочисленные войны, убийства? ... наверное Ассирийское государство было
как раз верхом гуманности?! :))) И что у нас остается? - ЭПОХА ТЕЛЬЦА. - Вот ведь, фишка-то
какая: мы то думаем, что мы все высоко одухотворенные живем в ЭПОХУ ВОДОЛЕЯ. А
фактически получается - Телец, Телец и еще раз Телец. Конечно, мои критики могут мне
возразить: "какой Телец?" - Моисей же уничтожил Тельца после того как спустился с горы
Синай. - Круто! - Уничтожил. А сознание Человека до сегодняшнего дня не изменилось: кто из
нас сегодня не поклоняется "золотому тельцу"? ... - Ну если, кто то хочет мне ответить, что не
поклоняется, то загляните себе в кошелек, подержите в руках кредитную карту или
сберкнижку :))) - Могу лишь дополнительно напомнить слова из Библии: "Когда народ увидел,
что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам
бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из
земли Египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон: выньте золотые серьги,
которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь
народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их, и
сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой...". Еще один
пример: Девушка случайно заходит в магазин, ей понравилось новое платье - она его купила. Чем Вам не поступок эмоционального и чувственного плана?! - Девушка могла бы платье и не
покупать, потому что заглянула случайно... :) Ничего не изменилось: мужчины вместо
охоты/страды в поле стали ходить на работу, а вместо копья или сохи взяли в руки автомат
или клавиатуру с мышкой, а вместо не вспаханного поля - монитор компьютера... - Фишка
конечно не в том, что мы поклоняемся Золотому Тельцу, а в том, что мы фактически
пребываем еще в ЭПОХЕ ТЕЛЬЦА, которая как бы по астрологии должна закончится еще 4000
лет назад.
Если Вы внимательно прочли и поняли написанное - поздравляю Вас! - Как минимум какой-то
частью себя Вы в ЭПОХЕ РЫБ, а может быть даже уже в ЭПОХЕ ВОДОЛЕЯ. Если Вы прочли и не
поняли ничего из написанного и у Вас возникает раздражение из-за зря потраченного
времени - Поздравляю Вас! - Вы яркий представитель ЭПОХИ ТЕЛЬЦА. - Не утруждайте, не
насилуйте себя - не читайте дальше. - Вам трудно будет понять смысл моих следующих слов.
Итак, не будем сейчас вникать в детали, просто обратим внимания на диссонанс о том, что
говорят нам звезды и что есть на самом деле. - Фундаментальнейший сдвиг по срокам
глобальных астрологических прогнозов и Действительности. Я не хочу Вас разубеждать, что
астрологам нельзя верить. - Фишка другая: по каким-то причинам Человечество топчется на
месте и не движется вперед.
ВНИМАНИЕ!!! ЭТО ВАЖНО!!!
В РАЗВИТИИ СВОЕЙ ДУХОВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СТОИТ НА МЕСТЕ НИКАКОГО РАЗВИТИЯ. А теперь внимательно обратим внимания на то, что говорят Светлые:
Духовное развитие Человеческой души к высоким вибрациям и другое бла-бла-бла. - Да. Все
верно. Только это не на Земле. Не в нашем Мире. - Эта чушь, которая к нашему Миру не имеет
ничего общего. В рамках какого-нибудь другого Мира. - Да, пожалуйста! - Но не на Земле. То
же самое бла-бла-бла насчет Всеобъемлющей Любви! - Хотят? - Пусть верят! Я даже допускаю
мысль, что в каких-то мирах это и является истинной. - Только не у нас. Это не в нашем Мире.
Не на Земле. - Все это чушь, которая не имеет ничего общего с Действительностью. Итак мы
выходим на очень важную мысль. ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! - Вектор развития Человечества,
разумеется, в духовном плане должен быть поступательный. От ЭПОХИ ТЕЛЬЦА в ЭПОХУ
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ВОДОЛЕЯ. Но фактически никакого Духовного развития у Человечества нет. Только банальное
накопление опыта, никакого духовного совершенства. - Я сейчас не имею в виду десятки,
может даже сотни тысяч человек, которые в Духовно-моральном состоянии уже все в ЭПОХЕ
ВОДОЛЕЯ. Я говорю об остальных 6-6,5 млрд. людей, которые топчутся в ЭПОХЕ ТЕЛЬЦА.
Вопрос. - Почему так?
Ответ прост. - Наши Боги/Творцы/Создатели искусственно сдерживают развитие
Человечества, а "гринписевцы" с достойным восхищения упорством пытаются нас всех
сдвинуть с "мертвой точки" через Христа, Мухаммеда, Будду... - Но посмотрите на результат:
на много ли мы сдвинулись вперед? Если отбросить технический прогресс, то результат наших
усилий Полный Ноль. Еще один вопрос. - Зачем?
По всем своим биологическим характеристикам, Человек должен развиваться
поступательно: к Совершенству, и в итоге должен быть равный Богам. Например, как щенок к
старости становится мудры псом. А мы бегаем по кругу и всегда остаемся щенками. Я уже
сообщал осенью, что История повторяется, только каждый раз на новом Энергетическом
уровне. Поэтому вопрос: зачем искусственное сдерживание Человека? - логичен. Я уже
упоминал, что наши Боги/Творцы/Создатели не только нас эксплуатируют и используют. - Не
все так просто: они также как пасечники оберегают свой улей - Землю. Например, защищают
её от метеоритов. Но посмотрим на суть. До человечества на Земле уже были высокоразвитые
цивилизации. И все они закончили плачевно. - Посмотрите на пустыню Сахару, на месте
которой по всем законам географии и зоологии/биологии должны расти тропические леса,
как в Бразилии, например, или Никарагуа. Поэтому искусственное сдерживание развитие
Человечество, должно по идее наших Богов/Творцов/Создателей оградить нас от
неизбежного конца - то есть нашей же гибели. Человечества как цивилизации. - Это наш
первый вариант развития на многие тысячелетия вперед. И второй вариант - исполнить
замысел Вселенной: занять место среди равных как и подобает нашему биологическому
происхождению. Как Вы поняли, первый вариант на земле реализуют серые и другие
подобные им инопланетяне низших материальных рас. И, следует признаться, довольно
успешно. - А второй вариант пытаются реализовать "гринписевцы" - добрые, сочувствующие
нам инопланетяне и иные инопланетные сущности. Которые как бы кричат песней Джона
Леннона (The Beatles) "Give Peace a Chance" ("Дайте миру шанс"). - В принципе, избежать
замысла Вселенной невозможно. И наше развитие должно идти если не синхронно Звездным
Астрологическим Предсказаниям, то по крайней мере вслед за ними. Но отодвинуть
наступление какого-либо события или наоборот приблизить по времени его наступление
через сторонний фактор влияния можно. Здесь мы видим "человеческий фактор", о котором я
сообщал еще осенью, только в глобальном, космическом, вселенском масштабе.
Борьба серых и "гринписевцев" - это не борьба Зла с Добром или их вместе за наши Души.
Это их борьба через нас за Путь развития Человечества. ВНИМАНИЕ! прочтите последние два
предложения еще раз. Различия в смысле существенные: как в словах "Вера" и "Надежда", так
и в том что "борьба не за нас", "а через нас" имеют разные смысловые значения. Грубо
говоря, как: "война США и России за Украину", и "Война США и России на Украине". - При всем
близости значений - суть их разная.
Если мысленно держать в голове фактор "Вектор развития человечества", то любые
события, которые происходят в нашем Мире глобально относятся только к Сути: сдержать
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Человечество или его Духовно "продвинуть" по Пути. Все остальное вторично. И вытекает
именно из этой глобальной дилеммы.
Как Вы понимаете, картина совсем безрадостная. Этот круг сансары разорвать не
возможно, надежда только в каждом из нас - в индивидуальном раскрытии способностей
каждого Человека. Что гипотетически и автоматически поднимает нас над материальными
серыми, разрывает цепи рабства (хотя бы на время. Помните? - Наше тело - якорь), и
поднимает до состояния чистой энергии.

ЗАКОНЫ СОВЕСТИ
"...вопрос был "и как жить-то?! как жить?" :))), в том смысле дескать по каким правилам и
законам.", " вы упоминали о "божественных" законах, один их которых "один раз в неделю
надо копить энергию и не работать". А какие еще есть? Заповеди Библии сюда же?" - Я
живу по законам Совести. Но не в том плане, что всегда творю/делаю Добро кругом себя, а в
плане сохранения эмоционального равновесия. Например, если Вы прошли мимо нищего и
не подали ему денежку и сам этот факт остался Вами не замечен - то все в порядке; а если Вы
прошли мимо нуждающегося в Вашей помощи и стали себя упрекать в бездействии, - то
обязательно вернитесь и подайте милостыню. Во главе угла всегда должна стоять Фишка Ваше эмоциональное равновесие/Душевное спокойствие. Если Душа у Вас спокойна, то Вы на
своем Пути/Дао и живете по правильным законам, кем бы они не были сотворены: хоть
"богами", хоть Человеком/государством. Спасибо!
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