Селена
«Разговор с Люцифером»


РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 1. Как все начиналось 
Много информации есть о тебе, но до сих пор никто так толком и не знает кто ты?
Я есмь частица Бога, так же как и все вы. Я есмь его создание и он мой Отец. Мы едины.
Подожди, давай тогда по порядку. Ты - создание Бога и ты восстал против Бога? В нашей мифологии есть сказание о восстании Ангелов.
Как ты понимаешь восстание против? Как можно восстать против Бога, который «есть всё и нет ничего кроме него»? Когда ваши сыны или дочери выбирают свой путь развития и хотят идти дальше своих родителей в своих поисках истины, восстают ли они против вас или просто идут своим путем? Пришло время людям открыться для нового восприятия. И я готов общаться с теми, кто не боится моего имени и мифов обо мне сочиненных.
Расскажи, что произошло на самом деле?
Мы были все едины. Мы были Целое в прямом смысле этого слова. Желание каждого - было деланием всех и все были Сущностью Сопричастности. Но, если Я Есмь, то Я - Часть и одновременно Я - Сам. Что, если мои желания отличны от желания Целого? Как это может быть и может ли быть вообще? Что будет, если Я, как Часть, решил отделиться и что будет со мной? Все, что делает Отец наш - это Созерцание Себя. Но Созерцание Вне Себя – это тоже Созерцание. Но, если Вне Себя, значит это, Нечто Другое, в чем- то отличается от Вас. Так возник Импульс Разделения. Но, если я отдельная Суть и Я Есмь То Что Есмь Бог, но все же Я и - Другое, то в чем отличие? Как можно быть другим? Чтобы стать другим, чем я должен отличаться? Значит, я могу ощутить в себе другие Импульсы. Но есть только Импульсы Бога. Значит, среди Импульсов Бога я могу выбирать то, что желаю и, таким образом, отличаться от Него набором и последовательностью Импульсов, которые мною движут. Но, при этом, я все равно един с Ним, поскольку я выбираю только из его Импульсов и ничего другого нет. А можно ли выбирать из других Импульсов? Если их нет, то можно ли их создать, преобразуя Импульсы Бога? Вот на этом этапе все и произошло. Если Бог обладает Творящим Импульсом и умеет творить, то и Часть Бога умеет то же самое. И я попросил Отца своего научить меня творить. И Он дал мне это, поскольку всегда дает то, о чем просят. И стал я творить свои Творения. И эти Творения были отличны от Бога, но были Частью Его. И стал созерцать Бог эти Творения Вне Себя и Внутри Себя. И понял Он, что это новый этап развития Его как Бога. И стал он Умножаться и Расширяться, и Расширялась и Множилось его Созерцание Себя Вовне Себя. И появился ВЫБОР. Сначала был выбор из Эманаций Бога. Но, если я Часть Бога, обладающая его возможностями творения, то я также творю Эманации, которые являются, по сути, Эманациями Бога, но моими. И возник выбор между Эманациями Бога и Эманациями Бога Во Мне, и так произошло РАЗДЕЛЕНИЕ. И Бог в своей Созерцательности Себя, увидел Эманации Себя Во Мне и началось РАЗЛИЧЕНИЕ. И, чем больше я творил, тем больше Эманаций Бога Во Мне множилось и тем больше Выбора было. Теперь я мог выбирать между Импульсами Бога и Импульсами Бога Во Мне. И увидели это другие Части Единого Бога и начали они отличать Эманации Бога и Эманации Бога Во Мне. И некоторые из них тоже захотели попробовать себя в качестве Творца Импульсов И Эманаций. И Бог позволил им это, потому что Он всегда дает то, о чем просят. Так начали множиться Эманации Бога В Разных Сущностях и были они по-прежнему Эманациями Бога, но стали Эманациями Бога В Каждой Сущности. И так произошло Разделение Великое на тех, Кто Рискнул Отделиться От Отца и тех, Кто Не Решился Покинуть Отца и стать самостоятельным Творцом. И тогда я спросил Бога: Если я могу выбирать также и между своими эманациями, то, как я буду их отличать, чтобы выбрать, ведь все они есть сейчас в Тебе и во мне?
Тогда стали они отличаться по скорости Импульса Творения и так возникло время.
И были теперь Эманации Бога Единого Вне Времени - как данность. И стали тогда Эманации Бога Во Мне и других Сущностей отличаться по скорости Импульса Создания, и появились Первые и Последние. И так родилось То Что Было, То Что Есть, и То Что Будет. И так появилось ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ и БУДУЩЕЕ. И стали Части Бога разделяться на Тех Кто Пожелал Стать Творящим и Тех Кто Не Стал Отделяться Окончательно, и появились Те Кто Внутри и Те Кто Вовне. Так поделился Мир на две части - Тех Кто Внутри и Тех Кто Вовне - Единого Бога. И стало это называемое СВЕТ и называться ТЬМА.
У нас есть несколько понятий «Тьма». Тьма и Свет - как противоборство. Говорят о битве Света и Тьмы, об Иерархии Света и Тьмы. И есть понятие - Тьма как непознанная часть Бога, непроявленная.
Да, это и то и другое. Я Есмь Часть Бога и есть Самостоятельная Творящая Часть Его. И Бог может Творить и Созерцать свои Творения, но не может Познать и Созерцать мои Творения, пока они не созданы. Я в Нем создаю Нечто Им Еще Непознанное. Нахожусь в Нем, но образую в Нем Зону Непознанного Им Еще. И, поскольку Он бесконечен, также бесконечно Его Творение В Нем, и также бесконечно То Что Будет Для Него Непознанным, пока не будет сотворено мной или другой Творящей Сущностью. И это Потенциальное Творение и есть ТЬМА НЕПОЗНАННАЯ. Я – то, что находится в Нем, но может быть изменено, так как Он не знает и познАет его, когда оно будет сотворено. Но, как только Он Это познает, Оно уже не является Тьмой, а есть Сотворенная Часть Внутри Него и становится Им. Но, эта часть отлична от Него Истинного И Изначального. И это - отличие Света и Тьмы и ничего более. Те Части Бога, которые захотели отделиться в Процессе Творения от самого Творца, стали творить Непознанные Части Бога В Себе. И это и назвали «восстанием Ангелов», хотя восстание не было ПРОТИВ, а было лишь КРОМЕ. Воссоздание нового, становление иными. Но, другие Части Бога, не пожелавшие отделиться, назвали себя Светом, а ПОЗНАЮЩУЮ СЕБЯ часть Бога – Тьмой, и эту часть Творящих Сущностей - Темными. И так возникло ВЕЛИКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ. И, так как те, кто отделились, творили новые Эманации, то они могли творить и правила упорядочения этих Эманаций. И стали творить они и Законы этих Эманаций. И сотворили они многие Законы, которые есть и сейчас. И, раз они стали отличными от Бога, то стали они отличными и друг от друга, поскольку каждый не мог созерцать прямо То Что Сотворил Другой, и не мог созерцать То Что Не Создано. И как он мог Созерцать Отдельное От Него? И мог он это делать, либо только Соединившись С Ним, либо Созерцать Его Вовне Себя. И так возникли ГРАНИЦЫ СУЩНОСТЕЙ и так возникли ТЕЛА СУЩНОСТЕЙ. И все это было Творением Бога, но было Творением Бога Вне Его. И стали они отличать друг друга. И встала необходимость соотношения друг друга относительно друг друга. И так возникла ИЕРАРХИЯ ТЬМЫ. И те, кто не пожелал покинуть Бога и стать самостоятельными Творцами непознанного, стали отличать себя от нас, и так тоже выстроили свою Иерархию. И возникла ИЕРАРХИЯ СВЕТА.
Значит, всё, что вас отличает - это то, что вы творите сами, а те кто Светлые, они не творят?
Они тоже творят, но они творят через Бога. Они творят коллективно, все вместе, и не Творение Отдельное, а лишь Творение Единого, и у них одни цели и методы, и все, что они вместе сотворили от имени Бога - есть Бог. А мы творим отдельно от Бога, по созданным нами Законам и Методам. И никто из них не знает, что будет То Что Будет Сотворено, и эта часть Творения им недоступна и непонятна, пока не сотворена.
А что за битва между Светом и Тьмой?
Это битва за привлечение в свой лагерь.
Но, если человек тоже может стать самостоятельным Творцом, значит, он тоже отделен от Бога и может творить непознанное Богом, значит он темный?
Он может выбрать между Творением Вовне Бога и Творением Внутри Бога. И он выбирает это до рождения, спускаясь в плотные Планы Творения. И он делает этот выбор ежесекундно.
Давай по порядку. Как возник человек ?
До этого еще было много этапов творения. После того, как части Бога разделились на Свет и Тьму и на Иерархии, появились различные Планы Творения или Бытия. Каждая Сущность вовне Бога стала творить свои Реальности и свои Законы, и как только они становились Познанными Богом, они становились Законами Бога. И, поскольку появилось «до» и «после», Прошлое и Настоящее, то появилась и связь между Прошлым и Настоящим, и появился ЗАКОН КАРМЫ или ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. Ибо, То Что Сотворено И Уже Познано, есть - ПРОШЛОЕ, То Что Не Познано Потому Что Не Сотворено - есть БУДУЩЕЕ, а само творение - есть НАСТОЯЩЕЕ. И, чтобы не прерывалась связь Прошлое – Настоящее – Будущее, То Что Сотворено, процесс творения был соединен Единым Импульсом Творящего. И Будущее Творение стало – БУДУЩИМ ВРЕМЕНЕМ, а Прошлое Творение – ПРОШЛЫМ ВРЕМЕНЕМ. И, раз возникло Время, стали структуризовываться Прошлые и Настоящие Творения. И появилось ДВИЖЕНИЕ и РАЗВИТИЕ. И каждое Творение стало иметь свои характеристики и должно было отличаться друг от друга, и не только Во Времени, но и В Пространстве. Так стали разделяться части Пространства Общего Бога. И чем они стали отличаться? Характеристикой Времени Изменения, Скоростью Познания, скоростью того, как Непознанное становится Познанным. И появилась РАЗЛИЧНАЯ ПЛОТНОСТЬ. И стали сотворятся Миры и их Создания: и так возникли Тела и Сферы, и Небо и Земля и так возникли и Люди.
То есть, люди были созданы темным Творцом?
Люди были созданы Творцом, который пожелал cамостоятельно творить то, что пока не познано и не сокрыто вовне Бога. Но все те, кто творил, они являются Частью Бога и, поэтому то, что составлено из Его Сути, всегда связано с Богом, но отделено от Бога Своим Выбором Творения. И это и есть СВОБОДА ВОЛИ. Каждый из вас есть Часть Бога, и есть самостоятельный Творец. Каждый устроен так, что все его Движения Души и Тел являются Творящими Импульсами, и он творит то, что не познано еще им и не познано Богом в нем. И этот процесс будет бессознательным, пока он не осознает свою божественную природу, что является самостоятельным Творцом, и станет творить сознательно, и станет Богом Вовне Единого Бога, но останется Богом Единым Внутри Себя. Да будет так.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 2. Блики Бога. Лабиринт отражений.
Расскажи об Эксперименте. У нас многие обвиняют тебя в том, что ты - источник всех бед и источник зла на Земле.
Я Есмь источник Всего, поскольку вы Есмь мои Создания.
Но мы есть создания Бога. Разве ты можешь творить жизнь и одухотворять материю? Это может только Бог.
Я и есть Бог. Я - часть Бога вовне Бога, и я создал свои Миры и Вселенные , новые формы жизни. Я есмь величие Бога, торжество жизни Бога. Я есмь этот Мир, в котором ты живешь.
Ты хочешь сказать, что Мир и Вселенная, в которой живут люди, сотворены тобой?
Вначале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог.
Тот Бог, который создал меня, создал меня Богом, подобным ему. И я тоже стал Богом Творящим и сотворил  Миры.
Значит, где-то есть Миры, несотворенные тобой?
Да, это так. Богов-творцов множество. И все они есмь Боги вовне Бога.
Ты говорил, что можно творить и внутри Бога.
Да, но тогда эти творения суть неотличимы от творения Бога. И ты не сможешь отличать их, поскольку они не отличны от Бога. Когда ты выдыхаешь воздух, отличный от вдыхаемого, ты сотворяешь новую субстанцию, пропуская ее через свое тело. Но ты не можешь выделить выдыхаемый тобой воздух из пространства тебя окружающего, потому что творишь в этом пространстве
Разве мое дыхание есть творение? 
Все, что ты делаешь, любое измерение в тебе - Есмь Творение Сотвореннное Тобой. Ты творишь непрерывно все, что тебя окружает.
Я хочу понять. Значит, все творцы разделяются - на Творцов В Боге и Творцов Вне Бога? Почему же, если ты - один из Творцов Вне Бога, тебя все время противопоставляют Богу-Создателю, и говорят, что ты восстал против него?
Все дело в том, как вы воспринимаете слово «против». То, что находится наПротив тебя, разве это находится против тебя? То, что было выделено вовне Бога, стало наПротив него, чтобы Бог мог это созерцать. У тебя аппарат созерцания - это зрение. Поэтому, ты можешь видеть только то, что наПротив тебя. То, что позади - ты не видишь.
Значит ли это, что то, что позади меня - не существует? 
Да, в какой то мере. То, что позади тебя - это прошлое Творение и ты можешь его созерцать, только развернувшись к нему, то есть когда оно - наПротив тебя. Постепенно, это «напротив» трансформировалось в «против», и стало понятием противоположности. И так появилась ДУАЛЬНОСТЬ : То Что В Боге и То Что Вовне Бога - То Что Здесь и То Что Напротив. Творение стало развиваться и множиться. Каждая созданная часть стремилась создать и созерцать То Что Напротив, и вновь созданная Часть Напротив становилась Частицей Здесь, и опять стремилась себя созерцать. И так возникла БЕСКОНЕЧНОСТЬ.
То есть, до этого бесконечности не было?
До этого Создатель был в свернутом виде. Точка - это Потенциал Бесконечности, но он - свернутая Бесконечность, и чтобы ей проявиться должен быть импульс к развертыванию. Это - ваша теория Большого взрыва. Взрыва, в вашем понимании, не было, было начало развертывания потенциала Мира.
Хорошо. А чем ты отличаешься от других Творцов Вовне Бога?
Здесь тоже иное. Все Творцы Вовне Бога - Есмь во мне, как в едином Творце Вовне Бога.
Ты хочешь сказать, что не существует других Творцов Вовне Бога, кроме тебя? То есть, ты - единый Творец Вовне Бога и остальные Творцы Вовне Бога - это части тебя? 
И – да, и - нет. Сложно объяснить это с позиции разделения. Все что выделилось вовне Бога для созерцания Богом - есть Бог, и иначе быть не может, ибо все - Есмь Бог. Есть вода, и в каком бы состоянии она не находилась - лед, пар, жидкость, море, ручей, болото и так далее - все это суть вода в разных состояниях. Можешь ли ты противопоставить лед и кипяток? В какой-то мере да, поскольку они обладают разными характеристиками. Но, все это - просто вода, и оба ее состояния Есмь Суть Одно. Так и с понятием «Бог». Все, что создано вовне Создателя - Суть Есть Он Сам, но оно одновременно обладает другими, отличными характеристиками. Отличными - не от него, а отличными друг от друга. То есть, чтобы нечто созданное отличалось, должно быть создано второе нечто, что отличается от первого (как лед от кипятка), поскольку они оба не отличаются от Создателя, а лишь созданы наПротив него для Созерцания. Тогда, для того, чтобы я, как Создание Бога Вовне Бога, мог отличаться от Другого, должен быть создан и Некто Творящий, который, также, Находится Вовне Бога, но отличный от меня. Я - начинаю творить бесконечность Внутри Себя и начинаю отделять Часть Себя Вовне Себя - для Созерцания Себя, так же как это сделал Бог. И, таким образом, создаю Нечто Вовне Себя, что отличается от другого созданного Вовне Меня Нечто. Но все эти создания - Есмь Суть Я, а я - Есмь Суть Бога, и все это - Создания Божьи и Он Сам.
Очень сложный язык для восприятия человека. Не мог бы ты изъясняться проще? 
Я пытаюсь.
Я не поняла. Бог дал тебе возможность творить вовне Его. Ты поступил аналогично и также создал Нечто Вовне Себя и так далее. Значит ли это, что в нашем мире нет ничего, кроме тебя, как Творящей Части Вне Бога, и все создается как часть тебя?
Вы воспринимаете ваш мир очень ограниченно. Вернемся к воде. Атом воды - есть часть капли, капля - есть часть ручья, ручей - есть часть реки, река - есть часть моря, море - есть часть океана. Капля в ручье и капля в океане различны по составу, но это - просто измененная часть воды. И капля ручья есть и капля океана. Пересечение миров, которое вы воспринимаете как линейное пересечение - таковым не является, пересечение многомерно. Все есть - во всем, и все есть - часть всего. В вашем словарном запасе не хватает слов для объяснения многомерности Бытия. Я Есмь Часть Бога и Я Есмь Бог. Я - как капля ручья отличаюсь от капли океана, но я есмь и капля океана одновременно. Я начал Движение Вовне Бога, и части меня начали Движение Вовне Меня, и все эти части - есть и Расширение Меня, и мое Познание Вовне, и познание Богом Себя и познание Вовне Себя.
То есть все, что создано в нашем Мире - есть расширение через тебя, но и расширение через Бога в тебе? То есть, ты - Есмь Расширение Бога Вовне его, а человек - есть Расширение Тебя Вовне Тебя? И, тогда, человек - есть Расширение Тебя Вовне Тебя как Расширение Бога Вовне Бога?
Ты поняла.
Значит, мы все - творим в тебе? 
Опять: и – да, и - нет. Те, кто хочет отделиться Вовне Меня и творить Вовне Меня - творят и делают это. Те, кто выбирают Творить Во Мне - Творят Во Мне.
Значит ли это, что те, кто сеет зло - Творит В Тебе, а те, кто сеет добро - Творит Вовне Тебя?
И опять: это - и так, и не так. Давай тогда разберемся: что ты называешь злом и добром?
Зло - это то, что противоречит изначальной божественной природе. Например, изначальное - это Любовь, а то что противоречит - это Ненависть.
Любовь. Как много разного вы понимаете под этим словом.
Бог Есмь Любовь. Вы твердите это. Вы можете ощущать это как некие потоки энергии, которые поступают в вас и через вас и в окружающее пространство. Давай попробуем абстрагироваться от нравственных понятий. Итак, Бог Есмь некая Энергия, называемая Любовь, он – ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ЛЮБВИ. Но, если выделить эту Энергию вовне Источника, она будет продолжать оставаться Энергией, только отделенной от своего Источника. Далее, эта Энергия Вовне Источника, для Созерцания Себя Как Творца, может сотворить из себя Нечто Вовне Себя, отличающееся от Себя, что бы различать - Себя и им Созданное Вовне Себя. И, чтобы отличаться, это Вновь Созданное - должно иметь другие характеристики, но, по сути, оставаться Тем Же. То есть, оно должно – видоизмениться и стать, например, льдом, в отличие от кипятка, которые в своей сути - изначально являются водой, но сейчас находятся в состояниях, которые отличны друг от друга. А что значит отЛичны - то, что Имеет Другой Лик, но не в том понятии как у вас, это ближе к слову блик. То есть, Блик – это преломление движения Света. Когда Свет направляется на некое препятствие, он отражается от него, и образуются Блики Света. А это значит, что для отражения Света, необходимо препятствие на его пути. Но, как сотворить это препятствие, если все вокруг Есмь Бог? Все вокруг, во всех направлениях. Когда Бог выделил Нечто Вовне Себя, он выделил, по сути, изначально, это Нечто В Себе – ведь это всё одно и то же. То есть, нет Пространства В Боге и Пространства Вовне Бога. Есть, как бы, части, островки Бога в Пространстве Бога, которые обрели другие качества и стали Пространствами Вовне Бога. Но, чтобы выделить эти Пространства - одновременно внутри и вовне - нужно обозначить, ограничить части Пространства. Тогда, простирающийся, движущийся непрерывно От Бога и Внутри Бога Свет, наткнется на нечто, выделенное Внутри Бога и Вовне Бога - как на препятствие - и станет отражаться от него и создавать Блики. И эти Блики, Божественные Лики, как отраженные частички Божественного Света, начнут отражаться в разных направлениях, являя собой световые отражения ОБРАЗА БОГА. И, конечно, качество этих Бликов зависит от качества и структуры Отражающего Препятствия. И каждое Отражение, каждый Блик - является Другим, по сравнению с предИдущим. И так создается Единство Отражений Бога и Разность Божественных Ликов - МНОГОМЕРНОСТЬ. Все Противоположное - есть просто преломление Изначального и это позволяет Отличать его от Изначального и Созерцать его. Но, Блик Изначального - есть просто Отражение Изначального. Это значит, что нет ничего кроме Бога и ничего кроме Света, но есть отличие от Бога - Блик Бога, и есть отличное от Света - Блик Света.
Но тогда откуда зло и что есть зло?
Да, это сложные для вас понятия. Есть препятствие, отражающее Свет Бога. Это препятствие, чтобы отражать Свет Бога, должно, как бы, его останавливать и рассеивать. Что это может быть? Это может быть Нечто, имеющее меньшую скорость, то есть - то, в чем Бог как Свет вибрирует с меньшей скоростью. Тогда Свет, подходя к этому Нечто (что есть препятствие, но на самом деле есть просто понижение скорости Сияния Бога), как бы тормозится и течет и двигается и преобразуется с меньшей скоростью и тогда становится препятствием. И тогда Свет может отражаться от него и создавать Блики. Весь смысл и цель этого процесса - в создании Бликов, отличий от Бога, его граней Сияния. Так родилась ПЛОТНОСТЬ. Но, для того чтобы Блики были разные, должны быть и разные препятствия, а значит и разные степени плотности движения Света. И так были созданы МИРЫ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ, как различные преграды для отражения Света, создающие Блики Бога. Значит, Против - это просто наПротив, а разЛичие это - Блики Света. Это важно для понимания. Так, что есть зло в вашем понимании?
То, что приносит или вырабатывает отрицательную негативную энергию. Боль, страх, ненависть.
Это очень много понятий сразу. Они все - есть отражение того, что вы называете положительными эмоциями. Что такое Страх ? Это отсутствие информации. Когда человек боится? Когда не знает, что его ждет. Человек боится смерти , потому что не знает, что смерти нет и он бессмертен, потому что видит вокруг - как умирают другие, потому что не знает, что с ним произойдет за порогом смерти и так далее. А что есть Знание? Вы считаете это информационным наполнением ячеек памяти. Но Знание - есть взаимосвязь, непрерывность. Когда жизнь отделена от смерти неким этапом, именуемым «смертью» - это есть разделение. Это - не Знание, это - просто информация. Знает - не ваш мозг, знает - все ваше Существо. В каждой клеточке вашего Существа, в каждом кванте вашего Света - есть взаимосвязи. И то, что вы знаете - есть НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБУСЛОВЛЕННАЯ. Ты - знаешь, что ты дышишь. Это не твой мозг знает, он только анализирует это дыхание - как оно происходит и из чего состоит. Но «как дышать» знает не мозг, а каждая клетка твоего тела. Знание - это Приобщенность, Соединение. Но, в вашем мозгу создано искусственное прерывание Знания. Но в вас оставлена Вера, то есть угадывание Знания. Что такое угадывание? Это распознание того, что есть. Вы не знаете наверняка, но вы верите в то, что есть Бог. Вы распознаете и вспоминаете Истину - то что есть независимо от вашего угадывания - это и есть Вера. Когда вы полностью распознаёте эту Истину с помощью Веры, вы тогда уже знаете эту часть Истины, эту часть того, что есть помимо вас, независимо от вашего угадывания. Только слово «независимо» тоже не очень подходит, потому что взаимосвязано все. Тебе может показаться, что я пытаюсь уйти от вопросов и теоретизирую, но я пытаюсь объяснить и найти в тебе понимание, применив ваши слова. Истина – неизъяснима. Потому что она намного сложнее и многограннее ваших слов. Вы любите это изречение: «Истина неизъяснима, потому что не хватает слов ее обрисовать.» Даже все слова, которые я применил в этом предложении также многогранны и требуют уточнения, так, чтобы ты могла меня понять. И все равно, даже если ты поймешь меня, ты поймешь это по-своему и это опять же будет не сама Истина, а лишь отражение её Отражений.
Отражение Отражений? Значит, Блик Бога также может создать Другой Блик, и так до бесконечности? Значит, степень искажения первоначального Света, так же бесконечна?
Да, но это - все равно Блик Первоначального Света, это Блик Блика, и он конечно искажен. Что есть искажение? Это - просто преломление. Ты знаешь преломление белого света в цвета радуги. Ты ведь считаешь их прекрасными отражениями, еще более прекрасными, чем белый цвет. Почему? Потому что это дает тебе возможность отличать эти блики и соединять их в различные вариации, которых тоже бесчисленное множество, и таким образом познавать многоОбразие. Ты ведь не считаешь преломление белого света в радужные оттенки - искажением в плохом смысле? Вы наполнили это слово негативным значением, но это - просто блики белого.
Ну, а черный цвет?
Черный цвет - это отсутствие цвета. Но, как цвет может отсутствовать, если цвет - тоже есть Бог и нет ничего кроме Бога? Но это значит, что Свет на своем пути встречает такое препятствие, которое практически не отражает Свет. Так что есть Зло? Это, по твоему определению - «то, что вырабатывает энергию отрицательного характера». Что значит вырабатывает? Это значит - отражает и преломляет Энергию Бога. Но, вы не можете отражать Энергию Бога непосредственно. Потому что Она пока вам недоступна, потому что ваши приемники энергии еще не приспособлены к приему энергии такого порядка. И, поэтому, вы преломляете Блики Света, то есть Отражения Отражений. Но чьи Отражения вы преломляете? Отражения - тех препятствий, которые были созданы первоначальными Творцами Вовне Бога и - препятствий, которые вы сами создаете. Вы сами, по сути, ваша Суть - это неоднократно Отраженный Свет Бога, это Его Отражение Отражений. Итак, Некто Творящий, кто создал уплотнения Света для его Отражения, отразился также от этого препятствия и создал рассеивание Божественного Света вовне себя. И далее, этот Отраженный Свет, который Непрерывен и Нескончаем, также стал отражаться от вновь создаваемых препятствий, и его отражения стали Бесчисленны и Различны, отличны Друг от Друга, и в чем-то отличны от Первоначального Света Бога. И, некоторые из этих Отражений, столь сильно стали отличаться от Первоначального Бога, что забыли, что они - суть Отражения Бога, а стали считать себя самих Первоначальным Светом. Это - и есть То Что Есмь Зло. Отражение Света Бога, потерявшее связь с Богом. Каждое Следующее отражает Предыдущее, но путь, пройденный Отражаемым Бликом Бога, был так долог и многообразен, что цепочка отражений им забылась. Что значит забылась? Это значит, что нынешнее Отражение, которое, например, есмь ты, чувствует свою связь с предыдущим Отражением, но не чувствует связь с Первоначальным Истоком. Когда Свет этого Истока, так или иначе, через другие Отражения, поступает на этот Блик, что является Душой конкретного человека, этот Блик - Душа ощущает некую родственность с Изначальным Светом, но не понимает, в чем она состоит. Потому что поступающие к нему Блики - тоже есть Отражения от искажений Первоначально Творящего Света. И, одновременно с различием, Душа чувствует и единство, и это неизъяснимое чувство Сопричастности рождает попытку познать свойство этой Сопричастности и вернуться к Истоку этой Сопричастности. Но, на пути возвращения к Истоку, она опять многократно отражается и искажается, и, таким образом, создается причудливая картина Сияния Отражений Света Бога - и она прекрасна.
Так что есть зло? Неправильное Отражение?
Нет понятий «правильное Отражение» и «неправильное Отражение». Это - просто Отражения. Есть понятие - отдаленность от Истока Отражения. Если ты отразилась сотню раз или миллиард раз, соответственно, количество искажений в сто раз больше или в миллиард раз больше.
Получается, что чем больше отражений, то есть чем больше Душа отражается или творит, тем труднее обратно вернуться к Богу, поскольку искажения велики?
Да, это так. Но, поскольку в вас заложена Связь с Источником, вы ощущаете эту тоску по возвращению. И все время пытаетесь найти Путь Обратно, но выстраиваете новые Пути Отражения.
Получается, что вернуться обратно к Богу нельзя? Невозможно?
Нет ничего невозможного, и ты это чувствуешь. Но, каждое новое твое возвращение к Богу - будет другим. И ты вправе выбрать сама: продолжать ли отдаляться от Источника Божественного Света путем продолжения отражения от его Отражений, или возвращаться обратно к Источнику, исследуя свои и не свои Отражения в пределах твоего Пути.
Исследуя? 
Да, большинство из вас, как раз занимается этим - исследованием своих прошлых Отражений и поиском в этих прошлых Отражениях сути Света Бога Единого.
А те, кто делает обратное, то есть - продолжает свои отражения далее, все больше отдаляясь от Бога, путем искажения Отражения Отражений его Света – это и есть Темные?
Да, примерно так. Но, всё это, все вы, кто выбирает этот Путь или другой Путь – Есмь, по сути - Отражения Света Бога, начавшие свои странствия. И все вы - Есмь Бог.
Тогда, что в этой системе объяснений Божественной сути есть утверждение, что «мы все сотворцы и можем сами творить свои Вселенные и подняться на уровень Творца»? 
Суть Бога я не смогу объяснить тебе. Она необъяснима и непознаваема. Мы можем только говорить о качествах Бога, которые воспринимаем, можем воспринимать. И мы понимаем, что суть Бога - многогранна и еще и поэтому необъяснима. Ибо, чтобы познать суть, нужно объять его своим восприятием, но это невозможно, так как не может часть постигнуть целое, а лишь соприкоснуться с теми его частями, которые рядом. И - так мы говорим, что суть Бога - Есмь Любовь, и суть - Бога Есмь Свет и пытаемся привязать это к своим понятиям Света или Любви, но они далеки от Истины, потому что мы не можем постичь ее многогранность. Как части Бога, сотворенные из Бога, мы все, и ты, обладаем всеми качествами Бога. Как вода в океане - есть такая же вода, как и вода в ручье, и она обладает всеми основными свойствами воды, но - измененными свойствами. Это значит, что в тебе заложено умение творить, то есть - отражать и преломлять Свет Бога - но пока, в своей сути, ты можешь отражать только тот Свет, который доходит до тебя в качестве отражений других творящих Сущностей. А их - неисчислимое множество. И не все доступны сейчас для тебя. Ты можешь отражать Отражения других людей, чем вы чаще всего и занимаетесь: самоотражением друг друга. Но, у тебя огромный выбор отражать Отражения, поскольку была создана бесконечная цепь Отражений Света Бога. Ты можешь отражать Отражения Света природы, то что вы называете стихиалями, и - Бликов животного и растительного мира, светил и планет, доступных тебе, ангелов и демонов. По сути, наш с тобой разговор - есть тоже отражение моего, направленного к тебе потока через призму твоего Отражения и через многие призмы Отражений моего изначального Блика. И все ваше существование - есть отражение многочисленных Бликов Бытия через вашу Призму Восприятия, бесконечный путь в лабиринте Отражений. И, поскольку есть бесчисленное количество Бликов Света, доступных твоему восприятию, у тебя есть всегда выбор: что именно отражать, а что нет. И, для кого-то, ты тоже являешься Бликом Бога, и эти кто-то, также выбирают - отражать далее твой Блик или нет. При этом, каждый из вас выбирает способ отражения. То есть, ты можешь направить свое Отражение, придать ему направление, например - на конкретного человека или нечто. И тогда, если ты направляешь свое Отражение, то тот, кому ты его направляешь, выбирает - в какой мере принять его и отразить далее. И таким образом, он - либо уплотняет свой фильтр отражения либо раскрывает. И далее путь этого Блика Отражения непредсказуем: либо он отразится от еще более плотной преграды и вернется обратно к тебе, либо он будет воспринят тем, кому он направлен и начнет отражаться и путешествовать далее, ибо он неистребим и неиссякаем по своей Божественной сути.
Как сложно.
Но ты ухватила суть.
Ты так четко и не ответил на вопрос: что есть зло?
Потому что нет единого определения, и ты не поймешь, пока не поймешь сути. Зло - есть удаление от Божественного Света, то есть - отражение Света Бога путем его значительного искажения.
Но все отражают Свет, искажая, ведь так?
Да, но степень искажения зависит от Призмы Восприятия. Это важно. Что такое Призма Восприятия? Это - твой Отражающий Аппарат. Что это такое? Вы часто слышали о понятии чистоты. По сравнению с чем? Есть эталон - Первоначальный Свет Бога. И есть дальнейшие искажения и отражения. Как формируется твое зрительное восприятие форм предмета? Потоки Света отражаются от преграды и нащупывают его очертания. А кто создает эти преграды? Тот, от кого ты отражаешься. Но он, не просто отражает - но преломляет твой Свет. И ты начинаешь ощущать и видеть Его Преломление. Когда ты направляешь Любовь как поток энергии по отношению к другому человеку, он может - усилить это путем отражения, а может - рассеять, а может - исказить более значительно, и таким образом, воспринять это как, скажем, жалость к нему. Вариации многочисленны. Ведь, дело в том, что он - не только отражает, но и воспринимает. Поэтому, вы говорите, что «мир - есть иллюзия», поскольку это - всего лишь восприятие Отражений Отражения Света Бога.
Если зло есть удаление от Бога путем увеличения степени искажения его Света, то, как сделать так, чтобы зло исчезло? 
Много путей. Не воспринимать его в качестве Отражения, которое ты захочешь отразить через себя. Отразить его по иному, например – рассеять и, таким образом, высветить в нем моменты, составляющие Энергии Первоначального Бога и усилить их.
Почему же так много людей этого не делают? 
Потому что для этого, необходимо знать, как это делать и делать это осознанно. А вы отражаете Свет неосознанно. И не пытаетесь преломлять его сильно, по-своему. У вас сложились общепринятые «шаблоны отражений». Они не плохие и не хорошие, они - просто есть. Например: «не делай добра не получишь зла» и так далее. И таких неосознанных «шаблонов отражения» множество. Если вы выбираете их сознательно - это ваше право. Если неосознанно подстроились под общие матрицы восприятия - то это тоже ваше право. И, поэтому, я не могу тебе сказать: почему так много людей выбирает зло. Они - просто выбирают его как привычный для них способ неосознанного отражения. А могли выбрать – быть осознанным Отражением Добра.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 3. Лестница Мироздания
Кто ты?
Разве ты не звала меня по имени?
Да, но мне говорят, что ты ушел из нашей Вселенной в другую, и попрощался. И что энергии этого текста не похожи на твои энергии для тех, кто с тобой общался. 
Я - многомерен и вездесущ. Я - в каждом из вас. Вы - отраженная часть меня, а я - отражаемое вами, наряду с другими отражениями. Вы очень буквально понимаете слово «уход». Уйти - это разъединиться, это закрыть все энергетическое взаимодействие. Но, это невозможно сделать полностью. До той поры, пока каждый из вас не забудет обо мне навсегда, я не могу уйти. Каждая ваша мысль обо мне - работает как магнит, и притягивает часть меня в ваши энергетические поля взаимодействия. Кроме того, уйти можно из чего-то ограниченного, выйти за пределы чего-то. А вы – части меня. Как я могу уйти из себя? Та Вселенная, куда я направился, взаимосвязана с вашей Вселенной. Можно сказать, что это - её оборотная сторона. И, кроме того, я присутствую еще во многих других Вселенных.
Это означает то, что ты, все еще, частично находишься в нашей Вселенной?
Что означает для тебя слово "находишься"? Физическое присутствие моих энергий? Или взаимосвязь и путь? Часть меня есть в тебе, как и в каждом человеке. Эта часть меня присутствует в тебе, значит присутствует и в этом мире, о котором ты говоришь. Мое присутствия в каждом - есмь мое присутствия в мире. Ты часто спрашиваешь о целостности. Это сложный процесс, многоуровневый и многомерный - собирание себя целостного. Ты собираешь части себя, оставленные в разных жизнях в других сущностях. Но всё - подобно. Я - собираю части себя, рассеянные в вас. Ты видишь дерево? Оно разрослось буйно и имеет много листвы. Но, знает ли каждый листик о том, куда уходят корни дерева? Он считает себя свободным и связанным только с веткой, на которой растет. Но дерево жизни бесконечно, также, как и его корни. Если корни дали дополнительный рост и ответвления под землей, можно ли сказать, что корни ушли из системы дерева? Для того, чтобы лист понял это, он должен увидеть весь путь движения энергии, от каждого кончика каждого корня - к каждому листику.
Ты хочешь сказать, что ты - корень жизни? Или ты - один из корней наших? 
Вам трудно всё это осознать. Вы есмь части меня и связаны со мной.
Правильно ли я поняла, что, как корни являются оборотной, скрытой стороной дерева, так и ты являешься скрытой стороной жизни на Земле?
Это долгая история. Ты готова слушать? Люди создали много легенд и совсем извратили то, чем я являюсь. И это трудный процесс - переход в новую систему миропонимания.
Эксперимент, в чем он заключался?
Эксперимент - это нечто новое для вас. Новые условия, новое развитие. Творение - очень многоуровневый процесс. Давай поговорим об ограничениях. Как и где существуют границы всего?
В моем восприятии. 
Да, именно. Для того, чтобы я выделился вовне Бога, я ограничил свое восприятие Бога. Понимаешь? То есть, я намеренно и осознанно поставил границы себя внутри Бога и, таким образом, стал Тем Что Я Есмь вовне Бога. Я выразил осознанно такое намерение. Но, кто определит размеры этих границ, какой они должны быть величины? Как понять, что такое размер внутри неограниченного ничем пространства божественного присутствия? Границы можем выделить только мы. Каждый из нас, ограничивая себя, отделял себя от Бога. Ограничив себя, он нарушил свою связь с Богом, поскольку выйти вовне себя возможно было только, преодолев границы себя. И это было вечным движением. Сначала мы все стремились отделиться от Бога, чтобы ограничить себя. А потом стремились воссоединиться с Богом, преодолев границы себя. И в первом случае мы стремились стать Богом вовне Бога, а во втором случае преодолеть границы Бога вовне Бога. И так продолжалось до тех пор, пока каждый из нас не открыл для себя, что: для того, чтобы восстановить связь с Богом не нужно преодолевать свои границы, а нужно просто осознать Бога в себе. Бог - в тебе. Даже если ты стал Богом вовне Бога, внутри ты остаешься тоже тем же Богом, просто отделенным. Тогда, чтобы восстановить связь с Богом, не нужно разрывать свои границы, а нужно просто - осознать величие Бога в себе. Это - главный урок эксперимента, эксперимента по выделению Бога вовне Бога Единого, выделения частей из единого и расширение через эти части. Каждый из тех, кто выделился вовне Бога - стал творить себя изнутри. Это важно понять: что мы не творим ничего кроме себя. Если я отделил себя границей, то я могу творить только внутри этой границы, и, таким образом, создавать отличие себя от того, что вне границы и что является Богом. И стал я творить в себе Миры и Вселенные. И понял, что могу идти по тому же пути. Ведь, чтобы сотворить что- то внутри себя, я также должен ограничить это - чтобы оно отличалось от меня. Так были созданы ФОРМЫ и ГРАНИЦЫ. Создавая границы, я просто уплотнял часть себя так же, как это сделал Бог Единый, создавший меня. Он уплотнил часть Себя, чтобы выделить границы Меня, чтобы Свет Бога, отражаясь от границ Меня, мог отражаться бликами Бога. И я уплотнил части Себя, чтобы выделить в себе части Себя, чтобы мой, отраженный от Единого Бога Свет, отразился от новых границ Меня. И далее, те части Меня, которые я выделил в Себе, также сотворили в себе части себя и уплотнили для этого часть себя. И так, каждое последующее создание было более уплотненным, чем предыдущее, из которого оно выделилось вовне И так была создана ПЛОТНОСТЬ и были созданы УРОВНИ БОГА.
Значит, те 12 планов вибраций, и есть степени уплотнения Бога при выделении его вовне себя в процессе творения? 
На самом деле, таких планов бесчисленное множество, ведь Бог бесконечен так же, как и бесконечны его творения.
Значит, эксперимент состоял в отделении от Бога?
Да, это так. Но каждая последующая группа созданий, считала своим творцом создание предыдущее. Оно считало его творцом и истинным Богом. И, отделившись, оно начинало искать Бога вовне себя, за пределами своих границ. Но не могло найти его, поскольку степень уплотнения была уже велика. И много времени уходило на осознание того, что не нужно искать Бога вовне себя, а можно найти Бога внутри себя, поскольку каждый из нас, в итоге - есть Бог в своей сути.
Что такое восстание Ангелов? 
Опять слова. Вы часто попадаетесь в их ловушку. Во - стань, стань вовне. Не было восстания «против». Было становление «внутри». Становление частей Бога, отличных от Бога степенью своей уплотненности.
Значит, «падение» - это лишь степень уплотнения?
Именно. И так я стал «падшим ангелом», родившим импульс уплотнения мира.
Но нам еще говорят о грехопадении.
Что такое грех?
То, что противно божественной природе.
То есть, то, что противоположно, что напротив. Но что может быть напротив Бога? Как это может быть, если все есмь Бог?
То, что не соответствует божественной природе. Гнев, гордыня, похоть, уныние, чревоугодие, алчность, зависть. И, говорят, что все это пошло от тебя.
Если ты посмотришь на все эти качества или состояния человека как на энергетические процессы, ты поймешь, что грех - это выбор нецелесообразных состояний и действий. Гнев и похоть – чрезмерное, нецелесообразное расходование энергии творения. Уныние - неверие в свою божественную природу, в свое могущество творца. Чревоугодие, алчность - стремление к накоплениям, то есть, получению больше того, что может усвоить природа человека. Зависть - это тоже неверие в себя как творца. Чему можно завидовать, если ты ежесекундно можешь сотворить для себя все, что ты пожелаешь? Зачем накапливать богатства, когда ты можешь получить все и всегда? Вселенная изобильна именно потому, что процесс творения неограничен.
Есть еще гордыня. Говорят, что ты посчитал себя равным Богу и выше Бога, и поэтому он изгнал тебя с Небес.
Хорошо, давай разберемся. Все мы равны Богу. И я и ты. Мы отличаемся от Него масштабом и направленностью, но мы есмь часть Его и как часть равны Ему. Равен ли ручей океану? Равны ли облака дождю? Ты понимаешь? Что есть равенство? Это - соответствие. Каждая частичка тебя соответствует Богу, потому что ты сотворена из него. Ты - часть его, отделенная от него. И, как капля воды ручья - тождественна капле воды в океане и капле воды в дожде. Что значит выше Бога? Чтобы быть выше Бога, нужно чтобы у Бога были границы. Но он безграничен. Можно ли быть могущественнее Бога? Но, если ты становишься могущественнее Бога как часть Бога, то и Бог становится могущественнее. Волны океана, может быть, во время шторма считают себя могущественными, но они лишь часть океана. И можно ли сказать, что волна могущественнее океана? И что значит «изгнать с Небес»? Куда можно меня изгнать, если все есмь Бог и все вокруг есмь Небеса Бога?
Значит, не было изгнания и не было греха гордыни и твоего грехопадения?
Грех - это нецелесообразность или то, что отдаляет тебя от твоей божественной природы. Когда я отделился от Бога уплотнив свои границы, я стал отражением Бога. Что такое гордыня? Это когда сущность настолько отделена от Бога, что забыла о своей божественной природе.
Но принято считать, что гордыня - это когда человек считает себя лучше, умнее, достойнее другого человека. 
Ты должна понять, что все, что происходит вокруг тебя - есть твое творение. А творить ты можешь только себя и в себе. Это значит, что всё, что ты видишь вокруг - это твое творение тебя, твое отражение тебя от границ других. Это трудно осознать сразу. Очертания видимых тобой предметов (или ощущаемых, осязаемых, обоняемых) - есть все лишь отклик твоей направленной энергии тебя. Когда ты фокусируешь свое внимание на чем-то, ты направляешь туда свою энергию, и она, отражаясь от границ других объектов, возвращается к тебе в качестве зрительного, осязаемого, обоняемого восприятия. Но важно понять, что это все - есть твоя энергия, только отраженная и преломленная границами другого. И это значит, что вокруг тебя есть только отражения тебя - в качестве зрительных, обонятельных, вкусовых, осязаемых образов-отражений. И все это - есмь ты, и твои творения. Так как же ты можешь считать какие-то части себя, тебя-отраженной, более или менее достойнее тебя? Ты поняла?
Что же тогда такое гордыня? 
Отделение от Бога. Вы придали вашему понятию греха отрицательную окраску: это то, что плохо и недостойно. Важно понять, что это - просто нецелесообразно. Если ты сбилась с пути, заблудилась, будешь ли ты считать себя грешной, или просто вернешься к исходной точке и начнешь путь заново, или спросишь у кого-нибудь рядом, как пройти? Мое выделение в качестве части Бога, создало выделение вас в качестве частей Бога, создало уплотненные границы вас внутри (вовне) Бога и отделило вас от Бога. И это привело к тому, что вы стали забывать о своей божественной природе и о своей связи с Богом и впадать в грехи несоответствия божественной природе, отделяясь от Бога еще больше - и это и было грехопадение.
Значит ты, как наиболее близкое, в смысле границ к Богу, Его Отделение - менее всего отделен от Бога и более других его Отделений, ощущаешь свою связь с Богом? Но почему тебя считают виноватым во всех грехах и бедах человечества?
Потому что, если человек не осознает, что все вокруг него сотворено им, он будет искать причину своих бед вовне себя. Он и ищет это в других людях. Но, глубоко в нем, живет знание о начале отделенности от Бога, и это знание трансформируется в различные легенды о грехопадении и восстании ангелов против Бога.
А что такое Иерархия Темных Сил ? Если ты - стал началом всех существ, отделенных от Бога, то, что такое в этой системе есть - Иерархия Темных Сил и Иерархия Светлых Сил ?
Вы часто сводите все в одно. Иерархия - это просто структуризация по степени отделенности, отделенности от Бога. Это - как ступеньки к Богу или от Бога: бесконечная и многомерная лестница движения Жизни, где - там бесконечно высоко есмь Бог и там бесконечно далеко внизу тоже есмь Бог. Но, движение вверх - это снятие ограничений, разрывом, преодолением уплотненных границ себя, движение вниз - это создание дополнительных границ в себе и дальнейшее отделение от Бога. Смотри: ты растешь и растет твое осознание, и ты начинаешь понимать и осознавать, что твои границы - это созданные тобой барьеры между тобой и Богом, и ты стремишься выйти за свои границы, ты стремишься расширяться. И когда ты выходишь, наконец, за свои границы, ты понимаешь, что ты опять вышла вовне себя. Потому что, за границей тебя - тоже ты, но до этого момента уплотнения. А за следующей границей - тоже есть ты, только ты - другая, менее плотная. И так - до бесконечности, до достижения первородного твоего состояния. Это и есть движения тебя - как части Бога - по пути преодоления границ, по пути вверх по Лестнице Мироздания. Но, есть и те, кто не хочет подниматься по лестнице, они выбирают спускаться, ведь лестница бесконечна во многих направлениях. Что есть спуск? Это - создание в себе других границ себя, еще большее уплотнение себя и отдаление себя не вовне, а внутри себя. То есть, это путь дальнейшего, еще более глубинного отделения от Бога, отделения от первородного состояния. Каждый из вас бесконечно совершает свои восхождения и спуски по Лестнице Мироздания. И тогда, его близость к Богу - это не кривая его пути, а кратчайшее расстояние. Но, все эти объяснения далеки от реальности, поскольку они описывают линейную модель, а она многомерна. Представь: бесконечное количество версий тебя путешествует по бесчисленным Лестницам Мироздания. И Иерархия Светлых Сил, это сущности, либо достигшие определенных уровней приближения к Богу, либо не создавшие своего отделения и не спускающиеся по Лестнице вниз. А Иерархия Тьмы - это те, кто более всех удалился от Бога в своем блуждании по Лестницам Мироздания.
А Ангелы? 
Ангелы - это качества Бога. У тебя есть определенные качества, которые характеризуют тебя как сущность и человека. Например - доброта. Или - упрямство. Или - стремление к познанию. Или - неверие. Качеств много. Но твои качества меняются очень часто. В Мироздании, в общем, нет ничего постоянного, но есть некоторые качества Бога, которые длительно стабильно ему присущи. Это и есмь Ангелы - как воплощение Его качеств.
Но ты - тоже Ангел. Тогда, какое качество Бога воплощаешь ты?
То, что вы называете любопытством.
А какое место занимаешь ты в этой Лестнице Мироздания? 
Я - начало ступенек. Первая ступень - и вверх и вниз. Но, поскольку нет верха и низа, а есть степень отделенности от Бога, то я - начало отдаленности от Бога, я - первый блик Бога.
Но, это означает то, что если человек возвращается обратно к Богу, преодолевая границы себя, то, рано или поздно он придет к тебе, как к первой ступеньке Лестницы Отделения? 
Да, ты поняла. Именно это и происходило с Иисусом в пустыне. Он преодолел последнюю, вернее, первую ступень - и воссоединился с Богом. Он смог преодолеть иллюзию отделенности и шагнуть в бесконечность себя.
Получается, что ты ни в чем не виноват? 
Что такое вина?
Чувство, что ты совершил неправильный поступок, неправильное действие, так, что хочется все исправить.
То есть - чувство, что я совершил нецелесообразный поступок, поскольку нет правильного и неправильного? Нет, я не совершил нецелесообразное действие, поскольку это дало новый виток развития Мироздания. Но, когда все начиналось, я не представлял до каких степеней дойдет отделенность от Бога и к чему это приведет.
Разве будущее тебе неведомо?
Будущее многовариантно и оно всегда в развитии. Когда ты сажаешь растение, ты примерно представляешь, в какое дерево оно вырастет. И дерево растет, пускает новые корни и ветви. Но ты не можешь предвидеть судьбу каждого листочка. Какие-то ветви могут засохнуть, или не развиться, какие- то, наоборот, чересчур перерасти, устремившись к Солнцу и так далее.
Скажи, а есть ли любовь в среде Темных, тех, кто выбрал отделение от Бога и спуск по Лестнице Мироздания?
Любовь есть везде, поскольку это основное творящее качество Бога, суть его творящей энергии. Но, спускаясь вниз по Лестнице Мироздания, это качество, как бы ослабевает. Это - как ярко красный цвет становится слабее, мутнее бледнее. Чем дальше степень отражений и искажения, тем меньше любви как творящей энергии.
Но тогда, как же происходит процесс творения в темных структурах?
Он обратен, зеркален. Творение наверху - это расширение. Творение внизу - это сжатие. Это два зеркальных процесса, потому что сжатие это тоже расширение, но - внутрь. Но об этом позднее, если захочешь. Вам еще многое нужно постигнуть.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 4. Свет и Тьма. Иллюзии Бога
Расскажи, как произошло разделение на светлых и темных. Если каждый есмь просто блик Бога, то зачем поляризация и противопоставление?
Океан очень емкая аналогия. Ты есть капля океана. И ты, как капля, совершаешь свои движения - то есть, изменения. Капля испаряется и поднимается в небо. А там становится частью облака, или снежинкой, или обратно кристаллизуется в каплю. Но, сначала, она становится частью облака. Облако - это тоже часть океана. Но облако - на небе, и в нем обитает много капель океана. Далее - часть этих капель, которые стали частью облака, которое есть часть океана, превращаются, либо в снежинки, либо обратно в капли и выпадают в качестве снега или дождя. Но, часть снежинок ветер разносит и уносит далеко от океана. И там, объединяясь в ручьи, они все же стремятся вернуться в океан, но путь их теперь долог и извилист. И еще много раз они станут облаками и прольются осадками, но рано или поздно они вернутся к своему истоку - Океану. И обнаружат, что океан - это не просто сумма капель, а нечто иное, более сложное. И можно путешествовать не только на небеса в виде облаков, но и внутри океана в качестве течений. Когда они путешествуют в виде капель, они более свободны, как им кажется. И этот путь, конечно, сложнее. Ведь капле все время нужно искать путь домой, в океан. Гораздо легче путешествовать вместе с течениями в океане. Поднимаясь вверх в качестве пара, капля может стать снежинкой. И став снежинкой, она более жестко фиксируется по отношению к внешней среде. И, в самом деле, вы видите прекрасные узоры снежинок. Они прекрасны, но они холодные и кажутся отличными от капли, хотя по сути являются ими. И вы говорите, что они другие, не такие как вы.
Я поняла твою аллегорию, кажется. Но все же что есть Тьма?
А что есть Свет?
Свет есть суть Бога, то из чего он состоит.
Да. Со-стоит. Вы не видите движения сути. Есмь Бог и он непознаваем. Почему? Потому что часть Бога может познать его, только перестав быть частью. Но, перестав быть частью, она прекратит процесс познания, ибо нечего познавать. Когда она является Богом, то она не стремится к познанию, поскольку уже наделена всеми знаниями и качествами Бога. Но, как только она отделяется, как часть, она стремится осознать себя как часть и понять свое отличие от Бога. Но понять свое отличие можно только, поняв самого Бога.
Какой-то замкнутый круг.
Круг. Все вы пытаетесь постичь Бога, выйдя за свои пределы. Выйдя за свои пределы, вы соприкасаетесь с другими частями Бога и обнаруживаете, что они тоже не сам Бог, а части Бога. Другие части Бога. Тогда вы пытаетесь, либо объединиться с другими частями Бога, либо воевать с ними, пытаясь доказать, что они неправильные части Бога. И только небольшая часть из вас доходит до осознания того, что - для того, чтобы постичь Бога, не нужно выходить вовне себя, а можно постичь Бога в себе, поскольку все мы части Его.
Да, но если мы есмь Блики Бога, то как я могу постичь Бога в себе, если я есть Отражение его Отражения, и как Отражение Отражений искажаю его суть.
Ты можешь отразиться обратно.
Отразиться обратно? Что это значит?
Вспомни "солнечный зайчик". Ты зеркалом ловишь свет Солнца и отражаешь его на стену. Отрази его на Солнце. Ты представляешь себе силу отраженного света? На принципе отраженного света построены все ваши мощнейшие лазеры. Если ты пропускаешь свет через увеличительную линзу, ты можешь воспламенить то, что рядом. Сейчас ты - как стекло, которое пропускает через себя свет, рассеивая его. А ты можешь стать увеличительной линзой и воспламенить или сжечь что-то вокруг. А можешь стать зеркалом и отразить из себя новый мир. Ты понимаешь?
Ты хочешь сказать, что все, что происходит в мире людей и в мире высоких сущностей - есть лишь различные способы восприятия Света? То есть, кто-то просто его рассевает, кто-то использует его, чтобы нанести вред другим, кто-то отражает и строит иллюзорные миры и так далее?
Я хочу сказать, что вы сильнее Бога, но не осознаете это. Что может просто Свет? Он может просто быть, светить и отражаться и преломляться. Но, каждая призма, может усилить или рассеять этот свет и отразить по-своему. И получается, что вы - управляете Светом, а не Свет или Тьма - вами, как принято у вас считать.
Термин «управление» у нас воспринимается более как манипулирование и носит негативный оттенок.
Вот именно. Что негативного в преломлении света? Чем плохи или хороши цвета радуги? Какие из них темные и какие светлые?
Но как же произошло разделение?
Кто-то отдалился от Бога, отражаясь и уплотняясь, а кто-то стремится к возвращения через утончение и возврат по лучу. Вы часто используете этот термин: Луч Творения. Это - Единый луч, направление энергии Бога. Разделение произошло в ваших головах.
То есть, выше нас, в других измерениях нет разделения на Светлых и Темных?
Давай поговорим о иллюзиях. Что такое иллюзия?
Нечто, что не существует в реальности.
А что есть реальность?
То, что....... есть на самом деле.
Вот видишь, ты запуталась. То, что ты воспринимаешь - является реальностью или иллюзией?
А что такое иллюзия?
Это вариант отражения. Когда ты смотришься в зеркало, ты уверена, что ты - реальна, а в зеркале - иллюзия. Но, в зеркале отражается и то, что вокруг тебя. Так является ли то, что вокруг тебя, и что отражается в зеркале с тобой - иллюзией? И что есть реальность? Ты видишь и ощущаешь мир вокруг тебя, это - реальность? Когда ты видишь сны, является ли то, что ты видишь во сне реальностью или иллюзией? Не торопись с ответом. Многое еще придется переосмыслить. Смотри. Когда-то люди верили, что Земля плоская и стоит на трех китах. Ты не поверишь, но так оно и было.
То есть реальность - это то, во что я верю?
Чем реальность отличается от иллюзии?
Иллюзия - это фантом, голограмма, проекция.
Проекция чего? Если голограмма, то на основании чего она создана? Фантом чего или кого?
То есть ты хочешь сказать, что единой реальности как таковой не существует?
Правильно. Если ты на поток света наложишь преграду в виде, скажем, пластины, на которой есть прорези в виде деревьев, ты в качестве проекций - увидишь изображения деревьев. Волшебный фонарь. А если на пластине есть прорези в виде множества других объектов? И если эта пластина - многомерна, то получается та самая голограмма, о которой вы говорите. Но кто создает эти пластины? Вы сами. Это - ваше коллективное творение. Сознательно или неосознанно но вы присоединяетесь к шаблонам коллективного творения. А потом один из вас, самый смелый, стал утверждать, что Земля на самом деле круглая. И через некоторое время многомерная пластина восприятия перестраивается. Если бы в те времена, когда вы считали, что Земля плоская и стоит на трех китах были телескопы, вы бы увидели эту плоскую Землю и китов, на которых она стоит.
Значит все, что мы видим, осязаем, слышим и воспринимаем есть лишь то, во что мы верим и что мы знаем? И это и есть Реальность?
Не существует того, что вы называете Реальностью. Все есть - отражение и преломление Божественного Света, мириады картинок волшебных фонарей, и все это есмь Иллюзия.И, сравнивая Реальность с Иллюзией, вы просто сравниваете различные Иллюзии. Но какая Иллюзия иллюзорнее? И что есть мерило иллюзорности?
Степень отдаления от Первоначального Света, степень отраженности.
Да, но видишь ли, все ведь не линейно. И помни, что Отражение зависит от качеств Линзы Преломления. Предположим, Свет отразился и исказился миллион раз. И, естественно, каждое отражение внесло свои степени искажения. Но вот, этот отраженный Свет попадает на линзу, очень мощную и очень чистую, и тогда, не смотря на то, что Свет на эту линзу пришел в очень искаженном виде, чистота этой линзы позволяет, как под микроскопом, вычленить эти искажения, вернуть этому Свету изначальные качества и усилить многократно. Вот какова сила Отражающего.
Ты отворишь сейчас об Иисусе.
О нем и о многих других. И тогда этот, очищенный и усиленный Свет, также начинает отражаться другими Воспринимающими и путешествовать по Мирозданию. И, хотя он изначально, есмь просто Свет Бога, он уже, все же - измененный Свет Бога, Это и есмь то, что называется - Творением. 
Значит, все есмь Иллюзия и не существует Реальности как таковой?
Это - вопрос терминологии. Потому что - реально все, что ты отражаешь. Но для тебя, в данный момент, реальнее то, во что ты веришь и, таким образом, отражаешь более устойчиво. Но все это - есть иллюзии или твои отражения Божественного Света, или ваши коллективные отражения Божественного Света. И, на самом деле, реален только сам Божественный Свет. Давай посмотрим на это с другой стороны. Как ты воспринимаешь окружающий мир? С помощью определенных органов. Зрение. Ты видишь глазами. Свет, преломленный в объектах, извне попадает на хрусталики глаз и отражается на внутренние зрительные экраны. Все то же самое. Но есть существа в вашем мире, которые не имеют глаз или не видят. Каким они воспринимают мир? То же самое можно сказать о всех остальных органах чувств и восприятия. То есть, картина реальности, воспринимаемая тобой и воспринимаемая, скажем, червем - она разная, как ты понимаешь. А что тогда такое Реальность? Но более того, есть существа, которые видят и слышат в тех диапазонах, которые тебе недоступны. Так, какая же картина мира реальна? Понимаешь?
Но если все есть Иллюзия, и все есть отражение, и любое Отражение - это Иллюзия, значит и я есть Иллюзия и ты есть Иллюзия?
Именно. Но чья?
Получается, что иллюзия Бога.
В конечном счете да. Но среди иллюзий Бога, есть и твои иллюзии и ваши человеческие иллюзии.
И иллюзии Архангелов, и Вознесенных Учителей и твоя иллюзия?
Именно. Тогда ты понимаешь, что деление на Темных и Светлых - это просто некий классификатор иллюзий, классификатор степени отдаленности от Первоначального Божественного Света. Но кем создан этот классификатор?
Но ведь не только людьми?
Ты читаешь в научных трудах, что Земля круглая и веришь этому. А, на самом деле, она круглая?
А какая она?
Этот вопрос не имеет ответа, вернее, имеет миллионы ответов. Она - такая, какой ты ее представляешь. Ведь ты не видишь ее своими глазами из космоса, но кто то видел. А почему этот кто-то, кто первый раз ее увидел в телескоп, увидел ее круглой? Потому что, согласно научным теориям, ее вращение и центробежная сила сделали ее круглой. Но что такое центробежная сила? Кто из ваших ученых может ответить на этот вопрос? Или что такое гравитация? А, если ты бы не знала, что такие силы существуют? И никто бы не знал. Какой бы была Земля? Понимаешь?
Но ведь Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, это ведь так?
Откуда ты это знаешь? Тебе - рассказали. И ты этому поверила, также, как и миллиарды людей. И, соответственно, подстроили под это свои механизмы восприятия. А на самом деле, есть просто блуждание отраженного Света Бога, есть танец энергий, которому вы придаете определенные очертания и правила взаимодействия. Теперь замени слово «восприятие» на слово «творение». Ваше восприятие и есть творение, преТворение, преломление Божественного Света. Все ваши научные изыскания - лишь отражение истины. И ваши приборы, которые фиксируют то, что подтверждают эти открытия мысли - лишь отражают мысль: "А что если...." И если вы творите мир вокруг неосознанно, вы просто существуете и Свет, попадая в вас, преломляется соответственно вашей степени искажения. А если вы творите сознательно, то вы фокусируете и направляете эти отражения.
Значит ли это, что все то, что нам передают по каналам о мироустройстве, Мироздании, истории нашей планеты, Переходе - есть только чье-то видение- отражение? И, скажем, Архангел Михаил и Санат Кумара искажают и передают не истинные картины и информацию?
Что есть истина? Степень приближения к Богу. Как определить степень приближения к Богу? Кто это определяет? Сами Отражения этого не могут, поскольку они тоже в какой- то степени отдалены от Бога первоначального. Но, помнишь, я говорил об очень сильной призме, которая способна очистить искажения, привнесенные другими отражающими объектам? Такие линзы - сами становятся Творцами и сами становятся Богами. Понимаешь? Если отражающая линза слаба по своим характеристикам, то она отражает не весь Свет, а наиболее сильный. Все термины, в которых мы беседуем, конечно условны, но постарайся понять. Итак, есть первоначальный источник Божественного Света, который вы называете Абсолютом или Истоком. Он дает Импульс Творения, то есть - направляет вовне себя Луч Творения. Этот Луч начинает многократно отражаться от более уплотненных частей Божественного Света. И все, что далее сотворяется под воздействием этого Луча Творения - есть множество его Отражений и отражения Отражений. Но, среди отражающих объектов, встречаются отражатели-линзы такого качества, которые способны очистить степень искажения Первоначального импульса и усилить его. И тогда в системе взаимодействия множества Отражений, появляются те, кого вы называете Богами, Архангелами, Учителями. Их отраженный свет сильнее обычных отражений и поэтому воспринимается бОльшим количеством объектов и ими отражается. Так создаются МИРЫ ВОСПРИЯТИЯ.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 5. Дуальность. Законы Творения. Истинные границы себя
Расскажи как появилась дуальность.
Разделение. Оно началось с выделения Бога вовне Бога. Часть Бога выделилась вовне Бога, как островок, и стало напротив Бога, чтобы он мог воспринимать эту свою выделенную часть. Но, выделившись в качестве островка Бога, эта часть стала углубляться в центр себя. И чем далее она отдалялась в центр себя, тем более она отдалялась от Истинного Бога и тем более забывала свою связь с Богом и тем более считала себя самостоятельной. Это была главная иллюзия отделенности. Существо, живущее в глубинах океана, и не знает, что за поверхностью океана есть свет Солнца. И чем более оно погружается в пучину океана, тем меньше чистого света попадает к нему, и тем более ему кажется, что нет никакого Солнца, есть только океан.
Ты сказал, что чем более существо отдалялась внутрь себя, тем больше оно теряло связь с Богом. Но у нас принято считать, что погружаясь в себя, мы находим там Бога.
Это линейное восприятие. Когда Частица Бога стала погружаться в себя и отдаляться от Истиного Бога, она стала творить и разворачивать в себе целые миры, поскольку изначально обладала всеми качествами Творца. И эти развернутые в себе миры стали ее внешним миром, а гранями соприкосновения Частицы Бога с Богом, стали ее внутренними точками соприкосновения. И все отразилось напротив. Сначала вовнутрь а потом изнутри наружу. Творение пространства состоит в разворачивании точки потенциала. Есть Частица Бога как островок Бога. Она устремляется вглубь себя и разворачивает внутри себя свои творения и пространства. И это тот самый выворот, в котором вам говорят. Разворачивая в себе творимые пространства, Частица Бога разворачивает Точки Потенциалов Творения и таким образом происходит выворот пространства извне Бога вовнутрь Частицы Бога. И граница соприкосновения с Богом сворачивается во внутреннее пространство. То есть то, что сотворено Частицей Бога, становится Внешним Космосом, внешним по отношению к Богу, потому что она есмь часть Бога вовне Бога. А та часть Частицы Бога, которая соприкасается с Богом , граница с Богом, становится Внутренним Космосом, поскольку это и есть сам Истинный Бог.
Очень запутанно. А что было дальше?
Дальше Частица Бога стала выделять в себе островки себя, которые были напротив нее, чтобы она могла их созерцать и воспринимать. И так возникла вторая степень разделения. Первая , как ты помнишь, это выделение Частицы Бога вовне Бога, чтобы он мог ее созерцать. Вторая - выделение части Частицы Бога вовне этой Частицы, чтобы она могла эту часть себя созерцать. И так до бесконечности.
Но тогда получается, что Бог может созерцать часть Частицы Бога только через эту Частицу Бога.
Правильно. И именно поэтому Бог не может непосредственно воздействовать на часть Частицы Бога, а только через эту Частицу. И это и есть Закон свободы Воли.
Какая же это свобода воли? Если Бог просто не может воздействовать на эту часть?
Подумай. Так родилась причинно-следственная связь. То есть часть Частицы Бога стала следствием, а Частица Бога была причиной возникновения этой части. И Бог мог созерцать части себя только через призму этих частей, и это и есмь отражение и движение Божественного Света внутрь себя. Все подобно.
Ты говорил, что вовне Бога выделилась часть Бога. Этой частью был ты? То есть мы все есть части Частицы тебя?
Да это так.
Но наряду с тобой выделились и другие части Бога и это было то, что называют восстанием Ангелов. Эти части Бога тоже развернули свои миры внутри себя?
Да, вселенная многообразна. Они сотворили другие миры и системы по своему образу и подобию.
Эти миры соприкасаются?
Соприкасается все, что имеет подобие. Если ты есмь миллионное отражение меня, то какова твоя степень подобия с миллионным отражением другого творца? Понимаешь? Он и я есмь частицы Бога и этим мы подобны, но далее мы стали творить по своему подобию миры внутри себя. По своему подобию означает, из себя и в себе. Но творческие импульсы различные, как непохожа картина одного художника на другого, так и степень подобия наших творений различна. У вас есть художники реалисты, они пытаются отразить то, что видят традиционно. Но вот появляются кубисты и импрессионисты, и возникают другие картины и другие творения. Это и есть призма отражения. Насколько квадрат Малевича подобен миру вокруг тебя?
Но в чем же состоит свобода воли?
В возможности творить. И в отделении. Истиный Бог выделил вовне себя Части Себя и дал им возможность также творить части себя и дал им свободу творения. Он понял также, что если он будет вмешиваться в творение своих частей, то импульс его вмешательства также дойдет до точки вмешательства искаженным, поскольку он пройдет путь искажений. И Бог осознал, что его вмешательство не будет таким, каким он его задумал. И родился Закон Невмешательства. И они связаны эти оба закона; следствия и причин и свободы выбора.
Мы воспринимаем это как некий дар, а получается что это просто вынужденная мера?
Дар это то, что отдается и не требуется ничего взамен. Разве это не дар Бога вам и всем вашим частям?
Хорошо. А как появилась дуальность? Темное и светлое, верх и низ, мужчина и женщина?
Не торопись. Я и пытаюсь тебе это рассказать. Впереди еще много бесед. Творение формировало и законы творения. И появился Закон подобия. Ничего не подобно ничему, поскольку все есмь искажение. И все подобно всему. поскольку имеет единый Исток и единую суть. Если все есмь Бог, то все подобно. Но есть различия в подобии. И Частицы Бога стали взаимодействовать по степени подобия. И так стали возникать Полюса Подобия. Смотри. На границе с Богом Частица Бога подобна Богу, но чем более она углубляется к центру себя через свои творения, тем более это подобие искажается. Это и есмь первые два полюса подобия или полюса дуальности: Я и Бог. Вторая пара полюсов дуальности : Я и часть меня. И так далее. Но части меня внутри меня также различны. И различны их творения.
А женское и мужское? Как родилось это отличие?
Точно так же. Некоторые части Бога перестроили свои призмы восприятия Бога в определенную степень преломления его Света. И степени творения были отличны. Пассивная и активная степени творения.
Что это означает?
Я ищу слова в тебе. Что такое активное творение? Это создание чего-то, чья степень подобия тебе низка, то есть чего-то более отличного от тебя, более искаженного. И соответственно пассивная степень творения- это создание чего-то близкого и подобного тебе. И одновременно это своего рода Размах Творения. То есть можно творить погружаясь в себя и отдаляясь от себя. Не пытайся понять это линейно, учись мыслить многомерно. Чтобы ты не запуталась, давай определим, что отличие Себя это близость с Богом или та самая граница с Богом, та что внутри тебя. Чем более ты отдаляешься от Бога в своих творениях, тем более активно ты творишь, тем более ты творишь расширяя себя вовне себя. Чем менее ты удаляешься от Бога, тем более ты погружаешься в себя в своем творении и тем более пассивно ты творишь. Но все это условно, поскольку все это происходит внутри тебя, и в активной части творения ты просто разворачиваешь, выворачиваешь часть себя вовне себя внутри себя.
Те кто читают наши беседы, пишут что все это очень заумно.
Не думай о других. Старайся понять сама и вспомнить. Те кто захочет понять, поймут и осознают. Смотри. Чем более ты творишь, тем больше творений различных появляются в тебе. И часть из них - активные, а часть из них - пассивные творения. И по Закону Подобия они поляризуются, то есть подобное стремится к подобному. И так в тебе образуются два полюса: полюс активного творения и полюс пассивного творения. И в зависимости от того, какие твои творения в тебе преобладают, и определяется твоя принадлежность к мужскому или женскому типу восприятия. У вас есть понятие: единство как борьба противоположностей. Замени слово «борьба» на «взаимодействие» и получится верное отражение.
Но почему возникло противопоставление?
Мужская энергия, как активная, начала это противопоставление. Активное - это бОльшая степень отдаленности от Бога, чем более степень отдаления, тем больше иллюзия отделенности. Те части Частиц Бога, которые стали творить активно и отдаляться от Бога в большей степени, тем больше разворачивали себя во внешние миры. И чем больше они разворачивали себя вовне, тем более отдалялись от Бога, тем более считали себя отделенными и тем более воспринимали свои внешние миры как реальность, и тем более стали считать границы своих созданных внешних миров истинными границами себя. И тогда они решили, что они определяются как сущности не своими внутренними границами с Истиным Богом, а своими границами внешними, границами с внешним по отношению к ним мира. Смотри. Твое физическое тело и существующая воспринимаемая тобою внешняя реальность - это есмь твое активное творение. И ты начинаешь воспринимать границы себя как контур твоего физического тела , и начинаешь бороться за свою физическую неприкосновенность. Но ты не осознаешь, что эти границы - иллюзия. Настоящая граница тебя - это граница отделяющая тебя от Бога и находится она внутри тебя. И если ты развернешь свое творение внутрь себя, ты начнешь возвращаться к Богу в себе, создавая на пути возвращения другие сказочные миры. И это есмь пассивное творение.
Но ведь мы все активно творим внешние воспринимаемые миры и тогда получается что мы все - мужчины?
Ты говоришь о физическом теле. Когда ты каждое утро просыпаясь сотворяешь воспринимаемый тобою внутри части тебя мир , ты творишь активно и удаляешься от истинных границ себя и чувствуешь свою отделенность от Бога. И многие из вас так увлекаются этим внешним творением себя, что считают это границей истинного себя. Но когда ты возвращаешься в себе к Богу, ко мне, к Кутхуми, ко всем свои частям внутри себя, ты взаимодействуешь с нами через истинные границы себя, то что отделяет тебя от Истинного Бога. И тогда ты творишь пассивно.
Получается, что все, что я вижу вокруг себя - это мое внешнее творение меня. А все что чувствую внутри себя, это мое внутреннее творение себя? И тогда и ты есть мое внутренне творение?
Можно сказать и так.
Значит то, что видят йоги путешествуя по астральным мирам, есть просто их внутреннее творение? И оно на самом деле не существует?
Мы уже говорили о том, что такое реальность. Реальность это то, что ты воспринимаешь. Если ты воспринимаешь одну видимую тобой реальность, она существует для тебя именно такой. Если ты становишься многомерным существом, и начинаешь воспринимать сразу несколько реальностей одновременно или по очереди , все они существуют именно в тот момент, когда ты их воспринимаешь. Если ты воспринимаешь сразу несколько реальностей, то все они существуют одновременно для тебя. То, что воспринимает другой человек, тоже существует, но только тогда, когда это воспринимаешь ты. Поэтому нет смысла спорить кто из вас прав. Прав каждый из вас, потому что-то, что он воспринимает обязательно существует. Та реальность существует, потому что он творит ее. Восприятие и есть творение. Понимаешь?

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 6. Рай и ад. Пути в Бесконечность
Расскажи мне про те представления о тебе, которые у нас существуют. Рай и ад, что это?
Форма восприятия или творения Мира. Что такое рай и ад в твоем представлении?
Ад это место, куда попадают Души умерших, если они грешили. Там они получают наказание. А рай - наоборот, туда попадают те Души, которые при жизни вели себя праведно.
Мы уже разбирались с тобой "что есть грех " - это нерациональное использование Божественной энергии. Нерациональное, в том смысле, что оно не способствует Движению и Изменению. Пытайся уйти, хотя бы на время, от этических конструкций и мыслить с позиции энергетических процессов.
Итак если человек нерационально использует Божественную Энергию, что происходит?
Вы - островки Божественной Энергии. И для того, чтобы создать систему входных и выходных клапанов, у вас существует система чакр. Каждая чакра регулирует своего рода давление энергетических процессов, происходящих в вашем островке восприятия. Но основная часть вашей энергии просто циркулирует внутри вас. Она не может исчезнуть, Она может только поменять свои характеристики, благодаря внешнему или внутреннему воздействию. Если вы тратите ее на преобразование вашей реальности , то она продолжает существовать в виде этой реальности. Откуда сформировалось понятие ада? Из человеческих представлений о нем.
Что такое наказание?
Все есмь Отражение Божественного Света. И, как отражение, оно не может быть правильным или неправильным. Оно - просто есть. Какой цвет в радуге правильный, а какой нет? Все есть - бесчисленные Блики, созерцаемые Богом. И, как ты уже убедилась, у него нет предпочтений. Каждый, вновь созданный Блик, удивителен своим разнообразием. Так зачем же Богу наказывать кого-то и за что, если для него все Есмь Его Отражения? Значит, все существующие Отражения равны или одинаково интересны и приемлемы, поскольку это - Есть Он Сам. Наказания не существует. Или, просто, оно существует в ваших головах. Смотри. Ребенок делает что-то, что не нравится его родителям. И они говорят ему: это плохо. Их, в свою очередь, этому научили их родители, и так далее. Постепенно, у человека формируется понятие "плохо и хорошо". Таким же образом вы и сформировали понятие ада и рая.
То есть, ты хочешь сказать, что ни ада ни рая не существует?
Существует все, во что ты веришь. Если ты веришь, что в аду черти жарят грешников на сковородке, но ты туда не попадешь, потому что ведешь себя хорошо, то это так и есть. А если ты боишься, что попадешь туда за свои грехи, то так и будет.
Значит, существует множество миров и пространств, сотворяемых верой и мыслями людей, и в том числе рай и ад?
Вернее сказать: многочисленные вариации пространств, называемых вами раем и адом. И у каждого они - персональные.
Куда же попадает Душа человека после смерти физического тела?
Туда, куда он ожидает, что она попадет. Тот, кто уверен, что просто растворится в чистом Свете, делает именно это. Тот, кто уверен, что он начнет путешествовать по многочисленным мирам, это и делает. Тот, кто уверен, что попадет в рай, попадает туда, в соответствии со своими представлениями о рае.
А куда же попадают Души атеистов? Тех кто не верит не в рай ни в ад, ни в Бога?
Туда, во что они верят. Если человек считает, что за порогом смерти - пустота, то и попадает в эту пустоту. Все есмь Призма Отражения.
Но нас ведь учат, что после смерти Душу встречают Учителя и Ангелы. И разбирают с нами наши пройденные уроки. А потом мы ждем нового воплощения , чтобы сделать работу над ошибками.
Вы все время возвращаетесь к понятиям "правильное и неправильное". Что такое ошибка? Какое отражение Бога можно назвать ошибочным?
То есть, Ангелы и Учителя не правы?
Каждый сотворяет тот мир, в который верит. И Ангелы и Учителя. Каждый творит в себе. Все подобно. И каждый описывает тебе свой мир.
И ты?
И я - как часть тебя. И ты - как часть меня.
Если Душа человека после смерти попадает в тот мир, который сотворила своими представлениями, то как долго она там находится?
Ты удивишься, но именно столько, сколько сама выберет. Пока она не решит, что этого опыта ей достаточно. Например, что она уже искупила свои грехи в аду. Или ей стало скучно в раю. Или, что она хочет опять вернуться в плотный мир.
Если следовать этой концепции, значит Душа может вернуться в плотный мир и не младенцем? Почему же мы приходим в плотный мир именно так?
Почему ты решила, что только так? Есть много миров различной плотности и во многие можно попасть просто силой мысли.
Почему же все люди нашей планеты попали именно через рождение?
Не все. Но большая часть попала именно так, потому что выбрала это. Выбрала пройти все стадии: побыть ребенком, подростком, взрослым и старым.
Выбрала быть старым?
Да. Почему тебя это удивляет? Кто-то из вас не выбрал старость, а выбрал уход из этого мира другим способом, через неестественную смерть, через болезнь или катастрофу, через убийство и самоубийство и так далее.
Ты хочешь сказать, что самоубийцы заранее выбирают свою смерть?
Вы определяете важные точки своего маршрута. Смерть или выход в иную плотность - это одна из таких точек.
Значит все самоубийцы заранее выбрали такой вид смерти?
Не все, но большинство.
Зачем?
Это лучше спросить их. Все есть опыт.
Но у нас есть поверье, что Души самоубийц после смерти попадают в ад или в другое ужасное место.
Если они бояться попасть в ад, то попадают. Все ужасные миры творите вы сами.
Есть множество произведений, где описаны ад и рай. Данте, Даниил Андреев, церковные представления. Ты хочешь сказать, что все это фантазии?
Да. Или навязанное восприятие. Они ведь похожи. Скажем, описание Данте очень похожи на церковные представления того времени, когда писалась Божественная комедия. Что касается Даниила Андреева, то это очень интересная форма преломления Света. Понимаешь, ведь преломление Божественного Света происходит постоянно. И, находясь после физической смерти в тонких мирах, Душа также постоянно преломляет Свет и воспринимает эти миры сквозь свою призму восприятия. Даниил Андреев лишь вспомнил и описал свой посмертный опыт восприятия.
Значит, он сам сотворил все те уровни, которые он описывает?
Именно. И каждый может попасть на эти уровни, если поверит в них и выберет это.
Но, если я выбираю уже сотворенный мир, разве я творю?
Да. Потому что сотворенный тобой мир все же будет отличаться от выбранного тобой. Ты - Призма Отражения. Просто, в данном случае, творишь, отражая уже отраженный и структурированный Свет.
А что такое тогда изгнание из Рая. И Древо познания и Змей искуситель?
Давай разберемся с познанием. Что можно по-знать? Что это значит "по- знать"?.Это значит "знать после", после того, когда это уже существует. Ты можешь знать, что ты Творец реальностей. Но по-знать эту реальность, ты можешь только после ее сотворения. Познание - это процесс восприятия, созданных тобою же реальностей. Но что есть восприятие? Это - отражение. Значит, и познание, созданной тобой реальности - тоже есть твое отражение. Каждый раз, познавая что-то, ты изменяешь это нечто, то есть - отражаешь его.
Просто зазеркалье какое-то. Если это так, то я понимаю почему Вселенная бесконечна. Если каждая Сушность каждый миг по новому отражает уже созданные реальности и творит, фантазирует новые, то границ быть не может?
Границы - это иллюзия. Есть единственная граница - та часть тебя, где ты соприкасаешься с Богом. Рай и ад существуют в вашем воображении. И изгнать из него себя вы можете только сами.
Согласно легенде, пока Адам и Ева не получили некое знание, вкусив плоды с Древа познания, они жили в раю. Но, вкусив их, они поняли, что они наги и Бог изгнал их из рая за непослушание.
Конечно это аллегория. Адам и Ева получили право выбора. Они узнали, что все зависит от их выбора и выбрали покинуть место, именуемое раем. Но забыли дорогу обратно. И теперь ищут туда пути возврата.
Тогда кто такой дьявол ? Он существует?
Существует все, во что ты веришь. Люди настолько поверили в существование дьявола, что он получил свое существование. Как отражение Отражения Божественного Света в тех, кто в него верит.
Если я не верю в тебя, то и ты не существуешь?
Да, в твоей реальности я не буду существовать и не буду разговаривать с тобой, если ты поверишь, что я не существую. Ты же не веришь в существование дьявола, поэтому в твоей реальности его нет.
Откуда вообще взялись такие понятия как Дьявол и Сатана?
Человеку трудно поверить в то, что источником его бед является он сам. И если взять еще ваше многовековое религиозное воспитание, то для некоторых из вас дьявол - это вполне существующее явление. Нет ничего вокруг вас, кроме Бога. И все, что существует в вашей жизни - это великолепно созданный для вас сценарий с участием различных актеров и статистов. Все они возникают в вашей жизни по вашему зову и по вашему выбору. Процесс творения столь причудлив, порой и некоторые из вас умудряются творить фантасмагорические картины. Они создают образ дьявола и поклоняются ему, и приносят ему жертвы. Но было время, когда и богам приносили жертвы. Вы выбираете себе идолов, на которых возлагаете ответственность за свои решения и свои творения.
Почему тебя считают источником всех бед человеческих?
Потому что, в какой то мере, я действительно - источник ваших бед. Потому что я начал разделение вовне Бога и показал вам путь, как можно творить и быть свободным в своем выборе творения. И каждый по своему использовал эту возможность.
А как ты считаешь, эксперимент удался?
Неудачных экспериментов не бывает. Эксперимент может быть неудачным, если ждешь какого-то результата, а он не получается. В данном случае результат был непредсказуем.
А тебе нравится результат?
Это человеческие понятия. Как красный цвет может нравится больше, чем зеленый? Нравится тебе, что есть небо, и вода, и земля, и огонь? Что есть утро и вечер, день и ночь? Это - просто есть. Нравятся ли тебе отражения деревьев в воде больше, чем деревья? Это бессмысленный вопрос.
Но этот эксперимент принес столько зла, войн, насилия, убийства и еще многое другое.
Зло - это просто выбор пути. Почему вы не говорите, что этот эксперимент принес много добра? Разве в истории развития человечества не было прекрасных моментов? Эксперимент - это возможность самостоятельного творения для каждой части Бога. Многие ваши творения удивительны и прекрасны.
Ты гордишься своими творениями?
Я не делаю оценок и различий. Но я вижу пики ваших преломлений и ваши потенциалы творений. Они все во мне и я понимаю, что эксперимент дал развитие. Он дал вам свободу, он открыл вам пути в Бесконечность.
Где ты сейчас?
Я - везде, ибо все вы и я - есмь целое. Но сейчас я разворачиваю свои творения в других Вселенных.
Разве эксперимент закончился?
Нет, он продолжается. Он бесконечен. Но теперь вы выходите из детского возраста и я могу отлучаться, если можно так выразиться. Я могу основную часть своих Потенциалов Творения направить на новые творения и новые эксперименты. Как ваши создатели фильмов начинают работать над новым проектом. Так и у меня - новый проект, новый эксперимент.
Что де будет дальше с нами?
То, что вы выберете. И я полностью доверяю вашему выбору.
Если творение возможно только силой Любви , значит и ты творил нас и наш мир силой Любви? Ты любишь людей?
Больше, чем они себе представляют.
Но человечество в целом не испытывает к тебе положительных эмоций.
Все меняется.
Ты ждешь благодарности?
Я жду, когда вы осознаете свою мощь и станете моими равноправными партнерами по творению созданного нами совместно мира.

Разговор с Люцифером. Часть 7. Творцы мирозданий
Расскажи мне о жизни и смерти.
Жизнь это существование Духа в различных его проявлениях. И поэтому жизнь бесконечна, как бесконечен Дух.
Что такое Дух? Это - Бог? Это - Абсолют?
Что такое для тебя - Бог?
Это тот, кто все создал и частью кого я являюсь.
Есмь абсолютный источник творения мироздания. Он непостижим для нас, как отдельный объект, поскольку мы все лишь его части и его отражения. Некая энергия или свет, или потенциал, которые всегда были и всегда будут. И мы все есть модификация этой энергии, и этого света, и раскрытие этого потенциала. То, что у вас в восточных философиях именуется Дао. Этот извечный источник всего пребывает в неком статическом состоянии до тех пор, пока в нем не возникает некое движение, изменение конфигурации его сути и его свойств.
Откуда возникает это движение?
Это движение возникает как результат и отклик на некий импульс, который дает толчок движению и развитию и раскрытию потенциала.
Ты говоришь о Большом взрыве, который дал старт и начала расширения Вселенной?
Да.
Но откуда берется этот импульс? От кого он исходит?
Это загадка мироздания, недоступная нашему пониманию. Поскольку, все в нас и вокруг нас, есмь этот единый источник и ничего кроме, то и сам импульс должен рождаться из этого источника. В любом случае он есть, и этот импульс является началом всех начал и началом всех сотворений и изменений. Это творение некой Абсолютной сущности, частью которой мы являемся. В этом смысле поскольку от него исходит первый толчок сотворения, он является тем, кто все создал и частью кого мы все являемся, и это есмь Бог изначальный. В результате этого импульса в этом источнике и из него выделилась часть его, и возникло первое разделение: Бог и выделившаяся часть Бога Но для того, чтобы развитие продолжалось, этой части Бога нужно было с кем-то взаимодействовать. Сначала она, эта часть взаимодействовала с самим Богом Изначальным. И так продолжалось долго. Но часть не могла понять Бога, хотя и была частью его. Как капля океана не может познать океан. И у этой части родилось то, что вы называете одиночеством – желание познать нечто, подобное ей. И тогда, обладая качествами Бога, эта часть сотворила в себе, по своему образу и подобию еще две части. Чтобы она могла познать их как себе подобных, но и чтобы они могли познавать друг друга. Теперь эти две части могли познавать то, что им подобно через познание вовне себя, и самого Бога и Изначального через познание внутри себя и это был новый опыт познания. И так продолжалось долго. А потом эти две части сотворили свои части себя, и все повторилось, и так до бесконечности. Так начался процесс творения, и расширения Бога через свои части, и он продолжается до сих пор. И расширение вселенной и большой взрывы – это также часть этого процесса развития Бога Изначального. Но и те первые творцы частей себя также были проявлены и названы вами богами, поскольку они также были тем, кто создал мир тех, кого они сотворили и также сотворяли эти миры из себя. И в этом смысле для каждого создания Богом (тем, кто все создал и частью кого они являются), был - их творец. И поскольку этот процесс непрерывен, то и каждый из вас также является Богом для всех созданий, которые вы сотворяете.
Похоже на деление клеток.
Да, все подобно.
Но почему процесс парный? Мир изначально стал дуальный?
Нет, дуальность это просто фильтр восприятия. Как ты можешь видеть только в определенном спектре, так и восприятие твое происходит пока через фильтры дуальности. Вернее твой воспринимающий аппарат настроен на то, чтобы сортировать все поступающие импульсы на две полярные группы восприятия. Когда эти фильтры снимутся, вы сможешь воспринимать более широкий спектр классификации восприятий. Процесс творения изначально был парный, поскольку он для устойчивости системы изначально дублировался. Также как и в компьютере. Ты изменяешь какой-то файл, но он уже есть сохраненный в первоначальном виде, чтобы созданные ранее свойства не изменились непредсказуемо.
Кем и когда снимутся эти фильтры дуальности?
Тобой, когда ты выберешь это сделать.
Я и сейчас выбираю.
Нет, выбор, это не совсем твое желание. Это оформившаяся структура, которая начинает активизироваться в пространстве и менять его в соответствии с твоим выбором. Сейчас ты не готова воспринять это. Но постепенно в поле вашего восприятия внедряются различные формы существования жизни. Например, форм существования материи больше, чем два. Ранее вы не знали о существовании такой формы как эфир, не знали что такое вакуум и так далее. Раньше вы не знали о существовании микрокосмоса и так далее.
Кем внедряются?
Это происходит по-разному. Периодически в вашем мире рождаются те, в ком сильная память творения, и те, у кого восприятие расширенное. Именно они улавливают информацию об устройстве мира и пытаются ее осмыслить. В результате этого рождаются ваши научные открытия, которые меняют восприятие всего человечества.
Ты сказал, что каждый из нас также является Богом для всех созданий, которые мы сотворяем. Кого мы сотворяем, какие создания?
Разные. Когда-нибудь тебе предстоит увидеть и воспринять все то, что ты создала и сотворила.
Но я творила неосознанно. Разве это есть творение? Как я могла кого-то создать, если сама не намеревалась это делать, если не знала, что могу творить.
Знание о творении лежит глубоко в вашей сущности, поскольку это суть Бога. И все механизмы творения тоже. Мы проводим аналогию с компьютером. Ты ведь не задумываешься, как этот текст печатается и запоминается машиной? Для тебя это неосознанный процесс. Ты не задумываешься также о том, как творятся ежедневно клетки твоей крови и других органов. Это тоже неосознанный процесс.
Ты хочешь сказать, что клетки своей крови творю тоже я?
А кто это делает, по-твоему?
Мой организм, мое тело?
Разве твое тело это отдельный от тебя механизм творения?
Я не знаю. Но у нас бытует мнение, что наши тела - это такие некие скафандрики для Духа, кожаные мешки, вместилища Бога.
Ваши тела - это тоже есть вы, это внешняя часть вас самих, это ваши границы с Богом. Если центр формы считает, что он выше своих границ, то он заблуждается, так же, как и если границы считают себя важнее центра. Если вы начинаете считать свои тела более важными, чем ваш дух это рождает различные диспропорции развития вас, и от этого возникает множество физических болезней. Но если вы начинаете считать ваш дух важнее ваших тел, то это тоже рождает дисбаланс и рождает духовные болезни.
Подожди. Все учения мира говорят о том, что дух первичен, а все остальное вторично.
Нет, понятие Духа и всего остального, все на свете есмь отражение Божественного Света через импульсы Духа. Твоя кожа и твое тело – это тоже Божественный Свет, отраженный в плотное состояние и наделенный Духом. Первичность и вторичность вы воспринимаете с позиции времени создания, когда был изначальный дух, который стал материей. Но если понимать, что времени не существует, а есть извечное здесь и сейчас, то и Дух и материя существовали и были созданы одновременно, изначально.
Моя кожа одухотворена?
Да, и это часть тебя во всех смыслах. Пока вы не перестанете считать части себя чем-то отдельным, механическими частями себя, вы не придете к своему единству. Каждая клетка тебя есмь степень отражения Божественного Света, его уплотнение и наделенная осознанием или Духом. Если вы осознаете это, и восстановите свою связь со всеми частями себя, которую вы давно утратили и сможете не только устранить все болезни, но и управлять развитием и ростом ваших органов и ваших клеток.
Я могу управлять ростом моих клеток?
Да. И наиболее яркий пример - это волосы и ногти. Их рост и обновление зависит в основном не от количества принимаемых вами витаминов, а от вашего импульса. Все ваши мысли как бы капают в копилку определенных формирований-намерений. И если вы каждое утро или каждый вечер думаете о том, что вам не хватает кальция, то ваши внутренние механизм творения реагируют буквально, они просто отражают вашу мысль, и у вас действительно не хватает кальция, поскольку механизм его творения, в вашем организме приостанавливается, в соответствии с вашим мыслетворчеством. Далее вы слышите рекламу о чудесных таблетках и решаете: у меня мало кальция, лучше я буду принимать таблетки. Вы сами останавливаете все механизмы творения в вашем теле. То же самое происходит и с инсулином и со многими другими веществами.
Но как они появляются в моем теле? Разве кальций я получаю не из пищи?
Это самый приемлемый сейчас для тебя способ получения кальция. На него настроено твое восприятие, а значит и механизм творения. Но любое вещество. Это просто комбинация определенных частиц, которые есть во всем и везде. Научившись управлять формированием этих комбинаций, ты можешь сформировать любые вещества в твоем теле, вплоть до ядов и снотворных.
И наркотиков?
Да, можно и так сказать. Процесс восприятия идет во всех телах. Когда твой дух чувствует радость, в твое физическое тело поступает гормон радости, ваши ученые это уже открыли, то, что вы называете эндорфином. Но у этого вещества множество разновидностей, так же как и у степеней радости. Когда твой дух влюбляется, в физическое тело поступает гормон влюбленности и так далее. Все тела взаимосвязаны и каждый день ты творишь для всех тел одновременно. Ты творишь их части, ты творишь их жизнь, ты творишь их взаимодействие с окружающим их пространством и другими формами, ибо пространство - это тоже форма Духа, с которой ты взаимодействуешь.
Но если каждый может научиться управлять ростом своих органов, то что же будет? Тогда каждый начнет их менять по своему усмотрению и к чему это приведет?
Я скажу сейчас удивительную для тебя вещь. Когда в чреве матери развивается ребенок, кто отвечает за то, каким он будет? Почему периодически у вас рождаются то, что вы называете уродцами?
У нас принято считать, что творит Дух или Природа и механизм этого творения неизвестен.
Чей Дух творит? Ты думаешь что единый Божественны Дух лично сотворяет каждую мельчайшую частицу и заботится о том, чтобы у человека было две руки и две ноги?
Ну тогда есть некая программа творения человека двуруким и двуногим. Как в компьютере.
Да, это то, что вы зовете природой. Для вас природа – это земля во всех ее проявления и еще некая суть, что творит ваши физические тела. Но кто запускает эту программу, чей импульс творения?
Наверное, родителей?
А как же бабушки и дедушки, а как же другие люди, что существуют в поле взаимодействия будущей матери? А как же сам дух, который воплощается? Он не участвует?
Я не знаю. Ты хочешь сказать, что участвуют все, кто окружают мать и знают о факте будущего рождения. Или то, что будущий человек сам себя сотворяет в утробе матери?
Процесс творения коллективен, но первичный импульс идет от самого воплощаемого духа. Ты сама выбрала родиться в человеческой форме, и женщиной. Но для тебя, скажем, не было принципиальным, чтобы твои волосы имели светлый оттенок, а глаза голубые. Но твои родственники в этой жизни все были уверены, что ты должна походить на своего отца, также как и он сам этого хотел. Так и случилось.
Но родители передали мне некие заболевания. Они тоже этого хотели? Есть же наследственная предрасположенность?
Нет, есть результаты совместных творений. Они передали тебе это, потому что боялись, что передадут тебе это, и таким образом участвовали в формировании твоего физического тела. Есть множество случаев, когда наследственная болезнь на самом деле не передается от родителей к детям, также как и случаи, когда ребенок рождается совершенно непохожим на родителей.
Они не хотели, чтобы он был похож на них?
Они не формировали устойчивого намерения получить это, или намерение воплощаемого духа было сильнее и устойчивее.
Есть случаи, когда в «белой» семье рождается чернокожий ребенок и все объясняют это генами.
Вы еще очень многое не знаете о генах. Ген – это информационный файл компьютера творения, программа. Чернокожий ребенок рождается в семье белых, если кто-то формирует этот импульс творения, кто-то запускает программу творения.
То есть белые родители хотели черного ребенка, зная, как это воспринимают другие?
Значит, родители или кто-то из их окружения опасались этого по каким-то причинам. Или сам Дух решил воплотиться в таком виде.
Зачем?
Для получения определенного опыта.
Но у нас установлено, что у чернокожего отца и белой женщины всегда рождается темнокожий ребенок, что гены черной расы как бы сильнее.
Как может быть одна программа сильнее другой? Если они вообще разные? Что значит сильнее?
Быстрее, жизнеспособнее.
Скорость творения человеческого ребенка практически одинакова, вы это знаете. Это подтверждает, что работает одна и та же программа, но ее разные части. У чернокожего отца и белой женщины рождается чернокожий ребенок, потому что у вас так принято считать.
Но тогда про все факты, существующие в жизни, и про научные открытия можно сказать: это так, потому что так принято считать.
Да, и это именно так.
Ну хорошо, а каких еще существ, кроме наших детей мы творим?
Каждая ваша устойчивая мыслеформа дает результат творения. Если бы вы видели, каких замечательных существ творят маленькие дети. Начиная от домовых и заканчивая разноцветными облачками и человечками.
Домовых творят дети?
Не только. Все, кто верит, что есть такие существа.
А их нет?
Есть все, во что ты веришь. Ты веришь в домового?
Я верю, что в доме есть общий дух, общая атмосфера как бы.
А чей это дух? Когда ты приходишь в незнакомый дом, чувствуешь ли ты там эту атмосферу?
Да, часто.
Те, кто живет в определенном пространстве, насыщает это пространство своими творениями, и он оставляет как бы свои энергетические следы в этом пространстве. Воздух, который ты выдыхаешь ежесекундно тоже - есть часть твоего духа, и она насыщает пространство вокруг тебя и оно становится для тебя домом, то есть местом, где ты чувствуешь себя наиболее хорошо и расслабленно, где ты подпитываешься своей же энергией. Также как и все твои домочадцы. То есть ты из себя, из своей энергии сотворяешь некие формирования, которые начинают развиваться самостоятельно. И эти формирования есмь части тебя и сотворенные тобой из себя же. И это - есть процесс творения, который един, как для Бога Изначального, так и для всех его творений, некая единая универсальная программа творения. Но ты видоизменяешь, эту изначально попавшую к тебе в качестве тебя самой Божественную энергию, так как ты сама выбираешь.
И что же я сотворяю?
Все твои фантазии, опасения, страхи, вожделения, навязанное восприятие внешними информационными источниками, все это существует как твои творения.
Существует где?
Существует внутри тебя и во вне тебя. Ты можешь творить свое пространство восприятия расширяя себя через себя, и таким образом расширяя свой мир и свои границы соприкосновения с этим миром. Вот сейчас у тебя нет физических границ соприкосновения скажем с другими планетами. Есть в основном ментальные границы, когда ты расширишь свой мир, а значит и свое восприятие, то сможешь иметь границы энергетические, с астральными проекциями планет. Но еще более расширив свое восприятие, ты сможешь соприкасаться с этими планетами с помощью твоего физического тела.
Но мое физическое тело не может без атмосферы и не выдерживает гравитацию определенных планет.
Откуда ты это знаешь? И знаешь ли ты все про свое физическое тело? Почему только ничтожная часть вашего мозга участвует в вашей нынешней жизнедеятельности. Потому что в нем находятся механизмы творения и восприятия всего сущего. Ты можешь открыть в себе знания и возможности познания любых миров и планет. В любых формах, при любых гравитационных условиях. Более того, в тебе заложен механизмы изменения любых гравитационных условий.
Ты говоришь о Меркабе?
То, что вы называете меркаба и меркана - это определенные программы пространственного восприятия. Ты не перемещаешься в другие пространства. Сами пространства перемещаются к тебе. Ты просто открываешь возможность их восприятия. Все пространства пересекаются в неких точках и линиях. Изменение восприятия позволяет подключаться к этим точкам и их разворачивать. Восприятие этого пространства, которое сейчас для тебя свернуто в пусковой кнопке, которая находится в твоем мозге.
У нас принято считать, что восприятие через ум хуже восприятие через сердце, менее полное. Искаженное.
Это всего лишь разные виды восприятия Божественного Света. Просто в ваш ум вы все совместно привнесли множество совместно принимаемых искажающих программ, которыми вы пользуетесь. Ну как декодеры или программы языкового перевода. Ты можешь отказаться пользоваться этими программами. Один из способов отказа – это подвергать все сомнению, то есть предполагать возможность существования множественного решения и восприятия различных неоспоримых для вас фактов и ситуаций. Восприятие через ум и через сердце, это разные качества волнового приема, разные приемники Божественного Света. Но есть те из вас, у кого и сердечные приемники достаточно искажены, это те, кто забыл, что такое любовь и радость, для кого насилие это образ жизни и образ восприятия. Если ты воспринимаешь мир только через сердце или только через ум , это дает тебе неполную картину восприятия. И кроме ума и сердца в вас есть еще множество разновидностей восприятия.
Мы много спорили о свободе выбора. Существует он или нет. Одна позиция – что мы все выбираем в своей жизни сами. Вторая – в том, что выбор уже изначально сделан неким высшим божеством за нас, и наша задача принять и смириться с этим выбором, изначально полагая, что все это делается для нашего блага.
Что есть благо?
Наилучший путь нашего развития.
Но мы уже говорили с тобой, что нет наилучших и наихудших путей развития, есть просто различные направления и движения и изменения твоей части осознания Божественного Света. Лучше ли путь развития воды или воздуха? Наихудшим можно условно признать замедление развития, поскольку остановка развития вообще невозможна. Но поскольку времени не существует, то скорость развития - это не существенное качество и условие.
Но считается, что есть общие планы развития Мироздания, и я существую только в их рамках и не могу их нарушать, поскольку это нарушит план Мироздания. Как если бы моя клетка печени решила вдруг стать клеткой легкого или вообще жить отдельно своей жизнью.
Если клетка печени выберет стать клеткой легкого, она ею станет. Почему ты думаешь, что у тебя большая свобода выбора, чем у клетки печени?
Ты говорил, что я выбираю, как будут развиваться мои клетки.
Я говорил о совместном творении. Вы выбираете вместе. Но сейчас процесс вашего взаимодействия, вашего совместного выбора неосознан тобой, для тебя он автоматический.
Для меня? Ты хочешь сказать, что для клетки печени он осознанный?
Больше, чем тобой. Разве тебе твои клетки не подают различные сигналы, например болевые.
Но если все мои органы работают нормально, я не слышу сигналов.
Вот именно, ТЫ их не слышишь. Но вернемся к мирозданию. Кто, как ты считаешь, определяет планы его развития?
Бог.
Но для Бога все есть новый опыт. Как можно запланировать новое? Если его характеристики и новые параметры неизвестны. Это, то же самое, что предложить ученым изобрети что-нибудь новое, неизвестно какое.
Ты хочешь сказать, что никаких планов мироздания не существует?
У Бога нет никаких планов. Он просто есмь и мы есмь части его. И как свои части он приемлет любые планы развития своих частей, что и есть самостоятельное творение. Зачем ему было выделять части себя в себе, чтобы они действовали по его плану?
Но система мироздания достаточно устойчивая и гармоничная система. Если нет общего план, как она существует и не распадается.
Все взаимодействует и находит пути взаимодействия, поскольку другого не дано. Ты не можешь уничтожить жизнь и само Мироздание, ты не можешь сделать отсутствие Бога в тебе вообще уничтожить Бога, ты не можешь сделать так, чтобы процесс творения в тебе тебя остановился, и таким образом в этом у тебя нет выбора. Бог и формы его восприятия буду существовать всегда или до тех пор, пока так решил Бог. Но во всем остальном именно ты выбираешь, как и что творить, творить ли по имеющимся шаблонам, программам творения или создать свою программу творения и свои шаблоны творения. Вот сейчас ты творишь этот текст, который несколько отличается, от общих шаблонов восприятия мира и таким образом творишь свой мир и свои границы взаимодействия с другими формами восприятия Божественного Света.
Подожди, но я не могу творить все и всех. Если я часть кого-то, то разве я могу выбрать нечто отличное от того, чьей частью я являюсь?
Давай представим бесконечную матрешку, для простоты понимания. Предположим ты – самая маленькая матрешка, хотя бесконечность существует во все «стороны». Ты можешь творить в себе и сотворить другую часть внутри себя, или части взаимодействовать с матрешкой, которая вне тебя. Ты не можешь взаимодействовать с самой большой матрешкой, во всяком случае непосредственно. Ты можешь взаимодействовать с ней опосредованно через некое количество других форм - матрешек, передавая через них свои импульсы творения. И таким образом твоя свобода находится в зоне твоего внутреннего творения, а вовне тебя ты творишь в рамках соприкосновения со сообщающейся с тобой матрешкой. И если маленькая матрешка это ты сама, то все остальные – это формы твоего восприятия мира, границы твоей реальности. Но в определенный момент ты осознаешь, что за границами тебя как маленькой матрешки - есть пространство восприятия и ты едина с ним. Ты начинаешь разуплотнять свою форму для взаимодействия с этим пространством. Поскольку творить ты можешь только в себе, и это - некое ограничение свободы выбора, ты не можешь творить не своем пространстве. Но ты можешь расширить свои границы, расширить свое внутреннее пространство. И можешь начать совмещаться с внешним по отношению к тебе пространством и объединяться с ним в своем творении. И на определенной стадии этого совмещения ты осознаешь, что то пространство, с которым ты соединяешься, есть тоже ты, в том смысле, что твоя маленькая матрешка была сотворена из него. И далее ты вольная выбрать: остаться ли отдельной матрешкой, или ликвидировать свои границы и влиться в бОльшую матрешку. Или остаться самостоятельной матрешкой и расширять себя через внутреннее свое пространство и творения в себе. И так до бесконечности в обе стороны. Потому что растождествившись со своей матрешкой, ты обнаруживаешь себя опять же матрешкой, только бОльшей, процесс повторяется.
Ты говоришь о развитии тел человека?
Я говорю о процессе снисхождения и восхождения Духа. И матрешки – это очень примитивное представление, поскольку процесс не только бесконечен, но и многомерен, то есть бесконечно -мерен.
Получается, что я всегда действую в неких рамках.
Да, пока ты не становишься творцом этих рамок?
Что это значит?
Это значит, что истинный подарок любви каждой своей части, сделанной Изначальным Богом состоит в том, что каждый из нас может стать самостоятельным творцом не только форм своего мира, но и законов развития своего мира, построить свое мироздание.
Как это возможно. Это когда он раскроет все матрешки и воссоединится с Богом Изначальным?
Это тогда, когда он сотворит в себе свое собственное мироздание и законы его существования. В каждом из вас есть потенциал творцов мирозданий.
Но если это так, то каждый может натворить Бог знает что!
Многие и сотворяют. Ты просто еще не столкнулась с этими мирами и мирозданиями, но отголоски о их существовании есть в твоей памяти, и в информации, поступающей человечеству.
Ты имеешь в виду иерархию Тьмы.
И ее тоже, хотя иерархия Тьмы это часть мира некоторых из вас. Я имею в виду множественные мироздания, которые существуют. Их бесчисленное количество. Так же как и их творцов.

Разговор с Люцифером. Часть 8. Бессмертие. Баланс Божественной энергии
Как возникло такое понятие как смерть? Нам говорят, что Душа бессмертна. Но почему жизнь физического тела ограничена временем?
Чем отличаются жизнь и смерть?
Человек умирает, и Дух выходит из его физического тела.
Значит, мертвое - это то, в чем нет Духа.
А что есть Дух?
Божественный Импульс.
Значит, смерть – это отсутствие Божественного Импульса?
Отсутствие Божественного Импульса – это толчок к смерти. Смерть - это разрушение чего-то. А жизнь – это созидание, творение. Смерть наступает тогда, когда прекращается созидание.
Ты хочешь сказать, что есть что-то, в чем отсутствует творение?
Отсутствует желание творить.
Подожди. Человек стареет и умирает. Он умирает от старости.
Он умирает от отсутствия желания творить. Мы уже говорили с тобой. Ты есть опыт творения Бога. Ты создана для опыта творения Бога. Если ты перестаешь творить и получать опыт, ты умрешь. Дух просто покидает тело. А почему он покидает тело? Что происходит дальше? Божественный Импульс, называемый вами Духом, возвращается, сливается с единым импульсом, а наработанный опыт записывается в структуре, называемой вами Душа.
Получается, что мы все – это просто записи Божественного опыта?
Если вы не творите.
А если мы творим?
Вы – творцы.
Значит, весь наш выбор, это – творить или не творить?
Да, или по другому - проходить божественный многообразный опыт или отказаться от прохождения опыта. Но кто тогда отказывается, если меня фактически нет, а есть некий файл записи Божественного опыта?
Что для тебя понятие: я есть?
Это, значит, я – осознаю себя, я думаю, я воспринимаю, я отличаю себя от других. Когда ты творишь, ты проявляешься в Боге. Твое творение отличается от творения других, и только этим ты и отличаешься от других, поскольку все есть Бог.
Но поскольку я есть просто файл записи творения Бога, и я проявляюсь только когда творю, то есть прохожу этот опыт, то это значит, что таким образом Бог проявляется через меня. То есть я есть Бог, проявившийся через мое восприятие для прохождения опыта?
Да, ты поняла. И каждый из вас есть проявление Бога через ваше восприятие. И поэтому ты есть Бог. И каждый из вас есть Бог. Если бы вы воспринимали только зрением, то вас можно было назвать глазами Бога. Но ваше восприятие шире.
Но тогда нас можно назвать видеокамерами, через которые Бог наблюдает жизнь?
Нет. Когда человек смотрит кадры, которые снимает видеокамера, он сам не является этой камерой, он может только смотреть, но не может воздействовать на то, что он видит, кроме своего восприятия. У него есть свой аппарат восприятия, и он просто воспринимает видеокадры, но управлять тем, что происходит на экране, он не может. У Бога нет своего отдельного от вас восприятия. Он воспринимает все через вас, и только через вас. Бог вошел в твое тело, чтобы воспринимать, и получить опыт восприятия себя через другие части себя. И в этом смысле ты и есть Бог. Каждый из вас есть Бог. Можно сказать по-другому, поскольку бесконечность и многомерность вам еще не очень понятны. Бог одновременно может воспринимать через миллиарды способов восприятия себя, через части себя, но при этом он есть Единый Бог. Представь себе светильник: сфера, в которой есть свет, и он выходит из этой сферы через многочисленные отверстия в сфере. Это примерная аналогия, но тогда ты поймешь. Каждый лучик света при выходе из отверстия шара-светильника ощущает себя отдельным самостоятельным лучиком, и может выбирать, что освещать. Но весь свет – это Бог, а каждый лучик его есть просто способ освещения той части себя, которую он еще не познал. И поэтому соседний, видимый для тебя, другой лучик света есть тоже ты, поскольку ты есть Бог, и он есть Бог. Но он освещает по-другому.
Получается, что нет никакой свободы выбора. Что может лучик - только светить.
Бог тоже может только светить. Он и есть свет. Подумай о том, что Бог не может воздействовать на свои части в том, как светить, какие пути выберет его свет, отражаясь, и как он отразится от того, что встретит на своем пути. В этом смысле у Бога еще меньше выбора, чем у тебя, вернее, ты и есть его выбор. Он не только воспринимает через тебя, но и делает выбор через тебя. Когда вы в качестве частей Бога, его лучиков, проходите различные пути, различные опыты, информация о ваших путях и ваших выборах становится как бы фильтром, отверстиями светильника. И тогда свет Бога, проходя через этот фильтр, окрашивается по-своему, отлично от других. Это и есть вы, призмы восприятия Бога. И только от вас зависит то, как вы будете отражать свет Бога. Так у кого больше свободы воли?
Но нам говорят, что есть ангелы-хранители или наши высшие аспекты, которые направляют нас и помогают нам пройти наилучший для нас опыт.
Я нарисовал тебе картинку линейного процесса, для простоты восприятия. Но все многомерно, или фрактально, как вы говорите. Каждый выходящий лучик света становится таким же светильником, и также разделяет свое восприятие на миллионы других лучиков света, которые также приобретают опыт, становятся уникальными линзами восприятия для них. Для тебя ближайший по восприятию светильник Света – это твой персональный Бог, твой Высший Аспект. Кроме того, в это немыслимой картине все лучи на всех этапах своего прохождения еще и взаимодействуют друг с другом, поскольку процесс нелинейный. И все это – прекрасное сплетение Божественного Света, проходящего через различные линзы восприятия.
Я поняла. Вернемся к смерти. Бог через мое физическое тело воспринимает часть себя. Почему мое тело умирает?
Через твое физическое тело воспринимает части себя твой персональный Бог – твой Высший Аспект. Твой Высший Аспект также является лучиком света своего персонального Бога. Его Высшего Аспекта, и так до бесконечности. Все подобно. Твой Высший Аспект – это тоже многомерный светильник, испускающий свет через огромное количество точек восприятия.
То есть мой высший аспект воспринимает еще через чьи-то тела?
Да, но это не совсем чьи-то тела, это тоже ты. Давай разберемся. Ты слышала, что у тебя семь тел. Представь, что шар-светильник многослойный. Каждый слой шара-светильника сделан из разного материала, он разного цвета, и дырочки для прохождения Божественного Света не совмещаются. Но в глубине шара, за семью «дырявыми» оболочками, скрывается источник света. Этот свет, входя через отверстия первого внутреннего шара, попадает в пространство следующего шара и там ищет выхода, и находит отверстия второго шара, и далее путешествует, пока не преодолеет границы последнего шара-светильника. Вашего физического тела. И все эти внутренние шары тоже есть ты. И в каждом шаре – многочисленное количество отверстий для света, и это тоже есть ты и твой опыт восприятия. Представила? Но попробуй еще представить, что при выходе из каждого отверстия в каждом из твоих внутренних шаров также образуется структура из семи сфер, внутри которых блуждает свет, и так до бесконечности.
Это как-то слишком грандиозно. Тогда что есть я?
Часть Божественного Света, преломленного определенным образом. Определенного всеми частями тебя. И в этом смысле, поскольку все части себя отделены друг от друга и по-разному преломляют свет, ты не можешь воздействовать на их выбор, на их качество преломления. Но все это есть ты. Это твой выбор, как выбор частей тебя. Также выбор Бога Изначального есть сумма выборов его частей.
Так мы никогда не дойдем до понятия смерти.
Я пытаюсь тебе объяснить. Почему Дух может покинуть тело? Почему Божественный Свет перестает исходить от тела - одной части Божественного светильника? И тогда тело распадается, разрушается, и теперь выход Божественного Света происходит через следующий шар-тело?
Напрашивается вывод: потому что по каким-то причинам этот первый шар-тело перестает преломлять Божественный свет. Его отверстия засорились или заросли?
Да, ты поняла. Это и есть то, что через это тело Бог перестает получать опыт восприятия.
Разве не наоборот? Бог перестает получать опыт восприятия через это тело, потому что оно умирает и разрушается.
Нет, потому что тогда возникает вопрос: а зачем Богу прекращать таким образом продолжение опыта своего восприятия через это тело? Если у него нет предпочтений в получении опыта, и все его проявление есть получение опыта восприятия? Это ваш выбор. На каком-то этапе своего опыта вы решаете, что больше не хотите воспринимать через ваше физическое тело. Ваши «отверстия» прохождения Божественного Света засоряются или зарастают только потому, что вы это выбираете. Вы выбираете старость, немощь, смерть. Вы устаете от существования в этом теле, и ваше восприятие перестает быть чистым в смысле непосредственности и радости восприятия. У вас пропадает желание творить и развиваться. Но некоторые из вас прекращают этот опыт восприятия, потому что выбирают вернуться или продолжить восприятие мира и Божественного Света через другие свои шары-тела. И далее Свет Бога все меньше и меньше пропускается в прямом смысле через шар-светильник физического тела. И этот шар-тело начинает разрушаться, именно потому, что он не пропускает, или пропускает в меньшей степени, через себя Божественный Свет. И все болезни, возникающие в физическом теле, возникают именно от того, что ваш шар-тело не пропускает через себя Божественный Свет. Станьте лучистыми светильниками, и ваше тело будет жить вечно. Столько, сколько вы вберете пропускать через него Божественный Свет.
Подожди, но ведь если мы примем Божественный Свет полностью, в чистом виде, то наши физические тела не выдержат. Говорят, что мы не можем видеть ангелов, их свет ослепителен для нас и может сжечь.
Да, именно потому вы и воспринимаете Свет Бога как дошедший до вас через многочисленные фильтры-отверстия.
Получается, что смерть меня возможна только если я разрушу все свои тела-светильники и вернусь обратно в его центр?
Нет, и тогда ты останешься собой, то есть некоторой частью Бога, прошедшей через все фильтры восприятия.
Тогда что такое смерть?
Смерти нет. Подумай сама. Даже если все части Бога решат перестать получать свой опыт, перестать творить, то тот опыт, которые они получили как части Бога, как глаза Бога не исчезнет, потому что ничего не может исчезнуть, все может просто трансформироваться.
А что станет со всеми нами, как с частями Бога, если все части Бога решат перестать получать опыт, перестать творить?
Я не знаю.
Ты не знаешь?
Нет, я ведь тоже – луч Бога, один из первых.
Значит, если человек полон планов и сил, хочет творить и продолжать получать опыт, через свое физическое тело, он не стареет и не умирает?
Да, но при этом он должен также быть уверенным в том, что он не будет стареть и умирать. Все механизмы старения и износа физического тела запускаете вы сами.
Износа физического тела можно избежать?
Конечно. В вас заложены все программы. Все клетки могут быть обновлены, и до определенного момента они растут и обновляются. Но вы сами запускаете механизмы снижения или роста скорости этого обновления клеток.
Я должна приказать своему телу постоянно производить обновление его клеток?
Ты должна делать это ежесекундно, подтверждать свой выбор. А ты позволяешь множеству программ-вирусов вашего сознания, привнесенным в вас общим развитием вашего общества, ломать и приостанавливать эти программы. Слушая рекламу лекарств, рассказов о болезнях и старости. Ты впускаешь в себя информацию. Любая информация – это энергия, которая начинает в тебе работать.
Но тогда нужно вообще изолироваться от общества.
Да. Именно так и делают те из вас, кто бессмертен в вашем мире. Они изолируются от общества, от матричного восприятия или очень мало контактируют с ним.
Тогда, получается, что пока я живу в обществе, я все равно буду стариться и болеть?
Нет, это необязательно Ты можешь выбрать не воспринимать эту информацию, блокировать ее развитие в себе. Но это труднее, поскольку этот вирус постоянно видоизменяется. Как в ваших компьютерах всегда находятся более мощные вирусы при любой программной защите.
Кто производит эти вирусы?
Те, кто хочет их использовать в своих целях, те, кто так воспринимает мир и такое его творение, в этом смысле, это его способ восприятия, и его выбор. Ты можешь не выбирать это каждый день. Именно поэтому многие из вас пришли к пониманию, что внешние информационные источники в виде телевидения и новостей нужно изолировать. И таким образом очистить свое восприятие от навязанных извне программ.
Значит, бессмертному человеку жить в городе невозможно?
Как ты это себе представляешь? Ему просто это не позволят. Его будут спрашивать, почему он не стареет, ему будут навязывать свои программы восприятия, и так далее. Рано или поздно информационный вирус прорвет его уверенность в том, что он не стареет, и он запустит механизм своего старения и смерти.
И много среди нас бессмертных?
Вы все бессмертны. Тех, кто выбрал бессмертное существование в физическом теле, достаточно много.
У меня есть еще вопрос, который тревожит меня. В нарисованной тобой картине все так прекрасно, лучи Божественного Света путешествуют по призмам восприятия. Но есть различные учения среди нас, которые говорят, что над нами или среди нас есть сущности, которые, в буквальном смысле, питаются нашим осознанием. Скажем, в учениях северо-американских индейцев их называют летунами. В христианстве демонами , тварями, сущностями. Что это? Так преломляется Божественный свет? Мы – чья то пища?
Ты ведь тоже питаешься. Для чего ты принимаешь пищу?
Для того, чтобы жить, чтобы существовало мое физическое тело, чтобы расти.
Ты растешь и изменяешься, потому-то в тебе заложены все программы развития твоего тела. Твое питание – это получение энергии. Это и есть одна из форм получения Божественного Импульса извне. Ты можешь получить его изнутри для продолжения процессов в твоем теле, для творения своего тела. Ты можешь получить эти импульсы извне. Получение этих импульсов есть то, что ты называешь поеданием осознания. Когда ешь яблоко, ты воспринимаешь Свет Бога, преломленый в этом яблоке. Ты разрушаешь физическую оболочку, физическую форму этого яблока, и при этом высвобождается Божественный Импульс в нем заложенный, и ты поглощаешь его. Так ты восстанавливаешь некий баланс Божественной Энергии, заложенный в тебе, и потраченной на какие-то процессы твоей жизнедеятельности. Но это только один из способов восстановления в себе Божественной энергии и ее пополнения. Есть различные формы энергетического питания, и у вас есть примеры этого, когда люди питаются праной. Человек не может не пить, потому что вместе с водой в его тело поступает информация о мире. Это также один из способов восприятия, один из способов узнать о переменах, происходящих вовне его, через его тела. Но человек может заменить физическую пищу другим способом восстановления Божественной Энергии. Каждая сотворенная сущность питается в итоге Божественным Светом, ибо без него нет жизни.
Но что значит расходование Божественной Энергии? Она же никуда не исчезает. И если я творю только в себе, то и эта энергия остается во мне.
Да, но она уплотняется и становится менее доступна для восприятия, она становится отделенной от тебя, и таким образом уменьшается количество неотделенной от тебя твоей энергии, вернее, заключенной в тебе Божественной энергии.
Значит, существуют некие формы, которые питаются нашей энергией? Без нашего ведома и согласия?
Открывая границы своего восприятия и не защищаясь, ты и даешь на это согласие. В этом смысле никто без твоего ведома не может этого сделать.
Я не понимаю. Я их не вижу, я просто читала о них. О том, что если бы летуны не поедали наши пузыри осознания, мы уже давно бы выросли до более высоких ступеней развития.
Все что существует в мире - взаимодействует. Ты не можешь изменить тот факт. Даже если ты запрешься в непроницаемой капсуле, все равно ты будешь взаимодействовать с другими частями Бога. Взаимодействие и есть получение опыта, и есть восприятие, и есть творение. Как взаимодействовать с другими частями Бога - ты выбираешь сама, и в этом и состоит твой выбор и твоя свобода выбора. Но другие части тебя тоже выбирают свои способы взаимодействия и восприятия, и творения. Ограничений нет, и нет плохого или хорошего. Взаимодействуя с любой частью Бога вовне тебя, ты поглощаешь в себя часть его Божественного Света, преломляешь часть его вовне, направляешь его. То есть, говоря вашим языком, ты что-то отдаешь вовне себя свое, а что-то принимаешь в себя чужое. Это и есть процесс взаимодействия. Количество Божественного Света в мире не уменьшается, он всегда есть. Более того, оно увеличивается. Бог расширяется. Поэтому всегда всем хватает Божественного света для жизни. Но баланс входящей и выходящей энергии должен соблюдаться в тебе как в форме, иначе ты как шарик можешь лопнуть, если энергии будет много, или сплющиться, если ее будет мало. Но, поскольку ты не изолирована от внешнего мира, потоки энергии постоянно циркулируют в тебя и из тебя. Это постоянный и естественный процесс. Так существует все сущее. Но есть еще кое-что. Когда в тебе возникают излишки этой энергии, к которым ты еще не готова, и твой шарик-тело может разорваться, куда они могут деваться? Ничего не исчезает и всегда находится некто, кому может понадобиться эта излишняя энергия. Так и возникли множество форм Бога, которые питаются излишками энергии у тех, кто не может их потребить сам. Это то, что вы называете летунами. На самом деле таких существ множество, и они разные, в зависимости от типа энергии осознания, которой они питаются. Есть те, кто питается энергией страха и гнева. И есть те, кто питается более тонкими чувствами. Но то, что вы называете демонами, это немного другое. Это те части Бога, которые выбрали такую форму энергообмена. Такую форму получения Божественного опыта и такую призму преломления Божественного света.
Звучит как санитары леса. Но ведь они питаются осознанием всех людей?
Не всех. Иначе как бы те, кто их увидели, смогли все же оторваться из этой цепи?
Получается, что у всех людей есть излишки определенного качества энергии, которую необходимо у них забрать, иначе их тела взорвутся как шарики?
Да, и, к сожалению, это не лучшая для вас энергия гнева, страха. Ваше общество просто пропитано ими. И если бы часть ее у вас не забирали естественным путем, человечество вымерло бы раньше. Я не говорю в осуждение. Это ваш выбор.
Подожди. Так эти сущности специально кем-то созданы для того, чтобы наша накопленная энергия не взорвала бы наc самих? Кем они созданы?
Они созданы Богом: в том смысле, как созданы все существа в мироздании, все отдельные части Бога, и ничего более. Ты можешь наблюдать в вашем физическом мире пищевые цепочки. Кто создал эти цепочки? Бог? Система мироздания, созданная Богом, самотворящая, самосозидающая. Но вся она и есть Бог, и все создано Богом. И цель создания всего – получения опыта. Ты же не думаешь, что Бог специально создал пищевые цепочки, чтобы насладиться тем, как одна его часть поедает другую? Зачем это ему? Это один из опытов. Но получение его божественного света возможно множеством других способов, и это может дать ему множество других опытов восприятия.
Но почему у нас образуется излишняя энергия? Ты же не говоришь, что энергия страха и ненависти плохая? Она просто энергия. Откуда берутся излишки?
Потому что вы больше принимаете, чем отдаете, и она накапливается в вас.
То есть, если мы будем отдавать больше энергии страха и ненависти, нас не будут поедать?
Также если вы будете отдавать больше энергии любви и нежности. Выбор за вами.
Я, кажется, начинаю понимать. То, что вокруг нас так много Ангелов Света и Учителей, и представителей Света, это потому, что в нас как в сообществе, и в большинстве из нас, есть множество излишней энергии страха и ненависти. И чтобы был баланс развития, нам нужно отдавать больше энергии любви и радости.
Да, ты поняла. Многие тысячелетия среди вас действовала Иерархия Тьмы, как вы ее называете, и вы выбирали такой способ преломления Божественного Света, и все это привело к некоторым перекосам вашего развития, когда были созданы специальные сущности, которые поедают часть вашей излишней энергии, чтобы сохранить некий баланс развития вас как системы. Поскольку в вас нарушен баланс той энергии, которую вы отдаете, и той, которую поглощаете.
Получается, что энергия ненависти и страха неистребима и нужна для баланса? Но нам говорят, что когда мы повысим свое осознание, свои вибрации , ненависть и страх исчезнет. Что на высших уровнях нет ненависти и страха.
Я знаю, что мои слова вызовут у тебя протест. Но в вас поддерживают эту информацию для того, чтобы повысить уровень вашего света и, таким образом, восстановить баланс вашей системы. Поскольку вы, как человечество, в буквальном смысле готовы взорваться. Но энергия ненависти и страха - это необязательное свойство сущего. Есть просто баланс между энергией получаемой и отдаваемой, направляемой и преломляемой. Если ты не отражаешь энергию, то есть не отдаешь ее, тебя нет, твое восприятие закрывается как опыт.
Значит, на более высоких уровнях существует не только энергия радости и света?
На все уровнях существует все, что вы сами сотворяете. Каким ты сотворишь свой высший уровень, совместно со всеми своими отражениями, таким он и предстанет перед тобой.

Разговор с Люцифером. Часть 9. Творение сфер осознания. Познание Бога
Расскажи, что означает, что я творю мыслеформами? Как это происходит? И куда они потом попадают?
Творение - есть процесс преобразования энергии Бога. Говорить слово «энергия» тоже не совсем верно, поскольку энергия – это тоже преобразованная часть Бога, одна из форм его существования, наряду с материей. Творение - это процесс преобразования некой субстанции Бога в новые формы ее существования. И форм существования Бога или субстанции Бога - неисчислимое количество, бесконечность. Представь: бесконечное количество сотворенных форм существования Бога непрерывно творят новые формы существования субстанции Бога.
Давай определимся, что такое форма существования Бога? Я вижу физический мир и некие формы в нем, объекты физической природы и объекты, сотворенные руками человека. Каждый объект обладает какой-то формой осознания , как нас учат. Нам говорят: дух Божий везде. Но еще есть понятие «Душа ». И еще есть планеты, звезды и Вселенные, которые я не могу видеть своим зрением. И еще нам рассказывают о многочисленных параллельных мирах. Это все есть формы существования субстанции Бога - Душа и Вселенная стул и человек?
Да, различен лишь процесс их создания и степень приближения или отдаления от истинного Бога. Давай определимся. Поскольку вам свойственно классифицировать все понятия на ложные и истинные, то слово «истинный» в этом контексте я употребляю как наиболее подобный Богу. И это для вас звучит не совсем четко. Наиболее близкий к Богу по этапам творения, наиболее близкий к первоимпульсу творения. Но нет истинных и неистинных творений Бога. Все есть творения Бога, только то, что было сотворено первичным импульсом творения, менее индивидуализировано в этом творении, менее искажено. Это первое отражение. Все последующие – имеют степени искажения. Но не искажение сути, а искажение формы. Это трудно понять, но попытайся. Суть Бога исказить нельзя. Суть воды исказить нельзя, можно изменить ее форму. И лед будет отличаться от пара только по форме, но оставаться по-прежнему водой. Каждый из созданных форм Бога творит свои формы, придавая сути Бога, субстанции Бога новые формы. Что такое форма? Нечто, что имеет границы. И, таким образом, творение формы есть просто ограничение субстанции Бога, заключение части Бога в некие границы. Мысль - это направленное движение части тебя вовне тебя. Направляя часть себя вовне себя, также как это делал и Бог в изначальном творении, ты отделяешь эту часть себя и придаешь ей форму, то есть границы. Границы возникают потому, что ты отделяешь эту часть вовне себя.
Что значит вовне? Мысли ведь в моей голове.
Физическое тело лишь один из срезов миров. Твое физическое тело соприкасается с физическим миром. Твои мысли с нефизическими мирами. Ты – точка соприкосновения миров, вернее, множество точек. Когда тебя, как отдельную часть Бога, сотворили, ты была в качестве зародыша будущих форм. Как икринка или яйцо, хотя для вас это тоже физический объект. Тебя выделил твой творец в качестве потенциала развертывания форм. Давай представим точку, в которой заложен потенциал творения, или некий бит информации, в котором записаны программы творения. Великому программисту, создавшему этот бит информации, оставалось только нажать кнопку «пуск». После нажатия этой кнопки точка стала разворачиваться в некую форму, первую степень творения тебя как части. Точка развернулась в сферу, обладающую осознанием.
Что такое осознание?
Это восприятие себя как отдельной части, объекта, отделенного от Бога. Ты можешь воспринимать то, что вовне тебя через себя. Это и есть осознание. Если ты вливаешься опять в субстанцию Бога, ты теряешь осознание. Поскольку теряешь восприятие через себя, ты уже не осознающая отдельная часть, а целое. Осознание и есть отделение. Отделяясь от Бога как часть, ты начинаешь воспринимать свой опыт восприятия, преломленный через себя. Ваши слова иногда очень узки по восприятию. А иногда очень многозначны. У вас понятие: осознание иногда воспринимается как понимание истины, открытие истины. Но процесс осознания - это именно процесс восприятия себя как части, отделенной формы. Итак, после того, как точка развернулась в сферу, обладающую осознанием, эта сфера стала взаимодействовать с другими формами созданными творцами. Но она продолжала творить, и творить она могла только из себя, внутри себя. И она сотворила в себе новую сферу. Но центром этой новой сферы продолжала оставаться первоначальная точка импульса творения. Далее процесс повторился. Из точки импульса творения стала создаваться новая сфера осознания внутри второй сферы. И так далее. Представь себе точку, и вокруг нее множество концентрических окружностей-сфер осознания , как сферические круги от падания камня в воду мироздания. Таким образом, чем далее происходило творение из этого импульса творения, тем дальше первосфера отделялась от импульса творения. Но при этом сам импульс творения был в центре, то есть наиболее близко к последней созданной сфере осознания. Таким образом, постоянно отдаляясь от Бога в своих творениях, твое последнее творение всегда ближе всего к нему, к импульсу творения, к точке потенциала. Это и есть понятие нового, только созданного, как ребенка. И каждая новая созданная сфера осознания является частью предыдущей. И, таким образом, первосозданная сфера осознания включает в себя все последующие сотворенные сферы осознания. И поэтому перворожденной сфере осознания доступно восприятие всех последующих сфер осознания, а последней – только ее внутреннее восприятие. И, таким образом, перворожденная сфера осознания воспринимает опыт всех сотворенных внутри нее сфер осознания, а каждая последующая тех, которые были созданы внутри нее, последующие ее творения. И это картинка линейного процесса. А теперь попробуй представить этот процесс как фрактальный, множественный, в котором первородная сфера осознания сотворила из заложенного импульса творения миллионы сфер осознания, которые стали творить внутри себя другие сферы осознания. И так до бесконечности, но при этом импульс творения, центр, точка творения – одна. Этакий прекрасный многолепестковый многоуровневый цветок жизни с единым центром.
Это все так непросто, что мне кажется, что ты уходишь от ответа.
Твои вопросы включают в себя множество структур, и я пытаюсь переложить их понимание и их восприятие на твой язык, поэтому запасись терпением. Что-то из раздела: а что такое, скажем, компьютер? Можно ли объяснить это человеку, умеющему только нажимать кнопку? Кроме того, уяснив твой стиль восприятия, я пытаюсь описать тебе одну и ту же картину с различных ракурсов, чтобы она проявлялась в твоем миропонимании более отчетливо, потому многое повторяется, как и твои вопросы. Ты нащупываешь контур, но еще не можешь воспринять отдельные детали. И одновременно, пристально разглядывая отдельную деталь картины, нельзя воспринимать целое. Я учу тебя многомерному восприятию, когда это происходит одновременно, восприятие целого и мельчайшей детали.
Но тогда получается, что перворожденная сфера уже не может влиять на конечный итог творения, на сотворение последней сферы осознания. Поскольку отделена от нее множеством границ, и достигнуть этой части распространения импульса осознания может только пройдя заново все границы или все этапы творения?
Это опять линейное восприятие. Можешь ли ты влиять на то, что творят твои руки? Импульс, центр творения – единый, твой разум.
Тогда получается, что выбора нет: руки могут творить только то, что посчитал нужным мой разум.
И это линейное восприятие. И, кроме того, вы все время пытаетесь отделить все в отдельное. Вы должны понять, что часть, это не только отдельное, но она, прежде всего, часть целого. Это существует одновременно. Ты - одновременно и Бог, и часть Бога. Вы часто повторяете фразу: разделение существует только в твоем сознании, до конца не понимая ее. Разделения нет не потому, что это просто ваше представление о разделении. Его нет буквально. Давай попробуем разобраться. Твоя рука - это тоже часть субстанции Бога, имеющая форму. Твоя рука обладает кожей – ее внешняя граница восприятия, но в ней есть нервные окончания, по которым сигналы из мозга поступают в мышцы, и она совершает необходимые действия. Это то, чему тебя учили в школе. А теперь идем дальше. Связь обратная. Через нервные окончания, через нейроны, происходит не только подача сигнала, но и информационно-энергетическое взаимодействия твоего мозга с твоей рукой. Иначе говоря, твоя рука знает все, что происходит в твоем мозгу, и что происходит с другой рукой, и остальными частями тела и его органами. В каждой клетке твоей руки мгновенно обновляется информация обо всем организме. Просто процесс восприятия руки отличен от восприятия мозга. Именно таким образом каждая клеточка всего твоего физического тела имеет самую полную информацию обо всем, что в тебе происходит. А как иначе может продолжаться процесс жизни физического тела? И если какие-то клетки отмирают или начинают неправильно функционировать, то это именно из-за потери связи с центральной точкой осознания. Я предвижу твой вопрос, эта точка находится не в мозге человека. Она вообще за пределами физического тела. Это и есть тот первичный импульс творения тебя. Пойдем дальше. Твоя рука, конечно, связана импульсами, мозгом и первичным импульсом творения. Головной мозг и ум – это орган обработки сигналов первичного импульса творения, центральной точки всех сфер твоего осознания. Но твоя рука соприкасается с внешним миром по-своему. Она более или менее чувствительна. И получить тактильный опыт восприятия ты можешь только через нее. Твой мозг даст команду руке дотронуться к чему-либо. Но каково будет ощущение, зависит от руки, от ее степени восприимчивости. Понимаешь? Но можно ли сказать, что ты не имеешь выбора в восприятии твоей руки, если и ты, и она - это одно? И можно ли сказать, что рука не имеет выбора в степени восприятия, если твое тактильное восприятие происходит именно через нее, через ее кожу? Можно ли сказать, что ты и твоя рука - это отдельные части? Или это единое восприятие? Все подобно. Закон подобия помогает понять многие вселенские процессы, даже вам. Все то же самое можно сказать и об остальных органах физического восприятия. Глаза, уши, язык, и даже печень, легкие. Это все картина взаимодействия физических объектов. Физического тела. Но то же самое существует и со всеми твоими другими телами. Помнишь, мы говорили о множестве сфер осознания с единым центром? У каждой сферы осознания есть различные формы существования. Или формы ее границ. Нет, каждая сфера осознания - это не одно из тел. Все сложнее и фрактальнее. Каждая сфера осознания - это новая форма части субстанции Бога, созданная при воспроизводстве импульса творения. Проще объяснить не получается. Импульс творения в виде исходной точки постоянно посылает импульсные сигналы творения вовне себя. И реализуется в различные сотворенные формы. Это процесс непрекращающийся, пока существует Бог, как источник света, который направляет потоки света постоянно, и эти потоки света на своем пути создают причудливые отражения.
Я спрашивала о моих мыслеформах.
Все подобно. Ты, как одна из созданных сфер осознания, творишь в себе другие сферы осознания, которые сотворяют еще сферы осознания.
Мои мыслеформы творят другие мыслеформы.
Творят другие формы. Мыслеформы может творить форма, обладающая мыслью. Смотри. Они тоже часть Бога, тоже формы существования, но сотворенные через тебя. В этом смысле у вас один источник и единый импульс творения. И все они, и ты – части единого целого. Это означает, что до них также доходит импульс творения или свет единого источника творения. Этот импульс остановить невозможно, можно только приостановить его.
Приостановить импульс творения?
Нет ничего, что не отражало бы свет, в той или иной мере. Но есть более плотные объекты, которые в меньшей степени отражают свет. Поэтому они невидимы физическим зрением. Но при этом они также отражают свет, только в минимальном количестве, по сравнению с другими видимыми отражениями света. Также и импульс творения. Его можно отразить или полностью поглотить.
Поглотить импульс творения?
Если ты как призма кристально чиста и твои отражающие свойства минимальны, то ты в малой степени исказишь отражаемый тобой импульс творения.
Но ты говорил о том, что первосфера осознания уже отделена от других образованных ею сфер осознания. Значит, она не может воздействовать на степень отражения импульса творения, который исходит из не других сфер осознания?
Правильно, если считать это отдельными объектами. Тогда каждая последующая сфера осознания может быть более или менее индентичная качеству осознания предшествующей сферы осознания, ее творящей. Но если воспринимать этот процесс как единое целое, то все эти отражения и есть все аспекты первосферы осознания. Многочисленные отражения тебя в различных зеркалах разве отделены от тебя? Это тоже ты, но разная. Есть кривое зеркало, есть розовое зеркало, есть темное зеркало. Но отражаешься в них ты. И если тебе не нравятся какие-то твои отражения – то это означает, что отражающее тебя зеркало вносит свои искажения.
Значит, для меня Бог - это просто предшествующая сфера осознания, сотворившая меня?
Для тебя предшествующая сфера осознания, сотворившая тебя, есть твой творец. Но одновременно ты есть и ты, как сфера осознания, и предшествующая, сотворившая тебя сфера, и первоначальный импульс творения, давший жизнь твоей цепочке творения.
Таких цепочек множество?
Бесчисленное количество.
Значит, и первоначальных импульсов творения множество?
Первоначальный импульс творения един. Но далее он распадается на множество сотворящих импульсов.
Сотворящих импульсов?
Своего рода, салют импульсов. Представь себе салют: она, световая точка, распадется на множество искр-звездочек. Первый стартовый импульс – это залп салюта. Он распался или создал множество импульсов творения, которые запустили программы творения мироздания. Каждый сотворенный импульс стал творить сферы осознания.
Я – ветка одного из бесчисленных импульсов творения? А остальные люди?
Все, что ты воспринимаешь вокруг – это следствия творения импульсов творения.
Я, как отдельная точка осознания, существую, как многочисленные сферы осознания с единым центром-импульсом творения. А, скажем, мой пес? Он тоже? А дерево?
Все подобно. Люди, животные и растения – нынешний этап творения из одной искры салюта импульсов творения, но все вы - результат первоначального залпа творения.
Хорошо. А то, что сотворено руками человека или при помощи созданных им механизмов? Скажем, стул. Он сделан из дерева.
Слово «творение» многогранно. Но все подобно. Если мы говорим о создании миров и Вселенных, и сфер осознания, мы говорим о формировании границ субстанции Бога. То дерево, которое пошло на изготовление стула было физической формой дерева, имеющего свой жизненный цикл на Земле. Осознание этого дерева, его сфера осознания, созданная планетой, никуда не исчезла после распада физического тела дерева. Все природные объекты на вашей планете есть результаты творения планеты, как самостоятельной сферы осознания. Ваше вмешательство в эти процессы есть ваш способ взаимодействия с этой сферой осознания, не самый лучший, в смысле скорости творения. Удобное сидение можно создать и не разрушая физическую форму дерева. Да и сам процесс сидения можно организовать по-разному. Изначально при сотворении людей не предусматривалось их физическое вмешательство в организацию внешних форм. Но ваш выбор был таков. И вы стали разрушать физически одни формы, собирая из их частей другие. Это, своего рода, самый примитивный способ творения, который вы иногда называете творчеством. Примитивный по скорости изменения качества форм. Я вижу, что ты все больше запутываешься. Смотри. Если ты отломила ветку дерева, ты изменила его физическую форму. Ты это сделала быстро, но при этом та часть осознания, которая осталась в ветке, не поменяла свои качества. Это все же осталось деревом. То есть степень отражения изначально сути Бога не поменялась. Далее ты сделала из этой ветки посох. Ранее ветка дерева соприкасалась с воздухом, с другими растениями, с дождем и, опосредованно, через корни, с землей. Теперь, когда ты на нее опираешься, она, непосредственно, соприкасается с землей. И ее качество меняется, кроме того, что ты придаешь ей функции посоха. Таким образом, новая форма, которая тобой отделена от дерева, приобретает постепенно свои очертания. Но при этом она суть дерево. Когда же ты создаешь нечто в своих фантазиях, скажем, картину, она не есть суть предыдущей формы, это образы, рождаемые твоим мышлением. Скажем, ты хочешь нарисовать ветку дерева. Нарисованная в твоем мозгу и в дальнейшем на полотне ветка не есть суть дерево. Она есть – суть ты, часть тебя. И хотя, в едином смысле, все - и отломанная ветка дерева, и нарисованная тобой ветка дерева, имеют единый импульс творения, и в этом смысле они едины, все же отломленная ветка дерева есть ближе суть дерева, чем твоя, а нарисованная ветка дерева есть ближе твоя суть, чем ветка дерева.
Но если и то, и другое есть мой опыт творения, то как я через него получаю свой опыт?
И то, и другое есть твой опыт, поскольку ты соприкасаешься и с тем, и с другим, как часть Бога. Мы говорим о процессе творения как формирования части себя в отдельную форму восприятия. В этом смысле, создание стула или, скажем, борща, есть все же конструирование новой конфигурации из уже существующих частей Бога, сотворенных другими формами осознания. И, в этом смысле, это не совсем творение. Но если воспринимать процесс как единый, то ты, как часть единого, соприкасаешься с другими формами и частями единого и, таким образом, все это есть творение Бога через ваше соприкосновение. Положив все ингредиенты в борщ, ты создала некое смешение качеств форм уже существующих, но когда ты ешь этот борщ, ты получаешь новый опыт соприкосновения с этими частями, с частями борща, и при этом ты уже творишь свое восприятие этого борща в виде вкуса, запаха, вида, и так далее.
Но мне говорили, что восприятие и есть творение.
Да, просто разные его этапы и виды. Когда ты творишь, фантазируешь мыслеформу, некого воображаемого объекта, который не существует в твоей физической видимой и воспринимаемой реальности, ты творишь новую сферу осознания в себе самой. Но когда ты собираешь по утрам видимую тобою внешнюю реальность, ты делаешь то же самое. Но в первом случае ты можешь создать новую конфигурацию формы, а во втором - воспроизводишь уже знакомую форму объектов.
Где существуют мои мыслеформы? Куда они попадают, после того, как я их сотворила?
Все твои творения можно сгруппировать по уровням вибраций или по уровням отражения. Отражения импульса творения, исходящего от тебя, который есть твое отражение первоначального импульса творения. Подобное притягивается подобным и, постепенно, с самого начала существования тебя как сферы осознания, из них формируются группы мыслеформ, более подобных по степени отражения твоего творящего импульса. Эти группы создают отдельные миры или параллельные реальности, о которых вы любите говорить. И вы присутствуете во всех этих реальностях через свои творения. И в этом и есть подобие. И так вы получаете опыт через все свои творения и мыслеформы. Некоторые твои творения проявляются в твоем физическом мире.
Как сделать так, чтобы мыслеформа проявилась в физическом мире?
Выразить намерение, чтобы она проявилась в физическом мире. И придать ей физические характеристики соответствия этого мира. Если ты воображаешь физически объект, ты должна представить все его возможные физические характеристики, чтобы он мог проявиться по всем параметрам физического восприятия или физического существования. Что такое физическое воплощение? Это степень отражения Божественного света.
Значит, я прохожу опыт восприятия через все созданные мною мыслеформы, но делаю это неосознанно?
Да. В основном вы делаете это в своих снах , то, что вы называете сном, есть опыт существования в другой сотворенной вами реальности. Именно поэтому большинство из вас попадает в своих снах в уже знакомые картины, там присутствуют знакомые вам люди и объекты.
Как сделать этот опыт осознанным?
У вас есть практика осознанного сновидения. Сновидение – это просто способ существования в другой реальности вами созданной.
А как же тогда совместные сновидения, которые практикуют некоторые маги?
Это совместно созданные реальности и выраженное намерение совместно сновидеть, то есть попасть в области пересечения сотворенных реальностей нескольких человек.
Если я – сфера осознания, созданная другой сферой осознания с единым центром импульса творения, то как я разговариваю с тобой? Получается, что я разговариваю со сферой, сотворившей меня, а, значит, получаю искаженную информацию?
Когда ты разговариваешь со мной, или с Кутхуми, ты общаешься, соприкасаешься с ближайшей по скорости восприятия к тебе границей, связанной со мной или другими сущностями. Как в компьютере идет цепь взаимосвязей баз данных при поиске информации, так и твое намерение получить ответ от конкретного источника, то есть от конкретной призмы преломления, приводит тебя по этому пути к данному источнику. То есть ты общаешься с ближайшей к тебе частью сферы, которая имеет самые близкие границы восприятия по скорости восприятия с Кутхуми и со мной. При этом, конечно же, происходят искажения. Но есть в тебе, и в каждом из вас, связь с первичным импульсом творения. С центром всех твоих сфер восприятия тех, кто тебя создал, и кого создала ты. Через этот центр также возможно связаться с нужным для тебя источником. Но это обратный процесс, и он также искажен, поскольку, пройдя через центр, твое намерение получить информацию опять пройдет через ряд форм восприятия, только уже изнутри. Представь себе картинку из концентрических кругов с точкой в центре. Скажем, 10 кругов. Ты – девятый круг. Тебе нужно связаться с четвертым. Ты можешь пойти через 8-7-6-5-4. А можешь пойти через о-1-2-3-4. Понимаешь? Степень искажения есть всегда. Именно поэтому истина недостижима. Но это картинка линейного процесса, настоящий многомерен и более сложен.
Значит, я никогда не смогу познать мироздание не только потому, что оно все время меняется, но и потому, что всегда идет искажение?
Вы неправильно понимаете это слово, вернее, односторонне. Искажение и есть познание. Отражение есть познание, восприятие и есть отражение, и искажение. Разложение белого света на 7 цветов тоже есть искажение, и это же есть и восприятие, и отражение. И это есть познание Божественного Света. Все есть единая система познания. Если вы воспринимаете познание, как получение знания, то познание невозможно, поскольку систему знания всегда отражает состояние знающего. Есть его отражение. Если это воспринимать как конечный результат, то, что вы, наконец, узнаете, как устроено истинное мироздание, то это невозможно. Невозможно потому, что эта первоначальная истинная картина, в принципе, не существует. Нет единой картины мироздания. Есть множество творимых непосредственно восприятиями всех форм Бога картин мироздания, которые отражаются в призмах-зеркалах друг друга. В этом смысле не существует познание, как достижение некого результата, некого устойчивого знания. Даже познание законов познания и мироздания все же не может привести к конечной системе знаний. Но если воспринимать познание как многочисленный опыт восприятия и преломления света и импульса Божественного творения, то познание есть творение, познание есть восприятие.
У нас идут споры, говорят о том, что Бог ничего не познает, а познает ум человека. Но ум человека это тоже часть Бога.
Бог это свет, импульс творения. Что познает свет? Он просто преломляется в некие отражения. И познание Бога есть опыт преломления. Ты представляешь Бога как некую многомерную сущность, которая смакует вместе с тобой вкус, скажем, пищи и получает от этого радость. Это человеческое восприятие Бога. Бог есть непрерывный свет и непрерывный импульс творения, который отражается от других форм творения и степени его отражений зависят целиком от этих форм творения. И если у этих форм творения есть ум, то они преломляют свет Бога в соответствии с этим. И в этом смысле Бог не познает, Бог так живет, если так можно выразиться. И в этом смысле познаете вы его формы. Но, поскольку, все это единое целое, то одновременно Бог через вас познает. Ведь ты, как часть Бога, есть Бог, только ограниченный формой и степенью отражения первоначального света. И если ты говоришь: «я познаю», ты можешь сказать и «Бог познает через меня», потому что все, что делаешь ты, делает и он.
Что тогда имеется в виду, когда говорят, что божественный замысел изменился и он решил, что переход или Вознесение людей пойдет по другому сценарию? Если он есть просто импульс творения, как он может что-то решать и изменить? Если он принимает все это через свои части, и творит через свои части?
Он может изменить качество импульса творения. Эта часть непостижима, мы не знаем, как и почему это происходит, поскольку не можем осознать суть самого импульса и его возникновения. Он просто есть, и иногда он своего качества, и от этого изменяется вся система творения мироздания.
Как будто кто-то там наверху меняет цвет фонаря, ставя фильтр?
Возможно и так. А, может быть, там рождается новая энергия, которая становится импульсом творения. Возможно, когда-нибудь мы это узнаем.
Значит, и ты не знаешь этого?
Я тоже пытаюсь это познать. Целую бесконечность.

Разговор с Люцифером. Часть 10. Матричное восприятие. Выбор своей игры
Расскажи мне про матрицу. Откуда она взялась и как из нее выйти? И нужно ли это?
Вы – воспринимающие существа. В мире, где все есть Божественный свет, что может делать призма - отражать. Ведь нет места, где на нее не попадал бы Божественный свет. Она может так поменять свои свойства, что может отражать Божественный свет в малой степени или вообще его не отражать. Поглощать или отдавать свет. Вы поглощаете часть света для собственной жизнедеятельности. Так делают все. Но со временем вы учитесь получать все больше света Бога и со временем вы начинаете осознавать, что нет ограничение в количестве полученного света и поэтому нет необходимости его копить и не отражать вовне. Матричное сознание – это коллективный шаблон восприятия Божественного света. Вас с детства учат тому, что все источники чего бы то ни было ограничены: воздуха, воды, энергии , пищи, растительности и так далее. И вы начинаете в это верить. Но если все есть форма отражения Божественного света, а Божественный свет бесконечен и неиссякаем, то как количество отражений может быть ограничено? Как может быть ограничено количество воды, если это есть форма отражения неиссякаемого божественного света? Как может быть ограничено количество воздуха, если вы сами сотворяете его из Божественного света, который бесконечен? Тогда вас приводят к другой теории: что количество воздуха не хватает, потому что быстро растет население планеты, которое потребляет воздух и воду. И это тоже навязанное извне восприятие. Вселенная изобильная во всем, именно, потому что все творения всего происходит всеми из бесконечного и безграничного Божественного света? Итак, у вас может быть всего, именно столько, сколько вы сами готовы воспринять. Всего без ограничения. Но в вас внедрили страхи – боязнь остаться без чего-то. Все страхи, до единого привнесены в вас извне. Возьми любой страх, и ты поймешь. Страх остаться без пищи и крова, без семьи, без средств к существованию, страх выглядеть не так, страх показаться несостоятельным в глазах других и так далее. Даже страх смерти – привнесен в вас извне.
Кем привнесен?
Коллективной системой вашего восприятия. Страх – это просто отсутствие веры. Что такое вера? Мы говорим с тобой не о нравственных категориях, а об энергетических процессах, процессах обмена и восприятия энергии. Вера – это устойчиво энергетическое направление импульса творения. Отсутствие веры – это и есть страх. То есть отсутствие устойчивого, энергетически направленного импульса творения. Если ты веришь в определенное событие, то оно непременно произойдет, пока ты не начнешь в нем сомневаться по той или иной причине, и тогда импульс творения начнет приостанавливаться и блуждать в лабиринтах твоего восприятия. И это событие в любом случае произойдет, но в измененном виде. Смотри на вес как на процесс отражения света. Ты сформировала в мозгу некую картинку, скажем какого-то события. Если ты сформировала его единожды и больше не возвращаешься к нему мысленно, оно произойдет с точностью твоего воображения, поскольку эта картинка просто отразится в реальности, как фотография проявляется на фотокарточке или фотопленке. Это просто проявление твоего мышления, твоей - мыслеформы. Почему мыслеформы? Потому что мысль – это энергетический импульс творения, который оформляется в конкретную форму и проявляется в текущей реальности. Или с другой тобой созданной реальности в зависимости от степени энергетического наполнения тобой той картинки, наполнения характеристиками этой реальности. Если же ты постоянно вносишь изменения в свою мыслеформу, то картинка никак не может отразиться в реальности, потому что ты ее постоянно меняешь. И в итоге она отпечатается в реальность с многочисленными всеми поправками твоего мышления. Почему большинство из вас вносят поправки в эти картинки? Потому что не верят, что они осуществимы. Потому что все ваше воспитание уходит от рассказа вам о то, что вы есть боги в прямом смысле, а не в иносказательном и все, что вокруг вас вы творите своим восприятием. Вас с детства приучают верить в ограничения вашего мира, тогда как этот мир ограничен только вашей фантазией.
Почему так случилось? Откуда взялся первый страх?
Страх появился тогда, когда вы все глубже стали отделяться от Бога внутри себя.
Но почему мы стали отделяться? Первые люди были другие?
Вы очень мало знаете о первых людях. Это скорее были не люди, а воспринимающие энергетические сгустки. Они были сначала подобны, то есть имели равную степень отражения Божественного света, и были они - подобны Богу. Но по мере развития своего восприятия они стали дифференцироваться и воспринимать внешний свет и внутренний свет отдельно. И часть из них пошло по пути отражения внешнего света, а часть – по пути отражения внутреннего света. Это и был, первый шаг к в формированию матричного сознания. И те, кто пошел по пути отражения внешнего света стали думать о том, а что будет, если свет закончится? И видя как ночь сменяет день, они придали эти качества и Божественному свету и поставили таким образом фильтры восприятия. Они не понимали, что и день и ночь это просто степень отражения Божественного света. Ибо те, кто шел по пути внутреннего света, видели, как из внутренней тьмы рождается свет. А те, кто шел по внешнему пути не понимали, как из тьмы рождается свет. И те, кто пошел по внешнему пути стали также учить своих детей, и детей их детей. И эти мыслеформы устойчиво закрепились в коллективном сознании. И так родился страх – отсутствие веры в безграничное, отсутствие знания о том, что свет Бога беспределен и бесконечен и Вселенная изобилует любыми формами восприятия этого света. И каждый может получить бесконечное количество всего, что хочет путем преобразования Божественного света.
Но почему же те, кто пошел внутренним путем не рассказал об этом своим детям и детям своих детей?
Рассказал. Но когда эти два пути разделены, то внутренний путь как бы сложнее. Смотри. Для того, чтобы получить отражение вовне нужно просто принять свет, которого бесчисленное количество и направить на другие призмы отражения, которых тоже бесчисленное количество. Для того, чтобы получить отражение внутри, нужно полученный свет самостоятельно преобразовать в нечто другое, то есть создать грани внутреннего отражения. На самом деле - это есть единый процесс. Принимая Божественный свет, ты часть преобразуешь в себе, а часть направляешь вовне. При этом отражение твоего направления также распределяется вовнутрь и вовне. Но можно управлять этим процессом. Например, больше отражать, чем поглощать.
Но одна из теорий у нас о том, что Бога интересует количество нашего отражения, чем больше мы можем через себя отразить для других?
Бога ничего не интересует. Он есть Свет. И как и сколько ты будешь его отражать не имеет значения для него, поскольку все то - будет его же свет, преобразованный. Это может иметь смысл с точки зрения скорости творения. То есть если ты часть полученной энергии по каким-то причинам задерживаешь в себе не преобразуя, и таким образом эта часть энергии находится какое-то время в неизмененном состоянии, в застывшем или спящем, в тебе или в другой сущности отражения. Ты помнишь, что время – это всего лишь мерило скорости изменения. Поскольку изменение и есть сама жизнь, без изменения нет жизни. Но поскольку рано или поздно та энергия, которую ты запираешь в своем воспринимающем устройстве, найдет выход, то Бога не может интересовать то, сколько ты можешь отразить, поскольку весь свет рано или поздно все же отразится и пойдет далее. Найдет свое отражение в других воспринимающих сущностях.
Скажи, меня в последнее время не покидает мысль о том, что как только кто-то устает от жизни, то есть перестает быстро и качественно отражать божественный свет, то он умирает в этой реальности, поскольку не может полностью использовать все возможности своего отражения. Это так?
И так и не так. Убери человеческие окраски. Не Бог определяет кому умирать в этой реальности, на основании того, что данная воспринимающая сущность прекратила отражать его свет. Свет непрерывен и его нельзя остановить. Сама сущность перестала отражать в себе свет Бога по каким-то причинам и поэтому свет в ней стремится к отражению и к выходу. Это его суть, если хочешь. В чем суть света? Существует ли свет без отражения? Подумай. Смогла бы ты увидеть или почувствовать свет, если бы его никто не отражал, и ты не могла его отразить? Свет существует для тебя только в отраженном виде. Ты не знаешь, что такое неотраженный свет. Это суть света – отражаться. Именно поэтому свет, заключенный в человеке или полученный им, рано или поздно найдет свое отражение. И тогда призма, накапливающая свет, но не отражающая просто разрушается, не выдерживает мощности. Так происходит разрушение сначала физического тела, но у многих и других тел.
То есть старение физического тела – это нарушение степени отражения света человеком?
Да. Но откуда происходит это нарушение? Из навязанного вами восприятия света. Вы с детства знаете, что со временем будете стариться, что ваши органы начнут изнашиваться, засоряться, болеть. И таким образом вы сами включаете свои программы старения, вы сами ставите свои блоки на отражение Божественного света. И вы сами приводите себя к смерти. Ведь вы не только отражаете свет, но и принимаете часть его для своей жизнедеятельности. И так со временем на основании навязанных программ восприятия вы начинаете все меньше принимать в себя Божественный свет и все меньше его отражать. Но если пропорции этого соблюдаются, то ваше существование просто замедляется. Вы стареете, но медленнее. Потому что получаемой вами энергии света достаточно для поддержания пассивных процессов в вашем физическом теле, и часть преображенного света вы все же отдаете-отражаете так, что накопленный внутри вас свет не стремиться расшириться и разомкнуть вашу физическую оболочку.
То есть те, кто очень активно живет, активно преобразует свет Бога, умирает молодым, потому что не может отразить весь полученный свет, который он накапливает? А те, кто находится в гармонии: то есть отражают в равной степени, как и получает, живет дольше?
Да, в этом суть гармонии. Баланс получаемого и отражаемого света. Почему природа гармонична? Потому что там этот баланс не нарушен.
Почему же в человечестве и в человеке, нарушен?
Потому что вы больше отделены, вы отделены как самостоятельные сущности-творцы, в то время как природа – единый воспринимающий творец и все ее части просто грани. Тогда как вы – отдельные формы восприятия, такими вас создали.
Получается, что мы не виноваты в том, что не можем достигнуть гармонии, то есть баланса отражения и получения Божественного света?
Вы можете. Вам предоставлен выбор не только делать это или не делать, но и в каких пропорциях соблюдать этот баланс. Можно сказать, что это ваш главный жизненный урок, достигать постоянного баланса. Для этого вы и были созданы. Раньше, вы были частью природы и таким образом ваша гармония зависела от общего баланса природы. Сейчас ваша гармония зависит только от вашего восприятия, от вашей степени отражения. И если вы зависите от отражения матричного отражения, от матричного восприятия, то это ваш выбор, хотя и неосознанный. Когда человек очень много хочет, он выражает свои желания намерениями и оформляет это в образы. Для того, чтобы баланс был соблюден, то необходимо получить Божественный свет, преобразовать его в реальность, воспринять эту реальность и таким образом после восприятия отразить свет. То есть, отразить свет можно только пропустив его через себя. Если сформированная тобой мыслеформа никак не может воплотиться в реальность, поскольку ты ее все время меняешь, свет накапливается в тебе и не отражается далее. А если таких желаний много? Именно поэтому вам советуют не иметь желаний. Не потому, что они материальны и привязывают вас к миру. Вернее потому что как только вы что-то пожелали, вы должны это получить-воспринять, иначе отражение невозможно.
Разве возможно что-то не желать?
Нет. Но вы все время торопитесь. Это также навязанная вам матричное сознание о том, что жизнь скоротечна и жизнь ускоряется независимо от вас. Остановитесь в своих желаниях, это не значит прекратить желать. Поскольку любое желание есть попытка отразить Божественный свет. Остановитесь в скорости своих желаний, замедлитесь. В этом смысле вам говорят: остановите мир. Вы несетесь вместе с вашими желаниями не успевая воспринять их результат и таким образом отразить ваше восприятие. Почему в старости человек меньше чего-то желает? Не потому что он уже все имел и много раз желал. Потому что он в основном не получал желаемое. Потому что он верит в то, что количество света к нему поступающего уменьшается с его годами. Потому что он не отражает тот свет в должной мере так, чтобы у него появились еще желания. Когда человек может что-то желать? Когда у него чего-то нет? Не только. Когда он имеет силы для желания и видит, что его желания реализуются. Если у него нет сил для желания это означает, что он недостаточно получает Божественный свет, который преобразует в свою реальность. Если он не видит реализацию желаний, это означает, что он не верит в эту реализацию. И она не происходит. Божественный свет им получаемый уменьшается до таких объемов, которых достаточны только для поддержания процессов физического тела. В том смысле можно сказать, что физическая смерть – это прекращение творения своей реальности, прекращение желаний и возможности ее творить. И тогда физическая реальность этого человека распадается.
Как же выйти из матричного сознания? Ведь нам говорят, что - это не просто, поскольку система всегда будет загонять нас обратно.
Это еще один страх или ограничивающий вас миф. Если ты веришь в это, то так и будет. Вы никак не можете понять, что все на свете происходит из-за вашего выбора, из вашей веры или неверия во что-то. Что такое система? Это доступное тебе восприятие. Как ты узнаешь о действиях системы? Через информацию. Посмотри, какую часть информации ты получаешь от системы. А какую через себя внутреннюю? И увидишь, что 90% информации о мире ты получаешь от системы. А у некоторых и 99%. Начни это менять. Поставь все под сомнение. Вернее поверь, что все зависит только от тебя. Захочешь ты или нет принять и воспринять информацию, которую тебе дает система. Начни путь внутрь себя. Программы восприятия - это те же привычки. Привычнее послушать телевизор, чем медитировать. Но все это просто способы получения информации о мире, о твоей реальности. Представь, что нет реальности вокруг тебя, что каждый миг она воссоздается на основании полученной тобой информации. Это означает, что как только ты перестанешь воссоздавать свою реальность через информацию системы, то эта часть реальности не будет воссоздаваться. Ее не будет. И то один из ваших страхов. Также навязанный вам системой. Это более изощренный страх. Вам говорят: да, конечно, вы творцы, но пока вы не научились творить, ваш мир может распасться и возврата не будет, и вы попадете в сумасшедший дом. Вот смотри, ты сейчас сидишь и пишешь на седьмом этаже. Что такое пол под тобой и все этажи под тобой – тобой воспринимаемая реальность, информация о том, что этажей 7 и под тобой живут люди. Что произойдет, если ты поверишь, что это не так? Под тобой образуется пустота, и ты в нее упадешь? Не обязательно. Ты можешь и не упасть, если поверишь что, скажем, можешь парить или что законы гравитации для тебя недействительны. И таким образом нет никаких страхов. Если вы отойдете от навязанных вам представлений о мире, вы просто образуете свой мир со своими законами и реалиями. Но готовы ли вы к тому? Готова ли ты к тому, что сейчас вокруг тебя не будет людей, или удобств, к которым ты привыкла? Именно в том состоит смысл отречения от мира. Не в ограничении материальных благ, не отлучение от цивилизации, а как готовность поменять свой мир полностью, воссоздать другую реальность, потерять страх потерять свою реальность, к которой ты привыкла с детства.
Но разве я не могу использовать часть матричной информации для воссоздания своего мира?
Можешь, это дело твоего выбора и ты сейчас так и делаешь. И большинство из вас не готовы к восприятию, совсем другой реальности. Именно поэтому вы не можете путешествовать по различным реальностям. Ибо ваше путешествие - это тоже создание реальности. Вне вашей мысли ничего не существует. Когда ты открываешь дверь в соседнюю комнату, там воссоздается заново мир в соответствие с твоими ожиданиями. Таким образом, твой мир существует только в воспринимаемом тобой диапазоне. Представь себе этакую пустоту или вернее непрерывный свет, в котором пробивают ходы твоего восприятия, познания, прорывающий ходы реальности в Божественном свете, который он интерпретирует и воспринимает.
Разве то, что я не вижу не существует? Скажем то, что я слышу о событиях на Украине?
То, что ты видишь и воспринимаешь органами физического тела существует для тебя как физическая реальность в прямом смысле. То есть сейчас в твоей физической реальности не существует города Киева, он существует в твоих астральных проекциях и в физической реальности других людей таком живущих. То, что существует в твоей физической реальности это то, что ты ожидаешь в ней увидеть. Если ты уверена в том, что за соседней дверью начинается Киев, то так и будет. В том и состоит смысл вашего понятия телепортации. Не ваше тело телепортируется в другую реальность, а реальность воссоздается в зоне восприятия вашего физического тела в соответствие с вашими ожиданиями и верой в них.
То есть ты хочешь сказать, что нет никаких серых или тайного правительства или рептилий, которые что-то встроили в наш мозг и ограничили наше восприятие, а все это делаем только мы сами.
Они есть как другая форма отражения реальности и как навязанное восприятие тоже. Основная часть их восприятия вам и навязана, они в частности и плодят системы вашего восприятия.
Для того, чтобы управлять нами?
Для того, чтобы вы воспринимали мир таким. Как они выбирают. Выбирают за вас.
Зачем?
Они считают, что только так могут получать желаемое. Но они также как и ты могут получит все не навязывая никому ничего. Но они в то не верят. Но тогда получается, что и Ангелы Света и вся Иерархия Света – это также навязанное восприятие. Что такое навязанное восприятие? Это когда тебя убеждают, что свет Бога можно отражать только таким образом а не иначе. Шаблон отражения, который в тебя закладывают. Какой шаблон выбрать, зависит только от тебя. Каждый навязывает другим то, во что он верит.
И значит и ты тоже?
Я описываю тебе ту картину, которую я воспринимаю и в которую верю и в этом смысле это мое описание. Ты вольна сделать свое описание поверив мне или другим. В этом смысле нет чистой истины, нет чистого отражения и нет единой системы мироздания. Моя задача лишь в том, чтобы показать тебе твои возможности, возможности Бога в тебе. Показать, что все, что есть это лишь степень и качество твоего отражения, которое ты вольна выбрать сама. На самом деле я пытаюсь рассказать тебе это в твоих же терминах, навязанных или рассказанных тебе в течение всей твоей жизни в этом воплощении. И поэтому конечно эта картина также неточна и по отношению к этой картине. Как только ты начнешь по-своему воспринимать-воссоздавать свой мир. Слова будут не нужны, ты просто воспримешь это без слов и поймешь как это работает. Ведь для того, чтобы нажимать на кнопки на компьютере совсем необязательно проходить путь вместе с кнопкой, с ее сигналом. Достаточно понять, что это работает и поверить в это. Отбросьте все иносказания и метафоры, примите, что все буквально и зависит от вашей веры, как энергетического процесса.
Значит и пресловутый переход, квантовый скачок тоже навязанное восприятие, а на самом деле его нет?
Отбрось понятие «нет». Есть все, существует все, что ты когда-то слышала или сама творила своими мыслями и чувствами. Если ты веришь, что переход есть, он есть и идет. Для множества людей, веривших в эту идею, он реально существует и реально происходит. Для тех, кто в него не верит, его нет в их реальности. Та часть, которая в него верит считает, что нужно спасать другую часть, просвещать их и перетаскивать в свою реальность, где переход есть. Это всего лишь игра. Часть из вас нашла новую игрушку в виде перехода. И призывает всех в нее поиграть. Выбор за каждым. Часть из вас выбрала игру в виде киевских событий и призывает поиграть в нее. Что предпочтительнее? Выбирать только тебе. Все на свете есть всего лишь игра твоего творения. Новые поля игры, где вы проходите свой опыт восприятия и познания. Свой опыт отражения. Выберешь ли ты свободное одинокое путешествие по созданным тобой реальностям, или выберешь переход в другое измерение, которое вы сами и создаете – только вопрос твоего предпочтения. Выберешь ли ты матричное восприятие уже существующей общей игры, под названием реальность 3д , или будешь строить с другими новое измерение, в котором можно поиграть в новую Малдену, вопрос твоего предпочтения. Нет никаких преимуществ в пользу той или иной игры. Каждая имеет право быть и существует до тех пор, пока хотя бы один в нее играет. Играет по своему выбору и сам ее воссоздает своим осознанием или по примеру матричного навязанного восприятия. Вы как человечество еще не наигрались в игру своей реальностей и только в этом причина ее существования. Когда большинству из вас надоесть в нее играть, вы выберете другую. В этом смысле все сводится только к тому, какую игру выбирает группа воспринимающих. Выбирая ту или иную игру, ты можешь присоединиться к матричному восприятия. Матрица – то и есть сформированная игровая реальность. А можешь отсоединиться и выбрать свою игру. Выбор за тобой.

Разговор с Люцифером. Часть 11.Любовь Бога. Подключение восприятия
Я хочу понять. Есть две теории. Первая, человек – это венец творения, в которую Творец вложил все, что есть в нем и поэтому он уникален. И все остальные части природы готовы ему служить. И все остальные цивилизации хотят понять эту загадку творения и воспроизвести ее в себе. И Бог любит человека как уникальное свое дитя. И вторая теория, что человек это просто одно из творений Бога, что нет различия для Бога между букашкой и человеком, Бог любит каждого одинаково. Или даже Бог не имеет никаких предпочтений, все для него едины просто как ступеньки многочисленного познания и творения, постижения самого себя. Какая верная?
Мы опять приходим к понятиям истинная, неистинная, которых не существует. Подумай об отражении. Зеркало просто отражает то, что есть перед ним. Подумай о Боге как о зеркале. Может ли зеркало желать, что и как ему отражать? Оно не может не отражать, это его свойство, это его способ взаимодействия с тем, что им не является, что есть вовне его или напротив него. Ты подходишь к зеркалу и улыбаешься, а через минуту подходишь и злишься. Какая ты есть на самом деле? Веселая или злая? Зеркало просто отразило одно из твоих состояний. Все, что можно приписать зеркалу, это только то, насколько четко оно это отразило, не внесло ли искажения своим отражающим качеством. Но зеркало не вправе выбирать отражать или нет, или отражать кого-то выборочно, только тех, кто ему нравится.
Ты хочешь сказать, что если я верю, что я – венец творения Бога, то я такой и буду? А если считаю, что я равна с другими, то будет так?
Зеркало просто отражает то, чем ты являешься в нынешний момент.
Я не понимаю. Сначала ты говорил, что Бог есть просто Свет, который мы отражаем. Теперь ты говоришь, что Бог – это зеркало.
Мы говорили о восприятии. Свет проходит через различные призмы отражения, которые он встречает на своем пути и преломляется в мириады бликов. Может ли какое-то отражение быть лучше другого?
Может. Если призма отражения какая-то особенная, улучшенная.
Улучшенная? По сравнению с чем?
Наверное, по сравнению с предыдущим отражением.
Но что значит улучшенная? Просто другая. Что может быть лучше или хуже. Лучше или хуже чего?
Значит если Бог - это свет и не имеет предпочтений в том, как ему отражаться, значит, все его отражения-творения для него одинаково любимы или одинаково безразличны?
Безразличны они не могут быть, потому что они есмь различные его отражения. Вы наделены чувствами и поэтому придаете всему оттенок чувств и оценки. Без - различие вы воспринимаете как некое равнодушие, пренебрежение. Что такое безразличие? Это отсутствие отличий. Как ты относишься к себе? Любишь ли ты себя пылкой любовью? Части тебя, которые являются тобой и не - отличны от тебя, скажем твои руки, как ты к ним относишься? С безразличием. Они – неотделимы от тебя в том смысле, что не могут существовать отдельно от тебя.
Но нам все время говорят, что Бог любит нас как отец наш. Но если у него нет предпочтений, а мы - всего лишь инструмент для прохождения его опыта, ну как мои руки для меня? Я ведь действительно не испытываю любви к своим рукам. Они просто данность.
Что значит любовь для Света? И что ты можешь сделать со светом? Свет един по своей природе. Но почему-то в алмазах он играет прекрасными бликами, а в тусклом стекле почти не отражается. Свет может просто отразится, а как отразится полностью, зависит от призмы отражения. И если Бог может испытать любовь в вашем понимании, то тоже только через вас самих. Если ты любишь окружающие тебя части Бога, то и он их любит. Если нет, то и он их не любит. Как может быть иначе? Представь себе Свет как непрерывный поток, который при отражении получает некую информацию, характеристики отражения. Эти характеристики как бы записываются в некую информационную систему, картотеку отражений. При этом сам свет - неизменен, но каждый раз приобретает новые качества. Именно потому все вокруг есть твое отражение. Потому что информацию о том, что вокруг тебя Бог получает только через тебя. Но и информацию о том, что в тебе, Бог тоже получает через тебя. То есть, любит ли тебя Бог зависит только от тебя.
Бог получает информацию о том, любит ли он меня от меня?
Да, ибо все есть просто отражение Божественного света. Свет Бога поступая на твою призму отражения, отражается от тебя с любовью к тебе или с нелюбовью к тебе.
Значит, в этом смысле можно сказать, что Бог любит не всех, а только тех, кто верит в то, что он его любит и таким образом отражает свет Бога как любовь Бога к нему?
Да. Бог также как и весь мир ведет себя так, как вы это ожидаете от него. Потому что все, что он, условно говоря, делает по отношению к вам, есть именно ваше предпочтение его отношения к вам. И это реально существующий энергетический процесс.
Но почему же Иисус сказал на кресте: «Боже, почему ты меня покинул?»
Потому что в тот момент, он так выбрал, так решил и таким образом на какой-то момент ослабил связь с Божественным светом. Но смог ее восстановить. Даже на кресте.
Значит, если человек уверен, что Бог его не любит, то так и есть?
Бог есть свет и не может испытывать те чувства, которые испытываете вы, у него нет органов чувств. В каком-то смысле вы есть его органы чувств. Скажем, электрический ток просто поступает в сеть. Но то, включит ли он прекрасный светильник освещающий бал, или включит смертоносную машину, он не волен решать. И все те качества, которые вы придаете Богу, как человеку есть на самом деле ваши качества. Бог любит вас не потому, что вы смиренны и любите его. Бог любит вас, потому что вы уверены в его любви. ВЫ задаете его отношение к вам. Вы его формируете своими мыслеформами , и своим энергетическим отражением. И если ты знаешь, что Бог любит тебя, он действительно тебя любит именно потому, что это ты создала такой свой образ отражения света Бога, который любим. Не только потому, что ты совершала богоугодные дела, у Бога нет предпочтений. А потому что ты сама считаешь себя любимой Богом и таким образом отражаешь себя в нем.
Значит те, кто уверены, что являются венцом творения, ими и являются. А те, кто считает себя равным каждой букашке, именно такими и являются?
Вы никак не можете отойти от нравственных понятий сформированных в вас тысячелетиями вашими условиями совместного выживания в физическом мире и сообществах. Ничего плохого они не несут, но просто не позволяют вам смотреть на мир шире. Существует ли венец творения? Что это? Ведь каждое новое творение уникально и отлично от другого. И никакое творение не является последним.
Но есть теория, что Бог соединил в нас все лучи творения, энергии всех миров и поэтому мы уникальны.
Для того, чтобы соединиться, нужно сначала разделиться. Свет просто есть. Разделение происходит на уровне отражающих объектов. И все вы и многие другие отражения есть просто разные вариации отражения Божественного света. И в этом смысле все - уникальны и неповторимы. И все являются венцами творения.
То есть человек ничем особенным не отличается от других творений?
Все творения отличаются. Перестань противопоставлять одно другому. Все есть, и все различается ибо по другому и быть не может. Все есть призмы отражения блики Божественного Света.
Хорошо. А что такое тогда лучи творения? И что за импульс Божественного света, который поступил к нам 21.12 и должен был поднять нас в более высокое измерение?
Все это игры богов. Игры творцов со светом единого Бога.
Игры богов? Их много?
Их великое множество тех, кто создал основополагающие программы отражения Божественного света в вашем мире. Великие программисты ваших реальностей.
Разве не я формирую свою реальность?
Не только ты. И кроме того ты не задумываешься над тем. Как это происходит. Как действует некая программа творения.
Значит, перехода нет. А есть просто игра?
Есть и то и другое. Есть игра, в которую ты можешь выбрать играть и таким образом перейти на новый уровень. Существует великое множество программ творения, и ты просто выбираешь одну из них, как бы проходя уровни познания этих программ на своем опыте воплощений. Но ведь кто-то создает эти программы. Ты все время учишься в школе творения.. Сначала ты познаешь, как творить с использованием уже существующих программ творения. Потом многие из вас начинают вникать в то, а как создать свою программу творения, которая будет создавать новые уникальные, отличные от других творений и создаете эти программы. И таким образом становится богами своих миров, и так задают свои правила игры и правила прохождения Божественного света.
То есть то, что мы называем великим переходом - есть просто созданная кем-то игра?
Это творение нового мира.
А уровень, на который мы поднимаемся?
Существует только в этой игре. Нет понятия уровней. Как можно разделить на уровни бесчисленные блики Бога? Как классифицировать солнечный зайчик? Все уровни, это новые реальности, которые творятся ежесекундно и непрерывно всеми теми, кто участвует в этом творении.
То есть, нет перехода, а есть просто игра?
Есть и то и другое. Существует игра под названием «переход», в которую ты можешь выбрать играть и таким образом посетить другие реальности, которые именуются новыми уровнями. Если ты выбираешь освоить искусство, скажем портного, ты просто учишься ему и таким образом также поднимаешься на определенный уровень. В вашей игре переход – вы просто осваиваете искусство осознанно творить реальность под названием 4 д. Другие осваивают творение других реальностей. Скажем безличного пространства или великой пустоты. Ведь свет проникая, освещает новые пространства в себе же самом. Вы, сотворяя новые реальности, вы как бы открываете их для своего восприятия в буквальном смысле. И все, что ты читала о видениях различных практиков освоения Божественного света, все есть просто сотворение и освоение восприятия новых реальностей. И шаманские практики. И практики тольтеков. И буддистов. И йогов. И священников различных конфессий. Перед вами всегда был выбор – присоединиться к какой-либо уже сотворенной реальности и достраивать ее своими мыслеформами. Или создать и освоить новую. В этом смысле реальности, созданные теми, кого вы называете умалишенными, ничуть не лучше или хуже реальностей, созданных скажем буддистами, той самой нирваны, о которой вы так любите говорить. Это просто различные реальности творения.
Получается, что сумасшедший маньяк подобен Будде?
Он подобен ему, потому что и тот, и другой есть просто отражение Божественного света. Но они отличны, поскольку это есть - совершенно отличные его отражения.
Почему знания об этом не давались раньше? Почему именно сейчас мы получаем столько информации, которая раньше была сокрыта.
Эти знания давались всегда, поскольку эти знания были и есть всегда внутри каждого из вас. Вы сильны своей верой, ты часто слышишь эту фразу, и она очень точно отражает вас. Вы сильны своей верой буквально. И ранее в вас преобладала вера в то, что такие знания для вас недоступны. Были ведь времена, когда вы знали обо всем всегда и все. Мгновенно вы получали телепатический опыт восприятия всей необходимой для вас в тот момент информации. Но потом у вас появились те, кого вы называли жрецами и адептами, которые стали проповедовать в вас их собственную уникальность и вашу ничтожность. Так постепенно вы заглушили в себе голос Бога в вас, канал информации, по которому можно узнать все обо всей вселенной. Ибо как различные творения Бога вы все связаны воедино. В единую систему восприятия. Ты и сейчас можешь посмотреть на мир Бога глазами или органами восприятия любого другого существа во вселенной.
Что для этого нужно сделать?
Просто представить себя им. Полностью поверить, что ты есть он и таким образом воспринять его восприятие. Попробуй понять по-другому. Вокруг тебя есть информационное поле, в которое записываются все опыты восприятий, и твой опыт восприятия тоже. Если ты настроишь свое воспринимающее устройство на определенные волны, как скажем на радиоволны, ты сможешь услышать воспринять любую информацию. И именно таким образом получить опыт восприятия любого другого существа. Если некто получает доступ в твой мозг, то он видит мир через твои глаза и ощущает его через твои органы чувств.
Тогда сразу возникает вопрос: значит сейчас через меня мой мир воспринимает множество сущностей, которые знают как подключиться к моему мозгу?
Да это так. Почему тебя это пугает? Ведь ты тоже можешь подключиться к воспринимающему аппарату любого существа во вселенной. Ты и сейчас это делаешь.
Я это делаю?
Да. Когда ты воспринимаешь природные явления. Когда ты общаешься, скажем, с растениями. У тебя есть мгновенные, но очень короткие подключения к восприятию других сущностей. Ты просто не умеешь это фиксировать и устойчиво сохранять. Или разделять. Пока для тебя это есть единый поток восприятия. Те отражения, о которых мы говорим и есть принятые тобой сигналы восприятия других. Почему твой мир, так устойчив и похож на мир других людей? Потому что ты кратковременно включаешься в их восприятие. Это основа матричного восприятия. Но важно, чтобы ты поняла, что ты можешь подключаться ко всему, скажем к восприятию мира вашим Солнцем. Или луной. Когда вы радуетесь свету дня или грустите под лунным светом именно это и происходит.
Солнце радуется, а луна грустит?
Радость и грусть - это человеческие понятия. Все есть просто разные качества света. Скажем яркого или приглушенного Тебе доступно восприятие любого мира. Для того нужно просто очистить свою призму восприятия от шаблонов, навязанных тебе за всю твою жизнь в том социуме, сделать попытку переступить через них. Дать себе право быть любой другой, той, которой ты выбираешь быть. Помнишь, почему юродивых почитали на Руси. То были люди, которые не следовали общему восприятию,
Ты хочешь сказать, что мне нужно стать юродивой?
-Кем тебе нужно стать ты можешь выбрать сама. Я говорю о том, как перешагнуть через устоявшийся шаблон восприятия. Понять и поверить в то, что мир только такой, каким ты его себе представляешь, каким ты сотворяешь его в своем восприятии.
Ты сказал, что некто, кто может подключиться к моему мозгу может воспринимать через меня мою реальность. Этот кто-то таким образом может влиять на меня? У нас много говорят о тварях, которые кормятся нашими эмоциями и управляют нами. Ты говоришь о них?
Все, что существует в твоем мире - есть твое восприятие. Или то, что ты допускаешь своим восприятием. Не позволяй никому навязывать себе твое восприятие, даже мне. Если ты сотворяешь любовь Бога к себе в своем мире, то ты сотворяешь взаимоотношения с любой сущностью в твоем восприятии и твоем мире. Может ли тот, кто смотрит в бинокль воздействовать на бинокль? Да, если он подкрутит его и тем самым собьет фокусировку. Но только если ты позволишь ему это. Ведь если ты знаешь, как должен работать твой бинокль, ты вернешь настройку на место. Другими словами, если вы не управляете вашим восприятием осознанно, то им управляют другие. И не из желания захватить над вами власть, а из потребности получить больше опытов восприятия, И именно поэтому они подстраивают твой бинокль под себя, чтобы для них легче и привычнее было воспринимать твой мир. Когда ты действуешь неосознанно, то таких желающих может быть множество. Ты являешь собой просто приглашение, открытую дверь. Но в твоей власти ограничить доступ в эту дверь твоего восприятия и установить правила пользования твоим биноклем. Ведь тебе также будет интересно посмотреть в бинокль другого существа. И постараться воспринять его реальность.
Значит, когда говорят о путешествиях по другим реальностям, имеется в виду восприятие других миров посредством аппарата восприятия других сущностей, а не путешествие моего тела и моего аппарата восприятия?
В мире, в котором ты существуешь, нет ничего невозможного. Есть все, что ты выберешь. И если ты выбираешь путешествовать в теле, то освоишь этот опыт восприятия. Просто подключение к осознанию других существ происходит быстрее, поскольку в тебе уже заложена эта способность. В каждом из вас. Идея разделения так прочно засела в ваши головы, что вам трудно осознать единство на практике. Ведь все сущности существующие в мире есть тоже ты, ты другая. И если ты подключаешься к восприятию другой сущности, то по сути ты подключаешься к восприятию себя другой. И поэтому все, что происходит вокруг тебя и в тебе есть все опыт твоего восприятия. Нет никого вокруг, кроме тебя. И ты есть Бог.

Разговор с Люцифером. Часть 12. Фокусирование энергии творения
Давай поговорим о Земле. Одна из версий о том, что Земля – это планета-тюрьма, куда ссылают тех, кто чем-то провинился перед мирозданием. И оторваться от нее, то есть перестать воплощаться на ней могут только те, кто полностью осознал свои проступки и очистился. Это так?
Вы создали свою судебную систему и пытаетесь привязать ее к системе взаимодействия мироздания. Абстрагируйся от системы наказаний, ибо некого и не за что наказывать. И нет ошибок или проступков, все есть развитие. То, что вы создали на Земле такую систему, которая допускает страдание, боль, смерть - это целиком ваш выбор.
Но если ты говоришь, что сущность перед воплощением сама решает, куда ей воплотиться, то кто захочет выбрать планету, где существует смерть, страдания, боль?
Множество причин. Острота ощущений. Новое. Попытка исправить прошлые воплощения. Попытка помочь родственным сущностям. Кроме того, ты забываешь о великой иллюзии, куда вы погружаетесь после воплощения.
Острота ощущений - у вас присутствует множественный спектр восприятия, детализированного восприятия. Вы воспринимаете объект целиком и, кроме того, разлагаете его на воспринимаемые составляющие: зрение, осязание, слух, обоняние, и так далее. В каждом из типов восприятия есть еще множество подробностей и многообразия. Кроме того, в вас причудливым образом сочетается восприятие физическое и духовное, плотное и тонкое. Простейший пример – секс, при котором физическое удовольствие перерастает в тонко воспринимаемую энергию. Молитвенный экстаз. Примеров множество. Если сюда еще прибавить многообразие всех восприятий по спектрам дуальности, то получается возможность подключения очень широкого спектра восприятий. Если вас сравнивать с картиной, вы – буйство красок. Это привлекает многих.
Новое - человеческая раса была создана как существо с максимальными возможностями творения.
Разве не все сущности во вселенной творят?
Все. Но не все обладают такими возможностями.
Что ты имеешь в виду под словом «раса». Это же не физические тела? И кем создана?
Давай поговорим об энергии мысли. Как она возникла, если Бог – это просто Свет или энергия? Есть ли мысли у Света? Когда ты мыслишь, как это происходит?
Я направляю свое внимание на определенный объект и анализирую его, то есть раскладываю на составляющие.
Что такое направить свое внимание на объект? Это концентрация энергии. Ты концентрируешь свою энергию и направляешь ее на объект. Этот объект может уже реально существовать в твоей реальности, а может быть воображаемым. Если объект уже существует, ты концентрируешь свою энергию на этом объекте и формируешь его по-своему, это и есть твое отражение. Скажем, ты представляешь как определенный уже существующий человек производит какие-то тебе нужные действия. Таким образом, ты создаешь систему отражений твоей сконцентрированной энергии вокруг этого человека. Другой пример. Ты хочешь новую квартиру. При этом ты видела различные варианты квартир, но свою видишь по-новому. В этом случае ты также отражаешь свою энергию от уже существующих образов-объектов, и достраиваешь свой вариант восприятия. Этот вариант существует в пространстве в виде твоей мыслеформы , отражения твоей сфокусированной энергии. Теперь для того, чтобы он соединился с твоей текущей реальностью необходимо выстроить взаимосвязь. Например: я получу эту квартиру через год. Выстроив, таким образом, взаимосвязь с твоей текущей реальностью, ты включаешь автоматический механизм подстройки, настройки реальностей. Обе реальности испускают волны, и они сонастраиваются к определенному сроку. Если же ты хочешь получить результат мгновенно, то ты также должна выстроить соединение двух реальностей. Эта настройка у вас проходит трудно и медленно, ибо ваше неверие этому виной. Готова ли ты, скажем, прямо сейчас оказаться совершенно в другой квартире, в другом районе, пропустив этап осмотра вариантов квартир, переезда? Расстановки мебели и так далее? И как детально выглядит эта квартира? Но это - отступление. Итак, мысль – это концентрация энергии. С помощью чего можно концентрировать энергию? С помощью специальных устройств, называемых вами умом. Первые люди на Земле не обладали этой способностью. Их восприятие и творение было многообразным, но хаотичным. Они не могли удерживать направление энергии. Они просто испускали ее в пространство. То есть они не управляли процессом творения. Каждое новое утро они создавали новые реальности. А в течение дня они с трудом удерживали ее. Они были как дети, по восприятию. Представь себе мир вокруг из цветовых пятен и сгустков энергии. И эти пятна все время приобретают причудливые формы, и формы все время меняются. Это прекрасный опыт творения, но он неустойчив. Для того, чтобы подробнее получить опыт восприятия определенного объекта и его доформирования, необходима некоторая устойчивость этого объекта творения. То есть для того, чтобы некоторое световое пятно обрело форму, нужно удерживать его восприятие некоторое время. В этом смысле время – та степень устойчивости восприятия определенного объекта. Получив устойчивый на время объект восприятия, ты начинаешь формировать свои подробности его восприятия ( вид, размер, оттенки, цвета, запах, звуковые характеристики, и так далее). Таким образом, ты сотворяешь свой объект восприятия, свою реальность отражения этого светового пятна на пленке твоего восприятия и, таким образом, можешь творить свой мир. Если же ты не можешь сфокусировать свою мысль на объекте восприятия, ты и не можешь сотворить ее подробно, а, значит, и его отличия от уже существующего. Первые люди не могли этого сделать. Они не имели инструмента фокусирования энергии, то есть мозга. И тогда был сотворен Homo sapiens, человек разумный. Конечно, это произошло не сразу. И ваши исследования о становлении человека разумного на самом деле имеют корни. Ваш мозг сегодня – это мощнейший механизм творения, механизм фокусирования энергии восприятия.
Мозг или ум?
И мозг, и ум. Ум – это взаимосвязи. Как в компьютере ты прописываешь путь поиска информации или доступа в определенные части информационного пространства. Мозг – это то, где содержатся эти взаимосвязи.
Кто же создал эти взаимосвязи и механизм творения? Ты говорил, что все сотворяем мы сами.
Сейчас - да. Но на стадии становления механизмов творения было несколько по-другому. Свет Бога на своем пути уплотняется в преграды света и отражается о них в виде причудливых изображений и форм. Но для придания устойчивости этим формам и изображениям необходим механизм фокусировки. Один из творцов вообразил этот механизм фокусировки в виде системы взаимосвязей. Что нужно, чтобы отражение было устойчивым? Его устойчивые характеристики. То есть устойчивый путь отражений света, как в компьютере путь информационного поиска данных в базах данных. Далее вы сами довообразили эти взаимосвязи и сделали их более устойчивыми и многообразными.
Подожди, но ведь этот самый «один из творцов» тоже мог творить только фокусировкой энергии. Разве у него был ум?
Нет, но поскольку вы все разные, как и разные отражения Света Бога, то его энергия была более направленная, и он сумел ее сфокусировать. Если это выражать в человеческих мыслеформах, то он выбрал не рассеивание энергии в пространство, а направление ее в определенный вектор. После этого он смог воспринять - сотворить пространство, имеющее больше характеристик восприятия, чем ранее. Далее он сфокусировался на отдельных характеристиках этого восприятия и стал усиливать их устойчивость, и так далее. Этот механизм взаимосвязи есть то, что вы называете Логосом систем. После того, как был создан логос, то есть система взаимосвязей, возникла идея заложить эти взаимосвязи в сущности воплощения. Как кнопка, запускающая цепочку взаимодействия, скажем, электрического тока, ваш ум является такими кнопками. Запуская его, вы подключаетесь к системным логосам, к взаимосвязям систем, в которых существуете. Система взаимосвязи и запуска связи с логосами заложена в вашем мозге в виде нейронных сигналов. И, таким образом, человеческая мысль стала удивительным инструментом творения.  Механизмом фокусирования энергии творения. Но вы ушли в другую крайность. Вы застряли в фокусировке. Вы так долго и устойчиво научились фокусировать энергию творения, что поверили в созданную иллюзию как в нечто постоянное и нерушимое и, таким образом, сами создали матрицу, то есть устойчивую систему взаимосвязей. Таким образом, большинство из вас погрузилось в созданные иллюзорные взаимосвязи творения, и не видит выхода из них. Большинство из вас продолжают воплощаться в одну и ту же реальность постоянно, потому что давно потеряли исходные взаимосвязи. Проще говоря, их ум, включая кнопку взаимосвязей с логосом системы, все время включает одну и ту же цепочку взаимосвязи, и не видит множество других.
Их ум? После смерти мы включаем ум?
Да, то, что вы именуете ментальным телом, и есть накопленная информация о цепочке взаимосвязей творения. Выбирая будущие воплощения, вы ориентируетесь на ту информацию, которая есть в вашем ментальном теле. Например, когда ты решаешь куда сегодня пойти, ты ведь руководствуешься знаниями о том, а куда вообще можно потенциально пойти. В те места, о которых ты располагаешь информацией об их доступности для тебя сейчас.
И что никто не ограничивает мой выбор, кроме информации моего ментального тела?
Да, и твоего желания. 
Но если я, скажем, хочу воплотиться в новую реальность?
Ты должна сформировать запрос. Все подобно. Как в поисковых системах ты ищешь информацию? Ты набираешь в поисковой строке слово, и тебе дается множество вариантов. Сначала ты смотришь знакомые. Потом интересуешься незнакомыми сочетаниями слов. И так далее. Но пока ты не сформировала запрос, информационная связь не включится. Кнопка твоего ума будет все время залипать на одной и той же информационной области.
Человеческая раса была создана с максимальными возможностями творения. Максимальными по сравнению с кем или с чем?
С другими творящими субъектами, с другими творцами, в этом смысле вы и есть венец творения.
Мы как люди обладаем бОльшими возможностями творения, чем скажем Ангелы или вознесенные Учителя?
Да, поскольку у вас более широкий спектр творения. То, что вы в итоге сотворяете меньший объем, есть следствие вашего самоограничения, искусственно созданных ограничений творения. Ангелы, Архангелы, Учителя, сотворяют целые галактики и системы. Но вы – Боги подробностей. Только вам доступно творение всех мельчайших деталей восприятия, того, что не могут сотворить другие. Образно говоря, они творят очертания, вы наполняете их подробностями, теми, которые выбираете сотворить.
Значит, я могу сотворить больше, чем творец меня?
Да. Курица и яйцо. Курица снесла яйцо, но в яйце весь потенциал курицы. Ты можешь наполнить содержанием сотворенные им формы, ты можешь сама творить формы, ты можешь создавать очертания форм. Тебе доступны все краски творения.
А ему недоступны?
Доступны, только через тебя и других людей. Вы сами создаете свои механизмы творения, свои включения в системы взаимосвязи, свои пути поиска. Творец создал тебя путем создания некой уникальной системы включения взаимосвязей творения. Ты - создаешь свои. И он не знает, какую систему взаимосвязи вы выберете включить далее, через него. Он – начало цепочки, вы – ее развитие. В этом смысле ему недоступны ваши механизмы творения, потому что создаете их вы.
Правильно ли я понимаю: есть некие отдельные творящие сгустки Божественного света. В моей системе воспринимающего творения они предстают в роли и образе ангелов, архангелов, Учителей. В других, недоступных пока мне системах творения, они несут другие образы и роли, в зависимости от того, с кем они взаимодействуют в качестве Божественного света?
Да. Ты поняла правильно.
Значит, я могу сотворить образ и роль творца меня и людей?
Да. Конечно. Вы это и делаете. Только у вас нет единого творца, их множество. Един только свет Изначального Бога. Вы и сотворяете роли и формы своих творцов в виде логосов, иерархов света, архангелов, и так далее.
Тогда давай разберем в этих терминах теорию о том, что Земля – темная планета, ею управляет Иерархия тьмы, и поэтому мы не видны в пространстве мироздания для всех, и именно поэтому мы не видим НЛО, поэтому нас не выпускают за пределы орбиты нашей планеты.
Это одна из попыток очеловечивания описания системы. Почему свет не проникает? Потому что на его пути есть преграда. Таковы ваши знания на сегодня. Но у вас уже появилась теория квантования света и теория корпускулярности света. Готовы ли ваши ученые признать, что нет законов распространения света? Свет вездесущ, и будет распространяться так, как решит наблюдатель. В вашей науке уже появилась теория наблюдателя. Нет пределов распространения света Бога, ибо он все, что существует. В том числе и преграды распространения света есть сам свет, только в другой форме. Нет предела скорости распространения света, нет предела делимости и кратности световых волн. Все ограничивается только вашими убеждениями.
Но убеждения – это свойства ума. Значит, ограничения творения имеем только мы или те, у кого есть ум?
Да. Именно так. Вы ограничиваете свои способности творения. Другие творцы и сущности этого не делают.
Но ты говорил, что другие творцы и сущности не могут фокусировать свет и таким образом создавать устойчивые реальности.
Нет, я такого не говорил. Я сказал, что первые люди не могли фокусировать энергию в виде мыслеформы. Что касается других творящих сущностей, то им присущи различные системы творения или отражения Божественного света. Но об этом пока рано.
Значит, никто не ограничивает, не закрывает планету Земля от проникновения извне? Никто не держит землян на орбите земли и не пускает в космос?
Никто извне. Вы сами ограничиваете. Все люди и отдельные элементы матричных структур в виде всемирных правителей, политических систем, финансовых иерархий и прочее.
Почему к нам не прилетают инопланетные цивилизации?
Зачем им к вам прилетать? По сравнению со многими цивилизациями иных миров вы, как цивилизация, находитесь на крайне низком этапе своего развития. Кроме того, они уже давно не летают так, как это существует в вашем понимании. Они - рядом с вами, но вы их не воспринимаете. Отдельные из них вступают в отдельные контакты с некоторыми из вас. Вы для них просто предмет изучения. Что вы можете им дать? Кроме того, со многими вы несовместимы в вашей физической реальности.
Говоря «они рядом с вами», ты имеешь в виду другие реальности или действительно рядом, но мы их не видим?
Это одно и тоже.

Разговор с Люцифером. Часть 13. Иерархия Света и Иерархия Тьмы
Расскажи об иерархии Света и иерархии Тьмы. Кто и зачем их создал?
Во Вселенной существуют определенные законы. Один из них – закон притяжения подобного. Объекты или части Бога, имеющие близки характеристики притягиваются. Это можно выразить и по другому. Объекты или части Бога имеющие близкие характеристики проявляются в одной серединной реальности.
Серединной реальности?
Если в холодную воду налить горячую, то некоторое время часть воды останется холодной, часть горячей, а часть начнет смешиваться. Будет происходить теплообмен и это будет теплая вода. Холодная и горячая воды – то две реальности, теплая – серединная реальность, там, где характеристики воды обладают качествами частично и холодной и горячей воды. Серединная реальность всегда существует вокруг тебя. Все, что попадает в поле твоего восприятия и есть серединная реальность, совмещение твоей реальностей с другими реальностями.
Ты имеешь в виду, что все объекты и люди вокруг меня – это совмещенная реальность?
Не все, часть из них - это только твоя реальность, но основная масса активных объектов да. Ты можешь сама наблюдать как различные объекты по-разному воздействуют на тебя. Есть фоновые объекты, есть активные объекты. Активные объекты - есть части совмещенных реальностей.
Кто принимает решение о их совмещении?
Их создатели. В данном случае ты и те, кто выбирает соприкасаться с твоей реальностью
Мы говорили об иерархиях Света и Тьмы.
Я помню. Но чтобы понять некоторые вещи тебе еще многое предстоит разобрать. В процессе своих творений различные части Бога сотворяют множества реальностей. Эти реальности по закону притяжения совмещаются. Но при этом не всегда поглощаются. В примере с водой холодная вода, это иерархия Тьмы горячая – иерархия Света, а теплая – их взаимодействие, совмещение. В это реальности присутствуешь и ты. Но ты присутствуешь в той реальности не так давно.
Я или человечество?
И ты и все человечество. На заре создания вас как световых существ вы творили хаотично. Сотворенные вами образы и миры были неустойчивы. И поэтому были неустойчив и совмещенные реальности. И поэтому не могло быть четких иерархий. Они создавались и снова распадались. Когда в систему творения был встроен ум, то есть механизм устойчивого фокусирования энергии, то формируемые реальности стали более устойчивы и соответственно взаимосвязи в виде различных иерархий укреплялись. Далее – по закону притяжения они сформировали системы разных свойств Божественного света. И различных способов его отражения. Иерархия Света – это система преимущественного слияния, объединения..Иерархия Тьмы – путь разделения
Разделения или объединения чего?
Энергии. Все есть энергия. Иерархия Света построена на принципе поглощения.
Поглощения? Кто кого поглощает?
БОльшее поглощает или вбирает в себя меньшее. Вспомни центробежные и центростремительные силы. Ртуть стремится слиться в единое потому то в ней действуют только центробежные силы по отношению к такой же ртути. При этом она не сливается скажем с водой. Иерархия Света – то иерархия центробежных сил. Если ты выбираешь иерархия Света, ты выбираешь слиться с ней, раствориться в чем-то бОльшем чем ты, стать частью чего-то бОльшего. Ты принимаешь действие центростремительных сил. Движение от индивидуальной души к источнику всех душ.
Но ведь когда человек воплощается, происходит противоположное.
Да. При воплощении действуют центробежные силы.
Но нас учат, что рождение и смерть - это части единого процесса.
Именно так. Именно поэтому нельзя разделять и противопоставлять путь Света и путь Тьмы, путь центробежности и путь центростремительности, путь разделения и путь соединения. Это единый процесс жизни.
Я поняла. Грехопадение и изгнание из рая это и есть выбор центробежных сил? Потому то и называют грехом?
Ваши легенды часто далеки от действительности, во всяком случае их трактовки.
Подожди. Но почему так произошло? Если все схожие творения по закону притяжения соединяются, как соединились эти два процесса: центробежность и центростремение, свет и тьма через рождение и смерть человека и всех существ на земле?
Закон притяжения и есть проявление центростремительных сил. Вспомни. Бог, как потенциал всего под неведомым импульсом вдруг стал разворачиваться во все сущее под действием центробежных сил. Импульс, поступивший от Бога внутри Бога дал толчок формирования и разбегания миллиардов его частей. Если бы продолжал бы действовать только этот импульс, импульс центробежности, то Бог просто разлетелся бы рано или поздно на части. Но он просто расширяется. Потому что есть и другая сила, сила центростремительности, та, что не дает Богу разлететься на части.
Но как такое возможно? Куда могут разлететься части Бога, если все, что есть и все области, куда можно разлететься и есть сам Бог?
Если этот процесс представлять в линейном пространстве, то он невозможен. Обе силы работают одновременно. Бесконечно расширяясь, Бог одновременно бесконечно сжимается. И это и дает бесконечный импульс энергии творения. И это и есть рождение и смерть всего сущего.
Ты говорил, что после смерти человек попадает в другие созданные им реальности. Разве это действие центростремительных сил?
Нет, это действие центробежных сил по отношению к тебе и в тебе. Но это действие и центростремительных и центробежных сил по отношению тебя к мирозданию. Все твое существование есть некий баланс центробежных и центостремительных сил. И в том смысле все твое существование есть действие сил Света и сил Тьмы, иерархии Света и иерархии Тьмы.
Но почему ангелы не воплощаются в людей? Или воплощаются?
Ангелы – это качества Бога, чувств Бога. Я имею в виду качественный состав энергий, которые в них преобладают. Ты сможешь стать ангелом, если настолько как они приблизишься к Богу и разовьешь некое его качество, которое еще не существует среди ангелов.
Ты хочешь сказать, что ангелы стремились стать ангелам? Что когда-то они были не ангелами?
Все - есть части Бога и есть энергия, как и сам Бог, как энергия в не проявленном виде. Созданные части Бога позволяют ему проявляться в различных качествах и формах. Некоторые созданные части Бога не выбрали отдаляться от Бога, выбрали центробежные силы, выбрали единство с Богом. Более того они выбрали отсутствие выбора и приняли выбор Бога.
Но как же тогда они могли развить качества Бога если не делали выбора? Ты ведь - тоже ангел? Разве у тебя нет выбора?
Я отличаюсь от других ангелов именно тем, что поставил право выбора каждого во главу угла, в принцип вашего мира. Потому что для того, чтобы развивать такое качество Бога, как любопытство, нельзя без выбора. Но те ангелы, которые олицетворяют такие качества Бога как любовь, доверие, сострадание не нуждаются в выборе. Что им выбирать? Как любить и как сострадать? Говоря все эти слова, ты должна понимать, что я все время говорю о качестве энергий. О любви, как о качестве энергии, о сострадании, как о качестве энергии, о любопытстве, как о качестве энергии.
И какова энергия любопытства?
Она управляется преимущественно центробежными силами , именно поэтому она всепроникающая и все время в поиске новых объектов соприкосновения.
Но таковы же - и вода , и воздух, и солнечный свет.
Да. Весь ваш мир построен на этой энергии.
Наш мир построен на энергии любопытства?
Не принимай это только как слово, я выбрал похожий контекст. Но если ты посмотришь на историю развития человечества, то увидишь, что его развитием двигает именно любопытство.
А как же жажда власти?
И это та же энергия. Желание узнать, что это такое. Есть ли любопытство у пчел? Или муравьев? Есть любопытство у земли?
Если они части нашего мира, то получается, что да?
Да, но в разной степени. В вас - в бОльшей. Если ты будешь иметь в виду любопытство как свойство человеческого ума, то это только часть проявления этой энергии, вернее способность человеческого мозга фокусировать достаточно устойчиво эту энергию.
Но животные тоже любопытны.
Да. Желание узнать, воспринять нечто новое есть проявление этой энергии
Значит иерархия Света - это иерархия поглощения? Получается, если кто-то поглощает кого-то, то это светлый путь?
Если это соответствует выбору. Если ты сознательно выбираешь умереть и быть поглощенным кем-то, то это центростремительный путь. Если кто-то поглощает тебя без твоего выбора, это другое. Это центробежный путь.
Подожди, я запуталась. Если мои эмоции или мое тонкое тело поглощают некие сущности, без моего согласия, это что? Что значит добровольное поглощение?
Смотри, если ты любишь кого-то, ты добровольно отдаешь ему часть свое энергии. Поглощает ли он ее? В каком-то смысле да, но с твоего согласия. Если ты хочешь слиться с высшими силами, разуплотниться и вернуться в некое божественное состояние, ты поглощаешься неким более обширным объектом, высшими силами, но это происходит на основании твоего выбора. Вспомни вашу сказку о русалочке. Он добровольно согласилась на условие, что если принц ее не полюбит, то она станет морской пеной.
Странно, что ты приводишь такой пример. Ты хочешь сказать, что если кому-то ставится условие: если ты хочешь получить нечто, тогда ты должен что-то отдать или раствориться в чем-то большем, то это путь Света?
Это путь центростремительности. Ты все время смешиваешь нравственные понятия и энергетические. Если ты поглощаешь нечто другое, скажем еду, или солнечный свет, это путь Света? Это путь поглощения, то есть центростремительности. Если ты отдашь что-то, часть себя, которая поглощается кем-то, то это путь центробежности.
Получается какая-то ерунда. Если Иерархия Света действует преимущественно на цетростремительных силах, силах слияния, а значит поглощения чего-то и чем-то, то значит ее части не отдают любовь нам, а поглощают нашу? Значит отдавать – это путь Тьмы? 
Ты разделяешь эти понятия и придаешь им нравственную окраску: хорошо, плохо. Это единый процесс восприятия и существования Бога. Центробежность и центростремительность. Отдавая всегда получаешь, а получая все-ли поздно отдашь всего себя. Если ты получаешь, не отдавая, рано или поздно тебя разорвет, границы твоей формы разрушатся. И в том и в другом случае ты обратно вольешься в своего предыдущего творца.Поэтому для того, чтобы существовать как отдельная форма, как часть Бога, отделенная от него, нужно чтобы количество отдачи было равно количеству принятия. Именно об этом балансе вам все врем говорят. О балансе энергий внутри вас, о балансе центростремительных и центробежных сил. Так устроено все мироздание. Получая энергию Бога ты преобразуешь ее, используешь на процессы твоей жизнедеятельности, развития, познания и творения. И измененную по качеству энергию ты отдаешь, для того чтобы поучить новую порцию. Ты не можешь получить новую порцию, если не отдашь то, что приняла ранее. Именно поэтому любое накопление бессмысленно и опасно с точки зрения вашего самостоятельного существования как формы Бога.
Что же тогда такое иерархия Тьмы, что такое тьма?
Иерархия Тьмы - это совокупность сущностей, которые выбрали в своем развитии преимущественно центробежные силы, силы отталкивания, силы расширения. Это не хорошо и не плохо. Это не значит, что они не используют центростремительные силы, но в меньшей степени. В своем центробежном движении они все дальше уплотняясь отделяются от истока всего и отделение иногда носит такие масштабы, такую степень, что они часто не чувствуют свою связь с Богом или чувствуют ее очень слабо. Не понимая свою связь с бесконечным Богом, они стремятся создать бОльшее количество неких благ, запасы которых они надеются использовать, когда истощаться сами. Соответственно иерархия Света это совокупность сущностей, которые в своем развитии используют преимущественно центробежные силы, силы слияния. Поэтому они не выбирают отделение от Бога , они постоянно связаны с ним, как с бесконечным источником и потому они не делают накоплений, и поэтому количество имеющихся у них запасов энергии, преображенной энергии Бога неисчерпаемы, как неисчерпаем сам Бог. И именно потому они так щедро делятся этой преобразованной ими энергией с другими. Но если ты соприкоснешься с этой энергией, ты ощущаешь желание влиться в нее, соединиться с ней, поскольку в ней очень сильны центростремительные силы.
А человек?
Человек как и любое творение Бога выбирает между этими двум силами, между двумя путями развития.
По- твоему получается, что если бы не было сил Тьмы, то есть центробежных сил, то вселенная и БОГ НЕ РАСШИРЯЛИСЬ БЫ? То есть если все выберут центростремительные силы, то Бог как бы опять свернется в потенциал. И что тогда?
Новое развертывание потенциала. К этому и стремятся светлые силы: собирание воедино всех потенциалов и новое развертывание, новый этап импульса Бога.
Это и есть тот самый выворот, к котором говорят?
Да. Можно назвать это и так.
Тогда понятно, почему светлые так к этому стремятся. Почему же темные этому сопротивляются?
Потому что боятся. Отделенность от Бога рождает теорию незащищенности. У них тоже есть своего рода мифы. О неком чудовище, которое пожирает и поглощает их всех. Так им представляется процесс слияния с Богом. Кроме того , слияние с единое – это потеря индивидуальности, чего они тоже страшатся.
Но у них наверное тоже есть какой-то план развития, в чем они видят свою уникальность?
В бесконечном расширении и индивидуализации. Когда каждая часть становится отдельным объектом и существует независимо то других. И рождает свои потенциалы.
Значит идея о том, что мы Боги, которые могут творит своими потенциалами, от темных?
Это суть, присущая всем частям Бога. Но методы разные. Ты можешь освещать пространство всей мощью Божественного света, и таким образом использовать весь потенциал Бога. А можешь освещать пространство узким направленным лучиком света, используя только свой потенциал. В зависимости от этого будет естественно различная степень освещения: масштабов, детализации, четкости и так далее. Освещение мощным потоком света не дает деталей, но шире выявляет картину мира. И наоборот.

Разговор с Люцифером. Часть 14. Время
Расскажи мне, что такое время.
Показатель степени инертности материи. Материя инертна по своей природе. Для того, чтобы материя обрела форму необходим некий процесс видоизменения материи. При этом конечное зафиксированное состояние материи должно быть отличным от начального состояния. Из состояния инертности материя под воздействием некого импульса приобретает формы. Чем эта форма отличается от инертной материи? Если ты будешь описывать в неких показателях первичное инертное состояние материи и материи сформированной, то понятно, что часть показателей и будут отличаться. Но по сути это есть та же самая материя, но как бы помеченная некими новыми показателями. Один из показателей – это плотность, то есть степень сцепления, степень противодействия инертности материи. Другой показатель – это как раз и есть время. Некая характеристика, которая позволяет зафиксировать, что есть первоначальное состояние, а что есть последующее состояние материи. И поскольку изменения в процессе развития идут постоянно, то и эти характеристики изменяются. То, что позволяет отличить некий сформированный из инертной материи объект от него же в предыдущем его состоянии и есть характеристика времени. Метка в пространстве изменения. Если характеристика времени не меняется, то не меняется и сам объект. Любое изменение в объекте фиксируется новым временным показателем.
То есть если человек стареет, он изменяется. А если он не стареет, то время останавливается?
Не совсем так. Материя без движения инертна. Это значит, что из нее не может родиться никакой формы, поскольку формирование и есть процесс изменения. Когда материя приобретает некую форму, таким образом дается некий старт изменения состояния инертной материи. Она продолжает меняться далее. Этот стартовый импульс как бы запускает цепную реакцию изменений. Что такое формирование? Это процесс поляризации частей инертной материи, при котором они движутся так, что некоторые части этой материи приобретают другие характеристики плотности и таким образом организуется ее новая форма. Поскольку разные части материи (оболочка и внутренне содержание формы) имеют различные показатели плотности, то процесс продолжается. Все частицы начинают некое движение центростремительности или центробежности внутри формы. Поэтому практически нет форм, в которых не существует движения или его изменений. Соответственно любое изменение приводит к отличию нового состояния формы от предыдущего. И для фиксации этих различий эти состояния помечаются показателем времени. Как если ты каждую секунду что-то меняешь в этом файле и при записи его на компьютер изменяешь его имя, чтобы сохранить эти изменения от предыдущего. В человеке все время происходят какие-то процессы, это очень сложная многофункциональная структура. Если ты имеешь в виду человеческое тело, как объект старения, то если оно не стареет, то он все равно изменяется. И потому показатели времени для него существуют.
Возможны ли состояния безвременья, то есть когда изменения не происходят?
Практически нет. Изменения – следствие воздействия некого импульса на инертную материю. Если импульс пропадает, то изменения прекращаются. Но импульс это еще и то, что образует форму, что держит эту форму в состоянии формы и не дает ей распасться обратно на инертную материю. Поэтому в случае остановки действия импульса, форма распадается обратно в состояние инертной материи.
Ты говоришь о физическом распаде физического тела?
И это тоже. Все процессы схожи. Я говорю о существовании любой формы в пространстве.
Почему же время всегда линейно: прошлое, настоящее, будущее? Почему нельзя в другой последовательности, или по желанию самому выбирать прошлое и настоящее?
Это всего лишь слова. Представь, что ты ходишь по комнате, и все твои местоположения в комнате сохраняются в виде голограммы тебя. И ты видишь их все. Зачем тебе возвращаться в свое состояние, когда ты входила в комнату?
Предположим что-то изменить в том состоянии.
Но если ты что-то изменишь в этом состоянии, то это уже будет другое время, понимаешь? Временная характеристика - показатель отличия от предыдущего состояния.
Значит, исправить прошлое нельзя? Ну например, войдя в комнату я разбила чашку. Я хочу это исправить.
Можно, но при том разбитая чашка останется. Все, что происходит с тобой или любым иным объектом никуда не исчезает, все есть одновременно. Поэтому ты не можешь изменить свое прошлое состояние, оно есть и зафиксировано в неком файле записи твоего развития. В этом смысле ты не можешь изменить прошлое. Но ты можешь изменить последовательное будущее. Ты вошла комнату, подошла в центр ее и разбила чашку, и далее из третьей точки думаешь, что тебе теперь делать. Ты хочешь вернуться в тот момент, когда ты вошла в комнату и чашка была еще цела. Ты возвращаешься, и создаешь новую траекторию своего движения и не разбиваешь чашку. Теперь представь, что все эти состояния фиксируются в виде голограмм. Поэтому если взглянуть на все голограммы в стоп-кадре, то ты увидишь и разбитую чашку и целую чашку после того, как ты ее разбила и все свои движения. Совершив новое движение от входа, ты просто сделала новые изменения и таким образом сформировала временную петлю и далее стала двигаться ( изменяться) в пространстве и времени. Но при этом все предыдущие состояния сохранились в пространстве с пометкой времени. В 10.00 ты вошла в комнату, в 10.05 ты прошла в центр комнаты и разбила чашку, в 10.10 ты вернулась в точку входа в комнату, в 10.15 ты прошла к центру комнаты и не разбила чашку. В твоем понимании ты вернулась в прошлое, а на самом деле просто внесла новую траекторию. При этом чашка будет присутствовать и в разбитом и в целом виде в пространстве, как записанный файл компьютера. Прошлое – это записанные тобой ранее файлы, к которым большинство из вас не возвращается.
А будущее?
Вы опираетесь на слова, иногда не вникая в их смысл. В рассматриваемой нами ситуации, что для тебя будущее? Момент, когда ты решила вернуть чашку и вернулась в исходное состояние или момент когда ты все же не разбила чашку? Понимаешь? Это игра в слова. Ты можешь осуществить возврат во все предыдущие состояния тебя и изменить траекторию своего развития.
Но нам говорят о предопределенности будущего, что оно уже существует, только ты его не видишь.
Если понимать под будущим твое следующее состояние, то оно не может существовать заранее, во всяком случае для тебя. Поскольку в зоне свободы выбора ты выбираешь свое изменение и никто не может предсказать его.
А как же великие предсказания, те которые сбывались?
Это отдельная тема. Во многом предсказания сбываются в силу вашей высокой внушаемости и ориентации на общий выбор. Если тебе предсказали, что при выходе на улицу ты обязательно споткнешься, то ты уже создаешь мыслеобраз того события и таким образом выстраиваешь новую траекторию своего движения. Затем ты говоришь: нет, все это чепуха и опять выстраиваешь новую мысленную траекторию своего движения и меняешь ее. Но, при том ты все время можешь вернуться в точку пространства, где существует мыслеобраз тебя споткнувшейся. И все эти мыследвижения фиксируются и существуют одновременно. Все это есть твои новые состояния, помеченные временными метками. Все они могут быть использованы тобой для корректировки твоей траектории изменения. Можно назвать это траекториями потенциалов. Когда ты мысленно возвращаешься к неким своим прошлым событиям и фантазируешь на тему: а что если это все произошло бы не так, ты продолжаешь вносить изменения в свои траектории. Ты имеешь возможность использовать снова заложенный ранее потенциал развития, движения в другом направлении. Ваше развитие идет медленно, потому то большинство из вас постоянно крутится в этих петлях времени возвращаюсь к событиям прошлого и прокручивая их множество раз. Вы все время танцуете по кругу вместо того, чтобы выйти из этих кругов и двигаться в новые области.
Зачем так сложно?
Это не сложность. Каждое ваше изменение очень ценно для мироздания. Представь команду ученых, которые заняты выработкой гениальных идей, которые могут изменить ход развития всего человечества. Каждая их мысль записывается компьютером. Но компьютер не знает, какая идея нужнее и лучше. Ему не с чем сравнивать, и нет критериев оценки. Он исходит из того что каждая идея может стать отправной точкой нового уникального пути развития, нового открытия. Никто не может знать заранее, какая из твоих мыслеформ даст тебе толчок наибольшего, самого эффективного развития. Потому все они сохраняются и у тебя есть возможность вернуться к ним. Возвращение и есть механизм вспоминания, механизм памяти.
И где все это записывается?
Я использую аналогию с компьютером, поскольку она самая близкая для понимания. Если ее использовать, то оперативная память – это ваш мозг. Там хранятся те данные, которые вы наиболее часто используете и к которым возвращаетесь. Все остальное записано в информационной базе вселенной, в едином вселенском компьютере.
Значит, машины времени не существует?
Существует все, что есть в ваших мыслях. Но создать единый механизм, который позволит всем возвращаться в свое предыдущее состояние нельзя, у каждого это будет своя машина времени.
По какому же принципу она работает?
По принципу энергетического возврата. По принципу компьютера при возврате в предыдущий файл. Что нужно, чтобы ты нашла файл? Имя и путь поиска. Все, то же самое. Но имя – это все характеристики тебя той, в какое состояние ты хочешь вернуться. Многие из вас это делают не полностью. Когда вы вспоминаете прошлое, вы как бы окунаетесь в те переживания. Это не просто психология. Вы частично возвращаете себе характеристик себя в том момент времени и таким образом частично перемещаетесь туда.
Какое из тел перемещается?
Перемещается только сознание. Во времени существуют различные траектории всех твоих тел, траектория твоей матрешки. Переместив полностью сознание из одной матрешки в другую, ты возвращаешься в предыдущее состояние себя. То есть твое сознание вернется в то предыдущее состояние твоего физического тела. В этом смысле вернутся в прошлое, и увидеть себя второго невозможно, перемещается сознание.
Значит, человек может увидеть себя во всех точках траектории?
Может. Для этого нужно только поменять фокус внимания, снять узконаправленное внимание и ввести панорамное. Это и есть понятие многомерности. Все твои состояния тебя существуют одновременно, но ты видишь лишь себя с пометкой времени: настоящее. Если убрать фокус такого внимания, ты увидишь все свои состояния одновременно. Записи о всех твоих состояниях хранятся в твоем мозге.
Как мне переместиться в свое предыдущее состояние?
Вспомнить все его характеристики. У тебя не хватает на это свободной энергии. Любое действие есть движение энергии. Энергия, которая находится в твоем распоряжении, почти полностью задействована на различные процессы твоей жизнедеятельности и описания мира. У вас есть практики высвобождения энергии.
С чашкой вроде понятно. Но скажем у кого-то на их глазах погиб близкий человек. Он может вернуться в прошлое и изменить это?
Он может изменить свои действия, то есть показатели своего движения и изменения. Если ты хочешь изменить действия другого человека в прошлом ты не можешь сделать это в одиночку, вы можете сделать то вместе, вместе вернуться в то состояние и изменить траекторию своего движения. В ситуации, когда это связано с потерей физических функций (смерти физического тела или скажем потерей частей тела) это сделать практически невозможно. Для того, чтобы человек не погиб физически он должен сам вернуться в то состояние, в момент которого погиб. Но сделать этого он не может, потому что в состоянии сейчас - физическое тело разрушено. Поэтому он может возвращаться в ту ситуация своим ментальным, астральным и другими телами. Так и происходит с теми, кто никак не хочет признать факт смерти своего физического тела, и их вы называете привидениями. Если человек все время возвращается мысленно к моменту гибели своего родственника, он формирует новые траектории движения своего ментального и астрального тела. С точки зрения скорости развития это непродуктивно, поскольку нет движения вперед?
А что такое движение вперед?
Переход в новые состояния, отличные по параметрам от предыдущих в значительной степени, а не возврат и детализация предшествующих состояний. На это тратится колоссальное количество вашей энергии. Поэтому вам и говорят, что не стоит возвращаться в прошлое и жить прошлым. Если отбросить все эмоциональные конструкции, то это всего лишь различные состояния тебя в твоем движении. Но впереди еще бесконечное множество твоих новых движений, стоит ли возвращаться к старым? Ваши действия и направления мысли во многом связаны с различными эмоциональными зависимостями. Почему вы не можете смириться со смертью близкого человека? Потому что вы скучаете без него. Если бы вы могли постоянно общаться с ним, то ваша боль от потери была бы меньше. Вы воспринимаете это как потерю. Но если понимать, то смерти не существует, то можно продолжать общаться с человеком и после его физической смерти и продолжать общаться с ним в его прошлых состояниях. Когда ты возвращаешься памятью в свои прошлые состояния, ты общаешься с его эмоциональным и ментальным телами. Если ты освоишь практик возвращения в физическом теле в свои прошлые состояния, ты сможешь общаться и физическими составляющими этого человека.
Почем сейчас говорят, что время ускоряется? Если время – это только пометка изменений, то как оно может ускоряться?
Ускоряется не время. Ускоряетесь вы. Ускоряются все процессы, в вас происходящие.
Но тогда что такое скорость?
Интенсивность изменений. Интенсивность ваших изменений увеличивается. Что вы имеете в виду, когда говорите, что время ускоряется? Что все происходит быстрее.
Быстрее по сравнению с чем?
С первичным состоянием инертной материи. Дело в интенсивности ваших изменений. Давай для простоты примем, что у тебя есть 10 показателей, которые ты можешь изменять. В прошлом ты меняла в своем каждом новом состоянии 2-3 параметра. Сейчас начинаешь менять 7-8 параметров.
С чем это связано?
С расширением. Помнишь: расширяющаяся вселенная и расширяющийся Бог? Начиная осознавать свои творящие функции и возможности, ты начинаешь творить большее количество параметров своего восприятия, больше подробностей. На самом деле количество параметров конечно неизмеримо больше.
И сколько?
У каждого из вас по-разному. Но сейчас этот показатель в среднем колеблется около вашего численного значения миллион. Если сравнивать, скажем, с вашими средними веками, то там было в среднем около 100 тыс. показателей.
То есть увеличение всего на один разряд?
Да, но это в среднем. Есть отдельные ваши представители, у которых этот показатель выше. Но в любом случае ты должна понимать, что он конечен для вашей сферы развития. Или говоря вашими словами, вы не можете прыгнуть выше головы. Для этого необходимы определенные этапы развития. Ты спрашиваешь про расу атлантов. У них в момент их гибели показатель количества параметров изменений был близок к переходу на еще один разряд. Но они не справились с такой скоростью.
Многие люди видят пророческие сны, то есть то, что с ними случится в будущем и потом это случается. А ты говоришь, что будущего не существует.
Я говорю о том, что существует все, что существует в ваших мыслях. Когда человек думает о чем-то, то он творит ментальные и астральные, свои характеристики, то есть происходят изменения в его астральном и ментальном телах. Эти характеристики записываются в его памяти. Процесс мыслетворчества это не функция физического тела. В этом смысле, что когда человек спит и видит сон, спит его физическое тело, а ментальное и астральное продолжает мыслетворить. В определенный момент у человека хватает энергии и на то, чтобы сотворить физические аспект данной мыслеформы и событие происходит в физическом мире.
Да, но если это событие связано с другим человеком?
Это значит, что они мыслетворили вместе и в определенных точках их творения совместились как в физической, так и в нефизической реальности.
Как прошлое и настоящее существует одновременно, на примере чашки я поняла. А будущее? Почему же говорят, что будущее можно увидеть и знать, потому что все существует одновременно?
Это слова. Будущее – это новое состояние твоего мира, которое ты еще не выбрала. Прошлое – это то, состояние твоего мира, которое ты уже выбрала. Настоящее – это то, состояние твоего мира, которое ты выбираешь сейчас, твое нынешнее состояние, твои характеристики. Но с определенной степенью вероятности ваши будущие выборы предсказуемы. Вы не очень сильно изменяете параметры своего выбора, большинство из вас и вы как сообщество выбирающих творящих сущностей.
Значит путешествие в будущее это просто сказка фантастов?
Путешествовать можно только туда, что уже существует. Если ваши фантасты сформировали мыслекартинку некого будущего человечества, то это уже существует в определенном энергетическом наполнении, а значит туда можно попасть. Вы должны понять, что в творимом мире нет ничего невозможного. Имея краски творения, вы можете нарисовать любую картину, любой мир и путешествовать там.
Ты все время говоришь об изменениях тех тел: физического, астрального и ментального, а остальные тела не изменяются?
Изменяются, но мы с тобой говорим о человеческом времени. Три низших тела – это ваши личностные отличия, ваши характеристики как отдельной сущности. Ваши высшие тела менее индивидуализированы. Чтобы тебе было более понятно, то представь медузу с миллионом щупалец. Щупальца – это индивидуализированные части медузы, которые получают свой опыт восприятия. По этим щупальцам информация поступает в тело медузы, в центр управления жизнедеятельностью медузы и таким образом высшее тело медузы тоже получает некий опыт восприятия. Если одно из щупалец повреждено или умирает, сама медуза остается и запись всех ее состояний тоже не исчезает, а позволяет отрастить новое щупальце. Скорость изменений происходящих в щупальцах и в «голове» медузы различны. Это связано со строением ее частей. Поэтому и законы времени, то есть скорость изменения также различны.

Разговор с Люцифером. Часть 15. Пищевые цепочки. Питание Бога.
Каждый из нас чем-то питается. Без пищи никто не может жить. Так ли это во всем мироздании? И если так, то чем питается Бог?
Вы называете это питанием. Вернее назвать это энергообменом. Все стремится к изменению и развитию. Без изменений и развития нет жизни. И поскольку все есть энергия, то и развитие есть взаимодействие энергий. Есть множество видов взаимодействия энергий. То, что вы называете питанием есть лишь один из них.
Из этого можно сделать вывод, что во-первых, питаться другими это нормально, поскольку это всего лишь один из видов энергетического взаимодействия?
Мы уже говорили с тобой о норме. В мироздании нет понятий правильное и неправильное. Все имеет право на существование. Правильно то, что существует. Если говорить о норме как о наиболее распространенной форме, то на вашей планете это норма. Питание – это поглощение энергии другого объекта для поддержания своей жизнедеятельности.
И не имеет значения кого и как мы поглощаем?
Для кого имеет значение? Для мироздания не имеет значения. Ты выходишь на улицу и движешься в некий пункт назначения. То какой путь ты при этом используешь, имеет значение только для тебя, поскольку это ты находишься в пути. Для конечной цели это не имеет значения.
Это значит, что можно безнаказанно убивать животных и питаться ими?
В твоем вопросе множество тем. Мы говорим сейчас не об убийстве, а о питании. Питание или поглощение чужой энергии для своей жизнедеятельности также имеет множество видов. Но для начала пойми, что по большому счету нет чужой и своей энергии. Так же как нет чужого и своего тела. Отделенность иллюзорна. Я много раз приводил тебе аналогии с матрешками. Если ты самая маленькая матрешка, то тело самой большой матрешки - это тоже твое тело. Ты часть ее, просто временно вы разделены. Ты есть малая частица Большого Целого. Твое питание есть одновременно и питание Большого Целого. Твоя энергия есть одновременно частица энергии Большого Целого. И если рассматривать питание не с точки зрения его отдельных частей, а в целом, то все это есть просто процесс переливания, передвижения энергии внутри этого целого. При этом сумма энергии этого целого не уменьшается, а лишь перемещается и трансформируется. Вспомни: энергия никуда не исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую.
То есть я есть часть Бога, и когда я питаюсь, то вместе со мной питается и Бог ?
Да, и если ты забираешь чью-то энергию для пищи, ты на самом деле берешь свою же энергию, как Большого Целого, а если отдаешь энергию, то отдаешь ее себе же. Это очень важно осознать, чтобы ощутить себя частью целого. Вы часто говорите: мы есть одно, но все равно живете и думаете как отделенные части.
Но тогда получается, что нет ничего плохого и ненормального в том, что кто-то заберет у кого-то всю жизненную энергию?
С точки зрения мироздания – нет. Энергия просто из одной формы переместится в другую, сольется с другой и получится новый вид соединения энергии, что и есть развитие. Сама энергия останется. Понаблюдай природу. Там нет такой индивидуализации. Что такое трава? Какая травинка важнее? Как перетекает энергия от травинки к травинке? Разве тебе то важно? Тебе важно, что у тебя под ногами зеленый живой ковер, который тоже дает тебе энергию.
Но если энергию у кого-то забирают принудительно, без его согласия?
Это невозможно. Закон свободы выбора. Забрать энергию без согласия осознанного или неосознанного нельзя. Когда кто-то из вас вовлекается в некие взаимоотношения, начиная от разговора и заканчивая насилием, этот некто вступает в энергетическое взаимодействие в разных его видах, и таким образом, вступая во взаимодействие в таких формах, включает механизмы перетекания энергии. Чтобы получить чью-то энергию, нужно как бы открыть канал взаимодействия с другой сущностью. Но через этот открытый канал и твоя энергия может перетечь к другому. Многие из вас научились управлять этим процессом. Но все это происходит только при вашем участии.
То есть когда мы с тобой разговариваем, ты тоже забираешь часть моей энергии?
Я мог бы это сделать, поскольку ты открыла канал взаимодействия. Но я не делаю это, потому что твоя энергия малосовместима с моей. Или если говорить вашим языком она для меня не слишком вкусная и чистая. В этом нет никаких обидных для тебя сравнений. Просто несоответствие. Ты же не обижаешь загрязненную воду. Если отказываешься пить ее.
Я это понимаю. Но если открыт мой канал взаимодействия с тобой, им может еще кто-то воспользоваться?
Только если ты сама это допустишь. За этим наблюдают твои Высшие Аспекты. Но выбор делаешь ты.
Если мой энергия невкусная для тебя, зачем ты со мной общаешься?
Потому что ты сама ищешь общения и задаешь вопросы. Любой энергетический посыл находит своего получателя. Кроме того я также как и все заинтересован в развитии тебя, как части Бога.
Получается, что когда я ем яблоко, то открываю канал взаимодействия с яблоней и тоже передаю ей энергию?
Не всегда. Чаще всего нет. Помнишь вам много раз говорили о благодарности? Когда ты ешь яблоко и благодаришь его, или природу или яблоню за то, что ты можешь наслаждаться этим процессом, за то, что они тебе дают эту возможность, ты включаешь процесс обратного энергообмена. Именно поэтому вам говорят о важности благодарности. Как маленьких детей приучают говорить «спасибо», так и вас приучают к нормальному процессу энергообмена. Нормальный процесс – это не только получение энергии извне, а еще и отдача своей энергии. Это важно каждому, поскольку если вы не отдаете свою энергию, она находится внутри вас в неком застое и рано или поздно это приводит к различным диспропорциям и болезням. Многие ваши болезни обусловлены именно этим, тем, что вы не умеете или не хотите отдавать. Отдача также важна, как и получения энергии. Яблоня это знает. Если при этом, поедая яблоко ты не благодаришь яблоню и не отдаешь часть своей энергии природе, то полученная тобой энергия внутри тебя после трансформации остается в тебе и рано или поздно ты ее передашь кому-то другому или ее заберет кто-то другой. Если же при взаимодействии с яблоней восстановлен баланс сразу, в тебе нет избытка энергии , им никто не может воспользоваться, а также это непереданный избыток не может нанести вред тебе. Вспомни: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Пустоты быть не может. На место отданной энергии, в зону разряжения энергии тут же перетекает другая энергия и таким образом восстанавливается баланс. Вся природа вокруг тебя живет и существует отдавая тебе свою энергию. Сама она получает энергию от Солнца. Если бы объекты природы не отдавали свою энергию вам, они бы также болели, поскольку нельзя бесконечно накапливать энергию. Поэтому отдача также важна. Благодарность – это не только нравственное понятие. Многие нравственные понятия вам привиты в качестве законом взаимодействия энергии. Благодарность – это добровольная отдача энергии. Каждый объект во вселенной получает энергию от объекта более высокого энергетического статуса и передает ее, переработав и трансформировав в себе, объекту менее высокого или равного энергетического статуса.
То есть если я питаюсь объектами природы, значит они имеют болеет высокий энергетический статус?
Да. И тело человека после физической смерти разлагается и дает энергию червям, имеющим более низкий энергетический статус. Но ты сейчас говоришь о физическом мире. На самом деле процесс обмена энергиями происходит на всех уровнях в тонких мирах мироздания, но по тем же законам.
Нас всегда учили, что убийство это плохо, а ты говоришь, что это просто энергетически процесс.
Я не говорю об убийстве, я говорю об энергообмене. Вы убиваете животных для питания физического тела. При физической смерти любого физического объекта высвобождается энергия определенного вида. Если смерть наступает в результате насилия, то энергия имеет определенный вибрационный характер, то что вы называете энергией страха и ненависти. Это разрушительные энергии. Те люди, которые убивают животных и даже те, кто просто находится или живет рядом, могут поглощать или не поглощать эту энергию. Есть многие из вас, кот которым нравится эта энергия, они получают удовольствие от убийства. Есть люди, которым претит убийство животных, и они сострадают им, если не могут помочь. Эти два человека по-разному будут взаимодействовать с энергией насилия. Но те, ко поглощают эту энергию, дальше либо копят ее в себе, либо отдают. Вас иногда поражает тот факт, что убийца животных сам хорошо выглядит и пышет здоровьем. Как не парадоксально это звучит для вас, но если человек испытывает удовольствие от процесса убийства и не задерживает в себе эту энергию, то есть не испытывает угрызения совести, с точки зрения мироздания он развивается по собственному выбору вполне гармонично. Но все же большинство из тех, кто участвует в убийстве энергия насилия воздействует негативным образом и разрушает их внутренние структуры. Потому что разрушительной энергией достаточно сложно управлять.
Это с точки зрения того, кто убивает. А с позиции того, кого убивают?
Все есть энергетический процесс. Каждое свое действо и каждую мысль ты должна рассматривать с этой точки зрения, потому что в этом суть всего. С точки зрения движения энергии смерти не существует вообще. Смерть – это смена энергетического состояния. Тот, кого убивают, в какой-то момент просто позволил тем или иным образом забрать свою энергию по различным причинам: не смог удержать, не знал как это делать, или просто выбрал испытать этот вид отдачи энергии. В любом случае это произошло при его непосредственном участии. Кроме того, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Поэтому тот, кто отдает всегда находится как бы в выигрыше. Если он отдал, то он обязательно должен получить равнозначную замену. Это всего лишь течение энергий, это обязательный закон. Как в область разряженного воздуха устремляется новый, так и в области отдачи энергии тут же устремляется новая энергия чтобы стабилизировать состояние объекта. Поэтому тот, кого убили находится как бы в выигрышной ситуации, его ждет что-то новое, новая энергия, которая устремится к нему, чтобы восполнить баланс. В любом случае тот, кто убил и тот, кого убили оба получают новую энергию для своего развития.
Это все действительно дико звучит. Получается, что убивать ни хорошо и не плохо, а просто это обмен энергией?
Я не затрагиваю ваши нравственный категории и оценки. Я просто отвечаю на твои вопросы и рассказываю об убийстве, как об энергетическом процессе. Есть другие примеры. Например мать жертвует собой и гибнет ради ребенка. Это тоже есть энергетический процесс. В момент гибели физического тела ее все мысли сосредоточены на ребенке и любви к нему, поэтому высвобождающаяся энергия при смерти физического тела – это уже энергия другого качества, это не энергия насилия, хотя в ней присутствует энергия страха иногда. И та энергия адресно по выбору матери направляется к ее ребенку и защищает его надолго. В своем послесмертии сущность бывшая матерью также получает шанс наполниться новой энергией взамен отданной. Но при этом в своем послесмертии эта сущность восполняется энергией, отличной о качества энергии просто убитого человека. Подобное притягивается подобным. Это тоже энергетический процесс.
Подожди. Но а тот, кто убивает эту мать? Он какую энергию получает?
Ту, которую он готов принять. Если его энергетика в основном соответствует энергетике страха и насилия, то он поглотит те части выделенной энергии, которые ему соответствуют. Ты не поверишь, но можно убивать и с любовью. Вопрос качества энергий. Ты же не будешь питаться несвежей и невкусной пище, пить грязную воду, дышать спертым воздухом. Потому что твои энергетические системы уже перестроились, и некоторые виды энергии и питания ты уже и не можешь принимать. Но есть и те, кто питается невкусной и несвежей пищей и водой. Это просто другой уровень энергетики, или как вы говорите другой более низкий уровень развития. Но он имеет место быть. Как твой желудок не может сразу в момент перестроиться на совершенно другое питание, так и те сущности, который питаются низкими энергиями не могут сразу перейти на питание высоковибрационной энергией, все есть процесс развития и эволюции.
А что тогда такое пищевые цепочки?
Выстроенные системы энергообмена. Для вас так важно ваше Солнце, поскольку это более высокий для вашей системы объект энергетического статуса. Поэтому многие из вас и считали его богом. Растения как имеющие более высокий по сравнению с животным миром энергетический статус питаются прямо от него. Черви могут жить и без солнца. Они получают энергию Солнца через другие объекты с которыми взаимодействуют в переработанном, трансформированном виде. При этом все объекты получают и отдают свою энергию, происходит энергообмен и развитие. Люди имеют возможность выстроить различные системы питания, вы используете для пищи энергию всего, что есть вокруг вас: растений, животных, солнца, минерального мира.
То есть мы – универсальные существа?
Да. Но универсальность – то многообразие отличий. В вас соединены качества всех стихий и всех сущностей, которые есть на планете. Именно в этом суть утверждения, что человек есть венец творения. А не в его важности или главенствующей роли.
Существует теория или мнение о том, что есть некие силы или сущности, которые намеренно организуют перетекание в массовом порядке части энергии людей для того, чтобы питаться ими. Например, эффект толпы. Или война.
Да, это существует. Пока есть те, которые готовы отдавать, есть и те, кто захочет то получать.
Но ты говорил о том, что невозможно и вредно не отдавать. Что мы вынуждены отдавать. 
Да, но ты можешь решить сама что и кому от давать. Это - осознанный выбор. Кроме того, ваш выбор - это ваша судьба. Если ты отдаешь энергию страха, значит она в тебе присутствует по различным причинам. Отдавая свою энергию любого вида ты выстраиваешь канал взаимодействия этого уровня. То есть пока в тебе есть энергия страха, ты как бы энергетически связана с сущностями такого типа, с теми, кто поглощает эту энергию. Если ты отдаешь энергию любви, значит в тебе есть эта любовь и ты соответственно выстраиваешь энергообмен другого порядка.
А Бог? Он тоже кем-то питается? Если каждый отдает и получает энергию, то и он тоже?
Мы все есть части Бога и внутри Бога. Если течения в океане перемещаются из одной области в другую, можно ли сказать, что океан забирает у кого-то что-то и отдает что-то? Бог не отдает и не получает. Он внутри каждого из нас, отдающего и получающего. Он то, что отдается и то, что получается. Он тот, кто отдает и тот, кто получает.
Значит я, как энергетический объект, вынуждена получать и передавать энергию для своего развития, и тогда если кто-то воспользовался моей энергией, это не хорошо и не плохо, просто произошел энергообмен с моего согласия и с моим участием?
Да. Но вам все время говорят об осознанности процесса. Ваши системы энергоотдачи зачастую работают автоматически, подстраиваясь к матричным системам, как и многое ваше восприятие. Ты говорила об эффекте толпы, это один из типов подстраивания системы энергоотдачи человека под матричные системы. Если ты хочешь научиться управлять этим процессом, ты должна все время рассматривать каждый свой шаг, каждую свою мысль с точки зрения энергетического взаимодействия, видеть суть всех процессов. Придавая им нравственные оттенки, ты просто классифицируешь эти процессы на более или менее приемлемые тебе точки зрения твоего личностного развития. Сущности высоких порядков легко соглашаются на передачу другим энергии, поскольку знают законы. Это не просто сознательность. Они понимаю, что они получают при этом уникальный шанс воспользоваться новыми объемами энергии и зачастую выбрать качество этих энергий. Как если бы ты отдала какую-то свою драгоценную для тебя вещь, понимая, что тебе предложат выбрать из огромной коллекции других еще невиданных тобой драгоценностей. Поэтому сама отдача есть прекрасный момент, это развитие, это движение к новому.
Значит для нормального энергообмена с тобой мне необходимо тоже благодарить тебя, а тебе меня? Ведь наш разговор тоже есть энергообмен?
Ты пока не готова к прямому обширному взаимодействию со мной и поэтому твои ошибки взаимодействия пока гасят твои Высшие Аспекты, который заинтересованы в получении тобой информации, поскольку с ее помощью ты развиваешься. Но ты права. Информационное взаимодействие или то, что ты называешь разговором тоже есть своего рода питание и энергообмен. Что касается моей благодарности, то я благодарен всему человечеству за все. Что оно дает мне.
А что оно дает тебе?
Множество разнообразных видов энергий , восприятий и ощущений.
А что ты даешь человечеству?
То, что оно просит. Только не спрашивай сейчас что оно просит. Это обширная тема.
Твои объяснения как бы оправдывают всех: и тех кто творит зло.
У меня нет цели кого-то оправдывать, так же как кого-то обвинять. Все имеет место быть, что существует в мироздании. Плохо – это только остановка в развитии. Хорошо – это продолжение развития. А в какой форме не имеет значения. Мироздание столь многообразно, в нем существует мириады саморазвивающихся форм , что нет возможности и смысла классифицировать их путем сравнения друг с другом. Это невозможно, они все разные, у множества из них вообще нет общих параметров сравнения. Потому все сравнивается только с мерой развития, с отличием от предыдущего состояния, со скоростью изменения. Бабочка живущая один день, человек, планета или микроб. Кто из них развивается лучше или хуже, быстрее или медленнее?
А любовь? Где в этой системе энергетического питания и взаимообмена есть любовь?
Вот мы и подошли или вернее вернулись к самому главному. То качество энергии, которую вы называете любовью, и есть первоначальная энергия Бога, из которой вы и все мироздание состоит. Но в ходе длительно эволюции, отделившись от Бога вы начали искажать и преобразовывать эту энергию, придавать ей новые характеристики. С позиции Бога это было правильно , так как он стремился к преобразованию своей энергии. Но то как вы это сделали, к каким видам энергии пришли не зависело от него. Это были ваши выбор и ваше развитие как форм. Многие из вас, все же возвращаются к изначальному качеству энергии Бога, возвращаются после странствия своих энергетических характеристик по различным параметрам перемен, они снова становятся энергией любви. Но многие из вас еще в пути. Они еще не преодолели разрушительные энергии в себе и в своем взаимодействии.
То есть конечная цель – это возврат в энергию любви, первоначальную энергию Бога? Разве полный возврат возможен?
Конечной цели не знает никто, вернее знает только Бог. А может быть ее и не существует, как и не существует конца Бога. Цель – это вечное движение, вечное преобразование божественной энергии, прекрасное сияние ее оттенков в структурах мироздания. Никто не может предсказать итоги развития этой энергии, возможно и сам Бог. Но по закону подобия должен наступить момент, когда энергия всего Бога в сумме его частей, нас с тобой, приобретет некие новые системные суммарные качества, что позволит и самому Богу перейти на новую ступень эволюционной спирали развития. И мы все его составные части переместимся на новые уровни, получим доступы к новым не виданным свойствам и видам энергетического взаимодействия.
Ты говоришь о том самом переходе, о котором столько передают информации?
Да, это следующая ступень, к которой стремится все мироздание. Лестница развития бесконечна.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 16. Плоды дерева мироздания
Что такое душа, монада, высшее Я? Как они связаны? Что такое монадическое дерево?
Дерево. Хороший пример. Все части Бога структурированы соответствующим образом по отношению друг к другу. Для простоты понимания возьмем дерево. Есть ствол, есть множество ветвей, есть листья. Основание дерева – это исток всего, начало структуризации. Чем дальше ввысь, тем больше отделенность от ствола. И листья, которые по сути всего лишь – часть дерева могут вообразить, что они отдельные, и практически самостоятельные. С деревом их связывает тоненький черенок. Но они живут по законам дерева. Когда дерево засыпает, отмирают и листья. У дерева есть определенные циклы развития (рост, цветение, плодоношение, осеменение). И листья также подчиняются этому циклу, хотя быть может и не подозревают об этом. Но через листья и через свои ветки дерево взаимодействует с солнцем, воздухом, дождем, насекомыми. И листья играют очень важную роль для дерева. Питательные соки по стволу дерева поступают в листья и возвращаются обратно обогащенные знанием о том, что такое солнце, ветер, дождь, воздух. И каждый лист, не смотря на его похожесть уникален. И каждый лист несет в себе всю информацию о дереве. Даже прожилки на листе похожи на ветки дерева. А семена дерева – это дерево в зародыше, новое дерево, дерево в потенциале. Все бесконечно. В этой картине листья и плоды – это и есть души. А монада – это ближайшая ветвь, ближайшая структура листа. Но малая ветка связана с бОльшей, а она еще с бОльшей и так далее до ствола, до начала структурирования божественных форм. Если размышлять о том, кто в этой структуре главнее, дерево или лист, то со смертью листа дерево не умирает. Оно продолжает сохранять всю информацию обо всех листья. И о том, который умер, и о всех вызревших и отделившихся плодах, которые несли в себе потенциал нового дерева. И оно продолжает сохранять информацию обо всех листьях и плодах, о ветках, обо всем дереве. На смену одного листа и плода вырастает другой. И так бесчисленное количество раз. Бесконечное дерево мироздания, потому что оно уходит в небо своими ветвями до бесконечности, и оно уходит в землю своими корнями до бесконечности. Это очень хороший пример. И вверху и внизу это есть дерево и его развитие. В этом примере движение дерева ввысь, к небу – это светлый путь, а движение вглубь земли – это другой путь, темный путь. А теперь представь множество деревьев связанных у оснований. Это все – разные пути развития дерева. Но все это есть одно.
Но корни существуют для того, чтобы питать дерево. Получается, что темные питают дерево мироздания?
На самом деле дерево питается не только через корни. Помнишь: питание – есть энергетическое взаимодействие, обмен информацией и энергией. Дерево питается через солнце, через воздух, через воду, через все внешние по отношению к нему объекты.
Если брать аналогию с деревом, то части Бога структурировались неким образом, скажем в виде дерева мироздания, и взаимодействуют не только друг с другом , но и с внешними объектами. Значит есть еще деревья мироздания и Боги, те самые внешние объекты, с которыми соприкасается и взаимодействует дерево нашего мироздания?
Есть. Но представь себе, что дерево нашего мироздания лишь ветка другого дерева, более масштабного по сравнению с нашим и так до бесконечности. Все зависит от фокуса внимания. Если смотреть через увеличительное стекло, через микроскоп, при крайней степени приближения, то увидишь лишь насекомых на дереве. Если отойти от дерева, то можно увидеть лес. А можно посмотреть из космоса на планетарную флору, как систему взаимодействия. Фокус внимания очень важен. Ваше внимание сейчас похоже на зрение человека без микроскопа, но и без возможности охватить планетарный масштаб растительности. Но постепенно вы учитесь по-разному фокусировать внимание. И видеть многое то, что раньше вам было недоступно.
Если лист и плод – это душа в этом примере, а ветка – это монада, то что такое высшее Я?
Это те жизненные соки, которые поступают по веткам дерева к листу в виде энергии и информации, и которые обогащенные возвращаются обратно. Рождение листа каждую весну не происходит снова начиная со ствола дерева. Потенциал раскрытия листа находится в ветке. Монадическая ветвь объединяет различные группы душ приходящих решать и проживать схожие по энергетическим вибрациям задачи. Но сама монадическая ветвь также развивается и не является просто суммой душ в нее входящих. У ветки дерева может быть своеобразная кора и цвет и так далее. Все, что ее отличает от остальных веток дерева. Кроме того представь себе дерево, на котором могут созревать самые всевозможные плоды: и яблоки и груши, и персики, и виноград, и даже дыни и арбузы. Такое дерево изобилия вселенной. Поэтому ветки этого дерева различаются. У них различные периоды цветения и созревания, различные цветки и плоды, различное построение семян. И соответственно система жизнеобеспечения различна, им требуется различное количество солнца и воды. Те жизненные соки, которые поднимаются по стволам этого дерева также структурированы, хотя это единый жизненный сок, циркулирующий в дереве.
Но тогда получается, что высшее я у всех листьев-душ одно?
Да, если рассматривать дерево в целом. Но дошедшие до определенного листа соки дерева отличаются от тех, которые дошли до другого листа. Хотя все они брали истоки из ствола. Осознай мысль о том, что в итоге то, что вы называете высшим Я у всех одно.
Но мне казалось, что высшее Я – это как бы лучшая часть меня, которая приняла решение воплотиться в плотный мир земли и с которым я связана, и которому поступает вся информация о моем воплощении, и которое корректирует меня, если я делаю что-то не так и помогает мне. Это не так?
Все аналогии все же будут бедны, поскольку ваша система понимания отличается от моей. Это то же самое, если вы видите только поверхность предмета, а я – весь его целиком, вплоть до мельчайших частиц одновременно. Я стараюсь передать тебе смысл. Но аналогия с деревом помогает многое объяснить тебе. Ты как душа, как лист дерева не можешь существовать отдельно. И дело не только в питании. С каждым мгновеньем ты получаешь информацию о состоянии дерева, своего рода команды о том, как развиваться и что сейчас происходит с деревом – весна или осень, зима или лето, цветение или опадание. И дерево постоянно получает информацию от тебя и корректирует ее в соответствие с твоим состоянием. И безусловно это помогает тебе далее развиваться.
Но если высшее Я у всех одно, то почему такое разное развитие?
Развитие тоже одно. Различные формы. Цель развития дерева – рост и плодоношение, выращивание плодов и семян, которые могут дать рост другим деревьям. Но плоды многообразны, как многообразна бесконечность развития. Цель развития мироздания – изменение, многообразие, расширение и создание новых систем развития.
Если листья в твоей аналогии это души, то что такое плоды? Тоже души?
Да. Это души, закончившие цикл развития в этом дереве мироздания, которые обладают законченной информацией о дереве мироздания и отделившись могут стать самостоятельным деревом мироздания. Когда-нибудь ты тоже станешь таким плодом и отделившись от дерева мироздания создашь свое мироздание в новой невиданной почве развития. Ощути гениальность замысла и любовь. Каждый листик бережно выращивается на дереве до того момента, когда он сможет развиться в прекрасный плод и стать семенем нового дерева, таким образом покинув своего божественного родителя и начать самостоятельной творение мироздания, и стать богом. И в этом смысл выражения, что все вы есть дети Его и все любимы.
В этой аналогии плоды дают только верхушки дерева, на корнях нет плодов с семенами. Ты сказал, что корни – это путь темных, а ветки – это путь светлых. Значит через темный мир нельзя стать самостоятельными творцами? И на корнях нет листьев, то есть у темных нет душ?
Темный мир – это отдельная тема. Если тебе интересно мы об этом отдельно поговорим подробнее. Могут ли темные сущности стать самостоятельными творцами мирозданий? Я не знаю примеров этого. Но все существует по божественному благоволению и если на это будет воля Бога, его решение, то возможно и они станут самостоятельными творцами. Что касается душ, то идя по темному пути, то есть устремляясь не к свету, а ко тьме, эти души не могут стать плодами. Смотри. Листья имеют определенную форму и цвет именно потому, что они взаимодействуют с солнцем. Поэтому в определенном смысле можно сказать, что на корнях есть ответвления, которые стали бы листьями, если бы у них был доступ к свету. Но плотность среды диктует свои условия развития.
В воздушном пространстве, в меньшей плотности листья свободны более, чем корни, которым приходится прорывать землю, понимаешь? В земле у корней меньше свободы, чем у листьев на солнце. Но ты должна понять, что корни также важны для дерева, как и листья и ветки. Это не только разные части дерева, но они выполняют различные функции, различные энергетические взаимосвязи, взаимосвязи с различными по плотности пространствами и энергиями. Темные обеспечивают связь с более плотными мирами и частями мироздания. Светлые – с более тонкими мирами и частями мироздания. Но все это есть единое дерево мироздания. И дерево умрет без корней.
Но в нашей природе зимой листья не развиваются, и дерево живет в основном за счет корней. Та хочешь сказать, что также и в мироздании?
Все подобно. И у дерева мироздания есть свои периоды развития, есть периоды сна и отдыха, периоды расширения и сжатия. Вам еще многое предстоит узнать о роли тех, кого вы называете темными. Для того, чтобы дерево могло цвести и плодоносить, нужны корни, которые не так прекрасны, не могут стать самостоятельными творцами, но без них дерево не сможет цвести и плодоносить.
Получается я должна благодарить темных за то, что они дают мне возможность развиваться и стать самостоятельным плодом на ветках дерева мироздания?
Благодарность – это правильное энергетическое взаимодействие. Мы об этом с тобой уже говорили. Ты должна осознавать, что ты одна не существуешь, ты есть часть огромного дерева мироздания. И твои возможности как части дерева зависят от возможностей дерева. И в том числе от его корней.
Темный путь, это путь разделения, убийств, насилия, нелюбви. Получается, что без этого пути насилия невозможен светлый путь любви, как ветки не могут жить без корней. Я не могу этого понять.
Да, как бы парадоксально с точки зрения человека это не звучало. Свет и тьма в этом значении есть противоположности. Как ты познаешь свет, не познав тьму, как отличишь одно от другого? Как поймешь что такое объединение, если не знаешь что такое разделение? В этом суть. Если бы не было темного пути, не было бы светлого пути и наоборот, было бы просто единое инертное пространство. Для появления многообразия необходимы различия и разделения. Если убрать ваши эмоциональные оценки «хорошо» и «плохо», остается суть: свет и тьма - это различные способы существования божественной энергии, ненависть и любовь это тоже различные способы существования божественной энергии. Если к этому прибавить, что убийства как такого не существует, так как смерти нет, и что все ваши опыты, в том числе и опыт быть убитым и испытать насилие, выбираете вы сами, ты поймешь суть. Все есть пути развития и познания себя как отдельной части Бога.
Значит по аналогии если ветки- это монадические построения, то и у темных тоже есть монады?
Конечно. Но они по-другому структурированы. Хотя все подобно. Но представь себе еще одну картинку. Одно дерево корнями уходит в землю и сплетается корнями с другим деревом. И все это есть теперь одно дерево. И эту взаимосвязь эти два дерева получили с помощь корней. Те, кого вы называете темными, выполняют функции внедрения дерева мироздания в более плотные слои мира, развиваясь таким образом и принося дереву новую информацию о мире. Потому что если представить мир как слоеный пирог, отличающийся степенями плотности энергии, этакий бесконечный пирог, то развитие идет во всех направлениях. Внедрение одухотворенной жизни идет по всем слоям пирога. Можно даже сказать, что внедрение в более плотные слои пирога мироздания сложнее, поскольку в прямом смысле идет сопротивление среды. И те части Бога, которые пошли темным путем, все большее в плотности отходят от связи с Богом, поскольку плотная среда нарушает скорости взаимодействия, и тем труднее им осознавать себя частями Бога и чувствовать и помнить себя Богом, и быть Богом, и развиваться как Бог. Но в этом их функция. Вспомни: через ад труднее, через рай – прекраснее. Ты пошла по светлому пути. И у тебя есть шанс рано или поздно стать самостоятельным творцом мироздания. У них такой шанс очень призрачен. Твое цветение прекрасное состояние для Бога. Ты стремишься к свету и твой путь впереди менее плотен, а значит скорость взаимодействия с Богом выше, связь более устойчива. Чем дальше ты развиваешься, тем сильнее твоя связь с Богом. Вернее тебе все легче ее ощутить в себе. Но для них, чем дальше они развиваются вглубь плотности, тем тоньше их связь с Богом, тем труднее им ощутить себя Богами и вспомнить свое предназначение. Однако это их путь и их выбор, и их функция. Все роли в мироздания прекрасны и совершенны для Бога, как и все части его.
Ты говоришь о сравнении. Но зачем мое скажем развитие сравнивать с темным путем? Разве нельзя мое развитие сравнивать с моим же предыдущим. То есть можно ведь вводить градации сравнения и дуальности внутри светлого пути.
А кто определит где граница, где заканчивается темный путь и начинается светлый? Границ нет и они условны. В душе самого отъявленного убийцы рождаются иногда прекрасные светлые чувства. Но собственно так и происходит, как ты говоришь. Просто для тебя светлый путь начинается с определенной ступени. А для другой души – на другой ступени. Скажем для твоего учителя Кутхуми твое нынешнее состояние – это еще путь темных. Но для тебя – это уже светлый путь. Понимаешь? Границы тоже передвигаются, передвигается планка сравнения. Именно поэтому никого ни с кем нельзя сравнивать. И понятие «темные и светлые» оно тоже относительно. Отличие развития темных от светлых в зеркальности, в векторе. Каждый твой следующий шаг, твое следующее состояние это есть более светлое состояние по сравнению с предыдущим, бОльшее приближение к Богу. Каждый следующий шаг темной сущности – это более темное состояние, бОльшее удаление от Бога. Но для этой темной сущности предыдущее состояние является светлым, понимаешь, поскольку ее развитие действительно сравнивается с предыдущим состоянием.
Но как-то же нас можно сравнить и отличить друг от друга как светлую сущность и темную сущность?
Да, вам для этого дан хороши инструмент – музыкальный ряд. Вселенная построена на музыке, на тональностях, на вибрации энергии, рождающий различное звучание в сферах. Что светлее нота «до» или нота «си»? Нота «до» первой или пятой октавы звучания? Что важнее высокий или низкий звук? Понимаешь? Есть различные мелодии. Можно сыграть уникальные мелодии и на низких и на высоких октавах. Это будут просто разные мелодии. Но без каждой ноты гармония звучания будет неполной.
У нас часто берут другую аналогию: с компьютером. В этой аналогии есть центральный компьютер, из которого управляют всеми другими рабочими станциями. И высшее Я - это вроде корректирующей программы. А душа – это рабочая станция, которая может войти в некие игры, созданные центральным компьютером и поиграть в них. Что ты можешь об этом сказать?
В этой аналогии нет жизни и непредсказуемости. И в этом примере создатель как бы в стороне. Ведь он же не является центральным компьютером. Сам компьютер не может создать программы и игры развития. В этой модели Бог создает некие программы и компьютеры и наблюдает за ходом со стороны. На самом деле это не так. И центральный компьютер, и программы, и провода связи с рабочими станциями и сами рабочие станции это все и есть Бог, его части.
Ну хорошо. Вернемся к аналогии с деревом. В аналогии с компьютером души- рабочие станции играют в доступные им игры, к которым могут получить доступ на своем уровне и таким образом проходят свои уроки и жизненные ситуации, учатся и развиваются на различных примерах своей жизни, как бы проживая некую игру. То, что мы ранее называли кармой. А в аналогии с деревом? Как создаются сценарии проживания для развития?
Все то же самое. Только нет головного мозга-создателя игровых ситуаций. Есть система-дерево, в которой создается и модифицируется информация о развитии дерева. О его новых возможностях и эта информация передается по всему дереву. Ну например возможность вырасти листом новой ветки, которая ближе или дальше обращена к солнцу. Помнишь мы говорили о том, что ты сама собираешь свой мир вокруг. То, какой он будет зависит в основном от тебя. Поэтому вопрос создания игры для проживания вами жизни не такой однозначный, как в ваших компьютерных играх. В вашей действительности ты просто выбираешь в позиции меню игру и запускаешь ее, и то, что будет в игре зависит только от ее разработчика, от его фантазии. Это примитивный уровень взаимодействия, который вы уже прошли. Когда вы играли и проживали ситуации, вам создал кто-то. Это уровень минерального царства. Сейчас вы и игроки и создатели игры одновременно. Своего рода - пользователи конструктора игр. На первых этапах этого конструктора игр вы создаете вид предметов вас окружающих, далее их развитие и взаимодействие с вами и так далее. Вы - творцы вашей игры и все, что делает так называемый центральный компьютер – это обеспечивает вам доступ к инструментам создания игры. Ну как сейчас, ты печатаешь и пишешь этот текст просто пользуешься специальной текстовой программой. Но сама программа не может написать текст. Не может его придумать. Она только дает инструменты, взаимосвязи клавиш и экрана и сохранение текста.
Нам говорят, что наши возможности очень ограничены, что это просто кажется, что мы есть создатели своих игр, а на самом деле наша свобода в очень узком коридоре возможностей, такая, что и свободой назвать ее нельзя.
Ваша свобода ограничена вашими возможностями, вашими знаниями и опытом. Сначала вас учат пользоваться чужими программами, потом обучают языку программирования, потому вы создаете свои программы. Или выбираете играть в чужие игры. Сейчас у вас как раз этап обучения языку программирования. Языку творения. Ваша свобода ограничена только уровнем вашего развития. Ребенок, умеющий лишь нажимать несколько кнопок не свободен? Только в объеме своих знаний о компьютере. Но и создатель программ несвободен по сравнению с тем, кто может создать не только игру, но и сам компьютер.
А кто наблюдает над всеми? Кто задает стратегию? Кто создает правила?
Твои вопросы связаны с иллюзией отделенности, отделенности частей Бога от Бога. В природе кто задает правила, кто контролирует развитие тех или иных растений и популяций животных, становление гор и водоемов? Есть ли наблюдатель? Все это и есть природа, саморегулирующаяся система, в которой каждая травинка является творящей и участвующей в создании и изменении всего мира. Никого нет НАД. Все сущее есть Бог и все его части есть он, и каждая его часть создает правила, направляя свой вектор развития , который влияет на общий вектор развития.
Ты хочешь сказать, что нет никаких правил? А как же законы? Например знаменитый закон свободы выбора?
Творец дерева мироздания изначально создал условия его роста и развития и таким образом создал и законы его развития, законы которые будут действительны для всех вас, пока они не станут семенами этого прекрасного дерева и не смогут создать новые мироздания. Но законы также развиваются и модифицируются. Например закон гравитации или притяжения подобного подобным по разному проявляется в разных уровнях. В некоторых он переходит в свою противоположность, в отталкивание, но при этом это один и тот же закон.
Ты говорил, что высшее Я это как бы жизненный сок дерева, но для каждой ветки и листа он различен. Значит кто-то корректирует эти жизненные соки и регулирует их подачу именно в данную ветвь дерева мироздания?
Вам трудно это усвоить в иллюзии разделенности. Я попробую подобрать пример. Есть белый свет, который распадается на семь цветов радуги. Представь себе, что по стволу течет белый свет, как жизненный сок дерева мироздания, как общее единое высшее Я. Далее попадаю на различные призмы преломления в ветках он распадется на семь цветов радуги. И по веткам уже течет радужный свет. Но достигая листьев и плодов этот цвет и его оттенки меняются, потому что каждая душа накладывает свои фильтры восприятия. Например в радуге нет коричневого цвета, или болотного. Это соединение двух или нескольких цветов. Если описывать эту систему в информационных понятиях, то есть общая цель развития, это и есть общее высшее Я, но она структурируется на подцели в соответствие со спецификой объекта развития. Данный объект развития сам вносит коррективы в свое развитие путем выбора совмещения цветов, накладывает фильтры восприятия. Но данный различия могут существовать только в рамках общего направления. Выбор совмещаемых цветов радуги берется из семи цветов, на которые распадается белый цвет. А далее идут вариации развития и преломления скажем зеленого или красного цвета.
По другим каналам передают, что есть различные иерархии и конструкции , управляющие -различными конфигурациями нашего мира. Например, система Архитектора и Конструктора, иерархия времени, владыки карм и так далее.
Когда река течет, то можно построить различные сооружения по ее использованию ее силы. Например запруды и мосты, гидроэлектростанции и так далее. Ты просто любишь смотреть на воду. А у кого-то его творческая мысль работает в направлении получить новую энергию с помощью воды. Так и в мироздании. Каждая сущность выбирает свой путь. Путь созерцания. Путь использования фантазий других. Или построение своих путей и фантазий.
Ты хочешь сказать, что система Архитектора - это искусственная надстройка? Что это не она конструирует мир вокруг? Что она не нужна?
Нужна кому? Степень нужности и ненужности определяешь ты сама. Ребенок в определенном возрасте двигается только держась за руку родителя. Но рано или поздно делает свои шаги, но пока еще рядом с родителем. А потом бежит навстречу открытиям мира и начинает самостоятельно передвигаться. Я хочу сказать, что рано или поздно тебе уже не понадобятся многие сопровождающие системы, ты начнешь создавать их сама. То, что вы называете системой Архитектора, главного конструктора, и различными иерархиями, это своего рода созданные учебные курсы и подпорки для тех, кто еще не умеет двигаться самостоятельно в системе мироздания и его сотворения.
У меня такое впечатление, что ты не особо жалуешь различные иерархии, Света и Тьмы, учительские системы. Ты считаешь их ненужными?
Свет Бога прекрасен изначально. Но нет понятия нужности и ненужности. Все имеет право на существование и все есть развитие. Иерархические структуры выстраивают направленность движения света Бога, как можно выстроить направление движение реки, создавая русла ее течения. Но река не нуждается в создании искусственных русел. Она может создавать свои самостоятельно. Когда реку направляют в определенное место, то для этого есть определенные цели. Но совпадают ли они с целями реки? И вообще есть ли у реки цель, кроме как течь?
Ты хочешь сказать, что различные иерархии и учительская система, направляя развитие человечества, имеют свои личные цели?
На их уровне нет понятия личного, как у вас. Их цели – цели совокупности. Общий вектор развития. Но все равно это цели их уровня. Когда ты учишь своего ребенка чему бы то ни было, тобою движет любовь у нему и желание помочь побыстрее и легче пройти все этапы развития, которые прошла ты. Ты делаешь это из лучших побуждений. Но все равно ты учишь его СВОЕМУ восприятию мира, устремляешь к СВОИМ целям, прививаешь СВОИ ценности и так далее. Ты и не можешь научить его другому, поскольку не умеешь другого. Но он развивался бы по другому, если бы ты не обучала его. Я не говорю, что система обучения не нужна. Я говорю о том, что система обучения – это придание душе определенного вектора развития, определенного тем, кто обучает.
Ты против этого?
Нет. Просто каждая душа имеет право знать, что обучающих векторов развития множество и выбрать самостоятельно. Кроме того как показывает и ваша история развития как цивилизации, те, кто не обращает внимание на общепринятые векторы развития, а создает свои, как раз и двигает то, что вы называете прогрессом. Так возникло основное количество ваших научных открытий.
В самом начале ты сказал, что все части Бога структурированы по отношению к друг другу. Почему? Кто создал это структурирование?
Взаимодействие рождает структурирование. Проявленность рождает структурирование. Организация энергии есть структурирование. Как бильярдный шар разбивая треугольник шаров выстраивает их в определенной позиции в зависимости от силы и направления удара. Бог изначально дал импульс творения разбив таким образом «шары» и придав им структуру взаимодействия. Дальнейшее движение шаров этого божественного бильярда рождает новые структуры взаимодействия.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 17. Осколки Божественного алмаза
Расскажи подробнее о душах. Кто их создает?
Свет Бога распространяется во все направления, и отражается от созданных им же препятствий, и рождает блики Бога. Можно ли сказать, что свет создает блики? Или можно сказать, что их создают препятствие? Но поскольку и свет, и его блики, и призмы, от которых этот свет отражается - есть единое, то можно сказать, что и души создает Бог. В вашем понимании, есть где-то некое производство душ по заданным параметрам, как на заводе-изготовителе. Это, конечно, не так. 
Но свет един, а души различаются изначально при создании. Нам говорили, что было несколько посевов душ. И что они отличаются своими возможностями. Есть души планетарного типа, которые могут развиваться как планеты и светила. Есть души животных, которые могут развиваться только в животном мире. Есть человеческие души. Это так?
Если ты раздробишь алмаз на крупные или мелкие части, они будут, конечно, различаться по величине, по силе отражения, по энергетической емкости. Но все его части - это будет тот же самый алмаз. С единым строением, и отличающиеся его части изначально отличаются только размерами. Представь, что ты ударила по очень большому алмазу, и он раздробился на миллиарды частиц различной величины. Это наиболее близкая аналогия посевов душ. Дальше идет развитие этой алмазной россыпи. Какие-то частицы замутняются и обрастают наростами, что увеличивает их массу, но не увеличивает их степень отражения света. Другие наоборот начинают очищать и оттачивать грани путем соприкосновения с более мелкими частями и рождаются прекрасные алмазы. При этом для того, чтобы огранить крупный алмаз нужно больше усилий и времени, чем более мелкий. И при этом мелкий алмаз может засиять большим количеством граней, чем крупный. Но если огранить крупный алмаз, его отражающая мощность, конечно, будет в итоге больше, чем у мелкой части. Ты спросила только про мир планет, животных и людей. Но градаций неизмеримо больше.
То есть все это был единый посев, только все души получились разными случайно? У Бога не было цели создания различных душ?
Я не могу знать цели Бога, кроме цели развития и получения опыта себя как Бога. Но если ты представляешь это как то, что он продумал всю методику создания и различия душ для определенных целей, то это человеческий подход. Все есть во всем. Если предположить, что его целью являлось многообразие различий развития, то можно сказать, что создание различных душ было его целью. У вас есть теория большого взрыва. И сообщения о первичных импульсах разворачивания мироздания. Все произошло одномоментно: и творение мира, и творение душ.
По некоторым канала говорили о том, что было несколько посевов душ.
Кто может сделать посев душ, кроме Бога изначального? Никто. Однажды Бог распался на части виде душ. Какая его часть могла сотворять еще души из чего? Ты представляешь это так, что есть части Бога, а есть основная его часть? Как бы тебе объяснить. Бог в том качестве, в каком он мог создавать души, был целостным. Каждая из его частей обладает всеми его качествами, но не обладает мощью его. Любая часть, это все же – часть его. Сам посев душ – это просто разделение Бога на части. Возможно, какая-то из его частей могла начать дальше дробиться. Но Бог дал всем забвение, великий дар забвения, при котором мы все забыли, какими мы были в целом, а стали помнить себя как части и развиваться самостоятельно.
То есть сейчас творение новых душ не происходит, и общее количество душ всегда одинаковое?
Да. Какой смысл в творении новых душ?
Ну, в создании новых видов, уникальных, рождающих новые возможности Бога.
Все виды душ уже существуют и все они уникальны. Все возможности Бога уже существуют и нет новых. Каждое новое - есть развитие старого, его стремление видоизмениться. Именно в стремлении к изменению, к развитию и заложена бесконечность многообразия и бесконечность уникальности и новизны форм Бога.
А чем отличается душа человека и душа планеты? Только размерами? Про людей и их души говорят, что нам присущи эмоции, а другим душам в меньшей степени.
Почему ты думаешь, что души планет не имеют эмоций? Ты сама можешь это на себе ощутить. Ураганы и безмятежная погода, вспышки на солнце - все это эмоции планетарных душ. Эмоции планеты, на которой вы развиваетесь - это то, что вы называете стихиями. Ты говоришь о человеческих чувствах. Чем человеческие чувства отличаются от эмоций планет? Только логическим осмыслением, приданием им оценок ума и вашей системы развития и воспитания. Ураган это хорошо или плохо? Для вас плохо, но для планеты – это выброс излишне накопленной в определенном месте энергетики. Душа планеты по сравнению с человеческой душой - это более мощный кусок алмаза, который способен вместить и трансформировать большее количество Божественного света. Законы развития единые, но у больших массивов существуют особенности. Большие массивы информации обрабатываются более мощными системами, на это нужно больше времени, результаты более мощные, эти результаты могут вместиться в более масштабные носители и так далее.
Значит душа, скажем, животного никогда не сможет повторить путь развития души планеты, поскольку она изначально менее емкая по энергетическому объему?
Нет ничего невозможного. Просто это труднее и дольше, требует колоссального количества усилий от этой души, постоянного стремления. Души некоторых животных смогли дойти до уровня человеческой и воплотиться в человека. Ты можешь сама найти примеры, их достаточно, когда душа животного только осваивается в человеческом спектре восприятия и многое еще переносит из свое прошлого опыта развития. Но примеров перехода души животного на планетарный уровень я не знаю. Но впереди еще мириады времен развития мироздания. Каждая душа может развиваться в пределах своей энергетической емкости. Но может нарастить свою энергетическую емкость, но, конечно, есть предел наращивания. То есть критическое соотношение наращенной емкости к изначальной, она составляет не более трети, иначе система становится неустойчивой. Ну как если бы ты мокрый камень обваляла в песке. На определенном этапе песок уже не прилипает. Но если камень часть прилипшего песка присоединит к своей массе, то далее процесс может двигаться дальше. Так и происходит в природе минералов. Так и происходит в природе душ. 
А кто-то может отозвать душу из воплощения?
Зачем кому-то это делать?
Ну, например, этот кто-то считает, что душа идет неправильным путем развития, делает что-то не так. Наносит себе вред или окружающим.
Если еще раз вспомнить, что нет неправильных и правильных путей, нет вреда и пользы, а есть просто скорость развития и изменения, и различные вариации и изменения Божественного Духа, и кроме того, что все на свете есть Божественный Дух, то станет понятно, что у Духа нет причин отзывать себя из разных воплощений себя, в котором он просто развивается с различной скоростью. Кроме того, ничего нельзя уничтожить, это тоже закон. Можно только свернуть в точки потенциала или развернуть в структуру развития. Мы с тобой уже говорили, что душа – это своего рода уникальный файл, в котором записана история развития данной части Божественного Духа. Этот файл нельзя уничтожить, поскольку информация о нем дублируется миллиарды раз во всех системах мироздания. Вы так устроены. Все как бы копируется во всем, в тебе есть полная информация обо всех частях мироздания, и в каждой части мироздания есть информация о тебе. В случае твоего гипотетического уничтожения, тебя можно будет собрать заново, собрав всю информацию из других частей Бога, просто обозначив систему сбора в виде твоего уникального светового имени, как поиск в интернете. Так устроены все вы. Почему траву нельзя уничтожить? Она может появиться в любом другом месте снова и снова, так она воссоздается заново из общих хранилищ памяти природы. Вы также одна из травинок мироздания. И в этом смысле вы бессмертны. Даже если наступят холода, информация о травинках будет свернута до потенциала, но наступит весна и трава опять прорастет. Все подобно.
Нам много говорили о контракте души с Высшим Я. Если душа это саморазвивающийся плод дерева, а Высшее Я – это жизненные соки дерева, то что такое контракт души и существует ли он?
Вас обучают этапами. Соответственно вашему восприятию. Когда маленький ребенок спрашивает - как рождаются дети, что ты можешь ему рассказать со своего уровня развития? Он не знает ни о строении тела женщины и мужчины, ни о сексе, ни о вселении душ, ни о процессе деторождения и так далее. Для того чтобы ему понять на твоем уровне, тебе нужно все это ему объяснить. Но его детский ум еще не вмещает и не сможет обработать такое количество информации. Поэтому вы изобретаете для него похожую сказку или аналогию, как я делаю сейчас это для тебя. Что если я скажу тебе, что все, что ты знаешь о процессе деторождения неправильно, и соответствует только твоему восприятию и этапу обучения. А на самом деле все происходит совсем не так? Ранее в различных религиях вам говорили о божьей каре. Потом о законе кармы или воздаянии. Потом о контракте души. Потом о выборе игры и кинофильма жизни. И все это были сказочные аналогии для первоначального усвоения. И все это и правда, и неправда. Все это способ отражения, то, что вы готовы усвоить и понять. Вы понимаете контракт души, как некий договор, в котором прописаны все условия воплощения, и душа обязуется выполнить некие задачи воплощения. Это и так и не так. Лист может выбрать ветку и плод, в который он хочет развиться в итоге. И это развитие начинается. Выбрав стать яблоком на дереве мироздания, еще можно развиться в различные сорта яблок, но уже невозможно расти как банан. Разное строение, разные формы. Выбрав развитие яблока, ты получаешь некие стартовые правила развития: ты будешь круглой формы, сладко-кислой на вкус, зеленого, желтого или красного оттенков и так далее. Это и есть контракт яблока с яблоней. Конечно, это утрирование, поскольку вам еще сложно понять, что нет ограничений развития. Ваше развитие ограничено только вашим восприятием. И контракт души – это тоже форма восприятия. Мы медленно с тобой движемся к новым понятиям. Вспомни. У Бога нет предпочтений в развитии той или иной души. Для многообразия развития он дал каждой душе свободу выбора. А любой контракт – это все же условия ограничения.
Ты хочешь сказать, что никакого контракта не существует?
В том виде, как вы его понимаете – нет. Давай сравним контракт с картой. Ты решила путешествовать в определенную местность. Ты можешь идти наугад. Но тебе помогают. Тебе дают карту, на которой указывают дороги, тропики, горы, водоемы, ямы и опасные места. И говорят с любовью: счастливого пути! Только будь осторожна! Если что-то случится, мы всегда рядом, стоит лишь позвать нас! Понимаешь? И ты идешь, используя эту карту или нет. Ты можешь отбросить ее, но тогда ты попадешь в ямы, споткнешься о валуны, потеряешь дорогу, останешься без воды и так далее. Или ты можешь идти в точном соответствие с этой картой. Она подобрана так же, как и основные туристические маршруты, дорога построена так, чтобы увидеть основные достопримечательности этой местности и довольно комфортно дошагать о конечной цели. Но кому-то интереснее экстремальный отдых, горный туризм, водные путешествия. Местность одна, но выборы разные. И ты можешь изначально до воплощения заказать карту экстремального путешествия, и тогда тебя проведут по самым высоким вершинам, спустят в водопады и ущелья, поведут по пустыне, если ты хочешь. Это и есть контракт. Нет никаких обязательств развития? Что ты можешь пообещать? Стать лучше? Но что такое лучше? Каждое твое новое состояние есть лучше предыдущего, если это новое состояние. Это так с точки зрения мироздания. Ты просто выбираешь местность (монадическую ветвь), тип маршрута (ветку) и условия. А дальше пускаешься в это увлекательное путешествие. И в любой момент ты можешь попросить изменить условия контракту, то есть ты не можешь сразу оказаться в другой местности, в другой стране, но можешь попросить заменить экстремальный туризм более комфортным. И тебе дадут новую карту. Тебе направят ее в твое восприятие через твое Высшее Я, через твоего информационного гида в путешествиях. В этой аналогии Высшее Я – это твой туроператор. И если ты выбираешь блуждать по маршруту, возвращаться много раз назад, и еще множество раз осматривать уже пройденные достопримечательности, то с точки зрения твоего гида, это нерационально, поскольку его задача выполнить твой заказ в точности, и привести тебя к конечной цели путешествия. Но не более. Это не грех, не остановка в развитии, не плохо. Это твой выбор маршрута, и он всегда уникален, не смотря на то, что по такому же маршруту вместе с тобой идет множество душ. Ты можешь идти вместе с ними, делая коллективный выбор, а можешь отколоться от них, и идти своим путем. И тебе дадут индивидуальную карту. Ты можешь выбрать идти свои путем и до воплощения и уже в воплощении. Твой контракт все время меняется, нет ничего неизменного. Местность одна и та же. Но разное функциональное назначение, разная степень детализации твоей карты. Все, чем ты ограничена в этом воплощении – это выбором местности. Но и этот выбор ты делаешь сама. И конечно при выборе нового маршрута учитывается опыт уже предыдущих путешествий. В этом и есть ваше соведение. Вас ведут по заказанному вами маршруту в соответствие с вашим выбором. И с вами всегда на связи ваш гид – ваше Высшее Я, ваш информационный навигатор. Но твоя радость или недовольство маршрутом тобой же выбранным, твоя способность переживать определенные эмоции при твоем путешествии, твои эмоциональные и умственные реакции – это твое личностное восприятие, это то, что присуще твоей душе. Это твое информационное наполнение базы данных восприятия окружающего тебя маршрута жизни. Мириады душ проходили этим же маршрутом, но каждая из них по-разному воспринимала его, по-разному оценивала. И опыт этого восприятия, так же как и новые маршруты путешествия, записываются как в твой личный банк данных называемых душа, так и в банки данных вселенной. И все желающие могут посмотреть записанный тобою кинофильм твоей жизни по построенному для тебя маршруту. Понимаешь? Этот кинофильм создаешь ты. Тебе только предлагают карту по твоему выбору. Но твои глаза – это записывающие видеокамеры, твои уши – это запись звука в фильме, все твои чувства и другие впечатления, запахи и тактильные ощущения – все это твое восприятие, но и одновременно и создание в ТВОЕЙ голове, в ТВОЕЙ душе нового уникального кинофильма путешествия по определенной местности. И Бог смотрит все ваши кинофильмы одновременно с вами и через вас, и наслаждается вашими выборами и вашим многообразием. Но и каждому дано право увидеть все глазами другого, все это есть в банке данных вселенной. Ты можешь выбрать путешествовать в одиночестве, а можешь выбрать попутчиков. Вы договариваетесь до путешествия, и это тоже есть условия контракта, вашего совместного контракта. Вам просто выдают одну и ту же карту. Но каждый из вас видит и воспринимает это путешествие по-своему. И совместный контракт – это просто договоренность о совместном путешествии. Кто-то из вас уже посещал эту страну, и хочет сам показать попутчику его самые интересные с его точки зрения места. Кто-то хочет помочь своему попутчику потренироваться в скорости прохождения маршрута и так далее. А дальше вы пускаетесь в путь, имея карту и гида-путеводителя, и сами определяете свое прохождение и свои реакции. Ваши совместные пути и расставания. При этом также как и при вашем туризме, вы можете выбрать тур со страховкой. Или без.
А как же быть с уровнем плотности воплощения. Нам рассказывают об этапности восхождения. Из третьей плотности нельзя сразу попасть в седьмую. Получается, что душа выбирает контракт в соответствие со своим уровнем развития?
Для того чтобы уметь бегать, нужно сначала научиться ходить. Потом можно учиться или пробовать бегать или прыгать. Если ты умеешь плавать, это не значит, что ты умеешь ходить. Движения разные, разные нагрузки. Когда ты отправляешься в пеший маршрут, то, научившись по нему путешествовать, тебе становятся доступны другие пешие местности. Но для того, чтобы попасть в водные маршруты, нужно научиться плавать. Если душа уже проходила опыты воплощения в пеших маршрутах и водных, она может уже спускаться в них опять, а может выбрать научиться летать и выбрать летные маршруты. Процесс обучения среде воплощения происходит не за одну жизнь. Уровень – это среда путешествия. Она различная на различных уровнях плотности. В детстве тебя научили ходить. Потом позже научили плавать. Ты множество раз отдыхала на море в водной среде, но лишь недавно выбрала попробовать дайвинг, то есть подводное погружение. Ты дальше можешь это совершенствовать, то есть опускаться все ниже вглубь моря. Тебя обучат этому, и дадут необходимое снаряжение. Но ты начнешь с самого легкого. Ты можешь опять выбрать путешествовать по суше. А есть еще и путешествия в космосе. Для того тебе нужно длительное специальное обучения. Поскольку там другие условия гравитации и взаимодействия. И так далее. Бесконечные варианты путешествий. Ваши восхождения и нисхождения по мирам различной плотности, по разным уровням ограничены только вашим умением, вашими знаниями, накопленным опытом восприятия нового уровня, новой средой путешествия.
Ты хочешь сказать, что нет никакой этапности, только выбор и опыт? Душа после третьего уровня плотности сразу может попасть на седьмой?
Не сразу, если она это выбрала в первый раз. Учитывается опыт ее прошлых путешествий в этой же среде, на этом уровне. Как у дайвера есть определенные сертификаты, при отсутствии которых его не пустят ниже в море, поскольку это опасно для него, так и в воплощениях вам предоставляется программа путешествия с учетом наработанных ранее возможностей и умений. Если ты вдруг решишь сразу выйти в открытый космос, тебе объяснят, что для начала нужно потренироваться на тренажере невесомости и других тренажерах. Соответственно, если ты много раз была в космосе, и много раз занималась дайвингом и пешим туризмом, то более сложный маршрут тебе подберут исходя из твоего прошлого воплощения. Но важно понять, что ты не обязана выбирать более сложный маршрут. Ты можешь выбрать повторение предыдущего опыта, путешествия, так сказать, по памятным местам.
Раньше нам говорили, что если в нашей жизни случается что-то плохое, то это наша отработка, наша карма за содеянное ранее. Но если контракт это просто карта, то, что тогда такое несчастья и болезни на пути путешествия?
Неправильное следование карте или ее игнорирование. Вам всегда дают сигналы типа: проход запрещен, опасный участок дороги. Но вы часто игнорируете это.
Я не понимаю. Если я сама выбрала маршрут со всеми опасностями и приключениями, как можно попасть в неведомые тропы или на опасные участки?
Ты воспринимаешь это так, что данная страна вместе с ее достопримечательностями существует, и ты просто в нее попадаешь. Есть ли мир там, где ты его не воспринимаешь? Существует ли реальность в комнате, в которую ты никогда не заходила? Я все время твержу, что вы и есть творцы своих иллюзий. Карта – это макет. Ну как картинки для раскрашивания. По маршруту, заказанному тобой, имеются несколько пунктов достопримечательностей типа: средневековый замок, горное ущелье, прекрасны водопад и так далее. Но вид этих достопримечательностей творит твоя система восприятия, твой мозг и органы чувств. Поэтому если на пути должно встретиться «страшное место», то ты решаешь, насколько оно страшное и что это именно. Ты двигаешься по маршруту своего путешествия и боишься встретить, скажем, диких зверей. И твой страх, и твое воображение создают этих зверей. И чем закончится ваша встреча полностью зависит от тебя, от твоих представлений об этом, от твоих страхов. На этапе планирования путешествия ты не собиралась болеть. Но после воплощения кто-то или что-то убедил тебя, что это возможно, и ты начинаешь воплощать это в реальность и действительно заболеваешь. Дело в том, что многие из вас так увлекаются этими путешествиями, что забывают, что они всего лишь туристы, что маршрут безопасен, что рядом всегда есть гид, что это все всего лишь иллюзия, тренажер реальности и в любой момент путешествие можно прервать или изменить по собственному выбору.
То есть значительное количество душ выбирает путешествия с убийствами и насилием?
Понимаешь, перед путешествием они не воспринимают это так серьезно. Ну, если ты идешь смотреть боевик или фильм про войну, ты же не говоришь себе: как я могла выбрать убийство и насилие! Ты понимаешь, что это игра, фильм. Но многие из вас такие великолепные творцы, они творят столько подробностей своего жизненного воплощения, что им самим очень трудно не поверить в эту реальность.
Но если я сама создаю реальность маршрута, и сам маршрут тоже выбираю я, то зачем мне гид и навигатор? Кто это, если это выбрала сама я?
Ты правильно поняла. Это и есть ты. Часть окрашенной тобой энергии твоего выбора остается, дублируется в других сферах и существует там как подсказка, если ты вдруг забудешь карту своего путешествия. Поэтому вы и называете это Высшим Я. Помнишь: сок дерева, который возвращается от листа и направляется к нему окрашен энергией этого листа. Ты перед путешествием оставляешь себе подсказку, информационную систему, к которой можно обратиться, если ты заблудилась. И эта система, как и твой автомобильный навигатор, постоянно сообщает тебе твое местоположении и необходимые объезды и повороты. Это твое послание самой себе в миры плотности. Это ты и есть.
А могут ли планетарные души воплотиться на земле в человека?
Могут, но обычно этого не происходит. Это тоже самое. Если тебе для этого придется втиснуться в маленькую коробочку. Да и действие такой мощной энергетической системы может быть опасным для обычных людей в условиях дуальности и плотности.
Ты сказал: обычно не происходит? Значит, все же были примеры?
Да, попытки были. Не в вашей цивилизации. Хотя у вас воплощалась звездная сущность, которую вы знаете под именем Иисуса.
Нам говорят, что есть сущности, которые приходят в наш мир без души? И вообще есть сущности, которые не имеют душу. Но если душа – это уникальная запись воплощения части божественного Духа, то как это возможно? Ведь все, что существует, есть часть Божественного Духа. Разве есть неодухотворенные части мироздания?
Это тоже относится к сфере творения. Бог единожды сотворив части себя, которые отделились от него, теперь просто наблюдает за ходом творения его частей, его детей. И некоторые его дети и его части пытаются копировать своего отца. Он пытаются сотворить себе подобных. Они пытаются разгадать чудо рождения Духа в материи. Они пытаются создать существ, наделенных душой. Но создать души может только Бог. Никому еще не удавалось создать души. Те, кто пытается подражать своему отцу, создают различные фантомы, биологические куклы, с которыми вы иногда сталкиваетесь. Вспомни средневековые опыты с големами.
Нет, у нас есть теория о том, что представители других цивилизаций , которые не имеют душ, стремятся воплотиться на нашей планете. Именно поэтому мы встречаем иногда бесчувственных людей. Или что нашу планету изучают представители других цивилизаций, которые не имеют душ и пытаются понять и скопировать нас. Например, серые.
То, что вы называете бесчувственными людьми или людьми низкого уровня развития, также имеют душу. Просто либо опыт воплощения в вашей реальности у них мал и они не умеют адекватно реагировать, либо это вообще примеры воплощения в человеческом облике душ животного мира. Что касается серых, то у них тоже есть души. У них нет эмоций, и именно это они пытаются копировать у вас.
Откуда же в нас появились эмоции, если все мы – просто осколки Божественного алмаза?
В ходе эволюции вас, как осколков Божественного алмаза. Вы – наиболее сверкающие его осколки.
Считается, что целью развития души является повышение ее вибраций. Это так?
Если существует закон свободы выбора, то кто может определить цель каждой души? Только сама душа. Ты сама можешь выбрать себе цель. Понижение или повышение это относительные понятия. С точки зрения мироздания общей целью является развитие самого мироздания, а значит изменение его частей, максимальное использование всех потенциалов. С точки зрения Бога целью является также развитие и познание себя в качестве различных опытов. Ты же сама можешь определить свою цель в этой структуре целей. И таким образом любая выбранная тобой цель, которая не противоречит целям мироздания и Бога, имеет право на существование. Многое зависит от ракурса восприятия. Возьми цели человека, муравья, планеты. Они разные, но цель муравья не менее значима, чем цель планеты, если она не нарушает цели развития мироздания. Если развитие бесконечно, то оно происходит во все направления. И поэтому понижение вибраций также является целью, как и повышение вибраций. Утончение и уплотнение – это все то, что есть различные опыты восприятия.
Наверное, имеется в виду повышение вибраций до уровня вибраций Бога.
А кто знает точно, какие у Бога вибрации? Мы все есть только части Бога.
Но ты говорил, что все мы имеем разную отдаленность от Бога, разную степень искажения Божественного света. Если убрать это искажение, то мы поймем что такое настоящий свет Бога, какие у него вибрации.
Да, этой целью, этой мыслью одержимы многие сущности во вселенной. К этому стремятся многие – достичь состояния Бога. Это как будто бежать за горизонт, потому что достичь этого первоначального состояния, которым был Бог, когда создал нас всех его части, невозможно, поскольку он тоже меняется вместе с нами. И достичь его первоначального состояния это значит потерять все опыты воплощений и отбросить все достижения по пути эволюции. А достичь его нынешнего состояния невозможно. С каждой твоей мыслью Бог меняется, осознай это. Осознай свое величие и свою ответственность. Каждая мысль, каждое движение каждого из нас меняет Бога. Изменяя себя, мы изменяем Бога. И достичь Бога мы можем только став Богом, раскрыв в себе полностью все его возможности как Бога.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 18. Уровни плотности
Расскажи мне об уровнях плотности. Нам говорят, что мы на третьем. А всего 13 уровней. На каком уровне ты?
Все деления условны как ты понимаешь. Речь идет об уровне твоего восприятия. Что такое восприятие – это способ и степень принятия сигнала извне и его обработка внутри, преломление бликов Бога. Что такое плотность? Это - степень отражения сигнала. Стекло пропускает свет, хотя и частично отражает. Камень практически не пропускает света, а большинство отражает. Что это означает? Какая разница сколько отражать, а сколько пропускать? С одной стороны камень не может воспользоваться большим количеством Божественного Света, поступающего извне, поскольку его плотность высокая. Он не поглощает свет и его жизнедеятельные процессы идут очень медленно, потому что для всякой жизнедеятельности нужна энергия. Но с другой стороны камень отражает множество света и может распространять его далее в виде бликов. Разница лишь в качестве этих бликов. Камень отражает свет не переработав его, не трансформировав его в себе. Камень, отражает свет не так, как скажем алмаз, не так красиво, не так многогранно, не так чисто. Этим он отличается от алмаза. Животный и растительный мир поглощает света больше, чем минеральный. Поглощая этот свет он перерабатывает его, частично используя его на жизнедеятельность и развитие своих форм. А частично он отражает его. Чем больше сущность может поглотить и переработать в себе Божественного Света, тем больше она может творить, тем больше она может изменяться, тем быстрее протекают в ней различные процессы, поскольку она располагает большим количеством творящей Божественной Энергии. И не смотря на то, что эта энергия также приходит к ней отраженной от других сутей вселенной, тем не менее она остается Божественной Энергией, Божественным Светом, но преобразованным. Еще ни одна сущность в мироздании не в состоянии на самом деле выдержать чистый Божественный Свет, такова его сила и мощь. Вы уже знаете о действии радиации, так это ничтожная часть этой силы. Для того, чтобы принять и трансформировать чистую Божественную Энергию, сущность должна обладать значительной степенью поглощения, то есть иметь определенную поглощающую массу. Помнишь, мы говорили о больших и маленьких осколках Божественного алмаза. Кроме того эта сущность должна обладать степенью чистоты преломления света Бога, то есть определенной пропускной способностью. Те кристаллы, которые могут полностью пропустить весь свет, который через них проходит и ничего не отразить, становятся невидимыми для этого света, они пропускают весь свет через себя и не задерживают его на контурах своей формы. И так нет ни одной сущности во вселенной, которая могла бы принять Божественный Свет в чистом виде. Но все мы принимаем Божественный Свет в его модифицированном виде, как отраженный в той или иной степени. Радиация солнца, это тоже отраженный свет, но и на многих из вас без защиты он действует губительно. Итак, уровни развития это уровни развития твоей отражающей и поглощающей возможности. Это и есть уровни плотности.
Как и зачем они были созданы.
Это просто группировка сутей и восприятие. Все есть во всем. Мы говорили уже о матрешке. Это хороший пример для объяснения многогранности мира. Все есть во всем. Сейчас, когда ты сидишь и пишешь этот текст, ты есть на определенном уровне восприятия мира, на определенном уровне отражения Божественного Света, который вы называете третьим. Пусть так. Но одновременной ты находишься во всех мирах сразу. Ты сидишь внутри самой маленькой матрешки. Ты просто не в состоянии по своим отражающим и поглощающим свойствам увидеть и воспринять другие матрешки, поскольку матрешка мира в которой ты находишься обладает определенной плотностью. Первая маленькая матрешка, в которой находится твое сознание, и есть твоя форма, твое тело. Если бы ты могла поменять ракурс восприятия, и все остальные матрешки стали бы для тебя прозрачными, ты бы увидела миллионы картин мира, столько сколько есть матрешек. По человеческим понятиям это можно представить так: тебе кажется, что ты сидишь на природе, но если посмотреть с самолета, то ты увидишь гораздо больше подробностей, а если из космоса, то еще больше.
Я не понимаю. Как моя способность принимать и перерабатывать определенное количество света влияет на мою возможность видеть другие измерения?
Дело в накоплении энергии и ее преобразовании. Если ты принимаешь много Божественной Энергии и преобразовываешь ее, ты становишься как бы фонарем, который может осветить другие уровни. У вас есть такое слово: озарение, которое приходит иногда к некоторым из вас. Это - похоже.
Значит, получается, что планетарные сущности, которые изначально обладали бОльшими размерами Божественных осколков и поэтому, были более мощными преобразователями Божественной Энергии, не попали на 2й и 3й уровень плотности, поскольку их поглощающие и отражающие возможности позволяли им освещать уровни выше.
Ты быстро учишься. Да. И тогда, исходя из этого, можно понять, что стремление каждого существа во вселенной объять и охватить наибОльшее количество уровней для получения наибольшего количества и качества опыта во всех вариантах. Именно поэтому и происходит стремление перемещаться по уровням. При этом при создании душ , когда Божественный алмаз разбился на мириады осколков, каждая из душ в соответствие со своей мощью стала воспринимать определенным образом Божественную Энергию. А поскольку все сути во вселенной являются творящими, то и стала сотворять различные уровни восприятия Божественного Света. Творение реальности – это степень и способ отражения Божественного Света той или иной сутью. И таким образом все сути как бы сгруппировались по степени своей мощи, по способности творить миры, по способам восприятия. Но далее желание развиваться и постигать новое толкало их в различные направления для освоения других уровней, которые им были доступны. И началось движение сутей вверх, с наиболее плотного мира к менее плотным. И началось движение сутей вниз из наименее плотного мира в более плотные. И так родилось многообразие мира, и многообразие творения. И так появились у вас боги, о которых повествуют ваши легенды. И так появились у вас люди, которые в своем развитии смогли подняться на более высокие уровни и тоже стали вашими легендами. И это движение вечно и бесконечно, как бесконечен Бог и созданная им вселенная.
Нам говорят, что уровни различаются степенью вибраций и для того, чтобы подняться на другой уровень, нужно повысить свои вибрации. Что это означает?
Вибрация это колебание световых параметров. Смотри, когда лопасти вентилятора вращаются быстро, ты не различаешь их по отдельности. Почему? Потому что свет не успевает отразиться от каждой лопасти и вернуться к тебе в виде изображения на хрусталик твоего глаза. То, что очень сильно вибрирует по сравнению с тобой, ты не можешь увидеть, потому что двигаешься медленнее. Если бы твой глаз или ты сама вибрировали одинаково с какой-то сутью, то для тебя она бы была неподвижна. То есть все те предметы, неподвижность которых ты воспринимаешь, вибрируют с тобой в одной скорости. Ты не видишь реактивный самолет, потому что он движется со скоростью выше твоих вибраций. Значит, если ты начнешь вибрировать быстрее, ты начнешь видеть тех, те сути и предметы, которые вибрируют на новой выбранной тобой скорости и так далее. Повышая свои вибрации ты начинаешь видеть миры, соответствующих скоростей. Соответственно и понижая вибрации – то же самое.
Но как это связано с отражением и поглощением Божественного Света?
Скорость сигнала, скорость распространения света. Твоя поглощающая и отражающая возможность задает определенную скорость движения света к тебе и от тебя. Для примера возьмем пинг-понг. Чем быстрее и сильнее ты отбиваешь мячик, тем быстрее он отлетает от твоей ракетки и ударяется об стол, отражаясь от препятствия. Если ты играешь сама с собой, то ты можешь задать любой темп движения мячика, и конечно ты можешь направлять его куда выберешь и куда сможешь. Если ты играешь с кем-то, то если этот человек двигается так быстро, что ты не успеваешь за его движениями, то он для тебя недосягаем, скорость движения шарика очень большая и ты не успеваешь его отбить. Отбивание мячика – это преломление, отражение Божественного Света, который к тебе поступает.
Ну а при чем тут возможность поглощения?
Для того, чтобы двигаться и отбивать мячик, ты должна иметь необходимое количество энергии для своей жизнедеятельности, именно тогда ты сможешь двигаться с определенной скоростью и отбивать с определенной силой. Давай возьмем пример с солнцем. Солнце – это очень большое по сравнению с тобой отражающее существо. Оно столько может принять и поглотить и переработать Божественного Света, что может светиться непрерывно. Если ты так могла бы частично, ты бы тоже светилась, то есть излучала Божественный Свет. Принятый Божественный Свет позволяет солнцу не только его отражать, но и внутри него происходят различные реакции по трансформации одной энергии в другой, то что вы называете термоядерным синтезом, и быть своего рода аккумулятором, генератором Божественного Света, что увеличивает его мощь. Накапливание и трансформация Божественного Света в себе позволяет солнцу, отражать большое количество Божественной Энергии в качественно измененном виде и таким образом освещая и изменяя мир вокруг.
Но я ведь вижу солнце. Значит, оно вибрирует с доступной для меня скоростью?
Да, частично, но ты воспринимаешь солнце в очень узком спектре восприятия, так же как ты не видишь отдельные лопасти вращающегося вентилятора.
Ну хорошо. А сколько есть уровней? И почему говорят, что наш мир построен на числе 12?
Каждое число несет в себе вибрационные характеристики, показатели скорости отражения и преломления Божественного Света. Поэтому вам и говорят, что вселенная построена на числах. Числа – это соотношения, количество отражений. Первый уровень: Божественная Энергия приходит к форме этого уровня и отражается единожды. Второй уровень: энергия приходит к форме, отражается, возвращается к форме и еще раз отражается, то есть двоичное отражение. Причем каждое следующее отражение мощнее предыдущего. Энергия как бы разгоняется. И так далее до 12го уровня. То, что у вас называется мерцанием. Уровень – это скорость мерцания. Или вибрации. Чем больше мерцание, то есть количество отражений первично поступающего сигнала, тем больше возможностей творения. Отражение – это и есть творение. Ты приняла свет и отразила его три раза. А на 12м уровне – 12 раз, то есть картинка отражения в 12 раз подробнее, многовариантнее.
То есть понизить вибрации это понизить скорость мерцания?
Правильно. Хотя это понятие более сложное. Для вас 12 – это показатель ваших наибольших возможностей восприятия. Если опять вернуться к аналогии осколков Божественного алмаза, то в вашей системе не существует осколков такого размера и мощи, который мог бы отражать и принимать Божественный Свет по показателям выше 13 уровня.
А ты?
Я тоже.
Какого уровня приема ты?
12го.
Значит, когда ты беседуешь со мной, ты понижаешь свои вибрации и опускаешься в более низкие по плотности слои?
Ну не совсем так. Я обладаю такой мощностью, что для этого мне достаточно сфокусировать часть своей энергии и направить на твой уровень плотности для получения направленного отражения.
Но если я не обладаю такой силой, как ты слышишь мои вопросы, я ведь не могу так сфокусировать свою энергию?
Ты – это бОьшее понятие, чем ты думаешь сейчас. Когда-то ты спустилась в путешествия по низшим плотностям и части тебя есть и на других уровнях. Они, эти части тебя, и транслируют твой сигнал ко мне.
На каких уровнях находятся мои части?
На всех ниже 8-го. И если ты станешь подниматься выше, ты как бы станешь просто собирать свои части. Как ртуть стремиться в единое целое, так и твои части стремятся к объединению и усилению своей мощи отражения Божественного Света.
На все ниже 8го? Значит и на первом и на втором?
Да. Частично. Поэтому ты и не можешь пока подняться выше. Тебе нужно забрать себя с нижних этажей.
Хорошо, пойдем дальше. А что такое кластерная система душ, как это связано с уровнями и с отражающими свойствами сущностей?
Прямым образом. Поскольку размер и мощность каждой сути это достаточно стабильная величина, то многие из них поняли, что повысить свою мощь быстрее всего можно объединившись в системы, то что вы называете кластерными системами душ. Это своего рода объединенные вместе батарейки или россыпь кристаллов. По отдельности каждый из них обладает не очень большой отражающей и поглощающей мощностью, а вместе они становятся мощнее и им доступны различные степени преобразования энергии.
Тогда получается, что суть обладающая мощностью скажем третьего уровня объединившись с себе же подобными, может вместе с ними повысить свою мощь до 4 го и выше уровня?
Может, именно об этом вам и говорят, о единстве, о коллективности, о совместности, Вспомни мощь совместных молитв и медитаций. Это как раз пример усиления отражения и фокусирования божественной энергии в вас заложенной и к вам поступающей.
А что выше 13 уровня?
Жизнь в других формах. Бесконечное развитие.
Ты это знаешь или предполагаешь?
Я это знаю так же, как что-то знаешь ты, неким внутренним чувством, хотя чувства в вашем понимании мне не присущи.
То есть это значит, что были и бОльшие осколки алмазов?
Это значит, что есть еще множество алмазов. Разбитых или неразбитых.
Почему-то у меня сейчас возникла мысль о жертвенности. То, что Бог в прямом смысле пожертвовал собой, как бы разбив себя на части, чтобы дать нам жизнь.
Да, ты учишься. Это так. Но понятие жертвенности у вас носит страдальческий оттенок. Это не так. Жертвенность - это прекрасно, потому что дает толчок к развитию. Он не просто дал вам жизнь, как самостоятельным формам и свои частям, он выбрал такой способ развития и совершенствования. Потому что рассчитывал на то, что рано или поздно все осколки соберутся опять в единый Божественный кристалл и он уже будет совершенно другой, новый, обновленный, еще прекраснее.
А если мы не соберемся?
Вряд ли это возможно. Подобное притягивает подобное. Вопрос только времени. Но в божественном смысле времени не существует. Представь себе вечное существо. Какое значение для него имеют тысячелетия и эпохи? Всего лишь божественный миг.
Кроме того Бог же не прекратил свое существование с разделением на формы. Представь, что ты раздвоилась и воспринимаешь мир через два тела. А если таких тел у тебя стало миллион? Так и Бог однажды ощутил себя в мириадах форм и через них воспринимает мир. Но он дал всем нам забвение. Умение забыть. Потому что иначе это все был только он, его восприятие. Но он дал тебе быть тобой, отдельной частью Бога для того, чтобы твое восприятие было уникальным, отличалось от его восприятия. И таким образом он дал всем нам жизнь Будем считать, что Бог заснул и видит сны через нас. И проснется обновленным. При этом все его части все же связаны друг с другом по принципу подобия. Как все твои клетки крови и кровяные тельца, как бы они не путешествовали по твоим венам, они все же путешествуют в пределах твоего тела, в основном. Потому что если они все покинут тебя, то они умрут, они не смогут существовать вне твоего тела. Но и ты тогда умрешь
То есть если мы все покинем «тело» Бога, то он «умрет»?
Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Спроси у него. Но если считать, что все подобно, то он – тоже часть своего Бога.
Но ты говорил, что мы как бережно выращиваемые плоды на дереве мироздания. И что наступит миг, когда мы созреем и станем семенами нового дерева, сами станем Богами. Разве тогда мы не покинем его?
Нет, это невозможно. Невозможно покинуть Бога. Если мы все станем Богами, то мы все вместе с ним перейдем на новый уровень творения мира, как более высокая степень мастерства. Так он состоит из простых частей. А будет состоять из богов, подобных ему изначальному. Это бесконечность.
Итак, 12 уровней плотности. А что на 13-м уровне? Ты там был?
Я туда стремлюсь.
Но если ты на 12-м, значит, ты с кем-то тоже объединен?
Нет. Моя мощь позволяет мне изначально быть на этом уровне плотности. Просто я не раз частично спускался на более низкие уровни для познания и исследовал их, и творил на них.
И сотворил наш мир на третьем уровне?
Да, и это тоже.
А сейчас, нам говорят, что у тебя новый проект на другом уровне.
Да, это так.
Расскажешь о нем?
Ты все равно пока не сможешь вместить эту информацию. Это новый эксперимент. Ну, скажем так. Я собираюсь создать энергетическое объединение, своего рода кластер, чтобы усилить свою мощь и подняться выше.
Скажи, что нужно делать, чтобы подняться на более высокий уровень, кроме объединения?
Ты должна повысить свою мощь. Вам дано уже множество методик. Первое что нужно – убрать мешающие фильтры, это все твои отрицания и непринятие чего бы то ни было. Все, что ты не принимаешь по каким-то причинам – это на самом деле не нравственные понятия, ты отталкиваешь от себя Божественную Энергию, отказываешься ее принимать. Поэтому вам говорят о принятии всего. Это не нравственные законы. Это энергетические законы. Чем большее количество принятий ты сможешь сделать, тем больше отраженного света Бога ты примешь. Смотри. Ты осуждаешь, скажем - убийство. В нравственных категориях вашего мира это зло. Но это тоже есть Божественный свет, отраженный Божественный Свет, как бы не странно для тебя это звучало. Осуждая его, ты как бы ставишь фильтр приема этой энергии или заслоняешься от этого все чего ты боишься, тоже способ закрытия от Божественной Энергии. Все есть энергетический процесс. Когда ты никого не осуждаешь и никого не боишься, ты принимаешь всю Божественную Энергию, которая есть вокруг тебя, в каком бы виде она не была. Это очень важно. Это первый этап, которому вас обучают. Не отталкивать, не судить. Не бояться.
Но если я принимаю убийство. Значит, я поглощаю энергию убийства, она же другого качества. Так я рано или поздно стану состоять из энергии убийства?
Если не будешь трансформировать ее в себе, то да. А ты преобразуй ее в энергию любви. Если ты научилась принимать всю Божественную Энергию, которая есть вокруг тебя, тебе надо научиться ее поглощать и перерабатывать. Ты перерабатываешь ее, но на что ты ее используешь? Это то, что у вас называют перепросмотром. Множество своих реакций стоит каждому из вас пересмотреть, стоит ли на это тратить Божественную энергию? Ваши эмоции иногда прекрасны, но часто поглощают множество энергии. Почему вас учат равновесию. По многим причинам. Равновесная сущность творит более гармонично, нет выбросов энергии творения. Но кроме того равновесный человек, равновесная сущность более рационально использует свою энергию, может ею управлять и направлять ее туда, куда она желает. Вы же в основном тратите свою энергию необдуманно, случайно, неконтролируемо. Потому научись управлять своими эмоциями и своей энергией и тогда можно будет приступить к новому шагу. Накопив у себя достаточно энергии и научившись ее рационально расходовать, ты сможешь сфокусировать свою энергию и направить ее в другие миры, где она отразиться. Сейчас мощность твоего фонарика как бы такова, что его свет не доходит до других измерений и не может отразиться и вернуться к тебе с информацией о том мире. Я не сказал для тебя ничего нового. Уже многие тысячелетия вас учат этому. Пойми. Выбор за тем, как тебе тратить твою Божественную Энергию – за тобой. 
Ты говорил о том, что Души созданные изначально бОльшими по мощности, и творящие миры высших плотностей, по сравнению с нашим миром спускаются в низшие миры. Но как они это могут сделать? Разве их мощность можно вместить в наши тела?
Да, это не просто. Все зависит от уровня. В основном к вам спускаются души близлежащих уровней, 4го и пятого, реже 6го и 7го. Чтобы вместиться в вашу плотность можно пойти двумя путями. Либо сильно уплотниться. Сфокусироваться как бы в более плотный энергетический сгусток. Либо распасться на части, и части себя оставить на других высших уровнях, и спуститься частично, в той части, которая вмещает ваше тело.
А ты воплощался на нашем уровне?
Нет, я создан для другого. Я та часть Бога, которая ведает развитием, выражает то качество, которое у людей называется любопытство, поиск нового.
Ты сам выбрал это или у тебя не было выбора?
Я начал выбор. Если помнишь я создал зону свободы выбора, и в этом смысле могу им воспользоваться. Я могу выбрать любой уровень и начать там преобразования. Но у меня никогда не было желания воплощаться на вашем уровне.
То есть ты сам не испробовал всех ощущений от твоего эксперимента? А на других уровнях, где проходят твои эксперименты?
Ты сейчас воспринимаешь меня как сумасшедшего ученого, который не ведает, что творит. Это моя функция – вводить новые параметры развития, пробовать новое. Каждое существо встраивается в системы взаимодействия. Но при разновариантности направлений развития каждого, развитие системы нужно направлять. Нет, не отсекая различные варианты развития, а усиливая их, выискивая в них новаторские, революционные, ранее не используемые. Это как банк данных идей. Идеи творения вырабатывают мириады сутей, но кто-то должен мониторить эти идеи, по вашему говоря, и отбирать наиболее интересные для отработки в экспериментальных условиях. И если результаты положительные, то есть эта идея дает толчок к развитию, то она может заноситься в банк идей мироздания как жизнеспособная для будущего развития миров и для использования любыми сутями мироздания.
Я думала, что идею с дуальностью придумал ты?
Я создал мир дуальности, идея не моя.
А чья?
Ты удивишься. Это идея той сущности, которую вы называете Иисус Христос. Поэтому, именно он спускался в ваш мир для корректировки эксперимента. И сделал очень многое.
Получается, что вы соавторы.
Мы сотрудничаем, если можно так сказать.
А что означает выражение «молодые души».
Все души созданы одномоментно. Но для вашего мира многие молодые. Потому что впервые пришли воплощаться в ваш мир, в другой плотности – они старые опытные души.
Благодарю тебя, Архангел Люцифер!
Благодарю тебя частица Бога. Ты учишься. И правильное окончание взаимодействия важно. Это как у вас обменяться рукопожатиями.
За что ты меня благодаришь?
За то, что ты пытаешься познать мир, стремишься изменяться.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 19. Иллюзионисты мироздания
Давай поговорим об иллюзиях. Я поняла, что то, каким мы видим наш мир – это отражение внешней среды в качестве сигналов моего мозга. То, что я вижу - я как бы рисую сама для себя мысленно?
Да, мысль удивительный инструмент сознания. 
Но есть еще другая точка зрения. Что есть некие сущности в мироздании , которые моделируют для нас по нашему выбору эти картинки реальности, и как бы подают изображение в наш мозг. Ну как кинофильм, только сигнал идет не на экран, а прямо в мозг. Какая версия правильная?
И та, и другая. Как устроено твое восприятие? Оно очень пластично. Ты воспринимаешь все сигналы, поступающие к тебе. И пластичност восприятия повышается с повышением уровня плотности или с повышением твоего мерцания или вибраций , как у вас принято говорить. Представь, что какая-то сущность уже видит мир по-своему. Она его нарисовала в своем воспринимающем сознании. Она видит деревья зелеными, море и небо голубым и так далее. Это свое восприятие она направляет в виде отражения Божественного Света в пространство. И твое восприятие как бы принимает этот сигнал. Ну как если бы ты была телевизором или радиоприемником. Ты – универсальный приемник сигналов различного уровня. Дело только в твоей чувствительности, то есть в диапазоне восприятия. Тебя волнует вопрос: как картинка мира может быть такой устойчивой? Потому что это отражение матричного восприятия. С детства детей учат, что дерево зеленое, а небо голубое. Есть ли хоть один человек на планете, который думает обратное? И каждый из вас, каждую секунду направляет свою мыслеформу о зеленом дереве и голубом небе в пространство восприятия, и каждый из вас воспринимает опять эту иллюзию. И поэтому картинка такая устойчивая. И поэтому так трудно вырваться из матричной иллюзии. И поэтому для того, чтобы оторваться от матричной иллюзии, вам рекомендуют созерцание. Это состояние сознания, когда отключается ум, который в основном настроен на матричное восприятие. Поэтому рекомендуют смотреть на единый массив, без детализации, скажем на воду. Или уходить из массивного скопления людей. Если ты уйдешь в пустыню или в тайгу, где количество сигналов поступающих извне значительно меньше, имеется в виду сигналов 3-й плотности, которые ты можешь воспринять, то есть возможность разобрать эту матричную иллюзию и создать свою. В том смысл отшельничества и ретрита. Но проводить ретрит просто в закрытой комнате не имеет смысла.
Значит все, что я воспринимаю, это, своего рода, наведенные матричные галлюцинации?
Можно и так сказать. Конечно, изначально, когда вы рождаетесь в мир, вы неизбежно подстраиваетесь под массовое сознание. Если только не выбираете родиться в одиночестве. Вот хороший пример: Маугли. Ребенок, рожденный в среде волков, в качестве обучения воспринимает их сигналы восприятия. И видит мир совершенно другим, не таким как люди. Хотя его строение позволяет ему мерцать в соответствии с мерцанием сознания людей. Но он отражает только то, что есть вокруг него, те сигналы, которые поступают к нему.
Это я поняла. Но есть еще версия, что есть некие структуры в мироздании , которые как бы создают картинки иллюзии и подают это прямо в матричное сознание. Это так?
Да. Это так.
Зачем они это делают? Зачем мне и другим навязывают некие картинки реальности, когда я имею право создать свои? Как быть со свободой выбора?
Это не совсем создание с нуля, как ты это предполагаешь. Это своего рода усиление. Вы – творцы своих иллюзий. В мироздании просто созданы структуры, можем назвать их программами или приборами, которые могут усиливать этот сигнал. Это как бы помощь вам, начинающим художникам мира. Если бы их не было, твои картинки распадались бы каждый раз и с трудом собирались заново. Можешь назвать это также тренажером для отработки навыков творения. Но вы так увлекаетесь этими тренажерами, что начинается верить в незыблемость того, что видите. Для начала нужно понять и поверить, что то, в каком виде вы воспринимаете мир вокруг вас – есть отражение вашего сознание, есть работа вашего воображения, есть ваше творение.
А зачем и кем созданы эти структуры, которые создают такие тренажеры и усилители нашего творения?
Каждый в мироздании выбирает ту роль, которая ему интересна. Есть учительская система, которая выбрала целью своего развития – обучение тех, кто стоит ниже на лестнице мироздания. Есть сущности, которым интересно конструировать и создавать эти усилители и тренажеры, это их способ творения. Вселенная многообразна.
Хорошо. А сумасшедшие? Почему они видят картину мира другой?
По разным причинам. С – ума – сшедшие это хорошее определение. Они запустили свои механизмы творения, смогли оторваться от матричного восприятия хотя бы частично. В этом смысле они более продвинутые, чем вы. Просто для вас они – изгои, люди, которые видят и воспринимают не так, как все. Другое дело, ЧТО именно они воспринимают. К сожалению, в основном они остаются на том же третьем уровне восприятии, двоичном мерцании, только картинки мира у них другие. Но это уже частичный отрыв от матричного восприятия.
Насколько я понимаю, матричное сознание есть на каждом уровне. Если есть кластеры, объединения душ для усиления своей мощи, то есть и матричное восприятие? 
Да. Но вопрос в том, в какой мере присоединяться к этому матричному восприятию и делать это осознанно. Ты в любом случае – отражающий объект, отражающая форма. И твое отражение, безусловно, зависит от того, какой сигнал к тебе поступает. Но ты можешь изменить этот сигнал. В этом и есть задача и возможность творения.
То есть Бог заинтересован в том, что картинки восприятия были как можно более многообразнее?
Бог – это ты, в чем ты заинтересована в данный момент, в том и он. В данный момент Бог пытается познать мироздание заново и в этом и есть прелесть. У тебя иногда возникает вопрос: а зачем я тебе все это рассказываю. Представь, что у тебя есть ребенок, о котором ты знаешь, что это будущий Бог, и ты поймешь меня. Я рад вернуть Создателю хоть малую толику того, что он мне дал, вернуть с любовью и благодарностью за те возможности, которые он мне подарил. Я с радостью делюсь и отдаю ему мое восприятие, я стараюсь быть хорошим продолжателем, разнообразным творцом. И я с радостью обучаю его же тому, что знаю я. Я это знаю благодаря ему, потому что благодаря ему я смог все это познать, и впереди еще неограниченные ничем познания и творения. Поэтому я обучаю его в твоем лице. И каждый раз радуюсь новой встрече с ним в виде разнообразных форм. Почувствуй это. 
Мы все время говорим о видении. Но ведь есть еще и другие системы восприятия: слух, запах, осязание. Что с ними? Как я могу понять, что такое горькое, разве это можно объяснить ребенку?
А как ты можешь понять, что такое красное. Разве это можно объяснить? Ты принимаешь сигналы других, которые воспринимают нечто как красное или горькое, и отражаешь своим аппаратом восприятия, вернее пропускаешь через аппарат восприятия и отражаешь сигналом в своем мозгу.
Значит на каждом уровне свои иллюзии? А есть что-то или где-то, где нет иллюзий?
Иллюзия – это отраженный Свет Бога, и в этом смысле нет места, где нет иллюзий. Ты правильно поняла. Поэтому будь готова к тому, что впереди еще множество иллюзий, одна другой прекраснее или ужаснее. Это зависит от тебя. Каждый вносит свою лепту, свой оттенок в краски мира. Если можно так сказать, Бог каждый раз надеется, что кто-то из вас создаст уникальные иллюзии, которых еще не существовало.
И есть такие сущности?
Конечно. Я – один из них. Среди вас есть уникальные для вас художники, но все же они основываются на общем матричном восприятии. Те, кто творит новые миры и есть своего рода отличники творения. 
Скажи, а наши фантазии. Ну, например, есть писатели-фантасты, которые придумали новые миры, которых еще не видели и не воспринимали. Их иллюзии существуют?
Существует все, что есть в мыслях, в сознании. И не существует одновременно. Существует ли дерево в том виде, в котором ты видишь. И да, и нет. С одной стороны дерево – это просто энергетический объект. С другой – оно приобретает некий вид и запах в матричном сознании. На самом деле вопрос в устойчивости картинок восприятия и в отражении. Писатели фантасты на самом деле не просто с нуля придумывают миры, они улавливают некие сигналы из других миров, которыми полно пространство, они те, кто может частично их уловить. Но далее они отражают эти сигналы по-своему и фантазируют новые миры, их облик и законы. Но количество их энергии, их мощность не позволяют сделать эту картинку устойчивой. Помнишь, я говорил об объединении мощности. Матричное сознание – это объединение мощности творения. И если бы каждый из вас это осознавал, вы бы совместно могли бы творить потрясающие картинки мира. Но вы творите то, что видите и воспринимаете сейчас. Я не буду давать этому оценки. Это ваше право. Но вы делаете это неосознанно, подстраиваясь. А можете, как бы договориться вместе и вместе создать другие удивительные картины мира, другие иллюзии. Так это делается в кластерных системах восприятия, которая, как ты правильно поняла, тоже есть матричная система творения, но более организованная, более согласованная, более осознанная.
То есть те образы миров, которые придумали фантасты, они распадаются или они где-то существуют, на каком-то из уровней, куда еще не доходит мое осознание?
По-разному. Это зависит от степени отражения. Писатель фантаст придумал новый мир, который никто еще не видел. Чем чаще читают его книгу, тем более мысленно обращаются к придуманным им картинкам иллюзий, тем устойчивее становятся эти иллюзии. И многие из вас посещают эти иллюзии во снах.
Значит сон – это тоже иллюзия, только менее устойчивая?
Да. Все есть способ отражения Божественного Света и в этом смысле все есть иллюзия.
Если бы не было иллюзий, как бы все выглядело?
Само слово «выглядело» уже подразумевает способ видения, способ отражения. Но я понял тебя. Это бы выглядело как движущаяся энергия, мерцающий свет.
Но если наше восприятие и отражение есть иллюзия, а все подобно, и мы подобны Богу, значит, и эта мерцающая энергия может быть иллюзией? Иллюзией Бога.
Мне интересно учить тебя, потому что я понимаю, что через тебя говорит Бог. Также как и через каждого из вас. Иногда мне кажется, что он просто играет с нами в игры. Как ты с маленьким ребенком играешь в игры, притворяясь, что веришь в его иллюзии. Бог – это самая великолепная иллюзия, поскольку самый мощный способ восприятия. Настолько мощный, что даже его дробление на души не уничтожила возможность творения.
Многие из людей имеют опыт выхода из физического тела своего сознания и наблюдают в этих опытах другие миры, это тоже иллюзия? И сам выход из тела?
Конечно. За исключением тех, кто наблюдает просто течение энергии. Но это тоже как мы выяснили с тобой – просто иллюзия Бога. Многие из вас описывают встречу с умершими, посмертные опыты, путешествия в другие миры. Все это иллюзии восприятия.
Если кто-то общается при выходе из физического тела с умершими, или с другими цивилизациями, как это происходит? Как ему это удается? Почему вдруг это происходит?
Система настройки сигналов. По разным причинам данный человек становится восприимчивым к тем сигналам, которые в массовом сознании не воспринимал. Например, ранее он воплощался в этих цивилизациях, в тех матричных иллюзиях. И проявившись, воплотившись в этой, он оставил себе аппарат восприятия тех иллюзий, остались воспоминания в его памяти как сути, остались настройки. То же самое с умершими. Обычно это или близкие родственники последних воплощений, с которыми сильная энергетическая связь, настройка, которая была произведена в период нахождения в общей матрице. Близкие родственники – это те, чьи сигналы ближе в прямом смысле, и на них наиболее настроен ваш аппарат восприятия. И поэтому память восприятия остается, и вы с ними общаетесь, то есть как бы умеете настраиваться, помните как настраиваться на их иллюзии.
А то, что у меня две руки, две ноги, кровеносная систем, два легких и одно сердце – это тоже иллюзия?
В том виде, в каком ты себя видишь и можешь потрогать – да. На самом деле в тебе есть узловые точки движения и фиксации энергии.
Ты говоришь о чакрах?
Не только. Сердце это одна из важнейших точек. Ей соответствует чакровое соединение энергетических потоков. Но и каждый орган – это концентрация в тебе энергии, сгущение ее по определенным признакам и задачам. Каждый орган твоего тела – это сгусток твоей энергии в тебе с одинаковыми свойствами и задачами отражения, которые соответствуют по смыслу функциям твоих физических органов. Ну, например, легкие – поступление энергии извне и ее трансформация. Печень – фильтрация энергии. Сердце – направление движения энергии. Половые органы – преобразование энергии в то, что вы называете кундалини. Хотя каждый орган – это своего рода отдельная специализация в способе отражения энергии, поступающей к тебе извне. 
Нам говорят, что кундалини – это творческая энергия и сексуальная энергия. Но разве творение происходит только этой энергией?
Не только, но в данном центре она в концентрированном, как бы очищенном для тебя виде, своего рода мощный аккумулятор этой энергии. Там она накапливается, поступая преобразованной из других органов. И ее ты используешь на непосредственное творение, воспроизводство жизни.
Кстати о воспроизводстве жизни. Зачем так сложно? Ты говорил, что процесс деторождения на самом деле не таков, как мы его представляем.
Все есть энергетический процесс. Все остальное иллюзия восприятия этого процесса. Процесс деторождения – это выделение из твоего энергетического кокона другого кокона, который способен вместить сознание. Ребенок, растущий в чреве матери, это сгусток энергии, отделяющаяся форма материнской энергии, куда потом вселяется новое сознание. Поэтому так сильная связь с матерью. Вы часть ее в прямом смысле.
А отец?
Он дает информационную составляющую этой энергии, он вносит программы развития через свои сперматозоиды в материнскую клетку. Материнские клетки - это точки потенциала рождения. То есть это узловые точки тела матери, которые могут наращивать свои объемы и сгущенность, и создавать таким образом новую форму. Ну как в раковине соринка обволакивается перламутром, который вырабатывает раковина, и образуется прекрасная жемчужина в виде новой формы внутри раковины. То есть сигнал отца дает толчок начала формирования этой «жемчужины». Смысл всего процесса един: внедрение в материнскую клетку стартовой команды от отца и начало формирования новой формы, в которую вселяется осознание. А как это выглядит в виде иллюзии, в чреве матери или в яйце, это сформированные вами восприятия. На самом деле просто происходит отделение новой формы от ее матери. Помнишь о ваших легендах: о том, что женщина должна рожать в муках, потому что совершила первородный грех. Все это – навязанные иллюзии и страхи. Те женщины, которые не бояться рожать, не знают, что такое родовые муки.
Хорошо. Если органы нашего тела – это специализация течения энергии то, как это сформировалось? Ну что сердце – направляет энергию, а печень - ее фильтрует. Чья это иллюзия?
Это скорее результат эволюции. Ваша система отражения сигналов мира, Божественного света породила специализацию ваши органов. Кроме того, есть общие программы. Ребенок растет в чреве матери по заданной программе, которая внедряется в материнскую клетку отцом и поэтому имеет такое же строение, как и все люди. А в отца эта программа была внедрена его отцом при его рождении.
Кто создает эти программы?
Эволюция. Нет конкретных структур, которые это создают специально, все это – результат развития, группировки способов отражения, структуризации. Первые люди выглядели совсем не так как вы, те самые лемурийцы, о которых вам рассказывают. Хотя они тоже были не первыми на вашей земле.
В некоторых учениях о повышении осознания говорится о точке сборки. Видящие маги видят эту точку как светящуюся на коконе , и в зависимости от ее положения, восприятие мага и человека меняется, то есть она двигается и с ее движением меняется восприятие. Скажем во время сна она передвигается. Что это такое?
Это точка фокуса внимания, фокусировки и направления энергии. У большинства людей восприятие неосознанно и настроено на матричное восприятие. Ну как если бы ты сидишь внутри шара, в котором много отверстий, через которые можно наблюдать разные картины мира, но ты думаешь, что отверстие одно, ты подстроилась под этой общее отверстие, под общий фокус внимания и восприятия и наблюдаешь мир в одном ракурсе. А на самом деле можно сфокусировать твое восприятие по-разному и по-разному наблюдать мир. Как лучик фонарика можно сузить, расширить и направить в разные стороны. Фокусируя свою энергию, ты направляешь ее на определенные объекты, регулируешь ее мощность, и таким образом можешь воспринимать по-другому. Ваши маги научились владеть этой фокусировкой и собирать, как они считают, другие миры восприятия. Но все это тоже иллюзия, новая иллюзия. Если помнишь, они уходили в созданный ими совместный мир.
Что с ними стало дальше?
Они путешествуют по своим иллюзиям. Это важно понять. Многие из вас пытаются найти выход из иллюзий, придавая этому слову и понятию негативный оттенок. Как некий обман, уход о реальности. Но все - есть отражение, и в этом смысле все - есть иллюзия. Иллюзия - это сотворенная тобой картина восприятия мира. И за тобой выбор: присоединиться ли к коллективной иллюзии или сотворить свою. Никто вас не обманывает, в том смысле, что навязывает вам несуществующее. Вы сами выбираете, что воспринимать и что творить. И ваше дальнейшее развитие – это развитие в вас ваших творящих возможностей. Все, что вы можете сотворить и будет иллюзиями, только вашими, вами придуманными и созданными в вашем восприятии. И это способ познания мира, и это способ жизни, ибо другого не дано. Мы все – творящие формы, великие иллюзионисты мироздания, мы - фокусники, вытягивающие из шляпы целые миры! И в этом и есть смысл жизни.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 20. Божественная Игра Мироздания. Формирование событий
Как формируются события моей жизни? Они определены заранее или выстраиваются моими мыслями, намерениями?
Нет однозначности никаких конструкций мироздания. Все существует одновременно. События твоей жизни формируются и одномоментно, и заранее. Все существует сразу. Ты и событие есть сразу. Вы неразрывны.
То есть все события, которые должны произойти в моей жизни, известны заранее?
Мы говорили об игре. Игра с некоторым количеством уровней, и в ней существует многовариантность событий, но эта многовариантность все же конечна. Если ты будешь последовательно и не последовательно проходить различные уровни игры, то ты пройдешь весь потенциал этой игры. В этой игре уже есть потенциалы всех событий, как если бы ты ходила по определенному маршруту, который описывает все без исключения точки игры, и набирала, как в ваших играх, бонусы или жизни. И рано или поздно ты пройдешь все точки игры потому, что только так можно ее завершить. Человечек, который ходит на экране компьютера в ваших играх, совершает только те действия, которые предусмотрены игрой, и не может совершить других, потому что их нет в этой игре. Он может пройти только теми путями, которые прошиты в этой игре, может найти или потерять только то, что предусмотрено в этой игре. Ты выбираешь в данный момент, куда пойти: направо или налево, но вся событийность уже существует в игре жизни. И рано или поздно ты пройдешь все события, заложенные в выбранной тобой игре.
То есть существует жесткий сценарий игры? И пройти ее можно, только последовательно пройдя все события?
Нет жестких сценариев. Есть потенциалы событий.
Я не понимаю. Человечек в игре может только то, что позволяет игра.
Именно. Но это всего лишь аналогия. Существуют рамки возможностей, своего рода каркас возможностей. Уровни потенциалов, которые ты можешь достигнуть. Сами события, это просто степень использования потенциала твоего развития, твоего движения. 
Есть некий энергетический уровень повышения показателей твоей светимости, который ты можешь достигнуть в той игре. Ты движешься от одной точки твоей светимости к другой точке твоей светимости. Вся твоя жизнь – это изменение твоих показателей светимости. Здесь под светимостью мы с тобой понимаем яркость твоего света, твоего отражения. Набирание тобой мощности отражения и мощности света в тебе, как в единице Духа. Двигаясь таким образом от одного показателя к другому, ты проходишь определенные пороги взаимодействия с другими световыми сущностями, и при взаимодействии с ними изменяешь свою светимость. Но твой ментальный аппарат прорисовывает это в ментальные событийные конструкции, которые во многом зависят от тех конструкций, которые тебе встроены матрично. При взаимодействии с каким-то световым существом на каком то уровне игры, при совмещении ваших показателей светимости, ты изменяешь свою светимость, уменьшаешь или увеличиваешь ее. Но для тебя эти события видятся в виде брака, совместного проживания. В игре заданы эти уровни светимости, и есть некие контрольные точки, которые ты должна достигнуть, чтобы пройти тот уровень или сыграть в эту игру. Но твоя неуемная творящая фантазия создает из этого светового пути миллион подробностей проживания каждого мгновения. Вы женитесь, ругаетесь, миритесь, рождаете детей, делите их или живете в счастливом браке, но на самом деле это просто изменение мерцания вашего света. Представь всю свою жизнь, как движение некого мерцающего света по неким выстроенным лабиринтам сознания. Мы именно так наблюдаем вас. Вы иногда думаете: как стыдно, Бог видит то, что я делаю. На самом деле мы видим только изменение вашего мерцания и знаем, что означает определенная интенсивность и цвет мерцания: любовь или секс, печаль или радость, озарение или гнев. Сами события – это порождение вашего ума, самоотражения.
Я все же не понимаю. Если один человек убивает другого человека, на самом деле это фантазия убийцы?
Ты под фантазией понимаешь то, о чем ты мечтаешь, но что не случилось. Нет ни одной мысли, которая не случилась, пойми это. Если бы вы помнили об этом постоянно, вы бы во многом старались контролировать свои мысли. Однажды посланное проклятие рано или поздно находит адресата, а сколько проклятий вы иногда посылаете в адрес своих же детей. И далее. Когда оно находит своего адресата, все зависит от состояния этого человека в тот момент, от его светимости. Если его чистота, то есть пропускная возможность, высокая, то данный сгусток энергии не причинит ему особого вреда и просто пройдет сквозь него. Или если отражающие свойства этого человека высокие, он полностью отразит их. Это бывает в тех случаях, когда человек ни на йоту не верит в проклятия. Но все серединные варианты будут воздействовать на адресанта. Подумайте, сколько энергии вы направляете друг другу, и какой энергии. Если один человек убивает другого, то мы видим это, как вспышку энергии определенного качества, это выброс агрессивной энергии. И движение своей агрессии убийца представляет как то, что он наносит удар, скажем ножом. Эта мыслеформа направляется к тому, кого он собирается убить. Тот, кто принимает эту энергию чужой мыслеформы, отражает ее по-своему. Если он не боится, и отражает энергию убийцы, то тот просто промахнется. И событие сложится определенным образом. Например, тот, на кого нападают, отразит удар. Или наоборот, если в том, на кого нападают, присутствуют страхи, он уловит и усилит мыслеформу противника, и сформирует событие так, как он готов его увидеть. Мы же видим, что энергия определенного направления и качества была отражена или поглощена другим светящимся существом.
А как же смерть, которая наступает в результате нанесения тяжелых физических ран? Эту событийность выбирает тот, кого хотели убить?
Событийность в виде оформления картинок, которые ты видишь своими глазами, формируют оба участника взаимодействия. Есть определенные конструкции событий, сложенные вашими матрицами. То есть определенные, уже сформированные пути движения и взаимодействия энергии, уже как бы имеют свои картинки воплощения, как некий каталог. Испытывая определенную эмоцию, ты как бы нажимаешь на кнопку, и согласно сигналу, тебе подбирается определенная картинка, наиболее соответствующая твоему энергетическому состоянию в данный момент.
Кем подбирается?
Тобой же. Помнишь ваши игры с дешифровками. Когда на листе бумаги существует множество букв, расставленных в произвольном порядке, но если ты имеешь другой листок с прорезями в определенных местах, ты можешь прочесть фразу. Примерно так же. Есть энергия восприятия и отражения. Но, испытывая определенные эмоции в данный момент, ты сама выбираешь прорези, и получаешь из каталога сложившихся фраз тот самый трафарет. При накладывании этого трафарета на энергетическую картинку, которую ты сотворила вместе с тем, с кем ты взаимодействуешь, ты видишь определенные формы, знакомые тебе предметы. Ты как бы дешифруешь поле энергии в определенные формы и событийный ряд. Твой дешифратор – это уникальный механизм творения.
Давай еще раз. Значит, есть игра, которую я выбрала. В той игре нет картинок событий, а есть некий энергетический путь, реперные энергетические точки развития, которые я должна пройти, чтобы сыграть в игру. Так?
Да.
Кроме того, те картины событий, которые я вижу и воспринимаю, как события своей жизни, на самом деле это просто реперные точки изменения моей светимости. А то, как я их вижу, зависит только от моих фильтров, и от того, как вообще в матрице можно видеть такие изменения энергии. Так?
Да, примерно так. Ваше сознание так устроено, что оно не может долго наблюдать бесформенность. Вы заложники мира форм. Любым бесформенным очертаниям вы стараетесь придать формы, причем знакомые вам формы, однажды виденные. То, как вы рассматриваете, к примеру, облака. Вы не видите сгущенный воздух, вы не видите за этим измененную энергию, а начинаете рисовать из них замки, кораблики, драконов и ангелов. Вы пытаетесь придать им форму. Так же и события. Вы формируете их из ваших движений, из ваших энергетических состояний, из того, что вы воспринимаете от партнера по игре. Если бы не было матричного сознания, то ты бы видела только движение энергии. И если кто-то выражал бы агрессию по отношению к тебе, ты бы увидела направленный к тебе сгусток энергии определенного цвета и яркости. В ваших фильмах так изображаются битвы магов. Этот сгусток энергии направляется к тебе. Но в процессе своего движения ты придаешь ему форму, скажем ножа в руке убийцы. И далее все зависит от твоего намерения и твоего воображения. Если в тебе нет страха, то есть аналогичной энергии, то ты либо отразишь нападение, либо пропустишь это через себя. Если в тебе есть энергия страха, то энергия нападения сольется в тебе с твоей энергией страха и нанесет тебе вред.
Но есть информация о том, что все события нашей жизни нам как бы подаются как фильм в наше сознание некими высшими сущностями, которые следят за нашим развитием и заинтересованы в повышении нашего осознания. А ты говоришь о том, что я сама формирую вид движения энергии, то есть то, какое событие случится.
Ты часть огромного механизма восприятия. Для того, чтобы ты поняла отдельные детали, мне приходится упрощать объяснения. Если считать, что в мироздании есть только две части: ты и тот, с кем ты взаимодействуешь, то есть то, что я тебе объяснил. Но представь, что есть мириады взаимодействий и частей. Все они влияют на твои выборы, на твои отражения, на то, какую именно событийную картинку ты выберешь. Они влияют направлением к тебе своей энергии. Они влияют на твой выбор своими выборами. Ты как радиоприемник, который сам выбирает радиоволну. В эфире множество радиосигналов, но ты настраиваешься на радио, которое передает классическую музыку, или на радио-рок. Но и то, и другое существует в эфире. Вопрос – в твое настройке, в том, что ты выберешь. В этом смысле все возможные радиостанции и все возможные мелодии, и все возможные звуки уже существуют в моменте здесь и сейчас. Но ты пока можешь воспринимать только одну волну, только одну радиостанцию. Кто посылает эти сигналы в эфир, кто формирует саму музыку, которую ты ловишь и слышишь? Все воспринимающие существа. Начиная от предметов вокруг тебя и заканчивая учительской системой, и высшими уровнями мироздания. Поэтому вся музыка существует уже многовариантно, и твой выбор – это просто уровень настройки. С одной стороны ты не можешь выбрать того, что не существует в эфире, но с другой стороны количество выборов очень велико. Кроме того повышая свое осознания, ты повышаешь свою чувствительность как радиоприемника, ты увеличиваешь количество радиостанций, которые можешь принять. Но далее ты выбираешь слушать тебе рок или классику. Или создать свою музыку сфер. Так же и событийность в вашей жизни. Например, убийца хочет убить тебя. Ты можешь просто пройти мимо, не заметив его, мечтая о чем-то высоком, ты можешь увидеть его и испугаться, и соответственно вступить с ним во взаимодействие, которое может закончится нанесением тебе ран. Ты можешь не испугаться его и отразить удар, вступив с ним в борьбу и так далее. Но твое отражение того энергетического посыла – это твой выбор, настройка твоей радиостанции, понимаешь? В первом случае ты, просто приняв его агрессивную энергию, переработала и растворила агрессию, поэтому она тебя не настигла. Какофонию звуков из эфира ты своим восприятием превратила в гармонию, в прекрасную музыку. Но при этом само событие, то есть направление к тебе агрессивной энергии случилось, и ты, таким образом, прошла этот уровень игры. Если ты захочешь, ты вернешься к нему. Многие из вас так и зависают в этих играх. Когда вы в тысячный раз в своих воспоминаниях возвращаетесь к какому-то сложному для вас событию, они опять играют в эту игру. Проходят тот же уровень, но в своем воображении.
А я могу выбрать не проходить те самые реперные точки моего развития? Или пока я не пройду их, я не могу выйти из игры?
Ты выходишь из игры только тогда, когда сама того желаешь, или когда проходишь все уровни и понимаешь, что игра пройдена. В любом случае твой выход из игры определяется тобой. Слушайте свои мысли. Если бы вы могли записывать свои мысли, и потом прослушивать их, как на магнитофоне, вы бы поняли, что все, практически все, что происходит у вас в жизни, вы определили и выбрали сами. У вас часто бывают мысли: господи, забери меня, только не в этой жизни, я больше не могу и так далее. Нет ни одного неуслышанного зова. Помни об этом. Если человек устойчиво выражает желание умереть, он умирает, то есть выходит из игры. У большинства из вас это желание возникает в старости, но есть и более ранние выходы из игры. В любом случае если сам человек не устал от жизни, не потерял интерес к игре жизни, не боится ее, полон желаний и новых планов, он не может выйти. Его планы и желания должны реализоваться, они в его пространстве, они не дают ему выйти из игры в буквальном смысле.
А как я могу понять, что все уровни пройдены?
Иногда у вас бывает то, что вы называете дежавю. Это ваша память подсказывает, что вы уже проходили этот уровень игры. Но полный выход на самом деле прост. Если ты прошла все реперные энергетические точки, как бы набрала множество потенциалов и расширилась, увеличила свою светимость, ты начинаешь видеть всю игру разом. Ты как бы на верхушке восприятия игры. Ты на вершине горы и видишь все то, что внизу. Это особое состояние, ты поймешь, когда достигнешь его.
А если я попросила вывести себя из игры, не пройдя всех ее уровней? Что происходит дальше?
Ты рассматриваешь свою игру как бы со стороны, и видишь, что было так или не так. Где ты совершала ошибки, не заметив путь и проход на другой уровень, где болталась и возвращалась, где напрасно тратила энергию, которую потом нужно было восполнять, и поэтому ты не смогла подняться выше. Ты разбираешь это как кинофильм. У вас многие рассказывают об этом, когда как бы вся жизнь пронеслась перед глазами. Так и есть, но это происходит на внутреннем экране. А далее после разбора ты делаешь окончательный выбор: выходить или нет. Те, кто помнит эти моменты, это те, кто в последний момент передумал выходить из игры. Тебе как бы еще дается шанс: продолжать или выйти, шанс после того, как ты увидела свой путь, свои выборы и свои ошибки. Если и после этого ты говоришь: нет, я устала, я не хочу, ты выходишь из игры.
И что дальше?
Дальше опять все происходит в соответствие с твоим решением. Ты можешь просто быть на том уровне, куда тебя притянет и находиться там столько, сколько выберешь. Или воплощаться далее.
Я должна вернуться в ту же игру, если я ее не прошла?
Давай сделаем следующий шаг восприятия. Не существует множества игр. Есть одна большая игра, общая игра мироздания, в которую играет все мироздание с разной степенью вовлеченности и увлеченности. Представим опять карту. Есть пункт назначения, куда ты должна попасть, но маршрутов на ней множество. Ты шла одним маршрутом, но не дошла, он тебе показался трудным. Тогда тебе как бы предлагают зайти с другой стороны, пройти другим маршрутом к тому же пункту назначения. Походив по новому маршруту, ты говоришь: нет, на этом не так интересно, давайте опять на предыдущий. И так далее. Но пункт назначения один. И рано или поздно ты дойдешь до него. Но дойдя до него, ты можешь сказать: здорово, а если вернуться к тому пути, с обратной стороны, который мне показался не очень интересным? Давайте его все же попробуем. Понимаешь? 
Ты говоришь о том, что игра, в которую играю я, одна и та же для всех. Просто я выбираю разные роли в этой игре?
Да. И так можно сказать. Игра и карта, но местность одна и та же. И количество путников и игроков на ней одни и те же. Помнишь, мы говорили о том, что количество душ в мироздании - строго определено. Но каждый из вас движется разными маршрутами, исследуя эту карту, эту местность. Каждый из вас выбирает разные роли в данной игре. Есть начало спектакля и есть финал спектакля, который известен заранее, так пьеса написана заранее. И есть мириады актеров, который играю мириады ролей. Все они – гениальные артисты, они проживают события своей жизни с такой драматичностью, так реалистично, что им позавидовал ваш самый великий актер. Они так верят в прилагаемые обстоятельства и так увлечены своей игрой! Они так играют страдание, так изображают радость! И каждый из вас может сыграть любую роль в этом спектакле. И «сверху» этот прекрасный спектакль мироздания видится просто как буйство энергетических потоков, которые в вашем воображении гениальных актеров и творцов складываются в прекрасные или ужасные картины и события. Весь мир – театр.
Нам в последнее время дают технику управления событиями. Что это тогда такое?
Осознанное восприятие, осознанное творение.
Но ты говоришь, что все есть просто достижение неких энергетических реперных точек развития, то, что значит осознанное творение событий?
Ты, как лоцман, направляешь свой корабль туда, куда выбираешь. Ты начинаешь владеть навигационной системой. Как если бы ты в болоте видела кочки и твердые поверхности и прыгаешь с кочки на кочку, продвигаясь вперед. Но это все слова. Что говорят ваши теории управления событиями: что в неком пространстве вариантов уже есть все события, и вы просто притягиваете их к себе неким образом. Я говорил тебе то же самое: в пространстве твоего воплощения, в твоей игре есть реперные точки движения, и есть уже все возможности игры, ты просто осознанно определяешь следующую точку твоего движения. Это как раз тот случай, когда подняв свое осознание, ты можешь не двигаться линейно и последовательно из пункта А в пункт Б, а как бы перепрыгивать через ступеньки игровой лестницы. Но все это остается энергетическим процессом, нарисованным вашим творящим воображением.
Когда я не прошла один маршрут по карте воплощения, кто предлагает мне пройти другим более упрощенным маршрутом?
Ты сама и те, кто хочет тебе помочь. Многие сущности во вселенной выбрали роли учителей. Они помогают вам в вашем развитии. Они подсказывают, разъясняют, взывают к вам и так далее. Это - их выбор, это - их игра. Вернее это - их часть игры. Но для вас почему-то проблема выбора превращается действительно в проблему. Не существует такой проблемы, как проблема выбора. Все уже существует, есть все варианты игры, есть все роли в единой пьесе мироздания. Но как гениально вы сыграете эти роли, или как вы пройдете эти пути и уровни игры, зависит только от вас. Есть мириады игроков, и Бог через вас и вместе с вами играет в эту Божественную Игру Мироздания.
Значит, все события предопределены?
Не в том смысле, какой вы придаете этому слову. Все события уже существуют, как все возможные ходы. Ну, скажем, шахматы. В этой игре определенной число фигур, и определенное поле игры, и определенные правила. И все возможные ходы фигур и траектории фигур и последствия эти траекторий уже существуют. Но каждый шахматист ходит по-своему. Он может разыграть турецкий гамбит. Может поставить мат в два хода. А может долго играть, двигая фигуры по доске. Перечень всех ходов известен заранее. Но какую комбинацию ходов выберет каждый из игроков, поскольку шахматист играет не один, неизвестно. Это все время меняется. А представь бесконечную шахматную доску с мириадами фигур, в которую играет мириады игроков. Это и есть великая Божественная Игра Мироздания.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 21. Отражения-двойники. Игровой банк вселенной
Что означает, что я – многомерное существо? Это значит, что есть много частей меня, и они существуют в различных пространствах или в различном времени?
Мы говорили об осколках Божественного алмаза. Твой осколок – часть Бога, и этот осколок обладает всеми качествами Бога. Но он меньше, у него не такая мощь. И если Божественный алмаз может сверкать всеми гранями, то и ты можешь сверкать всеми гранями. Чем больше у тебя граней, тем больше бликов отраженного света ты можешь дать. Каждая грань - это тоже ты, но отражает свет она по-своему, в зависимости от своей чистоты, величины, прозрачности, и других отражающих свойств. Проекции твоих отражений тоже имеют различную проникающую способность. Вы слышали о скорости света. Но представь, что свет отражения твоих граней по разному доходит до различных пространств. Дойдя до этих пространств, он будет там восприниматься как некое световое пятно разного очертания и яркости.
Если я сама создаю пространство вокруг, то, что означает, что мой свет доходит до других пространств?
Ты создаешь очертания пространства вокруг. Ты создаешь это не одна. Вы все вместе их создаете. Ты уже знаешь, что картинка, которую вы видите за окном, это договор вас всех о том, как она должна выглядеть, совместное творение , картинка, которую вы поддерживаете своими мыслями и своей убежденность, что небо голубое, а трава зеленая. Но сами пространственные уровни сотворены другими творцами. Вам до этого еще далеко. Важно, чтобы вы все осознали ваши потенциалы творцов, ваши божественные возможности. Вы – гениальны от природы. Но чтобы из гениального ребенка получился великий творец, еще многое предстоит сделать, многому научиться, многое в себе осознать. Я хотел, чтобы вы ушли наконец от ваших убеждений о том, что человек слаб, что он греховен, что его жизнь обречена на страдания и поняли, что вы – великие существа и так же велики и прекрасны как Бог. Я рад, что многие из вас начинают отходить от этих убеждений, навязанных вам вашими религиями. Вы только учитесь ходить. Впереди еще много шагов познания и ты уже поняла, что этот путь увлекателен.
А как же: умножающий свои знания, умножает свои горести?
Это еще одна навязанная вам программа. Если ты рассмотришь ваши поговорки, то найдешь много вирусных программ. Умножающий свои знания открывает свой путь к Богу.
Ты говоришь образами, для простоты восприятия, но скажи по четче: что такое части меня, где они существуют и как они связаны? И они части меня, или я есть такая же часть чего-то бОльшего?
Ты есть часть части. Ты – грань осколка Божественного алмаза и таких граней множество. Давай возьмем другой пример: свет струится и натыкается на преграду в виде своеобразного решета. Далее он проникает сквозь отверстия, но каждый луч начинает, как бы жить своей жизнью, светить по-своему, путешествовать по пространству, отражаться от других препятствий. Ты – один из лучей.
Эти лучи никогда не пересекаются, никогда не встречаются? Могу ли я когда-нибудь встретить себя же саму, но в другой форме?
Да, это возможно, но чем дальше ты отдаляешься от решета, через которое отделилась, тем это сложнее. Свет не движется назад, а только вперед, он может отражаться, то есть поменять направление, но нет его возвратного движения. Представь светильник, в котором много отверстий и как расходятся его лучи, и ты поймешь. Когда лучи только отходят от светильника, они близки и могут соприкасаться, но чем дальше они отдаляются от светильника, тем дальше они друг от друга, даже те, которые были рядом. Но в дальнейшем они могут отразиться от других препятствий и пересечься с другими лучами. А теперь я хочу, чтобы ты попробовала понять следующую картинку. Мы говорим о том, что свет в светильнике – это твое высшее я как принято у вас говорить, и лучи исходящие из светильника это части тебя высшей, хотя и самостоятельные. Поэтому если ты встретишься с ними, то ты фактически встретишься с самой собой. Но что если существует вообще только один такой светильник? И любой луч встречая другой встречает себя же, такой же свет, только преобразованный. Помнишь, мы говорили о шахматах, о том, что игра фактически для всех одна. Только у нее множество игроков и множество частей и уровней. Когда ты спрашиваешь, можешь ли ты встретить другой луч отражения своего Высшего Я, то попробуй осознать, что все лучи отражения, существующие в мироздании - это и есть ты. Вам часто говорят, что вы есть одно, но вы воспринимаете это все же в парадигме отделенности, в том смысле, что эти части тоже божественны. НО это буквально.
Все равно это очень образно и непонятно. Другим каналам передают, что для максимального прохождения опыта в различных видах, Высшее Я фрагментирует множество так называемых двойников, которые проживают каждый свою жизнь. И это как сеанс одновременной игры Высшего Я. Это так?
Да, это так. Но вы почему-то воспринимаете это как своего рода кукловода. Вам нужно научиться верить, вспомнить как доверчивы дети, которые учатся и ни в чем не ждут подвоха. То, как ты это представляешь: есть некое существо, которое развлекается оттого, что водит вас как марионеток по жизни и получает от этого удовольствие. Ты спрашивала Иисуса о страдании. Представь, что ты можешь ощущать в полной мере страдания другого человека, самые настоящие, когда он болеет, или когда его убивают, или когда он задыхается и так далее. И это и есть прохождение тобой опыта. Понимаешь? Ваши человеческие чувства преломляются в виде определенных энергетических кодов восприятия. То есть твое Высшее Я не просто знает, что ты страдаешь, но и воспринимает это, ощущает это почти так же, как и ты, как если бы было тобой. И одновременно оно воспринимает все чувства других своих частей, тех самых двойников, и оно не может выключить это, отказаться от этого. Конечно, оно воспринимает и другие ваши чувства, и радость, и любовь и восторги. НО подумай сама. Для большинства людей, какие чувства все же преобладают? Тогда представь, каково твоему Высшему я, которое не может заставить тебя не страдать, а может лишь пытаться передавать тебе, что страдать необязательно. Но вы все слушаете в основном свои СМИ, программирующие вас на определенные выборы.
Но тогда в чем смысл всего этого? В чем состоит прохождения опыта, опыта чего?
Опыта отделенности и самостоятельности, опыт самоБЫТности. Опыта творения и восприятия. Части Бога отделились, чтобы самостоятельно познать, что они есть такое и сотворить свои миры восприятия. Но вы только в начале цепочки отделения.
Ты хочешь, сказать, что как Бог отделил свои части для самостоятельного познания, так и мое Высшее Я отделило части себя для самостоятельного познания? И эти части моего высшего я также когда-нибудь смогут разделить себя на фрагменты и быть Высшим Я для них?
Да, ты правильно уловила суть, все подобно. Вы это уже делаете частично. Ты тоже для кого-то являешься Высшим Я, скажем для частей твоего тела. Но об этом пока рано.
Разве все двойники живут в мирах страдания и именно в мире третьей плотности?
Конечно, нет. Отражения твоего Высшего Я есть на всех уровнях мироздания?
На всех, а как же высшие уровни? Начиная с девятого и по тринадцатый?
Мне хочется, чтобы ты не зацикливалась в прямом смысле на этих числах. Все это относительно. Да, отражения твоего Высшего Я есть на всех уровнях, начиная с первого и заканчивая тринадцатым, именно поэтому ты можешь слышать существ с различных уровней. И ты должна осознать, что практически ты слышишь части себя, которые рассеяны по разным уровням. Просто твое отражение четвертого уровня тебе легче воспринимать, чем отражение 13го уровня, вернее тебе легче запомнить, ибо память, это энергетическая печать, и если не хватает энергии, то она не отпечатывается, ты не помнишь себя в 13м измерении.
Я запуталась. Я не помню, или мое Высшее Я не помнит?
Вы представляете себе свое Высшее Я как некого божка, высшее существо, которое сидит где-то наверху и строго за вами наблюдает. Поймите, вы и есть - ваше Высшее Я. Нет отдельно тебя, всех частей - двойников и Высшего Я. Совокупность всех отражений, всех бликов, всех двойников и есть ваше Высшее Я.
НО как тогда оно принимает решения, кто тогда общается со мной?
С тобой общаются части тебя, те, которые достигли других уровней и в зависимости о того, какого уровня информацию ты запрашиваешь, та часть тебя и отвечает. Ты разговариваешь сама с собой.
А ты?
И я есть часть тебя. 
Это относится ко всем: все рассеяны по всем уровням, или все по разному?
Все по-разному, но большинство рассеяно по всем уровням.
Получается, что это не я должна собрать части себя, чтобы стать целостной, а мое Высшее Я должно собрать части себя?
И то и другое. Ты тоже фрагментирована по разным уровням. Свет нельзя остановить, и он бесконечен. Он рассыпается на мириады искр. Все подобно. Бог рассыпался на мириады искр, которые в свою очередь также рассыпались на более мелкие искры и так далее до бесконечности. Бесконечная игра света, Божественный салют.
Но ведь так ничего невозможно собрать обратно, при таком бесконечном рассеивании Божественного Света.
Давай пойдем дальше. Ты ведь слышала о дыхании Бога? Так вот сейчас вы проходите фазу выдоха Бога, то есть когда энергия Бога, его Божественный Свет расширяется и рассеивается под действием некого Божественного импульса. И это и было сотворение мироздания, его расширение, это был выдох Бога. Он как бы выдохнул мириады частиц в пространство вокруг себя таким образом обогатив, насытив пространство вокруг себя. Но до этого был вдох. Вдохнув пространство вокруг себя, он также как и вы, переработал его в себе и выдохнул в новом виде. В преображенном. Это один из способов творения. Все подобно.
Один из способов? То есть расширение есть только один из способов творения Богом мироздания? Наше мироздание - это есть только один из способов. А есть и другие?
Бесчисленное множество. Бесконечность. Повторяй почаще это слово, оно обладает определенными вибрациями и постепенно они откроются тебе, и тебе будет легче осознавать. Бесконечность – это другой масштаб. И пусть ты пока букашка в мире, но ты должна начинать осознавать, что кроме травинки, по которой ты движешься, есть бесконечная вселенная. Бесконечность. Бессмертие. Почувствуй эти слова. Медитируй на них.
Значит впереди – вдох Бога? Когда мы все свернемся обратно?
Впереди – это неточно сказано. Выдох только разворачивается. Сейчас только начало выдоха.
А что служит сигналом для вдоха? Когда случится вдох и почему?
Так же как и у тебя. Когда Бог выдохнет все, что вдохнул. И тогда он начнет возвращать части себя.
И тогда мы исчезнем?
Вы не исчезнете, а просто вернетесь обратно, вернетесь в себя, станете целостным Богом, и когда это произойдет, ты вспомнишь все части себя как Бог. И те, которые воплощались и рассеивались как твое нынешнее Высшее Я, и те, которые были другими Высшими Я. Мы все вернемся в себя обратно в новом качестве. И память этого не сотрется в нас, а преобразуется.
Значит, все двойники проживают различные опыты восприятия? А сколько их?
По одному на каждый уровень.
Но многие собирают части себя из параллельных миров, которые тоже в плотном третьем измерении.
Они собирают опыты своих прошлых жизней.
Прошлых? Некоторые рассказывают об опытах практически в одном времени.
Ты опять рассматриваешь время как последовательность событий. Ты можешь своим сознанием проживать несколько жизней в одновременном времени, в различных плоскостях. Помнишь пример с чашкой. Ты могла прожить опыт с целой чашкой и с разбитой чашкой одновременно. Таких временных петель множество.
Подожди, получается, что у Высшего Я всего 12 двойников?
Слово двойник не очень соответствует тому, о чем мы говорим. Потому что двойник подразумевает похожесть и одновременность. Давай говорить об отражениях. Высшее я фрагментируется по 13ти уровням, то есть находится одновременно на всех уровнях мироздания, и это то, что вы называете своим богом, то, к кому вы чаще всего обращаете свои молитвы и тот бог, который слышит вас всегда и откликается вам всегда и чувствует вас всегда. Но эти 13 отражений отражаются еще множество раз на каждом уровне. Но нет отдельной отражающей и отражающейся части. Свет как бы рассыпается на 13 бликов и дальше каждый блик рассыпается еще на множество бликов. И все это есть двойники, как ты говоришь. Поэтому это слово не подходит.
Значит, есть несколько меня существующих в 3й плотности?
Да, ты одна из них.
Но если высшее я не существует в виде отдельной сущности, которое за нами наблюдает, а есть просто рассеянный свет, рассыпанные части, то как же оно мной руководит, мной?
Системность, цепочки сигналов. Самоорганизующаяся система. Вы должны уйти от восприятия мира, как кого-то наверху и кого-то внизу, кого-то руководящих и кого-то подчиняющихся, кого - то ведущих и кого-то ведомых. Система бликов. Представь себе сеть, где узел сети это одно из отражений, один из двойников. Этот двойник или это отражение может задействовать в случае необходимости всю сеть, достаточно только послать сигнал и получить обратный сигнал. Понимаешь. Вся сеть взаимодействует. Это многовариантный опыт познания. Просто ты как часть цепи пока не наладила связь с другими ее частями и как раз занимаешься этим восстановлением связи. Любой ячейке цепи легче и быстрее всего связаться со своими ближайшими частями, поскольку сигнал от них приходит быстрее. Но каждой ячейке доступен потенциал всей цепи. Посмотри на природу. Где главнокомандующий? Кто отвечает за то, что происходит? Есть просто самоорганизующаяся, самотворящая система, которая в единстве воспринимает себя как целое. А в частности воспринимает себя как отдельное. Так же и твое Высшее Я. И все ваши Высшие Я есть тоже части более высокоорганизованной сети. Ты – маленькая веточка в огромном дереве мироздания, но тебе доступна информация из всех частей дерева. Просто возвращение сигнала, поступление информации к тебе скажем из корней дерева происходит дольше, иногда так долго, что ты не охватываешь этой текущей физической жизни.
Все отражения или двойники равноправны или есть некая иерархия?
Мы уже говорили, что чтобы иметь равные права нужно иметь равные возможности. Первые 13 отражений имеют равные возможности старта, но они проходят опыт в разных уровнях воплощения и их возможности на каждом уровне ограничиваются средой обитания, средой воплощения. Ну, это тоже самое, как жить на воздухе, жить в воде или жить в земле. Разное сопротивление среды, разное отражение твоего света, света двойника в этой среде. Поэтому если ты имеешь в виду, равны ли возможности у каждого отражения-двойника, то конечно нет. А если ты имеешь в виду, предпочтителен ли ко-то из них более или менее, то конечно нет. Каждый равно важен, опыт каждого одинаково важен для развития системы в целом.
Ты мне рассказывал о формировании событий. О том, что задаются заранее некие показатели светимости, которые каждый должен достигнуть. Кем они задаются, если нет отдельного Высшего Я?
Системой. Диффузия, когда большинство частей стремится к однородности, поскольку все взаимопроникаемо. Какой-то отражение-двойни получил некий опыт. Данный опыт должен стать опытом всей системы одновременно, но как его передать по частям системы? Сигнал передачи опыта. Вы все проходите опыты друг друга. Все части познают опыт других частей. Это и есть показатели светимости. Ты своим опытом определяешь показатели светимости, которые ты уже прошла, а им предстоит только пройти. И они также определяют для тебя показатели светимости, которые они достигли, а тебе это предстоит. 
Но как же свобода выбора?
Помнишь, мы говорили об игре и о том, кто ее создает. Вы все и создает части игры. Отражения, двойники, пройдя некий уникальный опыт, сотворив его своим восприятием, создает дополнительный вариант игры, новый ее виток. И так делает каждый из двойников-отражений. Понимаешь? Вы сами создаете эти игры, потому что нет никого сверху вас, есть только вы в разных вариантах. Вернее сказать, что есть только МЫ. Все мы, проходя различный опыт, запечатлеваем его в информационном банке системы, и этот опыт может быть и должен быть востребован другими частями.
Может или должен?
И может и должен. Существует бесчисленное множество направления игры, игровых ходов сотворенных на каждом уровне плотности теми частями системы отражений, которые присутствуют на них. И ты можешь выбрать любой из этих существующих уже опытов. Из этих сотворенных вариантов игры и играть в него, достигая определенных показателей светимости. А можешь сотворить свой, пополнив игровой банк вселенной. Но поскольку игра бесконечна, то играя бесконечное количество раз, ты рано или поздно пройдешь все опыты, все игровые ситуации, в этом смысле для того, чтобы освоить опыт всей системы, то есть ощутить себя целостной. Ты должна пройти все варианты игры, исследовать все ходы поля мироздания, получить представление от каждой части себя во всей своей многовариантности.
Но если все постоянно творят, разве можно пройти все уровни и варианты?
В этом и прелесть. У тебя всегда есть из чего выбрать. 
Но ты говорил, что количество ходов конечно.
Я говорил, что все ходы существуют одновременно и уже есть одномоментно. 
Значит события у каждого двойника разные?
Конечно, как ты можешь представить одинаковость событий на разных уровнях восприятия? Разве можно одинаково передвигаться в земле, в воде и в воздухе? Кроме того мы говорили о том, что каждый из вас отражает свет Бога по-своему, насколько свойственное его уровню восприятия и его способностям, поэтому не бывает одинаковых событий.
Но как же множество людей даже в нашей реальности переживают одни и те же события?
Они переживают все же разные события. Но ваша реальность – ваш событийный ряд чаше всего – договор о восприятия. Вы все на подсознательном уровне договариваетесь играть в одну игру с определенными картинками событий, смотреть один фильм реальности. Ты сейчас пишешь этот текст в компьютере. Открыв программу, ты увидела чистый лист. Но программа позволяет тебе записывать твои мысли. И дальше то, что написано в этом тексте – это твое творение, твое мыслетворчество. Представь теперь, что этот текст пишет множество человек, или вернее общаются как в ваших чатах мысли множества человек. Так и пишется канва реальности, вашими мыслями. Но тема оговорена заранее. Ну, скажем, если вы собрались обсудить рецепты приготовления борща, вы же не будете разговаривать о звездолетах.
А показатели светимости, которые должны достигнуть все двойники тоже разные?
Конечно, в зависимости от уровня его воплощения, уровня прохождения опыта восприятия и от его выбора.
Показатели светимости выбирает тоже он? Я выбираю показатели светимости, которые должна достигнуть?
Да, ты выбираешь из всех возможных опытов светимости, из показателей светимости достигнутых другими отражениями-двойниками.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 22. Абсолют Абсолютов
Жизнь, как всё началось, какова первопричина? Кто породил изначальную энергию Абсолюта, первопричину?! Неужели Абсолют, как единица ГРОМАДНОГО сознания - есть что-то никогда и никем не рождённое?!
Первопричина… В мироздании множество миров и множество законов их развития. И закон причинно-следственной связи, согласно которому у каждого следствия есть причина, не распространяется на все миры. Вы пытаетесь познать непознаваемое на основании известных вам законов. Частица пытается познать целое, предполагая, что развитие и законы целого идентичны законам развития частиц.
Вы сами нас так учите. Что внизу то и наверху. И кроме того как еще нам познать то, чьей частью мы являемся?
Мне нравится человечество. Вы еще не разобрались в собственных мотивациях, в том, что движет каждым из вас, а уже ищите первопричину жизни. Это радует, поскольку те из вас, кто ищет ответы на эти вопросы никогда не остановятся, они стремятся к познанию и развитию и это прекрасно… Я, есмь часть Абсолюта и тоже эоны веков пытаюсь познать его. И не могу сказать, что я полностью преуспел в этом. Поскольку нельзя познать Абсолют в принципе. По многим причинам. Что такое познание? Это соприкосновение. Даже если ты просто получаешь информацию, ты соприкасаешься с энергетической составляющей этой информации, и она резонирует с энергией твоей сути и далее структурируется в тебе. Наиболее полное познание – это слияние с объектом познания. Соприкоснуться с целым Абсолютом пока не удавалось никому. Насколько я знаю. Поэтому он для нас остается непостижимой загадкой. Но пытаться познать его суть это нормальное стремление. И поскольку нам говорят, что все подобно. Но на законе подобия можно познать лишь частично, можно получить неполное представление о нем. Кроме того сам Абсолют также развивается и изменяется и поэтому от нас всегда ускользает познание его, ибо все в мироздании и в жизни изменяется, ибо сама жизнь есть изменение и развитие. 
Ты откуда знаешь об Абсолюте? Бог, который создал тебя и Абсолют это одно и тоже или нет?
Во мне как и в тебе заложена информация о первопричине, о изначальной сути. Эта не ментальная информация в виде готовых картинок и ответов, а энергетические коды доступа, ключи познания, тайные дверцы и ходы. То есть некие точки соприкосновения моей сути с сутью Абсолюта, точки через которые можно проникнуть в святая святых, точки через которые ко мне и к другим постоянно поступает энергия Абсолюта. И сравнивая себя с этими точками входа, можно определить некие зависимости и правила. Мне трудно объяснить тебе это словами, поскольку это нужно чувствовать энергетически. Ну, в качестве наиболее близкой аналогии можно привести ваши локационные приборы, когда сигнал движется на экране и вырисовывает некую форму, с которой соприкоснулся, но эти контуры существуют мгновения и это как бы разовый срез картинки, моментальная фотография, которая тут же меняется. Меня создал мой творец, его создал его творец и так до бесконечности.
Как же до бесконечности, если все же есть исходная точка развитие – Абсолют?
Ты мыслишь линейно. В линейном мышлении есть точка и разворачиваемая Вселенная. Но на самом деле точка – это тоже бесконечность.
Ты хочешь сказать, что у Абсолюта есть свой Абсолют и так до бесконечности?
Да. Все подобно. И если в нашем мироздании все фрактально, то фрактальность развивается и вглубь. Если мы подобны Богу. А Бог подобен Абсолюту, то и мы подобны Абсолюту.
Почему Абсолют решил заняться самосовершенствованием самого себя? С какой стати он вообще решил, что он в чём-то НЕ совершенен?! Почему изначально вся его энергия НЕ была совершенна? Идёт ли развитие (некая структуризация) изначальной энергии?! Ведь наверняка есть точка начала развития Абсолюта, но что было до того? Неужели вся эта энергия, неизвестно сколько находилась в состоянии анабиоза (сна) а затем ПОЧЕМУ-ТО ни с того, ни с сего эта энергия "проснулась" и решила себя познавать и развивать?!Что было толчком, какова была мотивация Абсолюта начать себя познавать и развивать?
Совершенствование - это есть развитие. Развитие - есть изменение и движение. Изучайте ваши слова, в них много скрытого смысла. Для того чтобы совершенствоваться, необходимо что-то свершить. Достигнуть некой вершины, с которой откроется новая вершина. Когда ты спишь, ты отдыхаешь и копишь силы. Проснувшись утром, ты чувствуешь в себе силы сделать что-то или что-то познать. Так и Абсолют как бы очнувшись ото сна накопил достаточно внутренней энергии для расширения и развития, для движения и изменения. Накопленная внутри него энергия, которая была трансформированной энергией покоя, стала разворачиваться в потенциалы, она искала развития, она стремилась к расширению. Можно назвать это потребностью творчества, стремлением к познанию. Но все это лишь человеческие слова, ибо Абсолют - это не человек.
А что такое Абсолют?
Некая осознающая себя энергия, стремящаяся к творению и самопознанию, к совершенствованию и развитию, к изменению и движению. И эта стремящаяся к самопознанию, самоидентификации, самосравнению энергия видоизменилась в различные части и формы, которые стали самостоятельно развиваться и творить и также заниматься самопознанием, самосовершенствованием, саморазвитием. И через их самопознание, самосовершенствование и саморазвитие происходит и развитие самого Абсолюта. Можно сказать, что Абсолют формирует из себя руки-зонды, которые исследуют другие его части.
То есть толчком к созданию послужил накопленный избыточный потенциал Абсолюта?
Можно сказать и так. Хотя все, что мы с тобой обсуждаем, есть всего лишь предположения о подобии. Чтобы Абсолют мог познать себя через свои части, должно быть подобие, ибо если его части не подобны ему, он не найдет точек познания, не ощутить соприкосновения, не поймет свои части как части себя. И кроме того, если мы все созданы из него, то мы как части должны быть подобны ему по составу. По качествам, по умениям.
Есть ли вообще хоть что-то ВНЕ Абсолюта?
Чтобы ответить на твой вопрос нужно побывать там, где нет Абсолюта. Но мы не можем это сделать, поскольку мы есть его части и мы - внутри него. А поскольку он бесконечен, то, как можно быть вне его? Если все подобно, то все фрактально. Поэтому возможно предположить, что та матрешка, которая для тебя является самой большой, то есть крайняя граница тебя в твоем развитии, на самом деле есть маленькая матрешка для другой совокупности матрешек. И как только ты в своем развитии разорвешь все свои границы себя и станешь собой, расширишь себя до большой матрешки, то ты опять обнаружишь себя частью другой структуры и опять начнешь искать способы расширения и воссоздания целостности себя.
Есть ли у Абсолюта имя как таковое?
Имя – это идентификационный код, по которому существо отличают в мироздании. Это то, чем они различаются. А чем Абсолют отличается от своих частей? Его имя – это просто сумма всех имен его частей и поэтому вряд ли я смогу тебе его назвать, а ты его услышать и запомнить. Это будет своего рода перепись вселенского населения.
А что же было всё-таки ДО великого эксперимента самопознания Абсолюта?
Та информация, которая в нас имеется, свидетельствует о том, что до создания мироздания была Великая Тишина. Сон Абсолюта. Состояние покоя, при котором сам Абсолют был свернут, в своего рода, точку Покоя.
И где находилась эта точка?
Точка покоя находилась в пустоте.
А что такое пустота?
Пустота – это отсутствие изменения. Это не пространственное место, как ты представляешь, а энергетическая величина, состояние отсутствия всякого движения и развития, непознаваемое, не идентифицируемое нечто. И при активации Точки Покоя, волны Абсолюта стали передаваться в пустоту и возбуждать в ней движение. Как круги по воде от брошенного камня. 
Но в данном примере камень и вода это отдельные вещи, и кто-то бросает камень?
Да, все аналогии далеки от действительности. Давай попробуем по другому. Представь, что некая биомасса начинает расширяться путем присоединения к себе всего, что встречает на своем пути, она как бы разрастается и превращает то, что было на его пути в часть себя, она разворачивается за счет того, что окружало ее в исходном состоянии. Так и точка потенциала Абсолюта используя спящее пространство пустоты, как бы оживляла его и присоединяла к себе, и таким образом распространяло свой импульс развития. Трудно объяснить человеческими словами то, что я сам смутно представляю себе в виде образов.
Откуда взялась ИСХОДНАЯ энергия (то из чего всё создано), была ли эта энергия изначально ВСЯ осознанной? Или всё же часть этой ИЗНАЧАЛЬНОЙ энергии была более осознанной, а другая часть менее осознанной или вовсе НЕ осознанной? Можно ли сказать что более осознанная часть решила подтянуть к своему уровню менее осознанную?
Что есть осознанность? Восприятие себя как отдельной части, индивидуальной программы отличной от других. Более или менее по сравнению с чем? Кто есть эталон осознанности? И кто осознает? Сущность осознает себя в качестве отдельной части и единицы. Она осознает эту отдельность в виде несхожести энергетических импульсов и источников импульсов. То есть она наблюдает, что основной импульс исходит изнутри нее и соприкасается с отличными от нее импульсами. Собственно это и есть процесс восприятия и познания. Была ли изначальная энергия Абсолюта осознанной? То есть осознавал ли он себя отличной отдельной единицей, индивидуальной программой? Но для этого необходимо, чтобы энергия исходящая изнутри него соприкасалась с другими отличными от него импульсами. В любом случае мы можем только предполагать, что если все подобно и фрактально, то сам Абсолют есть часть другого более мощного Абсолюта.
То есть Абсолют непознаваем, и нет никаких перспектив его познать?
А зачем познавать Абсолют? Ты хочешь познать первопричину развития, которое привело к созданию тебя. Не проще ли просто знать, что ты есмь, и ты часть мироздания? Может ли песчинка познать масштабы и величие Абсолюта? Песчинка является лишь крупинкой пустыни, которая находится на планете , которая находится в Солнечной системе, которая находится в Галактике , которая находится во Вселенной и которая находится в мироздании. Может ли песчинка понять, что такое скажем эфир , или вакуум? А атом песчинки?
Как может вечно существовать то, что никто не создавал?
А почему не может? Ты наверное хотела спросить, как может существовать то, что никто не создавал? Кто создал природу на вашей планете? Кто создает каждый новый цикл травинки и деревьев? Они прорастают из корней и из семени. То есть достаточно рассеять семена жизни, и они дадут всходы множество годов. Так и жизнь во Вселенной. Так и возможно сам Абсолют, который является кем-то брошенным семенем, дающим всходы.
Но семена прорастают, если есть свет и вода. То есть от внешнего воздействия.
Мир флюидален. То есть вокруг тебя существует огромное количество волн-флюидов, образуемых различными сущностями. И твое развитие, и движение, и твое познание, и восприятие есть просто отклик на эти флюидальные посылы. Так и семя прорастает, откликаясь на флюидальные посылы мира вокруг.
Но все же посылы существуют вне семени. Значит и вне Абсолюта есть что-то внешнее по отношению к нему.
Если представить океан с его течениями, то есть ли что-то внешнее по отношению к отдельным течениям в океане. Ты пытаешься разложить по полочкам непостижимое. Это в принципе невозможно
Можно ли сказать, что объём энергии из которой всё сотворено конечен и неизменен? Ведь свойство энергии заключается в том, что её нельзя уничтожить, а можно только преобразовать из одного вида в другой. 
Конечен только видимый тобой мир. Если бы ты увидела все свои взаимосвязи, то увидела бы бесконечность. И неизменной, изначальная энергия не может быть, потому что она постоянно изменяется. Наверное, ты имеешь в виду, изменился ли объем первоначальной энергии Абсолюта. Но как это измерить в человеческих понятиях? Что такое количество энергии? 
Ну, например энергетический объем Абсолюта. То есть если при росте энергетического объема Абсолюта падает его мощность, то количество энергии неизменно. Или по другому, если, при расширении объема падает плотность, то количество того, что расширяется фиксировано. Ну, как я могу кашу положить в тарелку, а могу размазать по столу, а могу и по полу. Но количество каши одно и то же.
Забавное сравнение. Это опять линейное мышление. В мироздании присутствует все. Давай сравним лучше с делением молекул. Ты имеешь десять молекул изначально, но они все время делятся. И вот уже сто молекул, а далее тысяча. Но изначально было всего десять. Но они дали импульс деления и расширения и каждая последующая также делится на 10 молекул. И так происходит до того момента, пока импульс деления молекул не исчерпает себя. При этом если анализировать структурно, то все время в новом каждом рождении присутствуют те самые десять начальных молекул. 
Можно ли объём ИСХОДНОЙ энергии Абсолюта хоть как-то измерить?
Измерить чем? Некой шкалой? Но что должна показывать эта шкала? И зачем? 
Хочется понять масштабность. И по идее, если растёт объём этой энергии (так называемая теория "большого взрыва"), то уменьшается плотность и этот процесс однозначно конечен, то есть он не может длиться вечно... поэтому идут вздохи-выдохи конкретного Творца той или иной Вселенной?
Например, ты решила измерить масштабность Абсолюта количеством его частей. Но это непостоянная величина, ибо количество все время растет, мир расширяется. Каждая часть творит свои части себя и так до бесконечности вернее до того момента, когда выдох Бога, выдох Абсолюта закончится и начнется вдох. Ты ударяешь мячиком об пол, и он скачет, пока позволяет его энергетический потенциал. Так и здесь, пока энергетический потенциал Абсолюта позволяет ему расширяться идет выдох. При достижении критического состояния выдоха, начнется сворачивание потенциала - вдох. Это и есть первопричина. Абсолют выдыхает себя и вдыхает уже измененного себя, и выдыхает новое изменение себя и вдыхает еще более новое изменение себя. Что происходит, когда ты выдохнула весь воздух из легких? Тебе необходимо вдохнуть. Почему? Потому что внутри тебя разряженный воздух, а снаружи нет. Все стремится уравновеситься. На середине вдоха плотность воздуха в тебе и вне тебя одинакова. Но ты продолжаешь вдох по инерции, и в результате внутри тебя образуется избыточное давление, стремящееся к равновесию. И тогда идет выдох. Но кроме того функция дыхание – обогащение твоих клеток тем, что поступило извне, новой качественно отличной энергией. И хотя все это ты видишь в виде одинакового воздуха, энергетически все твои вдохи и выдохи отличаются. 
Но мы же не дышим собой. Мы дышим воздухом, который кто-то создал.
Вы дышите энергией, как и все существа в мироздании. Это есть энергия Абсолюта. Возможно сам Абсолют дышит энергией того, кто его создал. Но все это просто предположения. Я могу размышлять вместе с тобой.
Есть рождение, активность, упадок и смерть вселенной?! В течение манвантарного цикла различают юги: Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга, действительно ли Кали-юга (так называемый "дурной" век) в которым мы люди живём сейчас самый упаднический цикл в развитии Вселенной?! ЗАЧЕМ он был предусмотрен, если так хорошо жить в Сатья-юге - в Золотом веке истины и чистоты. Неужели все эти циклы так необходимы в развитии сознания и не минуя хоть одну из юг развитие нельзя будет назвать качественным, полным и ЗАВЕРШЁННЫМ? Необходимо ли ЛЮБОМУ сознанию пройти ВСЕ юги?
Ты говоришь о рождении, активности, упадке и смерти. Это человеческое восприятие. Во вселенной не существует смерти. Все есть просто трансформации энергии. Поэтому лучше сравнить с процессом жизнедеятельности тела. Скажем с пищеварением. Или с дыханием. Если проследить движение пищи в твоем организме от входящей и исходящей точки, то это тоже стадии трансформации энергии в тебе. Это тоже циклы. Можно ли цикл прохождения остатков пищи по кишечнику назвать дурным? И можно ли без него обойтись? В твоем организме и при такой системе питания нельзя. Но есть, безусловно, другие системы питания и поэтому другие циклы.
То есть цикличность развития в виде упомянутых юг, присуща только человеческому обществу? И та самая Кали-юга своего рода, окончательный этап пищеварения и вывод шлаков?
Можно привести еще множество сравнений, но этот пример нагляден.
Означает ли это что любому сознанию необходимо познать весь спектр энергий Абсолюта?
Это хороший вопрос. Если ты стремишься к познанию, то что ты можешь познать? То, что есть в мире. А в твоем и моем мире есть просто модифицированная отделенная энергия Абсолюта. Но вопрос познания непрост. В том смысле, что можно познавать энергию Абсолюта через другие части Абсолюта. А можно познавать внутри себя. Поскольку в тебе присутствуют все энергии Абсолюта. Но и в других частях Абсолюта присутствуют все энергии Абсолюта. Но они присутствуют в них в измененном, отличном от тебя виде. Кроме того в каждой из частей Абсолюта его энергии постоянно изменяются. Поэтому познание всех энергий Абсолюта в принципе также бесконечная задача. 
Почему разумы развиваются через низкочастотную материю?! Насколько это оправдано и целесообразно? Судя по всему, идёт не развитие, а наоборот - деградация.
Развитие идет через различные формы материи, различной плотности и частотности. Низкочастотная материя это всего лишь один спектр. И она различается по частотности.
Но нам говорят о том, что идет нисхождение Духа в Материю. Как будто есть отдельно Дух и отдельно Материя. Но если все это есть Бог и Абсолют, то, что за нисхождение Абсолюта в Абсолют? Чем Дух отличается от материи?
Дух – изначальная энергия Абсолюта. Материя – преобразованная энергия Абсолюта. Не Дух спускается в материю, а Дух, персональная энергия Абсолюта трансформируется и развивается в различную плотность, в том числе и в ту, что вы видите и воспринимаете в вашем спектре материального мира.
Сколько же создано вселенных? Основатели Сэла Рейчела говорят о том, что изначально Абсолют поделился на 12 частей, дальше ещё на 12 и т.д. и т.п.? Затем, эти части стали развивать свои Вселенные? Таких богов-творцов основатели Сэла Рейчела насчитали примерно 100 тыс. И, стало быть, есть примерно 100 тыс. богов, и каждый бог руководит своей Вселенной?
Как можно измерить в числах масштабы бесконечности?
Но нам говорят о том, что вся Вселенная построена на числах.
Она просто может быть описана числовыми закономерностями. Что такое 12 частей? Ты можешь некий объект поделить на 12 частей. А можешь на 24, а можешь и на бОльшее количество. Все дело в размерах одной части. А теперь представь, что ты делишь бесконечно большой объект на части. Сколько будет частей? Бесконечное множество.
Ты сам говорил о том, что есть 13 уровней мироздания.
Это сложно сразу объяснить. Есть 13 частей тебя и меня. Есть 13 вариантов поляризации сознания и энергии. Есть 13 уровней восприятия. Это не означает, что есть 13 слоев пирога в пространстве. Все сравнения образны. Есть 13 качеств Абсолюта. Пожалуй, это сравнение больше подходит. У Абсолюта как у бесконечного развивающегося существа есть множество качеств. И 13 этих качеств выделены в отдельный мир его восприятия. Он как бы совершенствует, развивает эти качества в себе и через развития себя. Поэтому, он разделяет себя на части, присутствующие в различных качествах его. Но каждая часть на каждом уровне качества есть его часть. И каждая часть проходит сверху вниз и снизу вверх, и другим путем по всем качествам, видоизменяясь. То есть каждое качество Абсолюта развивается в каждой его части. И каждая его часть познает все качества Абсолюта.
Можно ли сказать, что совокупность всех Вселенных (назовём это УНИвесрум) и есть тело громадного сознания под именем Абсолют?!
Тело – это вместилище сознания. Но сам Абсолют и есть сознание.
То есть он не вмещается ни в какую форму?
Зачем ему вмещаться в форму?
Форма – есть степень индивидуальности. То, что отделяет и выделяет его как Абсолюта.
Отделяет от чего?
От Абсолюта Абсолютов.
Возможно это и так. Но мы можем лишь предполагать.
То есть ты не знаешь?
Кто может все знать? Я не все знаю о мире людей, поскольку никогда не был человеком. Но как я могу знать все об Абсолюте? Для этого нужно им стать. Я хочу сказать, что все версии описания реальности, в том числе и моя, отличаются от самой реальности. Поскольку все есть интерпретации определенных сознаний, определенных форм восприятия. Помнишь: отражение зависит от качества линзы восприятия. Поэтому ты должна понимать, что чем больше ты узнаешь о мироздании, тем больше в нем появляется загадок для тебя. С одной стороны ты расширяешь сферы своих познаний. Но с другой познать что-то можно лишь слившись с ним. А пока тебе приходится довольствоваться интерпретациями различных других форм сознания.
В нашей Вселенной примерно 200 миллиардов Галактик?
Гораздо больше.
Хотелось бы услышать порядок цифр, чтобы оценить масштабы всего творения в целом.
Масштаб творения – бесконечен.
По каким направлениям исследования делятся Вселенные, можно ли хотя бы примерно обрисовать весь тот спектр интересов на который поделились Вселенные?
Спектр, чьих интересов? 
Наверное, Абсолюта.
Мы уже говорили, что у него нет предпочтений и поэтому нет интересов. Мы говорили об осколках. Когда что-то разбивается на части, как задается спектр интересов того, кто разбивает? Или брызги, или блики. Вы все представляете механистично, как если бы некто взял ножик и разделил себя на некое количество частей, преследуя определенную цель. Чашка, падая разбивается на осколки различной величины; свет, падая на линзу, распадается на множество разных бликов, несопоставимых по своим значениям.
Но если у каждой Вселенной есть бог-творец, то в них должны преобладать интересы этого Творца. Например, его интерес в познании.
Да, это имеет место. Поскольку процесс творения находится в зоне свободной воли. Каждая новорожденная часть Абсолюта, его блик выступил создателем и творцом своего мира. Нельзя сказать, что он преследовал при этом определенную цель, как это у вас, создание бассейна или кинотеатра. Хотя аналогию можно провести. Специфика познания каждой части Творца в его уникальных характеристиках. То есть, когда чашка разбилась, не получилось ни одного схожего куска чашки, все осколки различны и этим интересен процесс распада на части. И в зависимости от уникальных характеристик каждого осколка начались строиться миры. Потому что каждый творил в себе и из себя и по своему подобию. Скажем, ручка разбитой чашки стала творить свое подобие в виде вариантов ручек, а дно чашки – другое. Это тоже очень условное сравнение.
НЕ была первоначально выделена некоторая функциональность Вселенных, которая подчинялась бы некой абсолютной логике, некому божественному плану. Процесс творения спонтанен. Как можно классифицировать творчество? Есть множество схем и эталонов, Но сам процесс творчества, гениального озарения нельзя вписать в механизмы и рамки. Если бы это было так, то процесс творения был бы однообразен.
Можно ли сказать, что Творец развивает себя, создавая новые сознания и проводя их по эволюционным циклам, чтобы потом буквально поглощать эти сознания в себя и тем самым усиливать свою интеллектуальную мощь?! 
Как он может поглощать то, что находится в нем. В этом смысле он расширяет свою мощь, только конечно не интеллектуальную, за счет развития мощи своих частей.
Зачем Создатель поделил себя на более мелкие части-Монады? Не связано ли это с тем, что чтобы что-то познать, надо это разобрать на более мелкие элементы и изучить весь механизм изнутри? Тогда вопрос - кто же автор изначального уже собранного сознания в виде Абсолюта?! 
Это опять линейный механистичный подход. Как можно познать себя? Дать себе возможность развиваться. Что такое развитие – это изменение параметров. Почему вдруг параметры начнут меняться? По разным причинам. Одна из причин – параметры начнут меняться при взаимодействии и с другими внешними объектами. Но где взять внешние объекты, если есть только ты? Нужно разбить себя на части, создать для себя внешние объекты. И при взаимодействии этих частей тебя, каждая из которых есть ты, и есть внешний объект для тебя, рождается развитие. И более того, дав этим частям свободу воли познания и творения, ты задаешь бесконечный цикл своего развития, поскольку каждая часть выдумывает свой путь развития, который становится и твои новым путем развития. И так развиваются и видоизменяются все твои части, и вместе с этими частями изменяешься и ты. И нет необходимости в надзоре и управлении развитием этими частями, поскольку они сами выдумывают для себя цели и стремления и сами к ним двигаются. И все эти цели и стремления выдуманы на самом деле тобой, поскольку все эти части и есть ты.
Разобрать и собрать можно неживой механизм. Ты не сможешь разобрать и собрать живой организм. Потому что он постоянно изменяется. Все его части, на которые ты его разобрал, постоянно меняются. И разобрав на части, ты уже не сможешь собрать в прежнем виде. У тебя не будут стыковаться детали, поскольку они изменились по всем параметрам и изменяются постоянно. Это и есть понятие живого – вечное изменение.
Можно ли сказать что изначальная энергия может как-то себя изменить, возможно в чём-то себя УЛУЧШИТЬ или всё действие на аренах различных Вселенных, есть лишь игра ЕДИНОГО РАЗУМА (назовём его Абсолютом) самого с собой?!Развивается ли сам Абсолют?! Можно ли сказать что он УЛУЧШАЕТ себя?!
Что есть улучшение? Если есть улучшение, то есть и ухудшение? Можно ли сказать, что Абсолют ухудшается или улучшается? Даже если за основу взять его стартовое состояние, начало его выдоха с точки развертывания потенциала, то по каким критериям можно судить об улучшении или ухудшении? Все есть развитие. Ухудшение – это остановка в развитии.
Игра единого разума с самим собой?
Можно так назвать, но все это не будет отражать реальную картинку. Потому что в этой версии ты предполагаешь, что есть некий заскучавший разум, который решил от безделья поиграть с самим собой. Поскольку больше не с кем. Скорее это лучше описать самопознанием, саморазвитием. Самопознание и саморазвитие – это суть. Абсолют – это познающее существо, если он выходит из состояния покоя то он не может не расширяться, не может не познавать, не может не развиваться. Он так устроен. Такова его энергетическая суть. Как свет не может остановиться в своем движении, как река все время находит свои русла, так и развитие Абсолюта. Есть ли это игра с самим собой? В некоторой степени да. Поскольку больше играть не с кем. И одно русло реки бежит наперегонки с другим руслом. Но сама вода не может не течь, ее основное свойство – это текучесть. Она может застынуть, но как только придет время и она начинает таять и расширяться. Ручейки самопознания и развития опять устремятся вширь, ища выход своему естеству.
Какой смысл в этом бесконечном цикле? 
Смысл или конечная цель? Смысл в самом движении, в самом развитии, в изменении, в творении, в познании. Смысл – зачем это делается? Но конечной цели не существует, поскольку этот процесс бесконечен. Поэтому и нет конечной цели. Но есть цель развития и изменения. Что еще делать бессмертному бесконечному Абсолютному существу, как не изменяться и творить новые версии себя?
На сколько Монад поделило себя изначальная целостная энергия Абсолюта?!
Можно ли точно предсказать количество обломков, когда чашка разбивается?
Почему нам говорят о 144 частях?
Потому что, это число получено умножением 12 на 12. Я говорил тебе о качествах Абсолюта. Его 13е качество – это совокупность 12-ти качеств. Но развитие 12-ти качеств можно провести по соприкосновению с его 12-ю качествами. То есть каждое качество Абсолюта взаимодействует с другими его качествами. Таким образом, получается 12 видов взаимодействия одного качества с другими. Первое качество взаимодействует со 2 по 13 и так далее. Я поэтому и стараюсь уходить от числовых определений. Потому что все числа не случайны. И нет смысла принимать просто на веру количество Вселенных. Что даст тебе это знание? Нужно понять законы числовой совокупности, почему именно столько. Но для этого еще много вам нужно узнать, во многом разобраться. Первоначальное деление Абсолюта на части было спонтанным как брызги воды, но количество осколков брызг трансформировалось в другие числовые характеристики. Что касается числа 144 – это связано с уровнями восприятия в твоем мироздании и это напрямую связано с качествами Абсолюта, которые трансформируются в этой Вселенной. 
Вам говорили еще о 144 тысячах избранных. Это тоже аллегория, поскольку для того времени слово тысяча означало очень много. Но все основывалось на цифре 144. То есть на взаимодействии качеств Абсолюта с другими его качествами. Почему энергии Абсолюта разделились на 2 полюса (+ и -) или так было предопределено исходя из внутренней организации энергий в самом Абсолюте? 
2 полюса – это условность дуальности. На самом деле полюсов множество. Стартовая энергия Абсолюта в этом смысле была нейтральной, нулевой. Два полюса - это просто степени поляризации. Куда ты отнесешь серый оттенок? К белому или черному? В зависимости от насыщенности серого цвета. Поляризация как раз и была одним из направлений эксперимента дуальности.
Насколько сложно попасть на беседу к главному иерарху всего мироздания, к Абсолюту?
Нет ничего невозможного. Каждый запрос удовлетворяется, то есть находит свое отражение. Ты можешь попробовать.
Можно ли сказать, что уровень развития человека не позволяет ему дотянуться до Абсолюта и человек обречен общаться лишь с посредниками Абсолюта, с различными его службами?
Это зависит от самого человека. Но конечно, как ты не можешь жить на планете без атмосферы, поскольку солнце просто сожжет все живое, так и вы не готовы взаимодействовать с некоторыми формами энергии. А тем более с энергией Абсолюта. Что касается обреченности, то не стоит так говорить. Настанет момент, когда каждый из вас сольется с Абсолютом, и тогда вы сможете общаться без посредников. Общаться с самим собой.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 23. Суть эксперимента дуальности. Школа Богов
Расскажи, в чем состоял тот самый эксперимент, о котором все говорят?
В выделении зоны свободного выбора. Для того, чтобы каждый мог выбирать, что сотворить в пространстве Бога.
Создание Земли входило в эксперимент? Или у планет нет свободы выбора?
У всех созданий в зоне свободы выбора она есть. Ты не задумывалась, откуда берутся блуждающие планеты?
А есть блуждающие планеты? Я думала, что просто их орбита такая большая, что они нам кажутся блуждающими.
Орбита – это путь. Гравитация – это любовь планет. Звездные системы – это планетарные семьи. И каждая планета может выбрать другую звездную семью. Ваша планета была рождена Солнцем. Как и другие планеты вашей системы. Кроме планеты Плутон, которая присоединилась к этой звездной семье. Как приемный сын или приемная дочь.
А кто автор эксперимента дуальности? 
Это был замысел нескольких сущностей.
НО авторство приписывают тебе.
Я был не один. В частности из тех, кого вы знаете, это Санат Кумара, Христос, Сатана.
Сатана? Я много слышала о нем, но так и не поняла кто он такой. Его клянет все человечество.
Это многомерное существо темной иерархии 7-го уровня плотности.
И он заведует тем местом, которое у нас называется адом?
Не существует специального места, которое вы представляете как ад. Есть множество пространственных измерений, где существуют ваши мыслеформы об адовых пространствах. Их курирует Сатана.
Мы еще поговорим о нем. У людей к нему много вопросов и претензий.
Претензии люди должны предъявлять более себе, потому что Сатана просто использует их мыслеформы. Сам он не умеет творить.
Сатана не умеет творить? Но ведь все формы Бога умеют творить.
Я неправильно выразился. Он забыл о том, как творить.
Как это можно забыть? Я думала это своего рода рефлекс. Как дыхание.
Да, но для того, чтобы что-то сотворить, нужно отдать часть своей энергии, преобразовать ее. Он не настроен отдавать свое. Его жизнедеятельность построена на накоплении, а не на отдаче.
Тогда он странный темный. Ты говорил, что темные подчиняются центробежным силам и отдаче, а не слиянию.
Мы говорим о разном. Вопрос в терминологиях. Центростремительность – это выбор слияния с другими. Выбор коллективности если хочешь, выбор совместности, объединенности, частичной разиндивидуализации. Для усиления мощи. Для выполнения определенных целей. Своего рода жертвенность. Центробежность – это разъединение, отделение, индивидуализация. Она не подразумевает отдачу своей энергии. Отдача – это тоже выбор. Если ты отдаешь часть своей энергии, это не означает, что ты сливаешься с чем-то.
Тогда получается, что эксперимент, который подразумевал отделение от Бога в самостоятельные сущности для того, чтобы они могли выбирать, был экспериментом центробежности, преобладания центробежных сил? Значит это эксперимент темных иерархий?
Это было частично предложение темных структур.
А каково твое участие в этом? 
Я предложил создать понятие выбора. Выбор позволял выявить альтернативные пути развития системы, ее саморазвитие.
А получился хаос.
Введение права выбора можно было сделать различными путями. В системе есть и другие механизмы выбора. Коллективные, кластерные, своего рода голосование, чтобы тебе было понятно. Но предложение темных как представителей центробежных сил состояло в том, что нужно отделить сущность от Бога, сделать ее самостоятельной в принятии решений, и тогда его выбор будет свободным.
Значит, Ты предложил внедрить понятие выбора. Сатана предложил сделать выбор свободным, то есть отделить сущности от Бога. А Санат Кумара и Христос?
Христос всегда был своего рода поэтом в вашем понимании. Он был уверен, что созданные сущности в любой степени отделенности все равно будут помнить о Боге, поскольку они есть части его и дети его. И каждый раз они будут выбирать Бога, в себе и вне себя, в любом своем поступке и мысли.
Он ошибся.
Да, это оказался непростой путь. Но он продолжает в вас верить.
Каково было разделение участие всех участников этого эксперимента?
Каждый делал то, что предложил.
А Санат Кумара?
Он был координатором проекта, говоря вашими словами. 
И так, были созданы человеческие существа? Кто принимал участие в их создании?
И так были созданы и отделены 13 уровней мироздания, в которых будет проходит эксперимент.
Почему 13?
Мы уже говорили об этом. 13 качеств Бога. Каждый слой описывает каждое качества. И каждая воплощенная сущность должна пройти все 13 качеств Бога и произвести свой выбор на них, то есть выбрать свое направление развития каждого уровня. И соединить в себе все 13 качеств. И тогда стать самостоятельным Богом.
То есть сам эксперимент все же состоял в том, чтобы вырастить новых Богов?
Да, я преследовал эту идею.
А зачем это тебе?
Я же говорил, что я - чувство Бога, у вас называемого любопытство.
Тебе просто было любопытно? 
Вы придаете этому понятию очень легкий несерьезный оттенок. Любопытство у вас считается своего рода недостатком. Это потому, что в суть эксперимента частично положено любопытство и многие из вас считают, что именно любопытство стало стартом многих бед в вашем мире. На самом деле любопытство – это поиск альтернативного развития. Воспринимай это так. Когда человек или другая сущность ищет новые пути, открывает новое, ею движет именно любопытство. Я говорю естественно не о нравственных категориях, а об энергетических процессах. Течение реки, поиск новых русел, то, что заставляет воду течь – это именно любопытство как энергетический процесс. Все стихиалии Земли более или менее любопытны в том смысле. Любопытство – это стремление к новому.
А зачем мирозданию стремление к новому? Старые системы были неэффективными?
Смотря что ты понимаешь под эффектом. Старые системы, уже действующие работали, но развивались медленно, если можно так выразиться. Что такое медленность? Ведь как ты понимаешь времени там, в старых системах не существует. Скорость – это количество новаторских, непредсказуемых результатов, неожиданных направлений развития, можно даже сказать – побочных эффектов. В старых системах все результаты были предсказуемы в значительной степени и поэтому сами системы развивались медленно. В них мало рождалось нового, побочного, непредсказуемого. Поэтому была идея и мысль создать систему, в которой можно получить наибольшее количество непредсказуемых результатов, побочных эффектов, новых альтернатив. Именно потому проект был воспринят всеми с энтузиазмом.
Новые альтернативы, это понятно. Но вырастить новых Богов? 
Это был следующий шаг. Сатаной было предложено максимально индивидуализировать все сущности, чтобы их выбор был самостоятельным. Для этого у них стиралась память прошлых воплощений и память связи с Богом. Но во всем остальном у них оставались все качества Бога. Но Иисус настоял, чтобы в каждой сущности остались каналы связи с Истоком сущего. Тогда эти каналы сделали системами связи со всеми 13-ю уровнями. Это то, что вы называете основными чакрами. На самом деле этих канальных меридианов ваших телах гораздо больше. Но основных 13. Семь из них ты хорошо знаешь: существование (первая чакра), воспроизводство (вторая чакра), познание (третья чакра), устремление (четвертая чакра), самовыражение ( пятая чакра), восприятие (шестая чакра), развитие (седьмая чакра). Можно подобрать и другие слова. Семь цветов, семь чакр, которые находятся в вашем позвоночном столбе. Наверху еще шесть, до которых вам еще предстоит расшириться. Каждое качество характеризует определенную плотность восприятия и соответствует одному из уровней, и соответствует одному из качеств Бога, которые нужно развить и познать в себе, чтобы стать Богом, соединив это в себе.
Значит, сейчас мы находимся на уровне, который символизирует познание?
Да. Но это та часть тебя, которая сейчас беседует со мной, находится на этом уровне. Поэтому на этом уровне вам и был дан мозг, разум, ум, как инструмент познания. Части тебя находятся на разных уровнях и познают разные качества Бога, и открывают в себе другие качества Бога.
Красиво. Но ты говорил, что у Бога гораздо больше качеств. То есть предполагалось создание неких функциональных Богов, все же не умеющих все, что может Бог?
Это было начало. 
Что было дальше?
Дальше было сформировано пространство зон выбора, выбрана часть мироздания подальше от центра.
Центра чего?
Центра всего, центра мироздания. Мы же говорили о центростремительных и центробежных силах. Центр начала всего. Откуда исходит выдох Бога, первичный импульс Абсолюта.
То есть была выбрана солнечная систем где-то на периферии, чтобы вам никто не помешал.
Нам и не мог никто помешать. В системе происходят мирриады творений ежесекундно, и это было одно из них. Другие просто наблюдали. Поскольку это была зона свободы выбора, то вмешаться никто не мог. Или мог, только приняв участие в эксперименте. Ну и кроме того у нас тоже есть своего рода такое понятие как патент на изобретение. То есть право принимать решения в рамках своего творения.
Подожди, я не поняла. Если вы только создали зону свободного выбора, то значит в других частях мироздания не было свободы выбора. Значит тот, кто вмешивался, уже как бы обладал свободой выбора?
Да, ты поняла правильно. Все, кто вмешивался как бы вступали в игру, из которой можно было выйти только по окончанию эксперимента. Они принимали условия права выбора. Закон говорил о том, что они могут вмешаться в течение эксперимента, но тогда все, что происходит в рамках эксперимента будет влиять на них. Потому что тогда каждый участник эксперимента также может вмешаться в их выбор и в их развитие. И поначалу желающих было немного. Желающих вмешиваться.
Чем выше уровень творения, тем более расширялась свобода выбора. Первый уровень – существование, второй – воспроизводство, третий – познание и так далее. Далее были созданы формы воплощения.
Если мы на третьем уровне, то кто на первом и втором?
Первый уровень – минеральный мир. На каждом уровне есть высшие и низшие подразделения в смысле достижений этого уровня. Основа минерального мира – просто существование. Они просто есть. Низший уровень – просто камни, высший уровень – кристаллы, обладающие большим спектром отражения. Второй уровень: низший слой – бактерии и вирусы. Их основная задача – воспроизводство, продолжение жизни. Высший слой – растительный мир. В каждом слое есть еще градации на высшие и низшие подразделения. Третий уровень: животный мир, в котором низший слой – хищные животные, высший слой – человек. Основная задача – познание.
Кем создавалась человеческая раса? Почему именно такая форма: две руки, две ноги, голова и так далее?
То, какая ты сейчас – это результат эволюционных процессов. Поскольку все вы участвовали в творении, ваши мыслеформы были задействованы в творящих программах. Иначе быть и не могло, поскольку это была зона выбора. В каждом новом воплощении каждая сущность задействованная в эксперименте трансформировала свой вид постепенно. Но шаблоны были сотворены при участии многих добровольцев. Тех, кто дал как бы части семени, то есть программных свойств сотворения. Многие из этих рас вы знаете. Практически все расы, которых вы знаете и которые с вами общаются, были участниками проекта. Именно поэтому они и общаются с вами, поскольку пока эксперимент не закончился, они своего рода заложники проекта. Они шли на это сознательно. И кроме того все остальные расы не имеют права вмешиваться. Или они тоже должны стать участниками эксперимента.
Что двигало этими расами при создании людей?
Разное. Многими то самое любопытство, многими желание помочь, многими желание что-то от этого получить. 
По разным данным это 9 или 11 рас. Сколько именно?
Все в вашей системе вращается вокруг числа 13.
Я думала, что вокруг 12-ти.
13 – завершение цикла.
Число 13 у нас имеет негативный оттенок. Чертова дюжина. Пятница 13-е. И так далее.
Это встроенные защитные программы. Как ваши таблички: «осторожно - высокое напряжение», или «не подходи – убьет».
Значит, нас создавало 13 цивилизаций? Сколько из них деструктивных?
Силы были рассчитаны в равных пропорциях. Каждую цивилизацию нельзя назвать 100% конструктивной или 100% деструктивной. Есть просто преобладающее развитие. Баланс сил был соблюден.
Если 13 цивилизаций и 13 уровней, это значит, что каждый уровень курирует одна цивилизация?
Это не совсем кураторство. Скорее представляет. Ну как бы в проекте есть 13 подпроектов и тогда 13 руководителей подпроектов.
Тогда кто же руководит нашим уровнем?
Ты знаешь. Те, кого вы называете аннунаками, рептилоиды.
А следующим?
Плеядинцы, они примут эстафету.
А сириусяне?
Это был второй уровень.
А орионцы?
Это был первый уровень. Пятый – альфа-центавра. Шестой – андромедяне, седьмой - созвездие Лебедя.
Кураторы, руководители подпроектов как выбираются? Или они сами выдвигаются?
Это зависит от развитости цивилизации и ее соответствия вибрациям этого уровня. Они были отобраны из добровольцев.
Было много желающих?
Достаточно.
Итак, кураторы нашего уровня – рептилоиды. А другим расам не разрешается вмешиваться. Получается рептилоиды могут делать с нами что хотят?
Они могут делать с вами то, что вы им позволите. Это школа богов, а не жертв.
Я так понимаю, что каждая раса должна что-то привнести в нашу систему обучения. Что привносят рептилоиды?
Познание. Именно на этом этапе вам был дан ум. Об этом вы и говорите: о разуме хищника. Разум – это их привилегия, их отличительная черта, их визитная карточка. Говоря вашими словами: они очень умные, но и только. У них нет чувств. 
Тогда понятно, почему они командуют в нашем мире и их никто не останавливает. Получается мы полностью в их власти?
Они равноправные участники проекта. Когда все решалось, было запрошено у добровольцев, какое качество они могут предложить новой расе, новой цивилизации. Ум – это ценнейшее качества, качество анализа и синтеза, позволяющее исследовать свои творения и производить выбор по определенным параметрам. Поэтому это качество было признано необходимым для зоны свободы выбора. Но нет однозначности. Ты, беседующая сейчас со мной, находишься и на других уровнях творения и исследуешь другие качества Бога в себе. Не будешь же ты говорить, что на 4-м уровне, где есть часть тебя, вы во власти плеядинцев. Вы разделяете расы, участвующие в вашем создании на плохих и хороших. А вы рассмотрите их с точки зрения: что они вам дали.
Рептилоиды ввели в нашу систему жесткую иерархию и создали общество, основанное на насилии.
Вы создали это вместе. Они только показали вам тот путь. Они как участники проекта проходят свои уроки в школе обучения, и они также несвободны от вас, как и вы от них. В том смысле, что они не могут закончить, пока этого не сделаете вы. Пока вы все не станете осознанно пользоваться таким качеством Бога как познание - своим умом, когда вы будете осознанно совершать свой выбор. Это также один из ваших уроков.
Многие наши учения говорят о том, что ум только мешает слиянию с Богом, есть даже техники остановки ума.
То, как вы используете свой ум, конечно, мешает вашему божественному становлению. И техники остановки ума направлены не на полную остановку ума, это невозможно. А на перестройку его осознанного использования. Использования по назначению – на познание, а не на мысленную болтологию, беспрестанное извержение неконтролируемых мыслеформ.
Ты должна понять, что все не случайно. Как привести человека к необходимости делать выбор осознанно? Как ты думаешь? Самый прямой способ – это поставить его в жесткие условия. Когда человек страдает, когда ему больно, рано или поздно он устанет страдать и захочет выйти из этого состояния. Далее, когда он поймет, что выход есть, он сделает шаг в сторону осознанного выбора.
Ваши революции – это критические шаги осознанного выбора. Когда человек уже не мог поступать по старому, и он выбирал новое. Эволюционный путь длиннее: сущность множество раз неосознанно делает выбор и в нем закрепляются самые лучшие результаты выбора, самые жизнестойкие, ведущие его к развитию. И тогда при понимании этой закономерности, происходит осознанный выбор того направления, которое ведет к развитию. То есть - сеть случайных выборов приводит к определению закономерности выбора.
Это эволюционный и революционный пути выбора. На вашей планете есть и те и другие. Но сейчас человечество подведено к революционной схеме выбора, идет более жесткий путь вашего обучения. Поскольку все есть дуальность, то у всего есть оборотная сторона. Думай. Энергия копится в своем однодуальном значении, и рано или поздно выплескивается за свои границы, раскрывается и трансформируется в свое дуальное значение. И так до тех пор, пока система не уравновесится. Когда она уравновесится, она переходит на более высокий уровень дуальности, и раскачивание происходит там. Сейчас идет ваше раскачивание, и все ждут. Когда вы осознаете, что больше не можете так жить.
Разве равновесие системы это не остановка развития?
Нет. Вернее не всегда. Развитие – это изменение параметров. Равновесная система в зоне дуального выбора все равно подчинены центробежным или центростремительным силам. Накопленное равновесное качество как бы совершает выплеск в момент равновесия за пределы равновесия.
То есть от нас ждут революции и свержения аннунаков?
Что-то в этом роде.
Но революция – это насилие, противостояние. Разве нас этому обучают?
Чтобы понять, что это такое, нужно это пройти. Многие из вас уже прошли это. Но, к сожалению, не очень многие.
А пока мы это не прошли, кто-то кормится гаввахом?
Ты опять придаешь этому нравственные оценки. Подумай о другом. Если бы кто-то не гасил ваше избыточное давление вашей энергии страдания и насилия, что бы было с вами? Вы бы перестали существовать как цивилизация. Это и произошло с предыдущими.
Кстати, насчет предыдущих. А расы лемурийцев и расы атлантов кем были созданы?
Мы не отделяем ваши расы. Все вы – этапы развития человечества. Ты под этим словом понимаешь нынешнее человечество.
Значит, они тоже были созданы аннунаками?
Да. Это были версии, экспериментирование степенью данного вам ума. В лемурийцах его оказалось мало, в атлантах – много. В вас – что-то среднее.
Твои слова многие воспримут так, что ты оправдываешь рептилоидов, защищаешь их.
У меня нет стремления никого ни защищать, ни обвинять. Все имеет место быть. Все участники эксперимента равноправны. Никто не может судить о его результатах, пока он не закончен, пока вы не станете Богами. О результатах эксперимента можно будет судить по вашим творениям, когда вы сможете сотворить целые системы. Или не сможете. Вы и сейчас творите. Но ваши творения неустойчивы, нежизнеспособны, они бессистемны.
Подожди. А другие сущности во Вселенной, те, что вне эксперимента? Разве они не умеют творить? Они же тоже есть части Бога.
Они не обучаются так, как вы. Из вас делают своего рода профессионалов, говоря вашим языком. Профессиональных богов, творцов систем мироздания, спецвыпуск. Это шанс расширения системы. В какой-то мере вы должны гордиться этим. Вы – первопроходцы. Если эксперимент удастся, то дальше остальных сущностей также будут обучать быть творцами мирозданий.
Получается, что мы существуем только благодаря тому, что кто-то питается нашими страданиями?
Ты все воспринимаешь однобоко. Вы существуете благодаря тому, что в вас вдохнули жизнь. Как вы распоряжаетесь этой жизнью - это ваш выбор, это ваше обучение осознанному выбору. Кураторы вашего уровня аннунаки приняли решение проводить вас по жесткому сценарию выбора, по жесткому пути развития, где все нужно делать, буквально преодолевая дуальность, гася выплески. И они построили систему, которая позволяет им забирать у вас излишки созданной вами негативной энергии до тех пор, пока негатив вашей цивилизации не трансформируется в позитивный выбор, в дуальную пару. Тогда вы начнете свое движение и развитие в позитивном спектре. Сейчас части позитивного спектра дуальности у вас есть как бы вкраплениями, они не преобладают. Но настанет время, когда у вас будут преобладать позитивные всплески. Помнишь ты спрашивала о югах? Кали – юга это как раз эпоха жестких негативных программ. А Пралайя – это состояние равновесия системы.
Но ты говорил, что после равновесия система переходит на другой уровень. Я не понимаю. Какая система? Система чего? Часть меня, которая сейчас говорит с тобой? Человечество в целом? Или сам третий уровень трансформируется в четвертый, а третий сворачивается?
Все вместе и по частям. Части тебя уже присутствуют на всех уровнях. Уровни иерархичны, то есть среди них есть низшие и есть высшие. Высшие и низшие по качествам развития. Когда система первого уровня, где присутствуют часть сущностей, но нет тебя и нет человечества, уравновесится, то он свернется и будет уже 12 уровней – со 2-го по 13-й. И так далее. Сущности первого уровня при сворачивании перейдут на второй. Это и есть собирание себя целостного. Для этого нужно тебе самой свернуться с определенных уровней, или вся система, включая части тебя, также сворачивается и поднимается выше.
Значит общий итог – это сворачивание всех низших уровней и останется 13-й, где будут присутствовать все воплощенные сущности?
Да, они все начинали с этого уровня, рассеиваясь по всем остальным 12-ти. Помнишь? 12 уровней внизу, 12 качеств Бога, который нужно пройти в себе. 144. Я хочу, чтобы ты понимала магию чисел. Они говорят о многом. Или можно сказать, что части тебя проходят уроки на разных уровнях. Ты одновременно учишься в 12-ти классах. 13-й класс – выпускной, экзаменационный, практикум. Помнишь вопрос о том, можно ли учиться одновременно во всех классах. Это и происходит. Не смысла обучаться последовательно, познание слишком велико и многогранно. Обучаясь одновременно во всех классах Школы Богов, вы быстрее проходите обучение. Кроме того каждый класс – это отдельное качество, как можно отделить одно качество Бога от другого? Разве можно обучаться только выживанию или только воспроизводству? Разве можно обучаться познанию, не обучаясь стремлению и самовыражению? Понимаешь? 
Вы учитесь быть Богами, в этом смысл выражения, что вы проходите свои уроки. Вы исследуете и развиваете в себе качества Бога. И на выходе из школы Богов на 13-м уровне вам будет позволено сотворить такую систему, какую альтернативу развития вы в себе развили, ваше творчество. И далее вы станете Богом этой системы, и покажете всему мирозданию альтернативные пути его развития. Это и есть суть эксперимента.

Разговор с Люцифером. Часть 23 (2). Суть эксперимента дуальности. Школа Богов
Мне пока не все понятно. У нас существуют обрывки знаний о создании мира. Они во многом противоречат друг другу или не объяснены. Например, есть версия о том, что изначально наш мир осваивали так называемые белобоги, гипербореи. А потом планету захватили аннунаки. Потомки белобогов – славянские расы, которые аннунакам не удалось ассимилировать под себя. Об этом говорят и разные предания: о битве богатырей со змеями. И именно поэтому славянские расы считаются будущими спасителями человечества от власти аннунаков.
Помнишь, мы говорили о революционном пути. Вам подсказывают пути выхода из системы.
Кто подсказывает?
Те самые белобоги – это раса созвездия Лебедя, которая будет вас курировать на 7-м уровне. Они действительно участвовали в создании человечества. В вас есть их программы. Они и пытаются вам подсказать.
То есть они как бы стравливают нас с расой аннунаков, вещая, что славяне избраны Богом для свержения аннунаков и спасения человечества?
Подумай сама. Разве школьников нужно спасть от чего-то? От учителей? Скорее друг от друга. Они не стравливают вас. Они пытаются вызвать у вас дух соревновательности. Они напоминают вам о 7-м уровне. Помнишь вопрос: почему так много лжеучений. Это не лжеучения, в том смысле, что лжи не существует. Есть разная степень отдаленности от истинной картины, тем более что истинная картина - это тоже непостоянное понятие. Истина все время развивается. Многие сказания, предания, учения, нынешние ваши книги это попытка познать непознаваемую истину. И каждый, кто пытается ее описать, конечно же, ошибается. Видит ее со своего угла развития, со своей грани отражения действительности. Он искажает истину. И ты тоже. Поэтому лучший способ познания, которому я пытаюсь тебя учить, это не слепая вера всему, что слышишь и узнаешь, а поиск закономерностей. Более правилен тот тезис, более близок к истине тот вывод, та картина, которая дает наибольшее количество взаимосвязей, то есть объясняет хотя бы 80% вопросов. И когда ты видишь противоречия в моих высказываниях, поверь это не попытка тебя запутать или передать тебе ложные сведения. Зачем мне это? Я просто могу не отвечать на вопросы. Просто ты воспринимаешь это по-своему, так же как и все другие. Поэтому если ты находишь противоречия между сказанным, ищи в себе, задавай еще уточняющие вопросы, пока в тебе не уляжется система взаимосвязей, причинная связь, пока не выстроится система понимания. Высшие существа не лгут. Он понимают, что любое высказывание создает альтернативную реальность, мыслетворит и дальше эту мыслеформу нужно куда-то девать. Более того, любая мысль осуществляется в пространстве. Поэтому не может быть ложью. Мысль высказанная уже существует. И у вас и у нас. Поэтому нет ложных и истинных учений. Есть степени приближения к истине. И она зависит только от принимающего информацию, от его чистоты, от его веры, от его вовлеченности в процесс.
Если это так, то тогда те, кто передавал нам об избранности славянских рас создали реальность, ветку развития, где эти расы действительно спасают человечество.
Правильно. Они делают это намеренно. Это их сотворчество. Они не могут прямо вмешиваться в ваш мир, поскольку это не допускают ваши кураторы, аннунаки. Но они действуют опосредованно, создавая параллельные ветки вашего развития, альтернативные реальности, намечают, подсказывают вам различные пути. То же самое делает и Учительская система, и Ангельская система. Разговоры о вашем пресловутом переходе, о Малдене – это создание мыслеформ параллельных реальностей, выходов вашего развития, выхода из вашей, достаточно тупиковой ситуации. Но вы никак не можете в это поверить настолько, чтобы ступить на эти пути, чтобы направить свое творящее намерение, свою волю на формирование дальнейшей конфигурации этих реальностей. Вас обучают творению, вам уже дают пробники творчества, макеты сотворения. Как конструкторы реальностей, как детские игрушки, которыми вы можете поиграться, но не можете себе навредить.
Ты говорил, что для создания отделенности от Бога в эксперименте была стерта память воплощений. Но многие люди вспомнили свои воплощения. И разве на высших уровнях сущности не помнят свои воплощения? В чем же тогда отделенность, если часть меня не помнит своих воплощений, а другие части меня помнят?
Немного не так. Вы отделялись от Бога в качестве отдельных самостоятельных сущностей, и ваша связь с Богом только через точки соприкосновения с его различными качествами, через 13 чакр. С этими стартовыми условиями вы и сотворены. Но память воплощений – это свойство энергетики. Ваше энергетическое состояние соответствует вашему уровню. Кроме того вспоминание это тоже энергетический процесс. Если ты вспомнила, то ты соединилась с этой частью себя. Смотри, 12 частей сущности воплощается в системах мироздания. У каждой из 12-ти частей сущности на каждом уровне есть 12 попыток. Мы опять приходим к числу 144. То есть учишься не ты одна, а 144 части тебя могут учиться одновременно. Пройти уровень, это значит собрать все 12 частей себя обучающихся на этом уровне. Помнишь свои сны? Это твои двойники на этом уровне, ты вспоминаешь их через свои сны, а они вспоминают тебя через свои сны. Вы пытаетесь соединиться. Каждый из 12-ти двойников текущего уровня качества Бога проходит различные аспекты данного качества, которых тоже 12. Это один из уроков: вспомнить все, то есть собрать себя. И это то, на чем настоял Иисус. Чтобы у вас была возможность все вспомнить. На других уровнях части тебя занимаются тем же – развивают 12 состояний исследуемого качества Бога в себе и собирают себя в единое познанное качество Бога и тогда переходят в следующий класс творения, на следующий уровень. Собирание и есть уравновешивание системы в себе. Из 12-ти состояний качеств Бога 6 – центробежных, 6 центростремительных, то есть 6 светлых, 6 темных. Ты сама можешь попытаться подобрать слова под эти градации степеней качества Бога на каждом уровне. Считай это домашним заданием.
Ты говорил, что были созданы формы воплощения. А кто воплощался? Они как-то выбирались? 
Это были представители всех цивилизаций участников эксперимента.
Подожди, я не понимаю. Что тогда такое цивилизация? Вот мы – цивилизация, то есть человеческая раса. Но в наших телах воплощенные Души. Разве Души принадлежат одной цивилизации?
Душа, это часть Духа, целенаправленно накапливающая определенный опыт воплощений. Обычно души достаточно длительно проходят опыты воплощений в одной цивилизации. То есть, нет такого: первое воплощение в одной цивилизации, второе – во второй и так далее. Это связано опять же с энергетическими процессами. Опыт – это накопление энергетического потенциала. Сначала душа накапливает потенциал, чтобы воплотиться, потом накапливает потенциал, чтобы выйти из круга воплощений. Накопление потенциала при выходе из круга воплощений – это суммарное набирание опыта цивилизации, более 50% опыта уже пройдено, тогда есть энергетические возможности временно или навсегда покинуть этот спектр воплощений. В этом смысл свободы выбора, это наличие свободной энергии для выхода, для осуществления выбора. При создании дуального мира сущности многих уголков мироздания пожелали воплотиться в новой системе, стать учениками в школе Богов, служить развитию системы в целом и развить в себе качества Бога. Эти сущности создали свои цивилизации. Ведь все те расы, которые являются кураторами уровней, также являются участниками эксперимента. И они тоже воплощаются на всех уровнях миров дуальности.
Если они создали свои цивилизации на всех уровнях дуального мира, то что мы тогда? Мы ведь не создавали свою цивилизацию. Тела нам создали, в них кто-то вселился. Управляют нами аннунаки. Почему такое отличие?
Нет, не так. Смотри. Ты – представитель расы андромедян. Но вообще нельзя говорить о принадлежности души какой-то цивилизации. Но скажем, они более близки тебе, потому что ты прошла наибольший опыт в их содружестве.
Я прошла наибольший опыт в их содружестве до эксперимента или в нем?
До эксперимента. Тогда они назывались по-другому. Но в основном содружества остались прежними, но получили различные названия по местам воплощения в звездных системах, задействованных в экспериментах дуальности. Ты, как представитель содружества до-андромедян распределилась на части на различные уровни воплощений, более низкого качества.
Ты говорил, что все начинали спускаться с 13-го уровня.
Ну, это как бы транзит, вам как бы показывали дорогу, по которой придется возвращаться. Основная часть содружеств – ниже 9 уровня. Поэтому вам иногда и передают эту цифру. Чтобы подняться выше, нужно пройти обучение в нижних классах, и потом, собрав опыт, подняться в высшие. Поэтому изначально ты фрагментировалась на 3-й, 4-й и 5-й уровни. Но части тебя 6-го уровня уже поднялись выше до 8-го и там проходят свой опыт качеств Бога.
А что такое тогда Отцы-основатели, которые передавали информацию о развитии нашего мира?
Это цивилизация – участник эксперимента 12-го уровня.
Они не воплощаются в нижние уровни?
Воплощаются также как все. Поэтому и обладают знаниями о низших уровнях. И их знания более точны, потому что они более высокого уровня развития, преимущественно центростремительного светлого пути. Их прародина – миры близкие к центру мироздания.
Нам говорили, что аннунаки сотворили нас для того, чтобы мы для них добывали золото, причем взяли обезьян и внедрили туда свои гены. Как же это стыкуется с твоей версией создания человечества?
А почему одно противоречит другому? Часть человеческих тел, то, что вы называете цветными расами, были созданы именно так. Почему они не могли добывать золото? Чему- то же нужно было их обучать. И почему не использовать результаты обучения? Вы кормите домашних животных и используете результаты их труда. Можно считать это начальным практикумом, тренировкой ума. Вы воспринимаете это как рабство. Почему не как ученичество? Потому что вы заранее отвергаете, что рептилоиды вам могут дать что-то хорошее в смысле вашего развития. Но вы в зоне свободного выбора. И если ранее вы были еще недостаточно развиты, чтобы пытаться делать осознанный выбор, то, что вам мешает это сделать сегодня? Вы вправе выбрать каким путем идти, ваше право выбора не может нарушить никто, в том числе и рептилоиды.
Многие поймут твои слова, что мы своего рода домашние животные для аннунаков.
Это для вас так оскорбительно? Почему вы не оскорбляетесь за ваших домашних животных, которые служат вам верой и правдой? И вы тоже обучаете их некоторым навыкам и используете их умения и их труд. Среди аннунаков тоже есть разные особи, вы всех их представляете злодеями. На самом деле ими движет в основном целесообразность. Да, они не имеют чувств в вашем понимании, но они не действуют просто злонамеренно, лишь бы совершить зло. Они реализуют свои цели осознанно. Что вам мешает делать это тоже и быть своего рода если не содружеством, но хотя бы симбиозом цивилизаций, каждая из которых дополняет другую? Вам кажется, что они не относятся к вам, как к венцам творения? Но вы сами даете им для этого повод. Что это за венец творения, который не может сделать выбор осознанно? Вы также чуть свысока относитесь к свои домашним животным и считаете их ниже себя. А аннунаки по многим параметрам развития превосходят вас. Например, они - гениальные генные конструкторы. И их опыт полезен системе мироздания.
Ты говорил, что у человека 13 чакр – точек связи с различными уровнями. Почему в физическом теле 7 чакр и сердечная чакра центральная?
Симметрия, равновесие. 13 не делится пополам на два полюса дуальности. Шесть и шесть и один уравновешивающий центр. Именно поэтому и 13, чтобы равновесие все же могло вылиться в дальнейшее развитие, если 6 качеств уравновесятся следующими 6-ю. Первая шестерка чакр уравновешивается центром – четвертой чакрой, сердечной. Три низшие чакры и три высшие уравновешиваются серединой. Далее по восходящей линии. Когда 1-я чакра будет отработана, центр равновесия переместится выше. Останется 12 чакр, то есть равновесие, вы переместитесь в 4-е измерение, промежуточное. Промежуточное это там, где нет колебаний, где относительное спокойствие. Где количество чакр снизу и сверху уравновешено. Когда будет отработана вторая чакра, она свернется и опять равновесие нарушится. Центр переместится в шестую чакру , а вы в пятое измерение. Могу тебе сказать, что это опять зона нестабильности, или уроки равновесия энергий. Но на новом уровне. Так что если вы думаете, что пройдя третий уровень вы расстанетесь с проблемами уравновешивания, то это не так. Развитие перейдет на следующий виток. И так далее. 
Ты сказал «когда вторая чакра свернется». Это чакра воспроизводства. То есть мы больше не сможем воспроизводиться?
Вы получите полностью этот опыт воспроизводства. И далее, если пожелаете, сможете им пользоваться. Другими словами, это как изучение учебников по деторождению. Ты изучишь все способы, но это не значит, что ты будешь беспрерывно рожать. Один из уроков. Создание новых жизней возможно не только таким путем. Путей много. Это способ деления себя на части, то, что сделал Бог при вашем сотворении. Далее будет обучение другим способам творения.
А когда все вернутся обученные на 13 уровень, который также не будет уравновешен, что будет тогда?
Об этом рано говорить. Будет дальнейшее развитие. Будет экзамен творения. Вы сами создадите и уравновесите свои миры. Или предложите другие альтернативы творения.
"Основатели" Сэла Рейчела говорят о том, что изначально Абсолют поделился на 12 частей, дальше ещё на 12 и т.д. и т.п. Затем, эти части породили и стали развивать свои Вселенные? Таких богов-творцов основатели Сэла Рейчела насчитали примерно 100 тыс. И стало быть есть примерно 100 тысяч богов и каждый бог руководит своей вселенной?
Точнее 144 тысячи. Это те самые будущие боги, выпускники школы Богов. Каждый Бог и будет руководить своей вселенной.
Почему утверждается, что у людей отрезали 10 спиралей ДНК (оставив всего 2-ве из 12-ти) и людям заблокировали примерно 95 % мозга, тем самым спровоцировав глобальную профанацию Истины у человечества?
Каждая спираль ДНК активируется на соответствующем уровне. Поэтому никто насильно ничего не отрезал. Все спирали присутствуют в человеке. Сейчас вам нужно активировать 3-ю спираль, тогда вы сможете перейти в следующий класс творения. Сейчас у вас работают только две ДНК, отвечающие за ваше выживание (борьбу с вирусами) и за ваше размножение, уроки двух классов творения. Третья ДНК отвечает соответственно за познание, то есть за включение у вас связи с базами данных всего мироздания. Собственно открытие каналов и есть это включение в базы данных. Ты спрашивала, когда активируется ДНК по творению других форм. Практически в выпускных классах. Потому тебе и не могут объяснить механизмы действия оставшихся 10-ти ДНК, потому что это не объяснишь на словах, это нужно пройти энергетически. Соответственно, ваш мозг только в начальной стадии развития. Он только дан вам на этом уровне. Но на следующих уровнях его ведь не заберут, потому по мере восхождения на более высокие уровни у вас будут включаться остальные части мозга, которые будут присоединять опыт познания к опыту других качеств Бога, и вы будете также и через ум познавать другие части мозга. Вернее сказать все из вас уже проходят эти опыты в своих фрагментах. В этом смысле все существует одновременно и как потенциал игры, и как уже прошедший опыт, и как возможность прохождения опыта.
Ты раньше рассказывал о том, что нам просто дают выбрать игру, в которую мы хотим играть при воплощении.
Да, дается выбор игровых программ соответственно каждому уровню. В каждой игре 12 подуровней.
Верно ли утверждать, что люди имеют лишь 6-ую версию своего тела? Нам говорят о шестой расе.
Шестая раса, это тело более соответствующее новому уровню. Вам постепенно внедряются его элементы, это то, что вы называете кристаллическим телом. Первый вариант – был в виде энергетических сгустков, тем самые гермафродиты, еще не было разделение полов, второй – титаны, третий - лемурийцы , четвертый – атланты, пятый – нынешняя форма человечества. Шестой – кристаллическая раса.
А дети Индиго?
Это разновидность нынешней человеческой расы, лучшие образцы.
В некоторых источниках говорят о том, что есть 12 колец мироздания, на которых есть представители 12 рас. Что это за кольца?
Другое название уровней.
5-ой расе людей с точки зрения некоторых источников более 200 тыс. лет, почему же за столь длительное время нет никаких принципиальных подвижек в духовном развитии людей? Уже на пороге 6-ая раса, но даже 5-ая раса по существу в своём развитии топчется на месте...
Вы все время ищите причины вовне вас. Кому вы предъявляете претензии? Создателям? То есть в зоне свободы выбора кто-то должен отвечать за степень вашего развития и за последствия эксперимента. Но вы все и есть его равноправные участники. Каждый из вас есть представитель своей цивилизации. И каждый из вас пришел в этот мир не по принуждению, а добровольно. И каждый из вас хотел дать своей цивилизации возможность найти новые пути развития для нее и всего мироздания. Так к кому ваши претензии? Что вы сможете сказать, каждый из вас, своей цивилизации? Что вы для нее открыли? Насколько эффективно использовали возможность обучения в школе Богов?
Может быть пора остановить эксперимент страданий и пожить в радости и счастье?
Что вам это мешает сделать? Проблема в том, что вы не можете уже выйти из этой школы, только через выпускной класс.
А как же свобода выбора? Разве я не могу бросить школу творения?
Можешь, но тогда все твои уроки пропадут даром, они не смогут завершиться и аккумулироваться в единый опыт. Свой выход из эксперимента каждому нужно согласовать со своей цивилизацией.
Был ли оправдан эксперимент с дуальностью ? Есть ли у тебя сожаление о том, что подобный эксперимент был запущен? Стоила ли “овчинка выделки”?
Я не понимаю, что такое сожаление. Любой эксперимент имеет право быть. И любой результат есть результат. Кроме того эксперимент пока еще не закончен.
Но ты раньше рассказывал мне, что теперь не нужно твое постоянное присутствие, поскольку уже все на выходе, и ты поэтому занялся другим экспериментом.
Да, механизмы уже запущены так, что возврата и остановки эксперимента невозможно. Но никаких сожалений быть не может. Я верю в успех эксперимента, иначе бы я его не создавал. Моя вера своего рода пусковой механизм. Вы никак не поймете, что все что происходит, происходит из вас. И если я не буду верить или буду сожалеть, то механизмы эксперимента остановятся, поскольку я тоже творю мыслеформами, несколько отличными от ваших. Я знаю, что вы все станете отличниками школы выпускников богов.
Из-за многочисленных стрессов, бед, страданий и лишений души сильно фрагментировались, лишь единицы находятся в целостности своей души. Не говорит ли это о том, что, по сути, эксперимент провалился и привёл души к серьёзным плачевным последствиям? Стоило ли вообще начинать этот кошмар наяву?
Вы судите по вашему уровню. Почему вы думаете, что на других уровнях развития такой же кошмар? Да и на вашем уровне почему вы выделяете только плохие, негативные результаты? Разве в истории развития вашего человечества не было великих открытий, великих свершений, великих влюбленных, великих творцов? Да были еще и великие завоеватели, жертвоприношения, насилия, охота на ведьм, войны и прочее. Но это не умаляет и достижений светлых душ человечества. Таковы вы, а не мир вокруг. Вернее, каковы вы, таков и мир вокруг. Если для вас это кошмар, то проснитесь от кошмарного сна и закончите его. Для этого вам достаточно просто выразить намерение. В каждом классе, на каждом уровне есть система учителей и наставников, которая только и ждет, когда вы изъявите желание научиться чему-то большему, которые готовы бесконечно и терпеливо раз за разом проходить с вами ваши уроки. Терпеливо разъяснять, помогать вам осваивать новые шаги творения. Они всегда рядом. Стоит только позвать. Каждому из вас. Нет ни одного, от которого бы отказались, каждый ожидаем и любим. Эти сущности взялись за неблагодарную миссию служения вам. Они не закончат свое служение, пока каждый из вас не пройдет все классы. Не выучит все уроки. Вы напоминаете дитя семи нянек. Но не в том смысле, что нянек много, а толку нет. А в том смысле, что множество нянек готово нянчится с вами, а вы капризничаете. А они уговаривают вас. Я знаю, что это не твой вопрос, как некоторые из этих вопросов. Я не имею ничего против того, чтобы ответить на вопросы других. Но ты должна понять, что и посыл в этом ответе более жесткий, потому-то он резонирует с энергетикой вопроса. Он предназначен тем, кто его задавал и тем, кто имеет соответствующие энергетические посылы. Нет ничего обидного в моих ответах, поверьте. Просто я посылаю соответствующий ответный импульс, чтобы он мог встроиться в ту информационную систему, которая меня запрашивает. Ты спрашивала меня, почему все ответы такие разные у разных контактеров. Это ничего не имеет общего с их нравственной оценкой или с обидами. Это зависит от их энергетического состояния. Каждая передающая сущность это учитывает. Вернее это происходит автоматически. Идет подстройка информационно-энергетических потоков. И поэтому энергетический посыл твоего вопроса получает энергетический ответ немного другой структуры. Тебе говорили, что твои учителя дают тебе информацию с любовью, это потому что в тебе много любви. Это не комплимент, а констатация состояния твоей энергетической структуры.
Благодарю тебя! Тогда получи следующий НЕ мой вопрос: А что если набраться смелости и назвать такой эксперимент космическим сумасшествием? Или это самое обыкновенное вредительство связанное с вмешательством деструктивных сил космоса?! Или это опять некая часть странного (психопатического) эксперимента с людьми?
Эксперимент производится не с людьми. Эксперимент идет с созданием расы богов, в котором участвует множество цивилизаций. Почему психопатического эксперимента, мне непонятно. Вы считаете, что создатели эксперимента – сумасшедшие. В какой-то степени это так, потому что у нас другое понятие об уме, и они не соответствуют человеческому понятию ума. Но вы считаете, что эксперимент затеян некими садистами, получающими удовольствие от страдания людей? Что такое удовольствие? Вы приписываете нам человеческие качества. Деструктивные силы участвуют в эксперименте наравне с конструктивными. Они ничем не хуже и не лучше, чем конструктивные, они – иные. Для мироздания все пути развития являются просто способами развития, без разделения на плохие и хорошие. Каждый реализует свои цели и свою суть в данном эксперименте. Вам нужно прекратить обвинять других в том сумасшествии, которое творится на планете, и понять свою роль творящих сущностей. И выучить, наконец, урок познания.

Разговор с Люцифером. Часть 24. Специализации Вселенных. Хозяева планеты Земля
Что можно сказать о других Вселенных? Хотелось бы услышать порядок цифр, чтобы оценить масштабы всего творения в целом.
Все цифры не позволят тебе оценить масштабы творения. Количество галактик и количество Вселенных не поддается описанию, ибо это описание бесконечности.
Я не понимаю, что значит бесконечность. Все, что мы видим в нашем мире – конечно, так как может существовать бесконечность, что это такое?
Возьмем микроскоп или прибор, который позволяет увеличивать или уменьшать масштабы. Если иметь микроскоп, имеющий неограниченные возможности по уменьшению и увеличению, то размеры увиденного мира через этот прибор ограничены только возможностями этого прибора. Ты рассматриваешь конкретный объект через данный прибор. Вот вы увидели через микроскопы атомы и молекулы. Но если увеличить дальше? А еще дальше? Что если нет предела масштабам увеличения данного прибора? Поэтому даже если ты рассматриваешь конечный объект, объект, имеющий границы, ты путем его бесконечного увеличения или бесконечного уменьшения можешь сделать его бесконечным. И он на самом деле является бесконечным, вопрос только в ракурсе его рассмотрения. Ты спрашиваешь о количестве галактик. Какое количество мне тебе назвать? При какой степени уменьшения или увеличения, при каком ракурсе рассмотрения? Ты смотришь на песок и не замечаешь песчинок, так они малы. Но внутри каждой песчинки целые миры.
Значит, ты хочешь сказать, что Бог есть некая конечная величина, но в зависимости от степени его постижения, от степени погружения в него или отдаления в него появляется понятие Бога как бесконечности?
Все это и так и не так одновременно. Многое тебе пока не постичь в силу ограничений твоего разума и твоего восприятия. Все, что я пытаюсь тебе описать, на самом деле неописуемо, нельзя объяснить человеческими словами. Принцип подобия, который отдаленно может помочь хотя бы представить, хотя бы приблизиться к пониманию того, о чем ты спрашиваешь. Бог вечен и бесконечен. Мы все - части его и поэтому не можем понять, что такое внешняя граница Бога, если она есть. Но в нем существует бесконечное для нас количество Вселенных. И ты права в том, что степень углубления в Бога дает эту бесконечность. Но и отдаляясь от Бога, мы опять возвращаемся в бесконечность. Все есть степень отражения, степень увеличения и степень уменьшения линзы восприятия. И чем больше развито восприятие у любой сущности во Вселенной, тем бОльшую бесконечность она может постигнуть как по пути погружения, так и по пути отдаления, по пути увеличения и по пути уменьшения. Любое фокусирование формы, это лишь промежуточное состояние на пути погружения и отдаления, увеличения и уменьшения нашими микроскопами восприятия действительности.
По каким направлениям исследования делятся Вселенные, можно ли хотя бы примерно обрисовать весь тот спектр интересов, на который поделились Вселенные?
Если ты говоришь об исследованиях как о направлениях познания, то и этот понятие столь многообразно, как и многообразно количество видов существования Духа. Что значит исследовать – это расширять свои познания существующей реальности. Но реальности не существует. Реальность – это потоки энергии и их движение и взаимодействие. И нет четкого разделения. Для того чтобы описать тебе хотя бы часть Вселенных, понадобиться несколько человеческих жизней.
Подожди. Мы говорили об эксперименте дуальности. В него включена наша Вселенная или наша галактика?
И то и другое. Если взять гроздь винограда и представить, что одна виноградина освещается каким-то особым светом в виде эксперимента, можно ли сказать, что эксперимент ставится только над этой виноградиной? Ведь данная виноградина лишь часть ветви, она связана с веткой жизненными соками и может существовать только вместе с веткой. Потому эксперимент начат в вашей галактике, но он уже давно влияет на всю Вселенную.
Аналогия с виноградной гроздью очень живая. Все говорят о фрактальности Вселенной. Это похоже на существующие взаимосвязи? Я имею в виду, что есть некая гроздь, на которой вырастают некой божественной весной галактики-виноградины?
Да, это близко, хотя и не так однозначно. И если сравнивать с природой, то сначала некой божественной весной, когда Бог выдыхает и расширяется, когда Бог растет и развивается, растет некая божественная лоза, на которой отпочковываются листья и расцветают цветы, которые потом дают плоды в виде галактик. И все эти - галактики есть способ существования и развития Бога. 
Значит, если использовать эту аналогию, есть и другие гроздья-вселенные с другими виноградинами-галактиками? Чем они отличаются от нашей грозди, от нашей галактики?
Если взять эту аналогию то все же она не описывает весь спектр, ведь на одной виноградной лозе не может вырасти и яблоки и виноград.
Ты хочешь сказать, что все Вселенные различны? Но как это может быть? Я понимаю, что в моем мире все разные, потому что у нас зона свободы выбора, и потому каждый развивается так как выбирает. Но если в других вселенных нет свободы выбора, то это значит, что они развиваются одинаково, по некому шаблону кем-то созданному. Кем? И так ли это?
Есть множество программ развития и в мироздании есть множество структур, которые творят эти программы развития. Есть структуры, которые определяют приоритеты развития различных Вселенных.
Эти структуры являются частями этих Вселенных или они как бы над этими Вселенными?
И то и другое, ибо ты опять разделяешь. Можно быть одновременно и частью и целым, можно быть и внутри и над. Но если ты имеешь в виду, что эти структуры занимаются именно тем, что наблюдают и корректируют развитие этих вселенных, то да, это так. Но есть и структуры, которые контролируют и направляют развитие этих контролеров и так до бесконечности. Можно представить своего рода преемственность. Тот, кто постиг первый класс творения, переходит в следующий, во второй класс. Там его обучают те, кто уже перешел в третий класс, но одновременно на него возлагаются обязанности обучения второклашек, нижестоящих уровней, нижестоящих в смысле степени обучения, степени развитости восприятия. Тебя обучали твои родители, а теперь ты обучаешь своих детей, но ты также и наблюдаешь за ними, корректируешь их развитие и поступки с точки зрения определенных законов морали и общества. Так же и во Вселенной. Каждый как бы является родителем кого-то и одновременно имеет детей, которых нужно обучать тому, что он знает, и наблюдать за этими детьми, и помогать им, и направлять их.
Понятно, но кто все же создает программы развития Вселенных?
Нет кого-то одного, кто наблюдает весь план и дает команды, некого сверхразума, координирующего весь процесс. Есть энергия Бога, которая струится. Она струится и передвигается, трансформируется, развивается, меняется, останавливается и опять двигается, взаимодействуя сама с собой и со своими частями.
Ты хочешь сказать, что единого божественного плана не существует? Нет единой задумки Бога и нет определенных целей его развития?
Мне неведомы замыслы Бога. Они никому неведомы. Но нет такого, что Бог назначил кого-то быть координатором проекта и отчитываться ему о выполнения, как ты подразумеваешь в своем вопросе. Каждый занимает свою ячейку в соответствие со степенью своего развития, своей высоты, своих возможностей. У вас есть похожие структуры, когда для каждого человека поступившего на работу в определенную фирму далее путь полностью зависит от степени его участия в делах фирмы, от его способностей. Если он развивается быстро, то он переходит на другие иерархические ступени управления фирмой поскольку его опыт позволяет ему быть сначала мастером участка, потом - цеха, потом менеджером отделения, потом менеджером филиала, а потом управляющим дочерней фирмы. И если кто-то движется по карьерной лестнице медленно, то это исключительно в связи с тем, что он менее обучаем, или более ленив. Но у каждого есть возможность стать руководителем фирмы, если его опыт и возможности позволяет ему управлять той фирмой. Так и в мироздании. Можно привести пример с крупной корпорацией, которая занимается, скажем, производством. В ней есть простые рабочие, есть конструкторы, есть программисты, есть менеджеры, есть курьеры, есть завхозы, есть те, кто отвечает за поставку материалов, есть те, кто контролирует качество продукции на выходе, есть бухгалтеры и так далее. Каждый занимается тем, что умеет лучше всего. И каждый, обучаясь, может пройти все эти роли и специализации. И обучаясь, каждый обучает других. И руководителем корпорации является тот, кто в настоящее время занимает это место, а тот, кто занимал его раньше – уже поднялся на более высокую ступеньку иерархии. И как ваши школьные учителя и ученые создают программы обучения, различные курсы совершенствования, как ваши программисты создают обучающие программы, так во Вселенной каждый выполняет свою роль
Можно ли предположить используя эту аналогию, что как ты привел пример специализации людей в фирме, так и есть специализации Вселенных в мироздании?
Да, именно так. Все подобно. Поэтому описывать тебе различные направления развития всех Вселенных, это описывать все механизмы развития и существования мироздания. Всему свое время. Ты еще только в начале познания и не можешь еще всего охватить. Помнишь, как вы умиляетесь вашим малышам, которые задают миллионы, часто не связанных друг с другом, вопросов, потому что им все интересно. И ты понимаешь, что рано или поздно они узнают все. Но постепенно, и невозможно рассказать им все сразу и не поймут они. Вот так и я пытаюсь найти для тебя объяснения отдельных частей, когда нужно осваивать все в совокупности, без разделения.
Часто ли практикуют Души воплощения в разных Вселенных или предпочитают воплощаться только в одной галактике или только в одной Вселенной?
В принципе возможно все. Но если применять аналогию с виноградной лозой, то если гроздь развивается в определенной части виноградной лозы, то для того, чтобы соку этой грозди и виноградины перетечь в другую гроздь и виноградину, ему нужно проделать обратный путь и попасть на другую ветвь. Иными словами говоря, этот работник фирмы все время не достигает высот иерархии в одной фирме, потому что скачет из фирмы в фирму. Такое развитие нерационально, и поэтому как если ты уже поступил работать в определенную фирму, ты должна там освоить все направления и тогда возможно твое развитие в других направлениях-филиалах. И если ты в одной фирме была бухгалтером, как ты сможешь в другой стать программистом? А если принять, что у Вселенных есть некая специализация, скажем как у отделов фирмы, то нельзя из Вселенной «Бухгалтерия» стать сотрудником Вселенной «Конструкторское бюро». Поэтому все развитие идет последовательно и постепенно. Дух, воплощаясь, проходит все возможные стадии обучения и после этого продолжает свое развитие далее по лестнице иерархии познания. Ибо вы часто воспринимаете слово иерархию как структуризацию власти, руководствуясь своими человеческими представлениями. А есть иерархия познания, иерархия восприятия, в которой на определенной ступеньке познания и курирования не встанет сущность, которая не обладает всеми необходимыми для этого качествами и опытом восприятия, она просто не сможет выполнять эту роль и быть на этом уровне. Поэтому структуризация видов миров, галактик, вселенных, иерархия контроля и управления мирозданием возникает, осуществляется в строгом соответствие с наработанным опытом, с имеющимися возможностями, со способностями и уникальностью каждой сущности.
В свете этих вопросов, чем наша Вселенная отличается от специализации других Вселенных, от их направлений развития?
Ваша Вселенная уникальна в том, что идет попытка создания нового типа самоорганизующейся системы. Если применять аналогию с фирмой, то в такой фирме как бы каждый сотрудник сам выбирает, чем он будет заниматься в данной фирме, какую работу выполнять, какой профессии обучаться, исходя из общей концепции развития фирмы.
Но такая фирма не может работать, если каждый сам будет решать, что он должен или что не должен.
Тем не менее, вы существуете. И пример со вторым уровнем развития вашей Вселенной показал жизнеспособность такой системы. Ведь природа, растительная среда не имеет иерархий управления, она развивается сама, по выбору ее отдельных частей. И эти части приспосабливаются друг к другу, если хотят выжить, они образуют симбиоз целей развития и целей познания. И природная сфера развивалась бы гармонично и пропорционально, если бы не вмешательство человека. Но для природы – это следующая ступень выживаемости, следующий ее урок, при котором даже в условиях достаточно агрессивной внешней политики по отношению к ней, агрессивного наступления человека на природу, она все же выживает и развивается. Вспомни про сорняки: сколько бы ты их не полола, они продолжают вырастать еще сильнее и жизнеспособнее. Помнишь, задача второго уровня – размножение, рост. Как видишь, природа прекрасно справляется с этой задачей, ее нельзя остановить. Даже в пустыне и на камнях растут растения. Даже после химической обработки растения мутируют, но все же продолжают развиваться. 
Кто разрабатывал тело человека? Человек создан по образу и подобию одной из цивилизаций участников? Кого же конкретно?! Идёт ли речь гуманоидной расе с Плеяд?
Тело человека в том виде, какой есть сейчас – это скорее не процесс разработки, а процесс эволюции. В мироздании вообще преобладают процессы эволюции, поскольку они позволяют развить наиболее жизнеспособные виды и формы существования Духа. Если ты думаешь, что кто-то из цивилизаций разработал по своему образу ваши тела в том виде, в каком они существуют, то это не так. Первые люди были более сгустками энергии и у них не было ни рук, ни ног в вашем понимании, они струились. Далее шло уплотнение форм, Но поскольку плотные формы не могут струиться, то естественно стали отделяться ваши конечности, определялся центр, куда необходимо было вложить разум и так далее. То же самое со специализацией ваших органов. В зависимости от того, какая среда преобладала на вашей планете, ваши органы чувств и органы тела, выполняющие определенные функции, менялись. Как ты понимаешь, скажем, атмосфера Земли все время меняется и были времена, когда вам не нужны были легкие и вы дышали, если можно так сказать солнцем, но постепенно перешли на дыхание воздухом. То ж самое с пищеварением.
А что значит, Бог создал нас по своему образу подобию? Подобие – понятно. А что значит «по своему образу»? Что такое образ Бога?
Образ – это отражение. Образ – это то, что возникает в твоем мозгу ассоциативно, когда тебе говорят какое-то слово. Вся ваша образность – это своего рода человеческая библиотека образов, как если бы в компьютере на каждое слово была клавиша и при ее нажатии возникала бы картинка. Но все образы существования Духа существуют в самом Боге. И поэтому вы также являетесь одним из образов в божественной картотеке образов. Вас создали по определенным шаблонам творения. Нельзя создать то, шаблона творения чего не существует, образа его не существует. Поэтому вы были созданы по подобию Бога (из его энергии), и по образу Бога ( по одному из шаблонов, картинок форм творения, уже имеющихся в Боге, в божественных каталогах форм творения, и поэтому являющихся его образами).
Бралось ли тело обезьяны с другой галактики, как первичный материал для создания людей?
Были различные вариации и модификации. Ты говоришь об экспериментах аннунаков. Да они пытались создать себе подобных в новых телах, и они имеют на это право в качестве самостоятельных творцов, в качестве генных инженеров. Они много экспериментировали с генами своими и генами человека. 
Разве такие эксперименты разрешены?
А что такое запрещение? Кто его может выдать в зоне выбора? И если Бог не имеет предпочтений, кто может решать за Бога, что может или не может делать его часть? Вы же экспериментируете с генами растений, пытаясь вывести нужное для вас растение, которое будет служить вашим целям.
Тогда получается, что в нашей Вселенной вообще нет никаких запретов? А как же законы Вселенной, законы мироздания? Разве их не существует?
Законы – это ограничения. Творение может быть ограничено только программой творения, в рамках которой оно происходит. Если система саморазвивающаяся, то кто может установить законы? Нет главного в программе. Есть системы, наблюдающие за программой в том смысле, чтобы она продолжала функционировать. Но никто из них не возьмется определить, что нужно что-то запретить. Как ты можешь дереву запретить расти так, как оно это делает?
Что стало с этой расой, созданной аннунаками?
Часть из их потомков живут среди вас. Некоторые ваши народности. Но ассимиляция очень большая.
Кто разрабатывал растения, животных, и т.д.? Были ли эти разработки поделены между различными специалистами различных внеземных цивилизаций?
Все то же, что и с развитием образа человека. Было много, говоря научным языком, модификаций форм и видов животных. Первоначально они создавались по классификации по стихиям, то есть по среде обитания. Но в дальнейшем в связи с тем, что им нужно было приспосабливаться к среде обитания и развиваться в ней, а также руководствуясь свободой выбора, они также модифицировались, увеличилось количество их видов и внешних образов. Кроме того разные цивилизации внедряли свои формы на различные уровни познания. Например, цивилизация с Веги, и те же аннунаки.
Какая сила космоса координировала действия всех конструкторов нашей планеты?
Это был своего рода вселенский договор. 13 цивилизаций договорились участвовать в эксперименте и создать свои зоны свободной воли. Вернее сказать 13 вселенных дали своих представителей, которые создали свои миры на 13-ти уровнях развития данной Вселенной свободы выбора.
Но кто-то же должен был координировать этот процесс?
Да. Конечно, инициаторы эксперимента, некоторых из них я тебе называл.
А то, что тела людей похожи на тела некоторых цивилизаций, участвующих в эксперименте, то есть мы и они гуманоиды – это случайность?
То, как вы воспринимаете тела представителей других цивилизаций, во многом определяется вашим восприятием. Например, некоторые образы ты не сможешь представить. Что если я тебе скажу, что существует разумная цивилизация запахов? В каком образе тебе предстанет разумный запах? Поэтому все, что вы представляете себе как тела представителей других цивилизаций, имеют аналогии в вашем мире. Они похожи или на людей, или на ваших животных, или на кристаллы и так далее. Но Вселенная так многообразна и видов существования Духа столько и таких, каких ты не можешь даже себе представить. Поэтому когда мы говорим: гуманоид, мы скорее представляем не существо с руками ногами и головой (например, осьминог также все это имеет), а скорее уровни протекания энергии в организмы, энергетические меридианы. В некоторых цивилизациях они схожи. Но схожи они потому, что нет одного только вашего развития, а другие просто наблюдают за вами. Все 13 цивилизаций, их представители участвуют в эксперименте, и поэтому опыт развития одной цивилизации отражается на опыте развития другой. Вы все как части Бога проходите коллективный опыт не в смысле нахождения в одном коллективе, а в смысле того, что достижения каждого члена коллектива становится достоянием всех его членов. Это и есть кластерная система взаимодействия. Просто в человеке этот процесс отделен. Поэтому то, что некоторые цивилизации вы представляете себе, или - они представляются вам в виде гуманоидов, есть с одно стороны общая договоренность об образах, с другой стороны зависит от прохождения энергетических меридианах, и все это есть итоги вашего совместного развития, как частей эксперимента, как общего целого, как Вселенной свободы выбора. 
На сколько лет была рассчитана жизнь тела человека? Можно ли жить вечно, не старея и даже переходя на питание праной?!
Нет пределов развития. Человеческое тело было рассчитано более, чем на 1000 лет. Больше того, не такого понятия, как расчет времени жизни человеческого тела. Представь разработчиков первых компьютеров. На сколько времени жизни их созданий они рассчитывали? Они не думали о том, что скоро, очень скоро все изменится и появятся уже более мощные компьютеры. Если бы человек использовал свое тело гармонично, не разрушая его пищей, экологией, деструктивными мыслями, он мог бы в принципе существовать вечно в этом теле? Но зачем? Нужен ли для познания компьютер старой модификации, когда можно ускорить познания Духа вселив его в более совершенное тело? С другой стороны, когда путь познания в этом теле пройден, зачем оставаться в нем? Кроме того есть свобода выбора. И если частица Духа не выбирает больше познание именно в этом теле, то оно умирает. Как вы выбираете новое платье. Поэтому нет смысла в этом вопросе с точки зрения мироздания. Вы привязаны к вашему телу, потому что не ощущаете своих других тел. Как только вы перейдете в другое тело, тело другого измерения, вернее выйдите из физического тела, вы уже не будете заботиться о том, сколько может прожить человеческое тело. Но для целей познания, если правильно и гармонично его использовать, конечно оно может служить вам гораздо больше того срока, чем в среднем живет человек. Но умираете вы в основном не от потери физического тела. А больше оттого, что устаете жить в этом теле и выбираете новое. А поскольку ваш дух, ваша частичка Духа еще не приспособлена к существованию в телах другого порядка, и поскольку вы не прошли еще все возможные опыты в этом теле, вы возвращаетесь в физический ваш мир еще множество раз. Кроме того, как только ты исчерпаешь все возможности своего физического тела, физического уровня развития, ты будешь готова к переходу на другой уровень. Зачем тебе тогда физическое тело? Оно будет сковывать твое развитие, твои возможности.
В борьбе зла против добра человек должен искать золотую середину или стремится к какому-то одному полюсу? Можно ли оценить добро, не познав зла? Ведь так или иначе всё познаётся в сравнении...
Нет борьбы в смысле противостояния, как это представляете вы. Есть взаимодействие деструктивных и конструктивных разумов. Более того эти два направления не описывают все возможности существования разумов и осознанности. Деструктивный разум использует центробежные силы и энергию разрушения, отделения, расширения. Конструктивный разум использует центростремительные силы, энергию созидания и слияния. Но нет 100% конструктивных и деструктивных разумов, есть степени преобладания. Поскольку разрушить можно только то, что построено. А свернуть только то, что развернуто и наоборот. Процесс познания многоступенчат и многонаправлен. Ты можешь выбрать одно направление познания, и нет необходимости сравнивать с другими, поскольку зачастую они несравнимы, несопоставимы. И поскольку познание бесконечно, во всяком случае, очень длительно в этом секторе мироздания для тебя, то по законам развития ты рано или поздно познаешь все возможные пути и спектры познания. То, что вы привыкли сравнивать, на самом деле происходит из вашего дуального ума и из вашей системы обучения.
Но нам говорят, чтобы познать что такое любовь, нужно с чем-то сравнить, и познать что такое отсутствие любви.
Все существует в виде энергии. Сравнение необходимо для того, чтобы выбрать, то есть чтобы отличить одно от другого. Ведь в зоне свободы выбора вы постоянно выбираете. Любовь – это энергия определенного вида, и чтобы ее познать, ее не нужно сравнивать, можно обойтись и без этого. Познание энергии происходит путем слияния с ней или взаимодействия с ней. Но в любом взаимодействии есть как бы оттенки. Я скажу тебе, что и в энергии любви есть разные оттенки, которые можно назвать деструктивными и конструктивными, и так в любом качестве, в любой энергии. Поэтому если ты выбираешь путь развития через конструктивное познание мира, то и на том пути тебя поджидают отличия для выбора. И на этом пути есть оттенки деструктивности и конструктивности. И, наоборот, на деструктивном пути есть различные варианты, и там присутствуют элементы конструктивной системы.
Почему Землю называют «безхозной планетой» и говорят, что она как корабль без руля - куда ветер подует - туда она и поплывёт? Есть ли хозяева у этой планеты и когда эти хозяева выйдут из тени и начнут действовать, убирая вредоносное влияние различных ДЕструктивных разумов?! 
Кто должен быть хозяином планеты? Кто может им быть? Во Вселенной нет господ и хозяев, и рабов и подчиненных в вашем понимании. Если ты под этим понимаешь подчинение сильнейшим, то так оно и есть. У планеты нет хозяина. Ты имеешь в виду человечество? Но когда человечество представляет собой сообщество маленьких детей, за которыми нужно наблюдать, которых нужно воспитывать, учить, наблюдать, чтобы они не истребили друг друга, получив новые игрушки познания, о каком хозяине вы спрашиваете? То, что отдельные сущности используют ваш низкий уровень развития в своих целях, не противоречит законам Вселенной. Когда человек агрессивно внедряется в природу, истребляя ее ресурсы, вы не говорите себе: пора убрать вредоносное влияние человека, кто хозяин планеты? Как вы обращаетесь с окружающим вас миром, так и он обращается с вами. Иными словами, законы одни и те же, если по отношению к природе действуют у вас законы грабежа и истребления, поедания и наступления, то те же законы действуют и вашем обществе, и в ваших взаимоотношениях с миром. Ибо нельзя это разделять. Это все есть энергетический процесс, процесс фокусирования и направления энергии. Когда кто-то из вас направляет свою энергию – агрессию на природу, то куда она потом исчезает? Она есть в нем. И соответственно она взаимодействует с другими энергетическим объектами как энергия агрессии, в том числе и с представителями других цивилизаций. Когда человек в себе трансформирует агрессивные энергии, то они не направляются более ни на природу, ни на планету, ни на его самого. Он энергетически преображается и вступает как бы в новый ранг, к которому относятся более уважительно со стороны других цивилизаций, в ранг сущности, которая может заявить о своих правах и воспользоваться ими в полной мере. Осознанно. Поймите никто за вас не сделает ваши шаги, не заявит о вашей самостоятельности, не пройдет ваши экзамены, не изменит ваше энергетическое состояние. Проходя опыт 3-го уровня, вы проходите опыт познания, а познание, да еще в зоне свободы выбора, подразумевает познание всех аспектов восприятия вам доступных и выбор из них. Никто не может убрать влияние деструктивных разумов. Они равноправные участники эксперимента. И то, что вы подчиняетесь их влиянию – это и ваш выбор тоже, это ваш выбор развития, ваши предпочтения, ваши поиски и ваш путь познания. Станьте хозяевами вашей планеты. Заявите о себе, о своих серьезных намерениях и своих возможностях быть хозяевами на планете, разумными хозяевами. А не так, как вы относитесь к планете сейчас так, что иногда планету нужно спасать от вас, или помогать ей выжить в симбиозе с вами, поскольку она не может существовать без вас как без своей части.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 25. Информационное перемирие иерархий. Восстание ангелов
Нам передают такое множество информации о создании наших рас и о том, кто сейчас управляет человечеством, что трудно разобраться. Версий множество.
1. Мы созданы аннунаками для добычи золота.
2. Мы – потомки белобогов с Ореаны (или Ориона?), так называемых гипербореев.
3. Мы созданы как вселенская библиотека несколькими расами.
Какая версия правильная?
Все правильные и все неточные. У вас существует множество рас, и естественно их создание шло разными путями.
Существует еще множество версий о том событии, которое именуется у нас падением или восстанием ангелов. И множество версий о том, кто реально управляет нашим миром. По одной из версий состояние мира сейчас – это противостояние аннунаков и их потомков и потомков гипербореев (славянских рас). По другой версии – противостояние серых и ангелов с Ореаны, которые подчинились серым и теми ангелами, которые им не подчинились. Так серые или аннунаки захватили наш мир?
Поскольку создание рас шло с помощью представителей различных цивилизаций, то и участие в процессе освоение Земли шло по разному. Многие цивилизации имеют свой интерес и своих представителей на Земле.
Ты говорил о том, что каждый уровень развития эксперимента и человечества курирует одна цивилизация, и что третьим уровнем заведуют аннунаки. А, при чем тут серые?
Серые – это раса паразитов. У них своего рода договор с аннунаками. Своего рода субподряд.
Субподряд на что? На организацию человеческого страдания?
Серые – это очень техногенная цивилизация. Каждая цивилизация в чем-то преуспевает больше или меньше. Серые своего рода специалисты по созданию различного рода машин и механизмов. Они – как бы технари в вашем понимании. Аннунаки – это цивилизация, в которой в их развитии превалирует логика и ум, они разработчики технических идей. Если сказать другим языком, то аннунаки как бы придумывают различные конструкции и их назначение, и системы управления, а серые прорабатывают и создают детали и части. Обе цивилизации имеют мало опыта по увеличению своего восприятия. Во вселенной существует множество цивилизаций и способы их познания и восприятия различаются. То есть кроме человеческих способов восприятия и познания есть еще очень много, о которых вы даже не подозреваете. У вас есть пять органов физического восприятия, но в системах, где видообразие бесконечно, их неисчислимое множество. Многие расы, те, кого интересуют дополнительные возможности восприятия, пытаются их освоить. Но как их можно освоить? Только путем создания гибридных рас, или взятия части генной информации от других рас, то оророесть от скрещивания признаков различных рас. Этим и занимаются аннунаки, которые являются гениальными генными инженерами. Они экспериментируют с генными материалами различных рас. Серые им в этом помогают. Как вы слышали, для этого, серые часто похищают людей для проведения своих эспериментов и для забора проб и генных материалов. Но аннунаки пошли дальше в своих планах. Они хотят вывести расу, полностью им подчиненную, то есть своего рода питомник для своих бесконечных экспериментов. И в этом они почти преуспели.
А как же свобода воли? Почему никто во вселенной и другие расы не вмешиваются и не призывают их к ответу.
Представь, что ты летишь в самолете и рядом с тобой сосед, который тебе очень мешает, и пока ты не нажмешь кнопку вызова стюардессы, она не будет к тебе подходить. Если ты молчишь, а она не будет все время пытаться спасти тебя от твоего соседа, так она нарушит права соседа, а для нее вы оба равны. Вы все время воспринимаете себя, как капризных пассажиров самолета, которых должны опекать все расы, думая, прежде всего о ваших интересах. Почему это должно быть так? Есть 13 рас-участников эксперимента, каждая вкладывает свой генофонд, свои уровни познания, и свои цели в развитие эксперимента. И то, что эти цели разные - естественно, каждая преследует свои интересы. Просто интересы некоторых рас не агрессивны, и не вредят вам по вашему разумению. Цель эксперимента – создание расы богов, которая сочетала бы в себе лучшие качества и уроки познания и творения всех 13 рас. Каждая из рас сама выбирает какое свое качество она хотела бы видеть в будущих богах-творцах.
Серые – тоже участники эксперимента?
Опосредованно. У них договор с аннунаками. Поэтому они не могут напрямую вмешиваться в этот процесс, но действуют как бы под флагом аннунаков.
Хотелось бы подробнее узнать о падении ангелов. Первая версия: часть ангелов восстало против Бога, была битва светлых и темных сил, темные силы во главе с тобой были повержены и упали с небес в преисподнюю или ад. Вторая версия: на землю прилетело 1 млн. ангелов для творения нового мира. Часть ангелов было инфицировано серыми и один из них Иегова (Яхве) вместе с Михаилом и Гавриилом объявили себя Богом карающим и захватил власть. Треть ангелов (333 тыс.) во главе с тобой противились этому и пытались защитить людей и подняли восстание.
Я понимаю сложность твоего выбора, когда все, что тебе рассказывали множество лет, приходится пересматривать. Все чем я могу помочь тебе - это попытаться объяснить свое восприятие. Поэтому мне не хочется давить на тебя, и я не вижу в этом смысла. Рано или поздно все становится явным, как известно. Знаешь в чем смысл этой поговорки? В том, что все, что происходит, и все что будет происходить - рано или поздно реализуется, материализуется, воспроизводится. То есть все мыслеформы тогда творящих богов, тех, кто участвовал в событии сотворения мира, и тех, кто участвовал в событии падения ангелов, проявляются как на фотопленке в реальных мирах и все это уже существует. Любой помысел каждого участника события оформляется в тонкоматериальный объект и рано или поздно он становится достоянием тех, кто развивает в себе способности его воспринимать. Поэтому все тайное становится явью. И для вселенной тысячи земных лет – это миг, можно сказать, что всего миг назад было восстание ангелов и началось противоборство двух сторон. Тех, кого называют светлыми и называют темными. Но с ростом осознания человечества растет и его способность распознавать истину.
Расскажи тогда свою версию этого события.
Я не хотел бы это делать, потому что ты можешь подумать, что я пытаюсь очернить своих братьев. Но задумайся над таким фактом. Человек очень восприимчив как малый ребенок к тому, что ему говорят. Вы верите вашей пропаганде и соответственно верите всей информации, которую вам передают по каналам. Не многие из вас, даже те, кто научился принимать информацию, пытаются ее осмыслить даже сейчас, когда уровень развития человечества значительно поднялся по сравнению с теми временами, когда происходили эти события. И вам всегда внушали, что светлые силы хорошие и они защищают человечество от злодеев тьмы, во главе со мной. Почему в этой информации никогда не было того, что темные силы хорошие и они тоже пытаются защитить человечество от посягательства на его свободу воли?
Возможно потому что это не так?
Предположим что это не так. Но тогда бы те самые плохие темные пытались бы оправдать себя в глазах человечества и привлечь его на свою сторону, подделываясь под светлые идеи. Почему этого не происходит? Ведь все представители темных иерархий описываются у вас как кровожадные злодеи, цель которых - только мучить людей.
Ты хочешь сказать, что вы не ведете информационную войну?
Да, ты поняла. Мы понимаем, что внушение запутавшемуся человечеству другой версии насильно, принесет им множество дополнительных страданий, и поэтому ждем, когда вы проснетесь и сможете реально осознать и воспринять все события. Кроме того мы ждем, когда результаты этих событий проявятся не только в тонкоматериальном плане, но и в вашем физическом плане. Иными словами, когда вы увидите настоящий лик Иеговы или Яхве, вы сами ощутите степень его принадлежности к тем или иным структурам. Мы даем информацию постепенно, не навязывая, тем, кто ее просит. Это и есть невмешательство.
Подожди, а как же те самые страшные рассказы о чертях в аду, о шабашах ведьм, о сатанинских обрядах, о черных мессах, о продаже Душ? Ведь среди людей есть те, кто реально общаются с темными сущностями и даже служат им.
Я бы не хотел ломать твои привычные убеждения так резко и понимаю, как это все воспримут другие люди. Я и сейчас слышу в твоей голове сомнение, мысль о том, что я пытаюсь тебя обмануть и перехитрить. Давай пойдем постепенно. Путь долог, он бесконечен, и нет смысла торопится, потому что нужно ступать по нему осознано, выбирая осознанно именно то, что тебе по сердцу. Итак, ты сама видишь, насколько эти все страшные рассказы изобилуют такими фантастическими подробностями, что иногда, как вы говорите, диву даешься, насколько должна быть изощренной фантазия тех, кто это измышляет.
Ты хочешь сказать, что все это вранье и этого нет?
Мы уже говорили, что есть все, о чем вы думаете, то есть все мыслеформы существуют в реальном тонкоматериальном, а иногда и в плотном материальном мире. Возьмем такое понятие как гипноз. Человеку внушают, что он находится в прекрасном саду, и он начинает на глазах изумленной публики срывать несуществующие для публики плоды прекрасного сада. Но для этого человека и сад, и плоды реально существуют, с помощью гипнотизера он попадает в тот слой реальности, где материализовалась фантазия гипнотизера и эта материализация усилилась верой гипнотизируемого. Иными словами гипнотизер сфокусировал свою мыслетворческую энергию в определенном секторе пространства и создал там небольшой мирок, в котором есть прекрасный сад с плодами, и перенес туда сознание гипнотизируемого. А гипнотизируемый восприняв эту реальность и поверив в ее существование, наполнил ее своими подробностями, то есть направил туда свою энергию мыслетворения. Теперь представь, что есть множество людей, которым внушают определенные идеи о существовании и создании мира, о том, что есть грозный ревнивый бог, который создал людей и заботится о них. А есть темные адские силы, которые пытаются завладеть душами человечества и взять над ними власть. Откуда пришла к вам эта идея? Вы же не сами ее придумали. Но вы ее далее додумали. К вам она пришла из некоторых религиозных текстов. Но это не просто идея. Создатели той идеи - мощные мыслетворцы и они создали данную реальность, куда вас всех и перенесли. А далее, чем больше вы верите этой реальности, тем более вы поддерживаете ее существование своими мыслеформами, своей энергией. Но вопрос в том, хотите ли вы этого реально? Ваш ли это выбор? Если вам нравится существовать в такой реальности, то это ваш выбор, ваше право, если вы делаете это осознанно. Но если вы не знаете, что можно существовать в других реальностях, то это не прямой выбор, вы вынуждены выбрать тот вариант мира просто потому, что не знаете о существовании другого, потому что гипнотизер внушил вам это. Многие ваши легенды и мифы повествуют о битве на небесах, но все они внушены той или другой стороной и все они слишком очеловечены, переведены в ваши понятия.
А что же на самом деле происходило тогда?
Произошло разделение на два лагеря. Битва действительно была и в ней погибло множество людей.
Ты отвечаешь уклончиво.
Я не хочу вносить дополнительное усиление вражды. Ее и так было предостаточно. Настало время просто определиться. Вариантов развития мира множество и каждый волен принять любой из них. Ну как своего род построение на две команды, одни – налево идут, другие направо. Встречаются в определенном месте.
Ты же понимаешь, что если людям не объяснить реальное положение вещей, или если ты не расскажешь твою версию тех событий, которую согласно некоторым версиям сильно исказили и перевернули наоборот, то к твоему лагерю примкнет меньшее количество людей, поскольку они будут считать, что ты их обманываешь, а версии высказанные в библии верны.
Да, я понимаю. Но ты опять оперируешь нравственными понятиями. Выбор – это не только решение в мыслях, выбор – это энергетическое состояние. То есть если ты в основном состоишь из энергий определенного качества, то ты не можешь выбрать энергии другого качества. Они тебя оттолкнут, понимаешь? Поэтому все мои рассказы это всего лишь попытка помочь человеку распознать в себе энергии того или другого плана. Ты когда слышишь некую информацию, ты воспринимаешь ее не только через осмысление, а еще и через ее энергетическое состояние. Это то, как вы говорите, что информация ложится или не ложиться, принимается или не принимается, вызывает отклик или не вызывает отклик внутри вас. Это и идет процесс энергетической дифференциации, выделении в вас того, что преобладает в вас. Поэтому в мой лагерь придут именно те, кому эта информация созвучна. Например, ты далека от веры и восприятия чертей в преисподней и продажи душ, эта информация тебе не близка по твоей сути по тем или иным причинам. Вернее по результатам твоего личностного развития. Но ты слышишь, анализируешь и воспринимаешь то, что я тебе рассказываю. И результатом будет твое уникальное, как и у любого другого человека, определение совокупности своих энергий, твоего внутреннего сущностного портрета, энергетического портрета твоей личности. И далее по закону подобия ты примкнешь именно к той группе сущностей, к которой ты принадлежишь.
А что же произойдет с теми, кто реально верит в существование чертей, рогатого дьявола, шабаш ведьм, черные мессы и так далее. В чьем лагере находятся эти создания? Большинство людей считают, что в твоем. Это не так?
Я не придумывал их и не создавал. Они не мои слуги, ибо слуги мне не нужны, зачем они мне? Я умею творить все сам. Для чего мне слуги?
Говорят для того, чтобы властвовать над ними.
Видишь, сколько всего вам внушили. Зачем властвовать?
Наверное, чтобы управлять ими в своих целях.
Я не стану тебя переубеждать. Я хочу, чтобы ты попыталась разобраться сама. Подумай только о том, зачем Богу властвовать? Ведь он Бог, он способен сотворить все, что не задумает. Почему в вашем мире упорно отвергается идеи равенства вас с богами? Именно потому что идея неравенства, главенствования богов и объясняет систему управления вами. Разве ты управляешь своими детьми? Ты властвуешь над ними? Ты их обучаешь, оберегаешь, помогаешь им, обеспечиваешь всем необходимым тогда, когда они это сделать не в состоянии. Но это не есть власть. Это воля любовь к ним и доверие к ним, как к самостоятельным сущностям, самостоятельным творцам своей жизни. Иными словами, идея равенства тебя и твоего ребенка какой урон может тебе принести. Если ты просто любишь его и хочешь ему всего самого лучшего, то зачем тебе властвовать над ним и управлять им?
И все таки ответь, кто управляет теми сущностями, которые издревле причисляют к темным силам: черные маги, ведьмы, те, кто делает жертвоприношения. Они находятся не в твоем лагере? Нам ведь много передавали о темных иерархиях и о том, что там очень жесткие условия прохождения уроков и опыта, что там нет свободы воли?
Понимаешь, так случилось, что к моему лагерю примыкают все несогласные с другим лагерем. И многие из них действительно верят в эти черные сказки, которые им рассказывали веками и более того эти сказки реализуют. Но я не могу не принять их в свой лагерь, не могу отвергнуть, если их отвергли в другом лагере. Я даю им шанс самоопределиться. Я не наказываю за непослушание. Потому что мне не важно послушание. А важно самоопределение. И если часть тех, кто не согласен с другим лагерем по тем или иным причинам делают то, что мне на самом деле не близко, то я не могу осуждать их за это или наказывать, у меня нет таких прав и полномочий да и мне это не присуще. Другими словами в моем лагере те, кто творит свое восприятие не по шаблонам, а по новому. И среди этих творцов и творений есть и те, кого ты перечислила. Но что мне делать? Изгнать их так же как их изгнала другая сторона? Куда они тогда направятся? Ведь все они находятся в едином мире, откуда пока выхода нет. В смысле, пока не закончится эксперимент и не откроются врата познания для других миров и Галактик.
Получается, что ты тоже стал своего рода заложником ситуации.
Возможно и так. Я не отвергаю никого. Каждый имеет право на свой путь, каким бы он не был.
Но тогда ты и не должен отвергать другую сторону, другой лагерь, тех, кто противостоит тебе.
Я и не отвергаю. Но они против компромисса.
Разве против? В последнее время появилось множество информации о том, что ты работаешь в сотрудничестве с другими ангелами. Это неправда?
Это - часть правды. Правда в том, что наконец война приостановилась и начались своего рода переговоры между двумя структурами. И то, что ты слышишь меня - одно из следствий этого процесса. В том смысле, что нам наконец разрешено вносить свою информацию без информационной войны. То есть достигнуто соглашение о том, что каждая сторона без давления и без очернения другой стороны передает свою информацию, а человечество должно само определиться на чьей оно стороне, в каком оно лагере.
А как же Михаил и Гавриил? К Иегове у нас сложились разные отношения. Но в ту версию, в которой Михаил и Гавриил его пособники и тоже участвуют в порабощении человечества серыми или аннунаками, плохо верится. Потому что в их посланиях многие люди видят много любви. Скажем больше чем в твоих посланиях.
А ты спроси у них сама. Сейчас сняты запреты на информацию и по договоренности каждая сущность должна прямо ответить на поставленный вопрос. Именно потому у вас появилось столько каналов, столько подключений извне. С одной стороны вы научились воспринимать энергоинформационные потоки вселенной, потому что планета и вы трансформируетесь, с другой - всем участникам эксперимента разрешено передавать любую информацию, прямо не искажающую реальность. Запрет наложен на агрессивное информационное воздействие, именно поэтому все стороны пытаются мягко внедрить в вас свои версии происходящего прошлого, настоящего и будущего.
И ты тоже?
И я тоже.
А Михаил и Гавриил?
Они действительно привязаны к человечеству и они тоже проходят свой путь познания.
Разве у ангелов есть свобода выбора?
Она появилась у них, когда они вступили в зону эксперимента свободы выбора.
Но ты говорил, что ангелы – это качества Бога. А получается, что это сущности такие же как человек. Просто, находящиеся на более высоком этапе божественного развития.
Почему одно несовместимо с другим? И то и другое верно. Ангелы - это организаторы школы богов, каждый из них имеет свою специализацию, как у вас в школе учителя имеют свои профессиональные навыки. Например математику знают все, но высшую математику могут объяснить не все.
Значит получается, что все наши религии врут?
Не так однозначно. Любая религия создавалась с определенными целями, с целями тех, кто ее создал. Поэтому они описывают то, что хочет получить создатель религии. В результате получилось общество, зависимое от богов. Но реальному богу не нужно подчинение. Творец мира сего, тот, кто сотворил и нас, всех ангелов - не требует подчинения. Он создал части себя подобные себе, свободные в творении. Но ваши религии во многом искажают реальное положение вещей. И самое главное искажение в том, что человек зависим от Высших сил. Человек зависим только от своего уровня развития, от развитых возможностей. И в тех религиях, в которых передается то, что человек равен Богу и любим Богом - больше истины, чем в тех, в которых человек должен поклоняться строгим и ревнивым божествам. Но в ваших религиях есть и крупицы истины, поскольку скрыть ее полностью не удалось никому.
Ну, тогда почему твоя религия не имеет такого распространения, как существующие мировые религии? Ведь мировые религии существуют уже тысячелетия. Почему они столь долговечны, если они не отражают истину?
Потому что они продолжают информационно поддерживаться со стороны тех, кто их создал. Потому что автор большинства религий один и тот же, но версии этой религии записаны разными народами и преподаны с учетом национальных особенностей. Ведь на самом деле нет существенных различий в ваших религиях. Вы считаете: это потому что это и есть истина. А на самом деле это потому, что у них один автор. Что касается моей религии, то я ее не создавал. Потому что у меня нет целей подчинения человечества и боязни меня как бога-создателя. Мне нужны равноправные сотворцы, любознательные ученики, которые доверяют своему учителю, а никак не бояться его.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 26. Состязания ангелов.
Помоги мне разобраться. Есть книги, описывающие строение мироздания. Одна из них Даниила Андреева «Роза мира». В ней подробно описаны многие уровни, их задачи, названия, вид населяющих их сущностей, в том числе и демонические слои. И там говорится, что некое могущественное демоническое существо по имени Гартунг на заре строения нашего мира внес семя зла в наш мир, и оно пропитало весь наш мир, и что это твой слуга. Что ты можешь об том сказать?
У меня нет слуг в вашем понимании. Давай разберемся, что есть добро и зло. Зло – это путь развития, основанный на расширении, на центробежной энергии. Эта энергия может быть разрушительной. Она не может созидать, она может расширяться, проникать, взрывать, взламывать. Она стремится в различные направления от центра своего импульса. Она всепроникающая и иногда может разрушать то, что встречается на ее пути. Она – результат стартового импульса. Если бы не было этого стартового импульса, то не было бы и этой стремящейся к расширению энергии.
Подожди. Но все растения из земли из семени, продирая землю, стремятся к свету, все реки текут и иногда разрушают преграды и стремятся к океану, к расширению. Какое же это зло?
Вот именно. Это и есть то объяснение теории, по которой в ваш мир проникло зло и распространилось во всем. Ваш мир построен на расширении, на центробежных силах. Помнишь – большой взрыв, о котором говорят ваши астрономы? Это и был импульс разбегания, это было то самое семя Эйцехора, которое было привнесено в ваш мир. Это всего лишь импульс развития. И для того, чтобы нивелировать это расширение и уравновесить его, в вашем мире появилось добро, а именно энергия слияния, энергия сжатия, гравитация, притяжение, сближение. Потому что если бы этого не произошло, то ваш мир не мог бы быть равновесным, он бы просто распался бы на части, которые разлетелись бы по уголкам мироздания в поисках своих энергетических магнитов. Но вас удалось удержать в определенной структуре, благодаря энергетическим механизмам, называемым добром, особого роды энергией противодействия.
А ты на стороне добра или на стороне зла?
Я на стороне развития. Я все время учу тебя рассматривать все процессы вне человеческой морали, а как энергетические процессы. Мироздание ищет новые пути развития. Один из них – это развитие через дуальность, через выбор. Если есть выбор, то должны быть разного рода энергии. Поэтому энергии зла противодействует энергия добра и наоборот, энергии центробежности противодействует энергия центростремительности и наоборот, энергии разрушения противодействует энергия созидания и наоборот, энергии расширения противодействует энергия слияния и наоборот. Понимаешь? Итог этого развития – жизнеспособный мир, в котором уравновешены эти две энергии, и их равновесие рождает удивительные формы, которые могут существовать в обоих видах этих энергий и могут управлять этими энергиями.
Как же мне рассматривать это вне человеческой морали? Если так делать, то это будет своего рода ученый безжалостно препарирующий лягушку, для того чтобы узнать как она устроена. Твой подход похож на это. У тебя нет жалости?
Я далек от человеческих эмоций. Жалость – это возвращение к старым энергиям, к уже пережитым энергиям. Когда ты видишь чьи-то страдания и жалеешь кого-то, человека или животное, ты как бы принимаешь его энергии, ты пропускаешь их через себя, ты чувствуешь его эмоции, только в трансформированном виде. На мой взгляд, в ситуации страдания другой сущности нужно просто принять решение о том, помочь ему или нет, а не пропускать через себя энергии страдания.
Но мы и помогаем из жалости. И нас учат состраданию. Ты хочешь сказать, что все это не нужно? Нам рассказывают о серых, которые не испытывают жалости и производят опыты над людьми.
Вы тоже производите опыты над животными. Но ты должна понимать, что мы с тобой разные. Ты – уникальное существо, как и все люди. Вы устроены как своего рода приемники энергии, ее трансформаторы. Мы уже говорили о системе чакр. Вы притягиваете к себе все энергии доступные на данном этапе вашему восприятию и трансформируете их в себе. Именно поэтому вы испытываете чувство жалости, печали, тоски. А также чувство радости, подъема, влюбленности. Вы принимаете эти энергии в виде пищи, от солнца, от стихий и трансформируете их в себе, вы перерабатываете и накапливаете их.
Ты устроен по-другому?
Да, мне чужды все эти эмоции.
Почему?
Потому что это итог моего развития. Потому что это мой выбор в этой Вселенной. Потому что при выборе иногда приходится чем-то жертвовать и не выбирать.
Я хочу понять как ты устроен?
Ты иногда задаешь такие вопросы… Для этого нужно рассказать тебе все, что со мной происходило целую вечность. Ну, скажем так. Мое энергетическое состояние более стабильно. То, что ты можешь каждую секунду переживать разные эмоции с большой амплитудой от положительных до отрицательных параметров есть мобильность твоего восприятия, это восприятие ребенка. С одной стороны, вы еще дети мироздания и ваши энергии – это бушующие энергии ребенка, которому нужно научиться ими управлять. С другой стороны, вы созданы как очень мощные накопители разнородной энергии, поскольку вы осуществляете выбор различных энергий. Вы делаете это каждую секунду, автоматически. Через вас проходят потоки вселенских энергий, и ваши тела постоянно и принимают, перерабатывают, трансформируют и излучают эти энергии. Когда вы станете старше в своем развитии, вы научитесь ими управлять и стабилизировать. Я давно стабилизировал в себе энергии, которые ко мне поступают и для этого сознательно закрыл доступ для некоторых из них, для тех, которые могли вносить дисбаланс в мое развитие, то есть поставил своего рода фильтры в себе. Это позволило сконцентрировать в себе огромные инертные объемы энергии, но ограничило спектр приема энергий и спектр воздействия их на меня. Конечно, это упрощенная схема для твоего понимания.
Так устроены все ангелы или только ты?
Если ты говоришь о строении, как об изначально заданной форме структуры восприятия, то да. Но итог развития каждого меняет его в свою сторону.
Значит, ты не понимаешь, что такое любовь и не можешь ее испытывать?
В человеческом понимании - да.
А в каком понимании можешь?
Как некое притяжение энергий.
А другие ангелы? Они же могут испытывать любовь?
Я понимаю, к чему ты клонишь. Ангелы – это мощные существа, существа, обладающие огромной энергетической мощностью. В каждом из них одна из энергий является преобладающей, в этом смысле я и говорил, что они – есть качества Бога. Любовь же в ангельском понимании, в ее божественном понимании, это не одно качество, это все качества сразу, понимаешь? Поэтому для того чтобы испытать Божественную любовь, для того чтобы понять что такое любовь, нужно совместить все качества Бога себе. Но такое доступно только Богу. Поэтому все сущности в мироздании пытаются совместить некий набор качеств Бога в себе, при этом выделив одну направляющую, то есть один спектр, одну призму преломления в себе всех качеств Бога. Ну как если бы ты через фиолетовое стекло попускала поочередно красный свет, желтый свет, голубой свет и так далее. Поэтому, конечно, ангелы, как и все существа, испытывают любовь, но у каждого она особенная. Например, у меня – это любовь к новому, любопытство. У Яхве – любовь к управлению, к власти. У Михаила – это любовь к объединению. Понимаешь? То есть это не любовь в вашем понимании, как притяжение двух или нескольких сущностей друг к другу. Это выбор развития в себе качеств Бога. Поэтому вы и не можете определить для себя, что же такое любовь. Поэтому ваша любовь иногда творит чудеса, а иногда во имя любви совершаются убийства, и это тоже есть любовь. Потому что невозможно вам преломить в себе все качества Бога, их мирриады, потому вы пытаетесь освоить некоторые из них, выбрать некоторые из них отразить некоторые из них. В том смысле вы отличаетесь от ангелов тем, что еще не определились со своим выбором основной энергии Бога, которая станет в вас преобладающей, которую вы станете в себе развивать и лелеять для того, чтобы Бог мог видеть результат этого развития в вас, мог, если хочешь, гордиться вами, мог воспринять через вас этот ваш новый опыт, это преломление его качества. Ведь он есмь, все качества его уже существуют в нем. И потому он пытается развивать их через разные формы себя и ощущать, как они трансформируются в других сознания. В их выборах восприятия, как они обрастают своего рода подробностями и разветвляются на подкачества. И это есть его развитие.
Понятно. Тогда давай вернемся к тому моменту, к восстанию ангелов, к вашей битве. 1 млн. ангелов прилетело в наш мир и стало его осваивать. Семя Эйцехора или зло уже проникло в наш мир? Или это произошло в тот момент, когда вы не поделили человечество?
Вы воспринимаете зло, как негативный момент, и не видите в нем положительного. Оно дает вам способ к развитию, к расширению.
Если бы не было зла, мы бы разве не смогли развиваться?
Нет, смогли бы, но развивались бы по-другому.
Ну и что, пусть так. Но у нас бы не было убийств, войн, разрушений, страданий и так далее. И получается, что та энергия центробежности была внесена в наш мир для того, чтобы мы побольше страдали, и кто-то питался энергией страдания?
Энергия центробежности была привнесена в ваш мир для того, чтобы найти новый путь развития форм Бога, новое их существование, новые возможности. Но часть сущностей как бы увлеклась этим видом энергии. Знаешь, как кто-то из вас, кому купили новый автомобиль, и он включил полную скорость, и от радости нового и не может остановиться вовремя.
Какая именно часть сущностей?
Их много. В том числе и Гартунгр. И Сатана.
А ты?
Я уже сказал тебе, что я нейтрален в этом смысле. Для меня все - это лишь способы развития мира. И я наблюдаю своего рода фильм с участием многих.
Многие воспримут это как равнодушие и безжалостность.
Это так и есть. Ваши слова отражают это. Для меня в этом смысле все Души равны и я не испытываю жалости, то есть не принимаю чьих-то старых энергий.
А чьи же энергии ты принимаешь? Разве ты не питаешься энергией страдания?
Нет, это не очень качественная энергия. Как бы невкусная для меня, чтобы ты поняла. Я питаюсь энергией Бога, которую он дает мне и энергией тех существ, которые стремятся к расширению.
Что значит, стремятся к расширению? Кто из нас стремится к расширению?
Например, ты, когда ты пытаешься познать мир и все, кто это делает, кто стремится расширить круг своих восприятий.
Ты говорил, что не питаешься мною, что это тоже энергия низкого качества. 
Да, ты ведь спросила, кто стремится к расширению, я ответил. Есть много сущностей в мироздании в ваших слоях восприятия, которые стремятся к расширению, в том числе и к расширению через разрушение, но и к расширению через развитие. Но о них тебе пока рано.
Тогда скажи: была ли битва ангелов и за что вы бились? За человечество?
И да и нет. Битва была, но не такая, как у вас это описано в легендах. Представь своего рода соревнование. Разве если фехтовальщик или борец побеждает, это считается битвой и поражением одной из сторон? Как и в ваших соревнованиях по борьбе есть раунды, есть время отдыха, есть время преимущества и потери этого преимущества, есть промежуточные награды и переходящие награды. Это близкая аналогия. Просто таймы наших соревнований – длиной в вечности, а для вас это огромные периоды.
Вы так развлекаетесь?
Нет. Мы не развлекаемся, мы развиваем в себе качества Бога Изначального. Разве на соревнованиях самое главное это получить приз? Важнее показать свою силу и посмотреть, что могут другие, и попытаться переиграть их. 
То есть в качестве приза служило человечество?
Не совсем так однозначно. Призом могут быть только энергии, потому что все есть только энергии.
Вы заранее, как и мы, определяете, что будет призом?
Я понимаю тебя. Ты воспринимаешь это так, что будто безжалостные ангелы решили поразвлечься и на кон поставили человеческие жизни, кто больше получит энергии. Это человеческое восприятие. Так же как и ваши религиозные тексты, и ваши легенды – это человеческий способ передачи информации о том, что тогда произошло. Представь себе неосвоенную область, ну скажем, джунгли, которые вы решили освоить. Вы ищете новые области жизнедеятельности, новые приключения, новые возможности. И вы приходите в эти джунгли, и каждый направляется в них поодиночке или группами. И тот, кто освоит больше территории, тот и будет как бы владеть ими, иметь право там находиться, и осуществлять свою жизнедеятельность, и впускать туда других со своего согласия. Но в джунглях на пути встречаются различные растения и животные, жители этих джунглей. Каждый по-своему осваивает джунгли: кто-то вырубает их и выжигает, убивает или порабощает животных, а кто-то пытается найти с ними общий язык и приспособиться к взаимодействию с ними.
То есть правил нет? Борьба без правил?
Видишь ли, это новая игра, и правила создаются по мере игры. Когда ты приходишь в неизведанную область, какие правила ты можешь установить? Ты же не знаешь, что ты там увидишь, и что тебя ждет.
Не понимаю. Ведь в легендах сказано, что эти ангелы творили наш мир. И ты творил наш мир.
Да. Но ты воспринимаешь это, как творение с нуля, из пустоты. Мы можем творить миры внутри уже созданных Богом пространственных конструкций, внутри уже взаимодействующих энергий. Только Бог может сотворить жизнь из пустоты.
Тогда кто внес семя Эйцехора в наш мир? 
Это был я, я предложил это сделать нашем создателю, Богу Изначальному, своему отцу. Для чего я тебе рассказал.
Тогда получается, что Бог Изначальным создал этот сектор мироздания. Ты привнес туда энергии центробежности, или зло, или семя Эйцехора. А 1 млн ангелов прибыло сюда для того, чтобы его осваивать, а не враждовать? Как соратники?
Скорее как соперники, но не в том негативном качестве. Сначала мы действительно были соратниками, но потом наши пути разделились.
И что произошло? Если Иегова - автор религии (именно он же передавал тексты Моисею?), то он действительно хотел нас поработить? У меня не укладывается это в голове, что бог, которому я молилась, и молятся миллионы людей, просто хотел господства и власти. 
Понимаешь, он же хотел как лучше. Он считал, что за вами нужно наблюдать, и все за вас решать. Потому что вы сами не в состоянии, как дети, контролировать ваши энергии, вы мини-ангелы, вы дети-ангелы. Обладая практически мощью ангелов, вы не умеете это использовать и многое разрушаете. Он был уверен, он и сейчас уверен, что нужно создать своего рода зону сплошного тотального контроля над вами, чтобы вы не навредили себе и не разрушили бы планету.
Но ведь это происходило. 
Да, и это укрепляло его еще больше в своем решении. И он действительно гневался, когда вы нарушали его заповеди, которые он пытался передать вам. И там ведь были многие истинные заповеди. Те, которые распространены в мироздании, но много было и привнесенных им. И он считал и считает, что делает правильно, что ограничивает вас в знании вас самих потому, что вы можете навредить себе и планете. Ты не запрещала мне слышать твои мысли, поэтому я слышал их все то время, когда ты молчала и пыталась разобраться сама. Ты спрашивала, а как же заповеди и те хорошие идеи, которые принесла нам религия? Как же Бог, который хочет нас поработить, мог передать нам их? Зачем ему это, если ему нужны только наши страдания? Теперь ты понимаешь, что это из той серии, как говорят у вас, что благими намерениями выстлана дорога в ад. Он пытался управлять вами по своему разумению, построить свой мир, где все его любят и любят друг друга. Но получилось то, что получилось.
Получается, что ты изначально был против этого? Чтобы все любили его и любили друг друга?
Я был против ограничения информации, в том мы не сошлись, если можно так сказать, во мнениях. Я считал, что вы должны знать о своем божественном происхождении, а не считать себя рабами божьими, и поклоняться ангелу. Ибо Бог Изначальный не требует поклонения, и не требовал это от Яхве. Но Яхве считал, что систем подчинения должна быть основана на единоначалие, это позволит управлять под эгидой данной идеи любви к Богу. Что таким образом он взращивает в вас любовь, приучает вас к ней.
А ты?
А я стремился дать вам знание, что вы боги. Дать вам знание о ваших неисчерпаемых возможностях, помочь каждому вырваться из представления, что вы рабы.
Сейчас мы договоримся о том, что все учения о развитии человека пошли от тебя.
Многие, но не все. Христианство и ислам – это религии Яхве. Буддизм, даосизм, шаманские учения, зороастризм, и многое другое – это плоды моих усилий. Филосовский камень, алхимия, практики тольтеков, можно продолжать долго. И, кстати, страсть к полетам в космос вы тоже получили от меня. И ваши писатели-фантасты многие получали информацию от меня. Я знал, что рано или поздно вы прорветесь в космос и увидите, что там нет никакого бога, а что такое настоящий Бог – передавалось вам в различных оккультных учениях и сакральных знаниях.
И эликсиры бессмертия. И колдовские обряды? И магия вуду? И одержимость?
Знания это знания, это законы управления вселенской энергией. То, как многие из вас это применяли – не мой выбор.
Ничего себе! Я представляю, что скажут на это другие!
Не имеет значение, что они скажут. Главное, что эти знания помогали многим из людей вырваться за пределы человеческого восприятия.
Но как же Гартунгр и всякие демонические существа? Это ведь твое царство? Ты ведь ими управляешь?
Понимаешь, ведь они – следствие моего решения, моего выбора. Моего привнесения понятия центробежных сил в ваш мир. Как я могу от них отвернуться? И если часть из вас, когда я пытаюсь возродить в них божественные знания, воспринимают это как продажу Души, что я могу сделать? И если часть из сущностей избрали почти полностью путь центробежности, и стали удаляться от Бога Единого, как могу я повлиять на их выбор? Мне остается ждать, чем это закончится.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 26. Состязания ангелов. Часть 2
Получается, по твоим рассказам, что вся Иерархия Света – это структура управляющая человечеством в целях взращивания в человечестве правил жизни в структуре подчинения?
Да, можно и так сказать. В Иерархии Света в самой есть жесткое подчинение по вертикали, задачи каждого определены в соответствие с задачами центра. Это и есть центростремительный путь. Именно поэтому вам долгое время внедряли парадигму наказания за грехи, божью кару, адовы круги, страшного суда. На самом деле во Вселенной никто никого не судит.
А в Иерархии Тьмы как все построено? Разве там нет жесткого подчинения.
Иерархия Тьмы более походит на анархию. Есть отдельные части, которые попытались выстроить систему подчинения. Но если ты спрашиваешь, управляю ли я централизованно и жестко всеми этими структурами, всеми теми, кто выбрал путь центробежности и расширения, то как можно управлять расширением? Понимаешь? Можно управлять центростремительностью, то есть направлять силу и энергию к центру. А центробежность – она малоуправляема. Как можно управлять взрывом? В очень малой степени, рассчитав его силу и направление, но точно нельзя предсказать, как разлетятся частицы при взрыве.
Значит адовых кругов, где томятся грешные Души не существует?
Мы уже говорили, что все есть соответствие энергий. Похожие энергии притягиваются. Если человек при жизни накапливает определенные энергии зла, то в послесмертии физическом он притягивается на те уровни, где существуют подобные энергии. По вашим поверьям он опускается в ад или поднимается в рай. Но это не так буквально. Существует мирриады слоев мироздания с различными качествами энергии, куда каждый из вас может притянуться в послесмертии. Но очень важно понять следующее. Это – всего лишь энергии. И испытывать там в послесмертии человек будет именно то, во что он верит. Если он боится, что попадет к чертям, которые будут жарить его на сковородке, то эта часть пространства сформируется его мыслями именно так и в таких образах. Если человек верит, что его встретят ангелы, играющие на арфах, то это будет так. И это не будут настоящие ангелы, а лишь его образы, его видение ангелов, понимаешь?
Но а страдания? Ведь нам говорят, что за грехи в аду человек в послесмертии страдает, чтобы искупить грехи. Ты хочешь сказать, что никто не страдает, и никто ничего не искупает?
Я хочу донести до вас мысль о том, что все происходит в соответствие с Верой человека, с тем, что он ожидает. По вере вашей дано вам будет! Если некто совершал злые поступки в своей жизни, то есть использовал в основном энергию центробежности, и он свято верит, что после смерти его ждут лавры великого злодея, то так и произойдет, именно так как он верит. Притянувшись энергетически к определенному уровню, он там сформирует свой мирок, где его восхваляют за его деяния. Если кто-то живет праведной жизнью, но все время винит себя, что он жил недостаточно праведно и его в посмертии ждет очищение, его будет ждать чистилище в том виде, в каком он его представляет. Ведь его представление – это способ преломление вселенской энергии. Помнишь волшебный фонарь? Свет один. Но у одного фонарь с вырезанными фигурками ангелов, а у другого – чертей.
То есть в послесмертии нет некого процесса сортирующего людей в соответствие с их заслугами или грехами на путях Света и путях Тьмы?
Нет, есть всего лишь закон подобия и закон творения.
Но ведь существует закон причинно-следственной связи или кармы. Ведь те учения, авторство которых ты себе приписываешь, рассказывали людям о карме, воздаянии за грехи прошлой жизни в текущей жизни.
Мне нет смысла приписывать себе патент на знания. Это то же самое, если ты скажешь, что ты автор информации, которую я тебе передаю. Знание об устройстве мироздания никому не принадлежит и принадлежит всем. Это как видение мира. Знание о том, что вокруг тебя зеленая трава и голубое небо можно ли приписать кому-то? Я хочу сказать, что это совершенно естественно – познавать и узнавать мир. Знания о мире заложены в каждой его клетке. В каждом миге. Учение о карме было своего рода компромиссом. Я понимал, что с одной стороны мне не дадут сразу внедрить вам понятие закона причинно-следственной связи, а во вторых вы еще не готовы воспринять эту истину. Истину о том, что никто никого ни за что не наказывает, что нет списка наказаний за грехи, а есть всего лишь путь познания, по которому вы блуждаете наравне со всеми, в том числе и наравне с Ангелами. И если ты идешь по неправильному пути, то все наказания, что тебя ждут – это последствия неуправляемой энергией, вступление во взаимодействие законов мироздания, которые могут отразить твое неправильное их понимание. Как удар молнией, хотя в ваших мифологиях и удары молнии превратились в божью кару. А это всего лишь следствие неправильного управления энергией, неуравновешенности. Ну, знаешь, как прыгун в высоту. Он бежит и пытается преодолеть высоту, рассчитывает силу бега, силу прыжка, траекторию, но у него не получается. Но он падает на мягкое основание, поднимается и пробует снова, чтобы рассчитать правильно, и рано или поздно преодолевает высоту. Ты же не скажешь, что это его карма настигла. У него есть миллион попыток, никто его не торопит. Более того, он может пойти и попрыгать в длину, если высота пока не поддается.
А для ангелов существует закон причинно-следственной связи? То есть я хочу сказать: ждет ли наказание тех же ангелов, если они нарушили законы Вселенной?
Видишь ли, нет единых законов Вселенной. Я знаю, что это трудно понять, поэтому мы с тобой идем этапами. Когда ты приезжаешь в какое-то государство, то ты понимаешь, что у него свои законы. Или, скажем, правила дорожного движения. Они, конечно, во многом похожи на законы твоей страны, но все же есть отличия. А теперь представь, что вы все – законодатели. От вас эту мысль тоже скрывали. Что такое закон? Кто его устанавливает? Давай пойдем от природы. Или от науки. Законы взаимодействия частиц? Кто их установил? Те ученые, которые его открыли, не так ли? А теперь будь внимательна. Как вы уже открыли, взаимодействие частиц зависит от наблюдателя. Это означает, что законы взаимодействия частиц ученые как бы выдумали. Они предположили, что это будет таким-то образом, и в строгом соответствии с законом творения, они сотворили этот эксперимент и возвели его в ранг закона. Я хочу донести до вас, что и законы творите вы. Вы тоже. Вы участники сотворчества законов развития вашего, нашего сектора мироздания. Нет единого центра, который творит законы для всеобщего подчинения. Вселенная так огромна, она бесконечна, поэтому нужен был бы целый штат чиновников, которые прописывали бы и учитывали эти законы. Есть своего рода народократия. Каждый участник творит частично законы Вселенной. Или наоборот – законы Вселенной – это суммарный вектор сотворенных законов каждой сущности. И то, что ранее вы в основном подчинялись законам вам данным, говорило лишь о том, что вы не знаете своих прав в системе мироздания. Каждая сущность уникальна и имеет право выбора своего пути. Каждая сущность творит свое восприятие и законы своего взаимодействия в соответствие со своим выбором.
Получается именно анархия. Как может удержаться, не распасться и не разрушиться такая система, где каждый делает, что ему вздумается?
Что ему вздумается? Это хорошее выражение. Именно так. В этом и состоит один из смыслов эксперимента. Создать с одной стороны систему саморазвивающуюся, выбирающую самостоятельно вектор своего развития, где вектор развития системы есть сумма векторов развития и устремлений каждой сущности. А с другой – систему самоуправляющуюся, самостоятельно создающую законы развития, систему, которой подвластно все. И это уже получилось. Я говорил тебе о природе. Кто там управляет, кто определяет ее законы? Никто конкретно. Саморегулирующаяся система, она существует, развивается, выживает, функционирует.
Да, но в природе существует убийство, захват, болезни и так далее.
Да, но это следствие неправильного восприятия. Зачем убивают животные? Чтобы питаться. Но им еще предстоит освоить, что питаться можно и не убивая других. Источников энергии мириады, нужно научиться ими управлять и балансировать.
Вот и давай вернемся к управлению энергией страдания. Иерархия Света установила у нас правила поведения, привязав их к наказанию за грехи, чтобы мы меньше совершали неправильных поступков. Но какое место в этом занимает жатва гавваха, и при чем тут аннунаки, которые сейчас управляют нашим миром?
Итак, тринадцать цивилизаций в нашей систем мироздания участвуют в эксперименте наравне с сущностями Иерархии Света и Тьмы. Каждая из цивилизаций развивает через себя на каждом уровне 13 качеств Бога. Качество третьего уровня – познание. Аннунаки привнесли познание через анализ. Анализ есть своего рода препарирование: разложение на составляющие и понимание как это работает. В системе Иерархии Света управление человечеством, или как они это называют водительство, основано на системе подчиненности центру. Система управления в цивилизации аннунаков аналогична. Она подчинена центру. При устройстве системы познания через анализ, через препарирование могут быть потери энергии. То есть когда ты разлагаешь что-то на составляющие, то часть энергии расходуется на это препарирование, на расклад, на анализ. Аннунаки очень рациональна цивилизация. Они не могут допустить потери энергии, они пытаются их аккумулировать и перерабатывать. А то, что это – энергия страдания зависит не только от них. Они сохраняют энергию. Они считают, что если все время расходовать энергию системы на ее анализ, то рано или поздно эта энергия закончится. Потому они как бы накапливают расходуемую энергию и оставляют ее в системе, используют в системе, своего рода безотходное производство.
Звучит бесчеловечно.
Они и не человеки.
Получается, что они просто бережливые исследователи, рачительные хозяйственники. А кто же направляет нас так, что в нашей системе превалирует энергия страдания?
Ты считаешь, что кто-то другой, кроме вас?
А ты хочешь сказать, что только мы виновники наших страданий? А как же быть с навязанной парадигмой страдания, с религией воздаяния за грехи и наказания?
Да, это связано. Но вы любите искать злодеев и впадать в крайности. Теперь ты сделала вывод, что главные злодеи – это Иерархия Света. Так же как ранее все вы делал вывод, что главные злодеи – это Иерархия Тьмы. Зло-деи, те, кто делает зло, те, кто использует в своем развитии преимущественно энергию центробежности, это практически все сущности. Все участники, кто идет по такому пути. Нет однозначности в каждой иерархии. Есть степень накопления энергии. И в этом смысле в иерархии Тьмы больше накоплено энергии центробежности. А в иерархии Света больше накоплено энергии центростремительности. То есть накопление – это тоже выбор. И если все вы перестанете страдать и вырабатывать энергию страдания, то бережливым аннунакам не придется ее накапливать.
А кто же тогда питается энергией страдания? Сами аннунаки? Иерархи Света? Иерархи Тьмы? Люди?
Все по-разному. Есть множество взаимодействий с другими энергиями. Есть много сущностей кто никак не взаимодействует с энергией страдания, и не только в силу своего существования, то есть способа взаимодействия с другими энергиями, а также в силу своего выбора. Иными словами многие сущности в Иерархии Света все же подпитываются энергией страдания, и много сущности в Иерархии Тьмы не используют энергию страдания. Все в соответствие с законом подобия. Ты можешь освоить и притянуть к себе энергии преобладающего в тебе свойства. Если в тебе только положительные энергии, то отрицательные к тебе не только не притянутся. Они неудобоваримы для тебя и наоборот. Но ты можешь, как сознательное существо, вознамериться попробовать, притянуть к себе энергии другого свойства, и это будет твой сознательный выбор, который никто не может нарушить.
Ты не ответил на вопрос.
Я ответил. И в Иерархии Света и в Иерархии Тьмы есть сущности в той или иной мере потребляющие энергию страдания. Но они потребляют и другую энергию. Вообще ты под потреблением понимаешь пищу. Скажем, когда ты греешься на солнце, или стоишь под дождем, ты питаешься, ты потребляешь? С одной стороны да. Но с другой стороны это просто есть, и ты можешь либо подставить себя солнцу, либо спрятаться от его лучей. Солнце – это энергетическая сущность, которая вырабатывает энергию определенного качества. Так же и с энергией страдания. Не проводя человеческих оценок нужно понять, что она просто есть на сегодняшний момент наравне с другими энергиями или преобладая. Если она есть, то найдутся сущности, которые подставят себя этой энергии, как ты подставляешь себя, греясь на солнце. Найдутся сущности, которые будут греться этой энергией.
Что это за сущности?
Ты знаешь некоторых их них, а многих не знаешь. Мы говорили о Гагтунгре и о Сатане, есть множество еще. Но не все они – в лагере темных сил.
То есть Яхве тоже питается энергией страдания?
Это не совсем питание. Не делай из него злодея. Он ведь верит, что таким образом сопереживает с вами, сострадает вам. Это и есть концепция сострадания вам привитая. Я понимаю, что трудно это воспринять и осознать сразу. Но все же страдать вместе - это не совсем правильно и нормально. Если вообще можно говорить о норме. Если выбор сущности страдать или не страдать, то со-страдать – это тоже выбор. То есть сущность сознательно выбирает испытать те же эмоции, почувствовать ту же энергию, что и другая сущность.
У нас говорят, что высшее понятие сострадать – это значить принять в себя и трансформировать чужое страдания и таким образом облегчить боль человека.
Да понимаю. Но зачем? Если человек выбрал эту энергию, чтобы пройти этот опыт, а ты пытаешься сгладить его ощущения, результаты его опыта, то нужно ли это? В следующий раз не познав страдания до конца, он опять будет пытаться страдать, и ты опять снимешь его боль и не дашь ему его пройти, и опять он будет пытаться. Понимаешь? Есть смысл спросить: а нужно ли снять его боль. Тогда это и будет сознательно сострадание обоих. Но ты спросила о Яхве. Он действительно верит, что сострадает вам и пытается уменьшить вашу боль. Он попал в собственную ловушку, из которой сам и пытается выбраться. Спустив в мир религию наказания за грехи, он получил всеобщее страдание, как норму. Но, конечно, не это было его целью, а построение системы всеобщей любви и не причинения насилия. А получилось наоборот, потому что страхи рождают сопротивление. И теперь вся Иерархия Света пытается, во-первых, воспринять и переработать вашу энергию страдания, в том числе с участием аннунаков, а, во-вторых, все же перенаправить ваш путь к любви к богу и человечеству.
А ты?
А я пытаюсь опять и опять довести до вас знание, что вы – боги творящие, что ваш выбор свободен от религий и законов.
Кстати, Иерархи Света передает по своим каналам, что у нас нет свободы выбора или она существует в очень усеченном варианте только в пределах узкого поля выбранной игры, класса обучения.
Они правы частично. С одной стороны они бояться дать вам знания о том, что вы полностью свободны в выборе, бояться, что вы начнете распадаться, как система, начнете выбирать в основном центробежный путь развития. Поэтому и не говорят вам о свободе выбора. А с другой стороны свобода – это эквивалент возможности. Ну, например, ты не сможешь потреблять энергию Солнца без атмосферного фильтра, поскольку это очень мощная энергия и твое тело-приемник к нему еще не приспособлено. Это свобода или несвобода? Это возможность. В рамках своих возможностей ты можешь выбирать свободно. Но и возможности можно расширить, нет преград, есть просто путь развития и познания. И если ты поставишь себе задачу расширить свои возможности до уровня принятия энергии Солнца без фильтров, рано или поздно ты это сделаешь. Ты притянешь, таким образом, к себе информацию, энергию, которая позволит тебе трансформироваться. И это не будет зависеть ни от темных, ни от светлых иерархий, это будет твой выбор, помешать которому никто не может. А может только помочь.
Но они же правы. Если все узнают, что нет никаких наказаний, нет никаких законов воздаяния, а есть только свобода воли, то наш мир может распасться, если все выберут энергию зла!
Считать так, значит не доверять божественному в каждой сущности. Выбор Бога священен, и Бога внутри тебя. И выбор Бога внутри тебя всегда правилен и всегда ведет к развитию. Получается, что если ты боишься свободы, ты не доверяешь Богу внутри себя. В животных есть инстинкт самосохранения, это системные охранные механизмы. Так и в каждом из вас и в нас есть системные охранные механизмы. Это даже не совсем охранные, а сохранные механизмы, позволяющие сохраняться системе в целом. Это не страховка, а сущность стремлений. Я не знаю как выразиться точнее. Стремление Бога к развитию во всех направлениях уравновешено стремлением Бога познать себя изнутри. Это и есть основной закон сохранения энергий, вы его знаете в этом виде. Система не может распасться ни при каких условиях, и думать так – значит не доверять божьему творению. Бог есмь и будет всегда, как бы не развивались его части, он пребудет в целостности и гармонии всегда и нет другого Бога. Поэтому нужно попытаться отбросить страхи уничтожения. В этом смысле и говорят, что жизнь вечна, и непрекращаема. Бог есмь всегда, он вечен. Как океан. Если в одной части океана есть течения, то они, расширяясь, просто перетекут в другую часть океана.
Ну, а как же Иисус. Он кто?
Ты можешь спросить его сама. Он – один из ангелов Иерархии Света. Он любит людей почти человеческой любовью. И он, наблюдая, что происходит с человечеством в его погружении в страдания, выбрал попытаться увести их от этого пути. Все, что он говорил, было правдой в том смысле, что его учение не всегда соответствовало парадигме карающего Бога, он хотел донести до вас законы развития мироздания. Хотя бы частично перенаправить ваши понимания мира. Его учения записывали люди и поэтому там тоже были искажения. Он попросил у Яхве дать ему возможность помочь человечеству, при этом он понимал, что прямо говорить вам о том, что вас подчинили неправильно. Нужно просто увести вас от темы страдания к теме любви. К тому моменту, когда он решил воплотиться на Земле, созрела необходимость корректировки эксперимента и действий Яхве. Они начали понимать, что своими действиями настолько усилили страдания людей, что это грозит накопиться в критические масштабы, которые могут привести к уничтожению системы в данном виде, то есть еще одному взрыву. Потому бог Яхве замолчал и перестал передавать свои истины людям, а пришел Христос, сын божий, который рассказал людям о любви Бога. И это дало свои плоды. Вы все же выровнялись частично, и в ваши жизни пришла энергия радости и любви наравне с энергией страдания.
Если нет общих законов развития, что тогда означает тот самый переход человечества, о котором так много говорят Светлые Силы?
ПЕРЕХОД – ЭТО ТРАНСФОРМАЦИЯ НАКОПЛЕННОГО. Ты видишь это везде в природе. Когда чаша наполняется до краев, она изливается или переливается в другой сосуд. Это просто результат развития. Вся система накопила системные элементы и качества, которые получили критические для системы объемы и готовы к трансформации, переливания за края. И как человечество, наконец, все же накопило определенные показатели энергетического уровня вашей цивилизации и это может позволить вам перейти в другое состояние. Или другими словами накопленная вами совместно энергия уже частично не помещается в рамках этой системы и должна в соответствие с законом сохранения энергии перенаправиться в другие структуры, и трансформироваться там.
Тогда как быть с предыдущими расами? Атланты погибли, потому что был потоп. Что это было? Кто организовал потоп?
Не ищи виноватых. Нет одного, кто виноват. Есть сумма усилий, вектор которых привел к определенным событиям. Так нужно относиться ко всем событиям жизни и это так. Просто осознавая, какой вектор, чей вектор был основным, наиболее сильным и значимым в сумме векторов развития. Атланты – это частично мой урок. Я пытался дать им знания об их магических свойствах и силах, но они не смогли уравновесить в себе эти энергии энергию созидания и энергию разрушения. Так произошло и со многими вашими народами, скажем с инками. А, например, племя Майя смогло всем племенем пройти трансформацию. Пути сложны и бесконечны, и нет виноватых. Те ваши библейские предания о том, что бог наслал потоп, не соответствуют действительности. Как ты себе это представляешь? Злой Яхве смел материки в одночасье и это погубило всех людей? Зачем ему это? Просто сумма энергий накопленных атлантами вышла из под контроля. Но Яхве воспользовался этим, чтобы еще раз вас напугать. И опять его намерения были благи, он не хотел повторения такой ситуации, когда планете грозило разрушение, и посчитал, что сдерживающим будет страх ввел это в свою религию.
Вам трудно переосмысливать ваши религиозные воззрения. Но вы уже частично готовы к тому, чтобы идти дальше их. То, что многие из вас слышат тонкие миры и есть доказательство этому.
Я не призываю рушить старое в одночасье. Но вы должны знать о своей божественной сущности и о своем предназначении. Вы раса творцов, раса молодых богов. И я верю, что вас ждет великолепное будущее.
Да. Только сейчас на планете вот-вот готова вспыхнуть третья мировая война.
Войны не будет. Этого не допустят Силы Света. Конечно, они не могут прекратить убийств. Но если ты подразумеваешь атомную войну, то этого не допустят.
А как же свобода воли, о которой ты говоришь? Если человечество выберет атомную войну?
Кроме человечества, есть еще множество сущностей системы, которые участвуют в эксперименте. Да и в самом человечестве войны хотят далеко не все. Многие из вас сейчас проходят экзамен на уравновешивание энергий творения в себе.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 27. Борьба за умы человечество. Безусловная любовь
Многое приходится пересматривать заново. И каждое знание рождает новые вопросы. Поступающие информации похожи на человеческие СМИ: каждый тянет в свою сторону. Людям трудно разобраться.
Я готов ответить на все твои вопросы.
Почему я?
Ты слушаешь и слышишь. Ты думаешь и не отвергаешь все сразу. Ты умеешь это излагать.
И кто кого выбрал? Ты меня или я тебя?
Это обоюдный процесс. Ты искала знания. Я искал пути передать людям знания. В определенной точке Вселенной наши намерения пересеклись.
Я все же не могу понять, какой ты? Тебя называют темным. Многие века про тебя рассказывали ужасные вещи и всем ужасным вещам на планете давали твое имя. Как люди могут в тебя поверить?
Люди должны поверить в себя прежде всего. Мне не нужно поклонение.
Ты говорил, что темный путь – это использование центробежной энергии, светлый – центростремительной энергии. Какой энергии в тебе больше?
Именно сейчас при разговоре с тобой во мне больше и намного больше центростремительной энергии. Если бы я общался с другим человеком эта картина бы изменилась. Я принимаю людей такими, какие они есть без условий, и, взаимодействуя с ними, как бы подстраиваюсь под их энергии, поэтому каждый видит и ощущает меня именно по-своему. Те, кто творит колдовские мессы и черные обряды тоже взаимодействуют со мной, и при этом во мне преобладают центробежные энергии. Я постигаю вас через вас. И я не могу отвергнуть никого из вас. И я принимаю каждого из вас. Тот, кто творит зло и разрушения – тоже принимается мной. Ибо я не умею, и не имею права вас судить. Если я рассказываю тебе, что есть свобода воли, как я могу судить кого-то воспользовавшегося этим законом? Поэтому тот, кто видит во мне главного злодея, скорее может найти в себе такие энергии, такое состояние, когда ему нужен главный злодей. И я позволяю ему ощущать в себе главного злодея.
А сам ты какой? Без взаимодействия?
Ничего не существует без взаимодействия. Все твое и мое существование есть именно взаимодействие. Каждую секунду ты взаимодействуешь с внешним и внутренним космосом и в этом проявляешься, и в этом существуешь. Другими словами ты ни на секунду не остаешься одна. Когда ты открываешь глаза, ты погружаешься во внешнюю действительность. Когда закрываешь – попадаешь во внутренние пространства себя. Существование – это взаимодействие.
Получается, что ты сам по себе – никакой? То есть ты не бываешь одинаковым никогда?
Как и ты.
Но во мне все же есть преобладание каких-то энергий.
Ты рассуждаешь линейно. Ты – многомерное существо. Тебя – много. И поэтому множество тебя взаимодействует с миром вовне и внутри тебя. И в секунду времени ты – это совокупность взаимодействий всех частей тебя. Это значит, что есть части тебя «хорошие» или «плохие», и результат получается средний. Это значит, что твои действия и мысли сейчас – это среднее, суммарный вектор всех мыслей и действий всех твоих частей в различных измерениях. Кроме того твое взаимодействие с другими объектами, например с людьми, рождает части тебя в других людях, как результат твоих взаимодействий и это тоже ты, это тоже – части тебя, дополняющие твой облик, как сущности. Ты как бы создаешь свою зону в другом человеке, именно в пределах этой зоны ты с ним общаешься, это пересечение вас обоих.
Значит есть много частей тебя? Но твой суммарный вектор он какой?
Да, конечно. Есть много частей меня. И много частей меня есть в человечестве. Понимаешь, мой суммарный вектор - это мое стартовое состояние до эксперимента. Это равновесие, это отсутствие центробежности и центростремительности. 
Но если твой суммарный вектор определяется и твоими частями в людях, твоими зонами взаимодействия с людьми, и поскольку ранее ты в основном взаимодействовал с людьми использующими центробежную силу, то значит на тебя повлияло множество темных энергий? Если все разрушители, темные маги и колдуны взаимодействуют с тобой, то в тебе преобладает больше темных энергий?
Во-первых, почему ты решила, что я взаимодействую только с «плохими»? И насколько ты уверена в их свойствах. В их векторе?. Я взаимодействую с теми, кто ищет знания, а не поклонения и веры в бога всемогущего. И все те, кто воспринял знания о свободе человека, все те, кто смог выйти из-под контроля этого мира, и направиться в странствия по многомерному и бесконечному миру, все они взаимодействовали со мной. Я могу их всех назвать своими учениками, скажем Будда, и многие другие. Поэтому как ты думаешь. Каких энергий во мне больше? Каких сущностей больше?
Кроме того, когда ты смотришься в зеркало, что для тебя важнее: само зеркало или твое отражение в нем? Понимаешь? Я даю возможность каждому проявиться так, как он это выбирает. Я не отвергаю и не наказываю за проявления. Я даю возможность освобождения от этого мира, в котором вы застряли.
Знаешь, все это напоминает борьбу за умы человечества. Каждый расписывает какой он самый замечательный и сколько дает человечеству. Ты не находишь, что это - просто идеологическая борьба?
Я не навязываю знание. Его находит только тот, кто ищет. Я не призываю следовать за мной и не верить другой стороне. Ты спрашиваешь. Я отвечаю на твои вопросы.
Но ведь правила одинаковые для всех? Я имею в виду то, что это все распространяется и на Яхве? То есть суммарный вектор его проявления есть сумма его взаимодействий с людьми. То есть если большинство людей с ним общающихся исповедуют религии, используют центростремительные энергии, то и он такой же именно потому? 
Да, законы взаимодействия одинаковы для всех. Но он не принимает тех, кто использует центробежные силы. Я хочу, чтобы ты поняла, что нельзя делить сущностей и людей на темных и светлых, нет такой однозначности деления. Понятие сущности гораздо сложнее, многомернее, это изменяющееся понятие. Кроме того, сами энергии того или иного уровня они также отличаются по своему качеству. То есть среди темных энергий есть также низкие и высокие вибрации, как тона в музыке. Ты не можешь сказать, что басы хуже высоких трелей. Все это - лишь оттенки звука, создающие общую божественную музыку.
Понимаешь, очень сложно воспринять то, что например убийца – это просто выбор человека, которому интересно убивать, и он также прекрасен как и другие, и он тоже есть бог, но идущий своим путем.
Я понимаю. Но это только если воспринимать это с позиции конечности человеческой жизни и важности физического тела. Если капризный или любопытный ребенок отнимет у тебя платье, а у тебя миллион других платьев, будешь ли ты сердиться на него? От вас веками скрывали знание о том, что вы боги и что физическая смерть – это просто смена платья. Очень важно, как ты при этом будешь себя ощущать, когда у тебя отбирают платье. Если это будет приносить тебе страдания – это будет только твоя реакция на все это. Это трудно представить, но есть множество примеров в человеческой истории, когда люди воспринимали смерть, как избавление. Но избавление от страданий и оков физического тела. Им было уже мало платье, они выросли из него, и оно теснило их, и они были благодарны своему убийце, понимаешь? Вам многое еще предстоит пересмотреть в своем сознании. Парадигму страдания и смертности не так легко перестроить в себе, она уже вошла в ваши гены, это не одномоментный процесс. Но первые шаги многие из вас уже делают.
Ты говоришь, что принимаешь нас без условий. А религии и Иерархии Светлых говорят о том, что нужно всех любить безусловной любовью. В чем разница? И что такое безусловная любовь, к которой нас призывают?
Тебе лучше это спросить у иерархов света. Что они под этим имеют в виду и какой любовью они любят вас. Я уже говорил, что любовь – это совокупность всех качеств Бога. Поэтому не принимать что-то в другой сущности - значит не принимать в ней какое-то качество Бога. Если ты не принимаешь какого-то человека, ты не принимаешь в нем выбор Бога, выбор его внутреннего бога, выбор его, как Бога. Поэтому если ты любишь безусловной любовью, ты принимаешь все без осуждения и классификации. И эта любовь – это опять же не просто нравственные понятия, или чувственные ощущения, это есть энергетический процесс. Принимаю человека таким какой он есть, как равноправного тебе Бога, ты находишь в себе такие же энергии, что есть у него. Но, возможно, в данный момент эти энергии в тебе уравновешены своими противоположностями. Каждое качество Бога в тебе уравновешено, и потому ты, понимая, что качества, которые проявляет другой человек, в тебе тоже есть, но они уравновешены другими качествами Бога. Все вы исследуете в себе эти качества Бога с разных позиций и с разной интенсивностью, и только этим отличаетесь друг от друга. Как и все другие существа.
Но все же ты совсем обходишь стороной понятие любви как чувства, как единения, родства, сострадания. Когда мы любим человека, то испытываем множество положительных и радостных эмоций.
Мне не хочется препарировать это понятие, потому что оно сложное, и его нужно воспринимать в комплексе, но все же я попытаюсь объяснить. Есть равновесие, а есть нарушение равновесия. Есть равновесие в глобальном масштабе, а есть равновесие конкретной энергии. Например, можно быть полностью уравновешенным. Когда тебе не трогает ничего, ты невозмутима, в тебе покой. Ты не любишь никого и не ненавидишь никого, в тебе все энергии уравновешены. Но в состояния равновесия нет взаимодействия и соответственно нет проявления тебя. Все то же самое происходило с Богом, поэтому почувствуй себя богом. Ты равновесна, и ничто не трогает тебя, но при этом нет твоего проявления и взаимодействия. И ты решаешь выйти из равновесия, но как? Перенаправив свою энергию внимания, свое восприятие, своим мысли на конкретное качество. На его исследование и развитие. Ты выбираешь, например, качество «полюбить» в человеческом понимании, ты хочешь развить и исследовать это качество в тебе. Погружаясь в эту часть себя и Бога, ты тоже можешь находиться в равновесии этого качества, то есть ты любишь всех одинаково и одновременно не любишь никого. Это равновесие в любви. Но далее ты решаешь нарушить и это равновесие для того, чтобы исследовать все оттенки этого качества. А оттенков миллионы. Ты можешь любить, сострадая, ты можешь любить, требуя, ты можешь любить, подчиняя, ты можешь любить, освобождая и отпуская. Понимаешь? И все это будет любовь человеческая, ее оттенки. Поэтому те, кто любит, сострадая другим людям, также любят, как те, кто любит, причиняя боль другим. И если Иисус любил и любит вас, сострадая, то это его выбор преобладания в себе данного качества. Многие понятия, которыми мы оперируем многослойны и многовариантны. Любовь. Вера. Есть любовь человеческая, и любовь божественная, и любовь Божественная. Есть вера в бога, есть вера в Бога. Есть вера в человека как бога.
Хорошо, тогда о вере. Я теперь не знаю кому молится. Я имею в виду, что раньше было так просто. Я знала, что всегда, что бы не случилось, я могу попросить помощи у Бога, и он всегда придет. Я знала, что я любима Богом всегда, как любимое дитя. Но теперь мне непонятно. Если Бог, которому я молилась - это один из ангелов, то кто же мне может помочь сейчас, где мне найти успокоение, кто меня любит сейчас?
Давай по порядку. Ты ждала помощи, потому что в тебе присутствовали страхи, что может настать миг, когда с тобой что-то случится, и тебе помогут, и таким образом просто обходила свои страхи. Или можно сказать, это был промежуточный этап избавления от страхов, когда ты уже не боялась, потому что есть некий могущественный покровитель, который всегда защитит. Но от кого и от чего? Теперь ты понимаешь, что все, что может с тобой случится проецируешь именно ты. И никто на самом деле тебя не спасал. Тебя спасала твоя же вера в то, что кто-то тебя спасет. Ты была уверена в том, что стоит прочитать молитву и все устроится. И это работало. Сила молитв, произносимых вами, так же как и заклинаний, зависят только от ваш веры в это, и действуют только потому, что молитва – это и есть ваше, облеченное в слова, намерение что-то иметь и воспринять. Ты ведь всегда предполагала, в какой именно форме придет помощь, и это происходило. 
Но нет, не всегда. Иногда я просто полагалась на провидение.
Это всего лишь энергетический процесс. Когда ты прямо ожидаешь результат, то энергия идет как бы прямым путем, она реализуется в непосредственное событие. Когда ты не формулируешь четко видение результата, то энергия как бы идет окольным путем, собирая в тебе, в твоем знании и подсознании, в твоей системе мировоззрении, ожиданий, восприятий этот предполагаемый результат, который тебя устроит не с психологической, а с энергетических позиций, и тоже собирает результат. Поэтому когда ты просто полагаешься на провидение, то это иногда приходится ждать дольше. Но все зависит от качества твоих энергий и умения выстроить свои желания. Поэтому вы всегда работаете, как боги. Вы творите свою реальность, как боги, не осознавая этого. Дальше. Ранее ты спрашивала у Бога и советовалась с ним мысленно. Но кто отвечал тебе? Это была ты сама и ты беседовала с собой. Конечно, если обращаться к богу-Яхве, то и он ответит. В чем смысл молитв? В прошении. Но у тебя нет необходимости просить, ты можешь все сделать сама, взять у себя сама, понимаешь? Все это есть, все есть в тебе и вне тебя, ибо ты это и создаешь, все, что есть, поэтому нет ограничений. Есть некий божественный пластилин в неисчислимых количествах, из которого можно создать и вылепить все, что только можно вообразить. Будешь ли ты просить у кого-то вылепить для тебя то, что тебе нужно? Или сама будешь это делать? Да и сотворить твою реальность, вылепить для тебя то, что ты можешь ощущать и воспринимать можешь только ты сама.
Но смысл молитв еще в очищении.
Очищении от чего?
От темного, от плохого, от низкого.
Если ты решила очиститься от темного и низкого, это твой выбор. Просто в данный момент ты выбрала воспринимать мир и исследовать в себе Бога через эти качества Бога. Поэтому очень важно понять, что низкое - это просто другие качества Бога. И если ты решила выбрать для исследования себя эти качества, то твой выбор священен, так же как и выбор других. Если тебе нужна молитва, как очищение, то создай другие молитвы, в которых преобладают центростремительные силы, силы объединения. У вас уже множество появилось таких молитв. Что такое молитва? Это некий поток образов, наполненный энергетически. Молитва «Отче Наш» наполнена энергией миллионов молившихся и молящихся ею. И, когда ты читаешь ее, ты как бы встраиваешься в мощный поток энергии определенного качества, это как попасть в течение, как быть увлеченным течением реки. Но ты должна понимать, что, подчиняясь течению реки, ты отдаешься ее власти. Или иначе говоря, встраиваясь в этот общий энергетический поток, ты как бы становишься единым целым со всеми молящимися этой молитвой, а значит принимаешь все их выборы, делаешь коллективный выбор. И если это очищение, то ты очищаешься так, как все в этой молитве, и если это стремление, то твое стремление корректируется на общий вектор стремлений всех молящихся. Это мощный механизм, и многим, очень многим он помогает. Но ты должна выбирать сознательно. Если ты сознательно подключаешься к потоку молитв других и принимаешь все их выборы, то это твой выбор и он священен. Если же ты все же решила идти своим путем очищения и путем своих стремлений, ты можешь создать свою молитву и наполнить ее своими стремлениями и своим понятием очищения. Вокруг тебя и внутри тебя везде Бог, он в каждой частичке тебя и вовне тебя. Ты можешь обращаться к нему всегда. Ибо обращаясь к каждой частичке внутри тебя и вне тебя, ты обращаешься к Богу. В этом смысле вся твоя жизнь – это молитва, все твое восприятие и существование – это обращение к Богу.
Но что есть Бог? И как он может любить меня, если его практически нет, и он раздроблен на части? Или если он есть в неком аморфном равновесном непроявленном состоянии, как он может любить меня?
Разве ты не ощущаешь любовь в природе? Разве ты, когда подставляешь себя лучам солнца, или ветру или воде не ощущаешь это? Разве ты не чувствуешь эту любовь, погружаясь в картину леса или касаясь растений, или вкушая плоды? Так проявляется любовь Бога к тебе через его формы. Только не все еще формы Бога смогли выработать в себе равновесие этой любви. Природа - ваш прекрасный учитель. Не нужно даже искать учителей вовне, а достаточно наблюдать и погружаться в нее. Когда ты смотришь на небо или водную гладь, или на горные вершины, разве ты не ощущаешь спокойствие равновесия и гармонии? Но вот гармония нарушается и дует ветер, или проливается дождь, но потом опять все успокаивается. Это природа, как совокупность ее форм, как совокупность качеств Бога, исследует себя, как часть Бога, развивает в себе качества Бога. Поэтому любовь Бога присутствует во всем вокруг тебя. И если ты научишься также любить окружающее тебя пространство, то что есть и проявлено вовне тебя, ты тоже станешь любящим богом.

Разговор с Люцифером. Часть 28. Тело Бога. Инвольтации существ тонких планов
Давай поговорим о карме. Согласно твоей версии ее нет, а есть просто выбор игры или маршрута. Но у нас есть множество книг о том, что если человек в жизни совершает какие-то темные поступки, то после смерти он попадает на разные слои Мироздания , где страдает и мучается. Это не так?
Он страдает и мучается, если он сам этого ожидает в своем послесмертии.
То есть получается, что Иван Грозный, Малюта Скуратов, Гитлер и другие подобные известные своей жестокостью люди в послесмертии никак не расплачиваются за свои поступки?
Что ты понимаешь под платой? Какова должна быть плата? Кто может установить плату за поступки, кто ее определяет?
Я думаю, что есть некие законы, по которым сущность, наработавшая за физическое воплощение низкие вибрации , попадает в слой этих вибраций.
Да, но почему в этом слое она должна страдать? Если эти вибрации соответствуют их уровню?
Хорошо, я спрошу по-другому. Я все еще читаю «Розу мира». И там говорится о том, что в Мироздании постоянно идет война между светлыми и темными иерархиями. И что у темных и светлых иерархий есть свои уровни, где обитают сущности соответствующих вибраций. И каждая из иерархий борется за каждую Душу , при этом темные пытаются внедриться в человека, чтобы захватить его Душу и перетянуть в свои слои. Автор называет имена существ, описывает их вид и правила этих слоев, и приводит пример с конкретными человеческими личностями. Это все не так?
Ты вольна читать, что хочешь, но в известном смысле многие книги вредят вам, поскольку ваше воображение начинает работать в соответствие с описанными там картинами. Конечно, существуют Темные и Светлые Иерархии. Это естественно. Потому что все подобно. Потому что подобное притягивается к подобному и образует структуры коллективного творения. Потому что на тонком плане также существуют свои законы и закономерности. И так же как объединение намерений и устремление группы людей соединяется в то, что у вас называется эгрегор , так же и на тонком плане существуют эгрегориальные структуры, объединяющие более мощных существ тонкого плана. Все это есть. Но помни всегда, что все это просто течение, переливание и преобразование Божественной энергии. Поэтому вид слоев – это всего лишь интерпретация конкретного знания, преломление его восприятия, работа его воображения. Если помнишь, у Данте это все выглядело немного по-другому.
Ну ладно насчет вида. Но и Андреев, и Данте описывают некие уровни, на которых существа туда попавшие страдают, и таким образом через страдание искупают свою вину за содеянное.
Все это результаты работы в вашем мозге парадигмы страдания, внедренной в вас очень мощно.
Ты хочешь сказать, что никто там не страдает?
Я хочу сказать, что там происходит именно то, что человек ожидает от своего послесмертия. Иван Грозный попал именно туда, куда и ожидал, и его сумасшедшие страхи привели его в тот слой, где они реализовались. Ад – понятие персональное. А Гитлер был уверен, что делает благое дело, и его послесмертие не было столь ужасным, хотя многие страхи в нем преобладали.
Давай тогда еще по-другому. Согласно той же книги в течение человеческой жизни темные силы пытаются внедриться в сознание человека, завладевают им, и все свои темные поступки он совершает в одержимости этой силы.
Но тогда, если он совершает эти поступки в одержимости, значит, что он не виноват. Он действовал бессознательно. За что тогда его наказывать?
За то, что он поддался искушениям и позволил завладеть собой.
По этой версии человек – просто марионетка в руках других сил.
Это не так?
Можно жить подобно щепке в течении реки. И именно к этому вас часто призывают – к бесконечному смирению, к принятию всего, что уготовил вам Бог. Щепка может попасть в водоворот, попасть в гнилые стоячие воды, и от нее не зависит то, куда она попадет. На самом деле это не так. От вас зависит то, что происходит не только внутри вас, но и вокруг вас, происходит ли это в физическом мире или в вашем посмертии и дальнейшем странствии. Все, что описано в различных книгах – есть личностный опыт преломления истины о том, что вы свободны выбирать вашу реальность.
Зачем же нас к этому призывают?
Для того чтобы вы были покорны и послушны и делали то, что вам велят. Ты спрашиваешь, существуют ли все те слои, где Души страдают. Существуют. Но существуют они не изначально, как данность, как объективное нечто, не зависящее ни от кого, а как результат совместных творений. Созданные нынешней религиозной системой образы сформировались в эти слои. И те из вас, кто верит в это, продолжает их питать своей энергией и продлевать их существование. Именно в этом смысле такие книги вредны, если это не сознательный ваш выбор. Атеист, не верящий ни в какое посмертие, и совершающий различные темные, с вашей точки зрения, деяния, не попадет ни в какие страдальческие слои Мироздания, если не верит в это.
Но еще во многих книгах есть распространенные концепции о том, что Душа в своем посмертии проходит путь своей эволюции и очищения, и поднимается в результате этого с низших слоев в высшие. И только таким образом может соединиться с Богом. Это тоже не так?
Путей к Богу бесчисленное множество: и восходящих, и нисходящих. Я напомню тебе книгу, которую ты любишь цитировать: через ад быстрее, через рай – прекраснее. Мы все есть части Бога. И поэтому все наши дороги ведут только к нему, мы все странствуем внутри него, и мы все есть он. Разве ты определяешь, как именно частицы твоего тела будут путешествовать в тебе, в каких направлениях струится твоя кровь, по нисходящим потокам, или по восходящим? Мы все – клетки тела Бога.
Но клетки моего тела подчинены неким законам развития.
И мы все подчинены неким законам развития, только более глобальным, чем мы представляем. У Бога есть какие-то свои цели, свои направления развития, которые нам не постичь, так же как и твоей клетке не постичь твои замыслы, как клетке мозга не понять твои мысли. Но каждая клетка твоего тела работает в соответствие с заданной программой. Только ранее эти программы были в вас внедрены бессознательно, а теперь вы получили знание о том, что можете управлять этими процессами.
Так можно договориться до того, что и мои клетки могут получить знание о том как им быть свободными.
Почему ты думаешь, что они не обладают таким знанием. Ты – часть Бога, и не можешь выйти за пределы Бога, и не можешь себе представить, что значит быть за пределами Бога, поскольку ты сейчас в Боге. Также и клетки твоего тела. Но ты знаешь, что клетки твоего тела периодически выходят из твоего тела в виде различных выделений. И эти клетки попадают во внешнюю среду по отношению к твоему телу, и продолжают свое дальнейшее развитие. Но все подобно. Вы сейчас учитесь осознанно функционировать в теле Бога. Но настанет время, когда часть из вас выйдет из тела Бога во внешний для тела Бога мир и там продолжит свое развитие.
Как отходы? Ведь мое тело выделяет отходы.
Это отходы для твоего тела, но для других объектов это может быть иное. Возвращайся все время в энергоинформационную модель. Отходы тела несут в себе информацию о теле. И эта информация никуда не исчезает, а взаимодействует с внешней средой. Те отходы, что вы называете удобрениями, переносят часть энергоинформации в почву, во внешний мир, и она продолжает свое развитие. И то, что эти отходы обладают не очень приятными запахами, на самом деле зависит только от вас, от системы вашего питания, а главное от ваших мыслей, от состояния вашего восприятия, и, соответственно, от состояния вашей энергоотдачи. Отходы жизнедеятельности пчел являются нектаром и медом, и это есть пример правильного взаимодействия, правильной энергоотдачи, когда продукт жизнедеятельности пригоден для всех других форм и обладает прекрасным запахом и вкусом. Но пока вы существуете в теле Бога, мы все в нем существуем, наше развитие и наше восприятие непосредственно влияет на состояние тела Бога, на самочувствие всех его клеток. И в этом смысле мы все есть единый организм восприятия, и в этом смысле вам говорят, что мы все – одно.
Но все-таки, давай вернемся к одержимости. Действительно ли различные тонкоматериальные сущности проникают в тела человека и управляют им, или это невозможно? Нам говорит, что в теле каждого человека есть множество астральных нашлепок и присосок тех, кто им питается.
У дерева много жителей. Есть грибы на его ветках, есть насекомые в его листьях, есть жуки, которые живут в коре, есть птицы, которые садятся на него и едят его плоды. Система взаимодействия такова, что никто не может быть в одиночку, все постоянно взаимодействует и твое взаимодействие и есть существование. Как может дерево жить? Если оно питается соками Земли, то оно взаимодействует с Землей. Если оно питается светом Солнца, то взаимодействует с Солнцем. Нет такой точки существования, в котором нет взаимодействия, ибо это не жизни. Жизнь – это постоянно взаимодействие. Поэтому дерево не только питается, но и отдает часть себя, чтобы питались другие. И если оно вырабатывает достаточно энергии, чтобы ее потребили другие потребители энергии, то оно растет здоровое и сильное. Если нет – оно погибает в своей физической форме, чтобы начать заново процесс выживания и размножения. Как ты помнишь, это и есть задача второго растительного уровня. Человек – это следующая ступень эволюции, высшая степень развития животного мира, когда сущность еще более отделяется и индивидуализируется. И если среди животных есть еще стаи, то человек сам по себе может прожить в отрыве от своих соплеменников. Но он также постоянно существует в симбиозе с окружающим пространством. Поэтому вокруг него, как и вокруг дерева, есть множество существ, которым для их жизнедеятельности требуется его энергия. Можно сказать, что они этим питаются. Но и они также отдают далее свою энергию по цепочкам взаимодействия, ибо и они постоянно взаимодействуют с чем-то и с кем-то. И только от человека зависит то, насколько он сможет быть стойким и сильным в этом симбиозе. Сможет ли он вырабатывать столько энергии, чтобы это хватало не только для его жизнедеятельности, но и для того, чтобы передать излишки энергии для развития других существ. Вы воспринимаете этих существ как паразитов, но они – просто часть системы, просто другие формы Бога и вступают с вами во взаимодействие. Ты не в силах остаться одна, без окружения этих существ. Но в силах управлять и контролировать эти процессы.
Но есть множество техник и много рассказов людей о том, как они освободились от астральных паразитов.
Они освободились, но есть и другие, более мощные. Они считают, что теперь чисты от этого. Но это только часть. Ты можешь уйти из болота, где есть неприятные для тебя насекомые, и стать для них недосягаемой. Но ты не в силах уничтожить всех насекомых, которые есть в твоем мире и взаимодействуют с тобой, и не силах прервать это взаимодействие. А если говорить о бактериях, которые находятся в воздухе, в воде и пище? А таких бактерий множество и в астральном плане.
Получается, что нет смысла избавляться от астральных сущностей, которые потребляют твою энергию?
Смысл определяешь ты. Если тебе нужна дополнительная энергия для магических действий, для усиления потенциала твоего творения, но ты еще не научилась вырабатывать этой энергии в значительном количестве, то есть смысл прервать питание других твоей энергией. На это нацелено множество ваших практик, позволяющих высвободить магические силы человека. Но я могу сказать, что в потенциале вы можете, как сильное дерево, расти и развиваться ввысь, и одновременно питать и поддерживать множество существ различного плана, и таким образом вступать во взаимодействие, и давать жизнь, и делиться тем, что есть у вас. 
Но все же одержимость – это больше, чем энергопитание. Существует ли такое, что в некоторых ситуациях некто вселяется в человека и совершает поступки за него, управляет им как куклой?
Да, это все существует. Но если ты представляешь себе человека, как марионетку, которой могут завладеть любые силы, это не так. Ничего не происходит без вашего согласия вольного или невольного.
Есть еще одна распространенная теория о том, что человек это просто органы чувств неких божественных существ, которые через тело человека могут получить опыт восприятия физического тела. И когда человек спит, они как бы отсоединяются, ну как аватар в нашем известном фильме.
Это все тоже есть, но не в массовом масштабе и с согласия участников. Ты знаешь множество историй и рассказов о том, как демоны вселяются в людей. Но это достаточно сложный энергетический процесс, и он невозможен без согласия подключаемого. То есть если ты думаешь, что без вашего согласия вас используют только как органы восприятия, а вам только кажется, что вы сами живете, то это тоже не так. Те люди, которые впустили в себя инвольтируемые сущности, дали на это согласие. Очень часто это согласие было не очень четко понимаемое, достигнутое своего рода обманным путем или полученное в виде страхов с просьбой о защите, но все же закон свободы воли непреложен. Если кто-то из вас дает себя втянуть в такие игры, как ему кажется, без его согласия, то это просто неосознанный им процесс. Ибо законы энергетического взаимодействия одинаковы для всех
Ты говоришь про демонов ? А ангелы ? Они могут инвольтироваться в человека? Почему мы не знаем таких примеров?
Вы знаете такие примеры. Например, Иоанн Златоуст, и Иона креститель, и Иисус. И МНОЖЕСТО ВАШИХ СВЯТЫХ.
Но это не инвольтация. Это Душа уже воплотившаяся и развивающаяся, как человек. Это выбор данной Души.
Любая человеческая Душа не смогла бы выполнить такие серьезные миссии без дополнительной инвольтации ангельских сущностей и их поддержки.
Так все же идет ли война за Души человеческие между силами Света и силами Тьмы, или вы просто сотрудничаете в деле творения Мироздания?
Все есть и все существует. Есть и война. Есть и перемирие. Есть и соперничество, есть и сотрудничество. Нет однозначности. И среди сил Тьмы и среди сил Света есть разные сущности, по-разному взаимодействующие, готовые и к сотрудничеству. Разделяющими являются только избранные пути развития, выбор энергии взаимодействия. Конечно, каждая иерархия приветствует новых своих членов и радуется им, потому что таким образом увеличивается количество вариантов их развития, направлений и возможностей, силы и мощности. Имеют место и отдельные битвы. И соревнования. Все это есть.
Неужели не настанет время, когда вы объединитесь, и сможете вместе творить пространства, а не воевать друг с другом и вовлекать в это человечество?
Я знаю, что такое время настанет. Но многое будет зависеть и от вас, потому что если вы станете осознанно выбирать свой путь, не будет смысла воевать за вас. А лишь терпеливо обучать вас вашим божественным миссиям.
Если мы сейчас находимся в школе Богов, почему так медленно идет наше развитие, почему тот самый переход, как я поняла это переход в другой класс, никак не состоится?
Что такое медленно? Что ты имеешь в виду? Вы развивались веками, тысячелетиями. А сейчас за последние 50 лет происходит полный переворот в вашем сознании, начиная от науки и заканчивая эзотерическими знаниями. Еще несколько лет назад знание о том, что вы – боги для вас было неприемлемым. А сейчас вы уже начинаете потихоньку мыслить, как Боги, и примерять к себе это новое звание. На самом деле развитие идет стремительно, вы стремительно вылупляетесь из вашего яйца.
Но ведь более двух третей человечества спит, о какой стремительности ты говоришь?
Посмотри, как закипает вода в сосуде? Сначала идут отдельные пузырьки. Но поскольку все находится в едином сосуде, и идет теплообмен, то рано или поздно закипает весь чайник. Так и у вас. Вы – первые пузырьки. Но рано или поздно неизбежный энергообмен в сосуде вашего человечества приведет к закипанию, и переходу вашего общества в новое состояние. Это неизбежно.
В примере с чайником некто, например я, включил чайник в сеть, чтобы подогреть воду. В твоем примере кто-то также подключил человечество, и поэтому идет такое быстрое развитие?
Да. Ты слышала об энергетических вливаниях в ваш мир. Это системное качество. Вы – «кипящие пузырьки» в вашем слое. Но ваш мир также находится во взаимодействии в теплообмене, в энергообмене с другими мирами, поэтому в этом случае человечество получает импульс от других «пузырьков» Мироздания и рано или поздно приходит к стадии трансформации.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 29. Великая Жатва
Я хотела спросить о Жатве. Во многих источниках упоминается это слово, другие называют это сбором урожая. Говорят в Великом Жнеце, об отделении зерен от плевела. Что все это означает? Что такое Жатва?
Подведение итогов. То же самое, что и у вас сбор урожая. Вы выращиваете, скажем, пшеницу и каждый год бережно сажаете семена. Ухаживаете за ростками, удобряете почву, укрываете от града и любителей поживиться. И в конце сезона, когда появляются плоды, вы собираете плоды и отбираете самые лучшие, и сортируете их по назначению: что-то для текущего применения, что-то на запас, что-то - в семена будущих урожаев. Так и во вселенной идет работа по подготовке и сбору урожая.
Урожая чего: Душ? Гавваха? Излучений? Творений, мыслеформ? Пищи?
Всего. Всех результатов. Представь себя хранителем огромной оранжереи, в которой растут и развиваются одновременно множество растений. Когда подходит определенное время, определенный сезон, ты можешь понять, какие из них дают какие плоды, насколько жизнеспособны эти плоды, насколько вкусны,насколько они красивы, если это цветы, могут ли они развиваться дальше. Потому что твоя оранжерея – первый уровень, и ты должна выбрать самые жизнестойкие сорта, самые красивые растения, самые вкусные плоды для перенесения в другую оранжерею, где растения будут уже развиваться дальше, как взрослые. Первая оранжерея – это питомник для ростков и проб.
Звучит так, как будто нас выращивают, как украшения и пищу для кого-то? Как будто Бог решил поэкспериментировать и расширить свой рацион питания.
Вы никак не постигните иллюзию разделенности. Бог есть, и его нет одновременно. Он есть, как бесчисленное количество частей себя, пустившихся в самостоятельное странствие по лестнице Мироздания. Через эти части он познает себя. Он творит, он питается, он воспринимает, он дышит. Трудно привести достаточно емкую аналогию. Ты видишь цветок одуванчика. На определенном этапе своего развития он превращается в белый шар семян, которые при дуновении ветра разлетаются во все стороны. И каждое из семян - есть потенция одуванчика, из каждого вырастет в будущем другой одуванчик и также распадется на множество семян. Так же и Бог. Он распадается на мириады частиц ежесекундно, и каждая его частица - есть потенция Бога, и каждая - также распадется на частицы и даст жизнь и развитие многим другим Богам. При этом одуванчик впитывает в себя соки земли, воду, которая поступает к нему через дожди, солнце, которое безвозмездно каждый день светит ему. Все эти дары Бога есть питание или нет? И кто кем питается?
То есть Жатва - это своего рода сортировка существ по их пригодности в системе мироздания? Пригодности для чего?
Все циклично. И все развивается этапами. Как у вас приходит весна и начинается рост, потом приходит лето и начинается развитие, потом приходит осень и начинается увядание, потом приходит зима и начинается погружение в сон и ожидание следующей фазы. Каждая фаза значительна. И растения, и вы, и каждое существо проходит все эти фазы. И Бог проходит через вас все эти фазы. Но все к тому же и фрактально. В фазе роста (весны) есть также свои подфазы. И во вселенской «оранжерее» сущностей, первая оранжерея – это оранжерея роста, оранжерея весны, оранжерея проб, именно в ней вы сейчас и пребываете. И далее многие из вас перейдут на тот уровень мироздания, где находится оранжерея развития, оранжерея лета, оранжерея набирания соков, уровень плодоношения. И далее часть из вас, достигнув определенных результатов роста, перейдет на новый уровень – в оранжерею осени, в оранжерею затихания. И так до бесконечности и каждый раз на новом уровне. Только не воспринимай слово «оранжерея», как питомник для выращивания питания. А скорее воспринимай слово «оранжерея», как место, где бережно под наблюдением выращиваются ростки Бога, производится селекция, создаются все условия для роста, развития и плодоношения.
Все равно звучит как-то бездушно. Получается, что некто, некие сущности выращивают и селекционируют сорта Душ? Или жизнеспособных форм воплощения Бога?
Кто в природе производит селекцию? Система саморегулирующаяся. Если тебе так легче понять, то есть некая программа развития, по которой развиваются все растения. Эта программа поступает и управляет этими растениями через почву, воздух, солнце, воду. Она сообщает семенам информацию об их возможностях. Через эти же ресурсы происходит и сбор общей информации всей системы, анализ и выработка дальнейших решений. Нет никого, кто бы стоял сверху и наблюдал через окуляр микроскопа за тем, что тут с вами происходит. Но есть огромная система, в которой все ее части, несут определенные функции. И в этом смысле есть система хранителей, есть системы создателей форм и границ, есть системы обучающие, система учителей. Каждый занимает в этой огромной системе свою ячейку по своему выбору, по своим предпочтениям, по своим возможностям. Как огромная партия волонтеров, желающая помочь и участвовать в игре. Представь себе толпу волонтеров, ждущих поставленных задач. И вдруг по динамику объявляют: «Желающие заняться с детьми младших классов, просьба подойти в центр зала». И каждый по своему устремлению сам решает, интересна ли ему та задача. В этой системе не нужно никого принуждать, потому что задания и задачи найдутся для всех, на любой вкус, на любой выбор развития, потом что развивающихся частей бесчисленное множество. И даже, если по динамику объявят: «Желающие просвещать и контактировать с таким-то контактером на Земле - подойдите к окну контакта», и тогда найдется множество желающих.
Значит жатва – это подведение итогов на определенном уровне? И какие результаты могут быть? Почему это называется жатвой? То есть если все подобно, то значит и при этой жатве кто-то или что-то направляется в пищу, что-то или кто-то направляется в семенной фонд, кто-то или что-то просто уничтожается?
Здесь больше подходит выражение уборка урожая. Но ты все же судишь с позиции действий человека, то, как вы убираете урожай. В мироздании нет такого, что что-то непригодно, поскольку есть все цели развития и все возможные формы, потому любой результат кому-то пригоден, кому-то приемлем, кому-то подходит, кого то интересует, кем-то ожидаем с нетерпением. Речь идет, прежде всего, об информации. Как вы ждете новостей или нового сериала, так и многие сущности во вселенной ждут периода Великой жатвы, где будут объявлены своего рода победители, будет много призов, будет множество даров, будет новая информация, будет ярмарка вакансий и ярмарка достижений и так далее. Великий праздник завершения цикл. И если кто-то на этом празднике ищет для себя гаввах, то кто-то другой ищет для себя энергию любви, а третий хочет посмотреть на новых участников, а четвертый получить новый шансы развития или вступить в новую партию, в ряды новых отрядов освоения мироздания, а пятый – просто поглазеть. Здесь будет все на любой выбор, как на огромной ярмарке. Все эти термины, конечно, условны, они для твоего понимания, что есть Великая Жатва. Но если мы с тобой рассмотрим все эти процессы энергетически, как и следует их рассматривать, то все это - просто буйство красок мироздания, вспышки и затухание энергетических точек и узлов взаимодействия, своего рода салют, на который собираются полюбоваться множество зрителей.
Ты так это рассказываешь, как если бы целей Бога в этой жатве нет? Кто является истинным хозяином этих оранжерей? Кто направляет их развитие? Нет никаких стратегий развития и никаких целей развития?
Мы все постигаем цели развития всей системы, целей развития Бога через само развитие. И я не смогу ответить тебе на вопрос: какая цель у Бога. Мы узнаем их, когда приходит очередная жатва, и выдвигаются новые цели. Мы знаем многие цели Бога, которые уже были оглашены. Цель познания себя через себя, цель – творение новых миров, творения новых систем. Но все это и цели Бога и цели каждого из нас. Поэтому нет разделения. Ты сама можешь как Бог, как его часть создать новую или выбрать уже существующую цель развития. И это тоже будет целью Бога.
То есть новые цели выдвигаются и ставятся не кем-то там наверху, а изнутри, какой-то частью Бога или его группой частей?
Этот процесс неразрывен. Нельзя разорвать цели целого и цели частей. Как твой организм подчиняется единым целям, и каждая его клетка каким-то образом узнает о целях организма и новых поставленных перед ней целях. Когда мы собираемся на Великую Жатву и подводим итоги, собираем урожай, наблюдаем за достижениями, делимся информацией, мы выдвигаем новые цели. Но никто не может сказать, его ли это личная цель, пришло ли это только к нему. Или эта цель поступила к нему через общие взаимосвязи, через информационно-энергетические каналы пришла к нему от кого-то еще в мироздании, или от самого Бога. Внутреннее стремление каждого, может быть и личным устремлением, и порывом выполнить чью-то команду, или выполнить чью-то просьбу, или ответом на чье-то предложение. Слишком неразрывно мы все связаны, мы есть одно. Мы, как клетки великого Божественного организма.
А сам процесс жатвы? Как он проходит? Что это? Вы собираетесь где-то и взаимодействуете?
Где бы мы все могли собраться, если нас - мириады. Нет, мы все просто есть. Но наступает момент подведения итогов, и приходят волны. Каждая волна обладает определенными качествами энергий в совокупности, можно назвать это магнитом определенного качества. И вот приходит первый магнит, первая волна, например красного свойства, и миллионы сущностей подобного качества или подобного устремления притягиваются навстречу этой волне, и вспыхивают на ее фоне миллионами прекрасных красных звезд и огней, и этот танец энергий наблюдают остальные, и радуются за тех, кто выбрал красную волну. И эта волна играет и распадается, растворяется и переливается. И в этот момент можно увидеть, что происходит с теми, кто выбирает волну этого качества, этого цвета. И эта волна гаснет и растворяется в мироздании. И сущности притянувшиеся этой волной, разлетаются на те уровни мироздания, в те оранжереи, в те назначения своего существования, которые они выбрали или притянули. И вот приходит новая волна. Желтого цвета. И она притягивает других сущностей, ей подобных или ее выбирающих, и она сияет мириадами желтых огней. И она дает представление о выборе и пути тех, кому близок желтый цвет. И все радуются за тех, кто выбрал эту волну. И так далее приходит множество волн и каждая из них как-бы разбирает свое подобие, собирает тех, кто ей подобен и выбрал этот путь.
Похоже на всадников Апокалипсиса: Конь Бледный, Конь черный и так далее.
Да, это так. Но в вашей Библии описан только определенный спектр этих волн, но автор не увидел, не смог увидеть все остальные. Существует множество цветов, и множество выборов. И кто-то из сущностей выбирает и эти цвета, и эти краски, и эти события, которые были описаны в этом откровении. Но ты должна понимать, что если в картине не будет черных и серых цветов, она потеряет свою уникальность. Не будет четких границ изображений. Не будет теней и полутеней. Не будет множества оттенков. Поэтому все краски великого Божественного полотна творения нужны и важны. Каждая из них выполняет свою функцию. И если черная краска очерчивает контуры, ты же не скажешь, что она плохая и мешает красоте других красок на холсте. Она проявляет их индивидуальность, хотя и отделяет краски друг от друга. Но в смешении тонов не выявить чистоту цвета, понимаешь?
По всем твоим рассказам получается, что Бога, как такового, нет вообще, а есть только его части?
Твои клетки знают о твоем существовании. Но им не постигнуть какова ты есть. Но при этом каждая клетка выполняет свои функции, развивается и растет, выполняет поставленные задачи и пытается постигнуть тебя, как ее целое. Все подобно. При этом, есть ли ты или есть только твои клетки? Каждый есть часть чего-то бОльшего. При этом каждая клетка тебя, хранит полную информацию, полный генокод тебя, и может развиться в новую тебя.
Каждая клетка? Я думала, только яйцеклетка может развиться в новую меня.
Яйцеклетка – то этап развития каждой клетки. Каждая твоя клетка может стать яйцеклеткой и развиться в новый организм, в нового человека. Твоего ребенка, который будет нести информацию о тебе. Но далее начнет развиваться по собственному усмотрению и выбору, и он будет уже не совсем ты.
Но у меня есть мозг, который управляет клетками моего тела, и через который я анализирую поступающую информацию, и осуществляю выбор. Значит и у Бога, клеткой которого я являюсь, есть некий единый центр управления всеми процессами?
Возможно. Но я, как клетка Бога, не могу постигнуть пока, что творится в «голове» у Бога. Мы можем лишь предполагать, что великий закон подобия действует везде. Но, возможно, это и не так. Для того, чтобы сделать какие-то выводы, мы должны выйти за пределы тела Бога, и наблюдать Бога вовне, что пока для нас невозможно.
Пока?
Я думаю, настанет время, когда некоторые из нас выйдут вовне тела Бога и найдут свое дальнейшее развитие за пределами тела Бога.
Понятно. Именно к этому ты и стремишься, когда говоришь о центробежных силах, о силах расширения и выходе вовне?
Я стремлюсь к познанию, мне любопытно все, что еще не познано.
Я поняла, именно потому, что ты олицетворяешь собой стремление к познанию нового, ты и называешься князем нашего мира? Потому что задача нашего уровня – познание?
Да, но это шире. Я никогда не претендовал ни на какие-то княжеские имена или господство. Но мы уже говорили, что на каждом уровне каждое качество Бога как бы тестируется и разлагается опять на осмысление, преломление через другие качества. Те, кто идет, скажем, так медленно, может на третьем уровне познать только пройденные уже ранее качества: бытие, размножение и познание. Но те, кто идет быстро, тот на третьем уровне может развернуть в этой системе, в этом восприятии, в этой пространственной картинке и все другие качества: стремление, самовыражение, познание, развитие. И на следующем уровне, где основным качеством для вас будет устремление, вы также будете преломлять устремление к познанию, устремление к выживанию, устремление к развитию, устремление к размножению и так далее. И так на каждом уровне. Но не привязывайтесь к словам, я пытаюсь донести примерный смысл энергетического потока, который преобладает на каждом слое. Познание – есть соприкосновение и определение ощущения прикосновения к тем или иным формам. Устремление – есть расширение своих границ до других границ и дальнейшее устремление. Самовыражение – есть выделение и фокусирование направления энергий твоей сущности. Развитие - это творение многообразия форм и постижение их. Все это вам еще предстоит узнать и провести через себя.
Скажи. Ты назвал мне 7 качеств Бога, которые мы познаем на семи уровнях развития. Многие спрашивают, какие другие шесть уровней, те, о которых мы еще не знаем. Нам говорили в других источниках еще о пяти чакрах, которые находятся вне нашего физического тела. Но называли их как чакра планетарная, чакра солнечной системы, чакра галактическая и так далее. Ты можешь назвать еще шесть качеств Бога, которые мы познаем?
Очень трудно подобрать слова, потому что многих понятий у вас еще нет, но я попробую. Восьмое качество - многомерность, многогранность, девятое качество – непрерывность, проникаемость. Десятое качество – всеобъемлемость. Одиннадцатое качество - импульсность, двенадцатое качество – единство, единенность, тринадцатое качество – безграничность, беспредельность, всевластие. Но слова условны.
Нам говорили, что четные уровни - это как бы передышка, как зона ожидания перед новым развитием.
Не совсем так. Если ты посмотришь, то поймешь, что каждый нечетный уровень – это преобладание центробежных сил, сил индивидуализации и развития вовне, или как вы называете темный путь. А каждый четный уровень – это преобладание центростремительных сил, сил объединения и слияния, светлый путь, путь развития вовнутрь. Но разделение опять же условно, потому что на каждом этапе есть свои подэтапы и оттенки развития. В этом смысле сейчас у вас и есть Кали Юга, как вы это называете. Информация, даваемая вам силами Света, подразумевала, что четные уровни, где преобладают энергии слияния, а не разрушения проходят более спокойно, если можно так выразиться, потому их и можно назвать передышкой перед новым импульсом развития. Если ты помнишь, весь эксперимент состоял во внедрении другого пути, пути центробежности и возможности выбора между ними, каждой сущностью. Поэтому периоды центробежности сменяются периодами центростремительности. Как у вас принято говорить черная полоса сменяется белой.
Но это все можно понять и по-другому. В периоде центробежности, темном периоде, в нечетном уровне происходит поиск новых направлений развития. Как импульс подобный взрыву разбрасывает части целого в разные стороны для того, чтобы они нашли свой опыт и далее смогли собраться опять вместе и собрать опыт каждого воедино в единый опыт целого. Тогда светлые четные уровни, периоды центростремительности и есть как раз этапы усвоения общего, наработанного на предыдущем уровне опыта.
Это и есть жатва?
Нет. Жатва происходит в конце каждого периода при подведении итогов развития этого уровня, этого периода.
То есть наш переход и есть Великая Жатва, как ее называют?
Да. Но ты то воспринимаешь это, как если ты, находясь на третьем уровне можешь при поступлении волн творения попасть на любой уровень. Это не так. Те, кто воплотился на третьем уровне, в вашем мире, могут присоединиться к соседним уровням. То есть часть людей, при Великой жатве может опять вернуться на второй уровень, часть - остаться на третьем, часть - подняться на четвертый. И есть небольшая часть, которая вернется на первый уровень и может подняться на пятый. Но таким же образом те части тебя, как многомерного существа, которые осваивают сейчас, скажем, шестой уровень, также могут спуститься по желанию на все низшие уровни или подняться на один, максимум на два более высоких уровня. Для того, чтобы совершить более быстрое восхождение, нужны беспрецедентные усилия и беспрецедентный опыт, такой как, например, у Христа, который с седьмого уровня своим внутренним преображением смог подняться через несколько слоев сразу и спускаться в любые низшие миры. Но такое быстрое восхождение выбирают немногие. Во-первых, потому, что для этого нужны, действительно, огромные усилия. Но и еще потому, что быстрое прохождение через разные уровни не позволяет изучить его подробности, его возможности, побыть в нем. Это - как из младенческого возраста сразу стать взрослым, минуя детство и подростковый период. Именно это и было жертвой Христа вам, добровольный отказ от детального познания опыта множества уровней творения для того, чтобы показать вам пример восхождения, высветить для вас маяк движения, путь к Богу, показать о беспредельных возможностях каждого, и как Маяк светить и ждать, когда вы к нему, наконец придете. Он выразил намерение находиться в качестве вашего маяка столько, сколько потребуется всем вам, чтобы дойти до этого уровня, чтобы указывать вам путь света, светить, как кораблям во мраке, чтобы вы не натолкнулись на рифы и не разбились, и видели, что выход есть даже среди бушующих волн. Что там, на берегу есть свет и кров, и вас всегда там ждут.
Скажи, а та самая Великая Жатва или переход происходит с какой-то регулярностью? Нам говорят о периодах в 26 тыс. лет. Но ведь времени не существует, тогда что это за такие точные периоды? Кто следит за окончанием цикла? Как определяется, что цикл закончен?
Цикл никогда не заканчивается, поскольку все вечно. Поэтому и наступают периодические уборки урожая, чтобы освободить пространство для дальнейшего развития и дать возможность тем, кто стремится выше или ниже следовать своему выбору. Я не могу тебе сказать, кто следит за периодичностью. Приходит первая волна, и это знаменует собой начало Жатвы. Всего волн 13. Но не все доходят до вас. Вы все будете «вымыты» первыми пятью волнами, то есть качествами устремлений пяти уровней.
По некоторым источникам у нас уже прошло пять волн, но мы пока ничего не заметили. Почему?
Это подволны или скорее течения. У вас пока прошло две волны. Идет третья, более существенная.
Если у нас прошло две волны. Значит, собраны или вымыты, как ты говоришь, лишь те, кто возвращается на первый и второй уровень.
Да, в этом смысле вам говорят, что все темные существа ушли из вашего мира. Речь идет именно о тех сущностях, которые еще не прошли уроки первого и второго слоя.
Как же они попали на третий уровень?
По-разному. У них были качества единичного преломления. То есть если они не давали устойчивых показателей прохождения опыта второго уровня, а давали единичные, но яркие показатели, то есть периодически показывали очень хорошие результаты. Им была дана возможность попробовать более сложный уровень, с их согласия, разумеется. Те, кто сейчас вернулся на второй и первый уровень, либо не смогли удержать в себе эти результаты, и не могут быть подняты выше, поскольку просто не смогут там существовать по качеству энергий. Или те, кто сам изъявил желание спуститься обратно.
Неужели можно желать спускаться на первый уровень, в мир камней?
Почему тебя это удивляет? Выборы многогранны. Развитие минералов – очень интересный опыт творения. Посмотри, как прекрасны драгоценные камни. Они сияют таким светом, переливаются такими оттенками! Это есть определенные грани познания. При этом их жизнь не столь быстротечна, как жизнь ваших тел, не столь уязвима, не столь непредсказуема. Они - более твердые во всех смыслах. Бриллиант, в котором заключены все семь цветов радуги, а значит и все семь уровней познания первого слоя, имеет самые жесткие границы и мало кто их может нарушить. Поэтому ряд сущностей выбрали повторить этот опыт.
Значит, сейчас нам предстоит третья волна, та, что притянет тех, кто соответствует четвертому уровню? Когда она будет?
Нет, третья волна должна притянуть тех, кто соответствует третьему уровню. Но разделение на волны также условно. Все волны идут одновременно, но натыкаются на те объекты, которые встречаются на их пути. Как в море нельзя определить какая волна первая или последняя. Я не буду называть тебе даты, поскольку времени не существует, но ваши ожидания могут нарушить ход перемен. И кроме того не я распоряжаюсь этими волнами. Они приходят из центра мироздания, то, что вы называете Центральным Солнцем. Из центра импульсов творения. Поэтому нужно быть готовым к этому в любую минуту. Потому что на самом деле волны идут непрерывно, просто не все доходят до каждого из вас.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 30. Система обучения. Ченнелинг
Я хотела бы спросить о курировании сверху. Есть ли прямое кураторство людей свыше или каждый сам выбирает себе Учителя, если захочет?
Процесс обучения возможен только обоюдным образом. Потому, что нет ничего отдельного. Вы, люди, сейчас проходите беспрецедентный опыт воплощений в плотности трехмерного мира, и ваши открытия себя, ваши реакции - это бесценный опыт для тех, кто сейчас находится в более тонкоматериальной сфере. Поэтому, обучение обоюдное. Можно привести аналогию с масштабом. Когда человек сморит вдаль, то он видит только общие контуры, зато у него больше охват видимого и он может увидеть все объекты, которые попадают в зону его видимости. Другой человек, который находится вблизи конкретного объекта, видимого первым человеком, может рассмотреть детали данного объекта, но не может видеть всю перспективу, он может видеть только близлежащие к нему объекты. Кто обладает бОльшим видением и более правильным? Оба. Только с разных точек зрения. Вы должны воспринимать себя как исследователей деталей, вы храбро согласились на эту важную часть обучения всех в мироздании. Поэтому, вся учительская система заинтересована в получении вами, каждым из вас знаний об опыте погружения в плотную материю , об опыте погружения в иллюзию, об опыте исследования творческих возможностей частиц Бога. И потому уроки каждого являются уроками для всех. И поэтому вся информация об опыте каждого, записывается в системах, которые вы называете Хроникам Акаши и используется всем мирозданием для обучения и развития.
Ты не сказал о кураторстве. Когда человек воплощается, ему определяется заранее куратор на высших уровнях или не обязательно? 
Когда ты поступаешь в какую-то школу или вуз, ты можешь заранее узнать, какие учителя или преподаватели преподают в этом вузе или школе. И далее по мере выявления своих предпочтений, своих интересов, ты сама вправе обратиться к любому учителю по твоему выбору и попросить помощи в обучении тому предмету, к которому у тебя больше предрасположенности и интереса. Поэтому Учительская система существует и открыта для всех желающих. Достаточно просто выразить намерение, желательно вслух, но можно и мысленно, о том, что именно каждый из вас хочет изучить, что узнать и чему научиться. Если даже результат не придет мгновенно, то высшие силы обязательно найдут как ответить на запрос, в какой форме преподнести знание. Причем форма обучения тоже будет выбрана с учетом особенностей ученика. Не все люди еще готовы принимать информацию напрямую о тонких миров. Но если выразить и такое намерение, то это обязательно случится. Обучение вас происходит непрерывно. Вся Учительская система, образно говоря, находится рядом с каждым. Как бережные наставники ждут, когда их птенцы начнут делать первые попытки летать, чтобы поддержать их и порадоваться за них.
А кураторство цивилизаций? Есть ли у каждой цивилизации свой куратор на тонких планах среди более высоких существ?
Что ты имеешь в виду под этим понятием?
То, что есть некая сущность, которая как бы отвечает за правильное развитие цивилизации, помогает ей, направляет ее, отвечает за нее перед более высокими структурами мироздания, напутствует ее, обучает и сопровождает на всем периоде ее существования.
Ты имеешь в виду выстроенную систему обязательств, поставленные кем-то свыше обязанности по сопровождению. Но кто должен взять на себя такую ответственность? Можешь ли ты отвечать за своего ребенка, если он обладает полной свободой воли? Ты можешь наблюдать за ним, пытаться ему подсказать что-то, отвечать на его вопросы. Ты можешь выражать свое мнение, пытаться предупредить его. Ты даже будешь иногда грустить, если он совершает свои как ты считаешь ошибки и утешать его, если он будет страдать или печалиться. Ты будешь лечить его, если он будет болеть и вдохновлять его, если он вдруг потеряет веру. Можно ли это назвать кураторством? Наверное да. Но никто никого не обязывает быть куратором той или иной цивилизации, той или иной личности. Каждый вступает в игру с определенными в ней заданными условиями. И каждый может по своему желанию и в меру своих возможностей быть помощником другому. Учительская система - это добровольный конгломерат сущностей, выбравших служение вам, выбравших роль ваших наставников, тех кто вас вдохновляет и обучает.
То есть если кто-то из Учителей вдруг передумает и оставит Учительскую систему, то ему за это ничего не будет?
Когда тебе дают некий тест, в виде ответов на вопросы или тест по прохождению наиболее максимальной траектории движения на карте, и ты проходишь его, то потом после окончания процедуры тебе покажут твои ошибки и покажут другие оптимальные пути и возможности. Таким образом, ты проходишь обучение, скажем, вождению автомобиля. Конечно каждый водитель может передумать и не изучать конкретный маршрут, но если он все ж хочет изучить весь город, он вернется к изучению того маршрута. Это его взрослое осознанное решение, его выбор – нужен или нет ему этот маршрут. Нужно или нет ему это знание. Поэтому вы должны понять, что нет системы наказаний за проступки. Эта парадигма давно ушла в прошлое. Она использовалась при обучении вас в начальном почти младенческом состоянии, когда неправильные с точки зрения энергетических процессов шаги могли привести вас к серьезным нарушениям ваших энергетических тел и субстанций. Но сейчас те из вас, кто готов уже осознанно выбирать свои пути, серьезно обучаться в школе творения, должен понимать, что никто за вас не выучит уроки и никто не даст вам просто «корочку» об окончании Школы Богов. Потому что когда вы будете выпущены из этой школы во взрослый мир, в мир творения, то там ваши невыученные уроки могут серьезно навредить вселенной и мирозданию в том смысле, что вы создадите конструкции, которые потом многим другим сущностям придется нейтрализовывать. Ваше обучение в трехмерности и в школе творения похожи на шаги в трясине. Представь, что есть впереди болото, которое нужно пройти, чтобы двигаться вперед и никто не знает, что их ждет с каждым шагом. Можно сколько угодно сидеть перед болотом и ждать неизвестно чего, можно теоретизировать по поводу содержания болотной воды и строения трясин, можно прорабатывать на берегу техники хождения по болоту. Но рано или поздно придется шагнуть в это болото, потому что иначе не пройдешь дальше. И каждый шаг каждого из тех кто осваивает этот болотистый участок является бесценным примером обучения других прохождению через такие места. Болото может затянуть, если делать неверные шаги. И естественно на берегу , на «той стороне» есть те, кто пытается помочь советами, но идти нужно вам самим. И чем лучше вы освоите технику прохождения через трясину трехмерного мира, через трясину иллюзии, тем легче будет тем, кто будет идти за вами. Если вы осознанно решили обучаться в школе творения, в Школе Богов, кто должен нести ответственность за ваши невыученные уроки? И в чем должна состоять эта ответственность? Единственно в одном – пока вы не пройдете досконально каждый класс, вы не будете переведены в следующий. Именно так все и устроено. Для того, чтобы перейти в четырехмерность, не достаточно теорий и рассказов о ней. Вам необходимо в себе найти и открыть грани своей четырехмерности, и тогда, вы сможете соприкоснуться с гранями четырехмерности мироздания.
Тогда, я хочу спросить о ченеллингах. Ченеллинг – это конкретный контракт до воплощения или каждый может открыть в себе эти возможности? Ответственен ли ченнеллер за ту информацию, которую он получает и каким образом он за нее отвечает? Действительно ли темные сущности пытаются завладеть ченеллером, чтобы передавать через него ложную информацию?
Давай я начну с последнего вопроса. Что такое ложная информация? Если ты в облаке видишь парусник, а кто-то - ангела, то какая информация правильная и кто оценить ее правильность? Есть множество видений и интерпретаций световых потоков вселенных. Каждый сущность искажает и преломляет через себя Божественный свет по-своему. Поэтому, нет смысла говорить о правильной или ложной информации. Можно говорить только о степени преломления Божественного света. Но по каким мерилам судить о более или менее точном преломлении Божественного света, и кто может об этом судить, когда каждый искажает и преломляет? Если вы хотите относиться к информации здраво с позиции взрослого творящего существа, вы должны понимать, что нет информации, которая не искажает. И вы можете найти в ворохе информации, которая сейчас спускается вам по различным каналам ту, что вам интереснее и ближе именно потому, что ваш коэффициент преломления близок к коэффициенту преломления того, кто эту информацию озвучил. Это просто говорит о том, что вы с этим ченеллером чем-то похожи, у вас есть общее восприятие. Вы видите примерно так же как и он. Но это не значит, что именно его видение единственно правильное и истинное. Что такое истинное видение в мире, где все – это просто Божественный свет бесконечно странствующий и отражающийся от различных форм из него же и созданных? Поэтому каждый из ченеллеров просто выполняет свою задачу – постараться преломить Свет Бога по-своему и рассказать об этом преломлении. Если говорить о контракте, то вы воспринимаете это опять как некое подписанное обязательство, в котором есть пункты о наказании в случае его невыполнения. Это не так. Вы соглашаетесь участвовать в игре под названием: я – контактер. Если игра вас увлекает, если вы осознано выбираете ее продолжать, то вы принимаете условия этой игры, потому что вы в нее вступили. Разве, если в игре кто-то не допускается на более высокий уровень и ему предлагается пройти уровень снова, это называется наказанием или воздаянием за ошибки? Это просто игра. Какие обязательства должен дать контактер, когда он заключает контракт: передавать только истину? Но что есть истина? Чья истина есть более истинная? Кто определяет сферу истинности? Для того, чтобы реализовать это требование нужен специальный штат тонкоматериальных существ, которые будут разбирать информацию каждого контактера и выявлять в ней отклонение от какого-то кем-то определенного канона истины. Есть мириады путей к Богу. Какой из них более истинный? Они все истинные в том смысле, что все они идут к Богу, поскольку другого направления просто не существует. Поэтому контактер – это просто форма обучения. В классе обучения творению выделяется факультативная группа, которая хочет обучаться через ченеллинг. Кто-то предпочитает чтение книг. Кто-то хочет все сразу проходить на практике. А кто-то хочет беседовать с другими участниками процесса. Это просто форма обучения. Ты изначально до своего воплощения выбрала эту форму обучения. Ты уже пришла сюда контактером, и ты можешь вспомнить много случаев, когда тебе уже поступала информация, просто ты не сразу смогла прорваться через иллюзию отделенности и парадигму беспомощности человека перед Божественными силами. Но ты это сделала. Но каждый из вас может и сейчас попросить такую форму обучения. И всегда найдутся желающие вам рассказать свое видение истины, свое преломление. На самом деле вокруг вас все время находится масса существ, которые наблюдают за вашим развитием как за сериалом, как за захватывающим зрелищем. Есть Учительская система, которая поставила себе добровольную задачу помощи каждому из вас, если вы выразите такое намерение. Пока же, те из вас, кто еще боится открыть в себе слышание Бога изнутри, читает ченеллинги других контактеров и таким образом тоже проходит обучение. Ты сама вольна принять решение о том, нужно ли передавать ту информацию, которую ты получаешь, которой ты пытаешься обучиться далее. Каждый контактер – это не канал направляющий массы других людей. Кто может взять на себя ответственность и право за выбор другого человека? Каждый контактер – это просто тот, кто выбрал свое обучение таким образом. И если ты приняла решение делиться этой информацией с другими, то это – твое право. Дальше информация сама найдет своих адресатов. Сама притянется или оттолкнется по закону подобия. Ибо информация – это тоже просто определенным способом окрашенная, как бы промаркированная энергия , которая не может притянуться к тому, кто ее не ищет. Когда человек задает в пространство вопрос: «Что есть Бог?», к нему притягивается множество ответов, множество преломлений истины о Боге, и он сам выбирает тот ответ, который его удовлетворяет или задает новые вопросы. Потому что на этот как и на другие вопросы существует столько же ответов, сколько есть форм Бога.
Мне часто говорят, что контактерство - это не мое развлечение, а мой контракт и я его должна выполнить. Мне говорят о том, что мне придется ответить за то, если я исказила информацию, а многие люди приняли ее как истину. Это не так?
Каждый сам выбирает свой путь. Ты выбираешь путь через радость, а не через страдание. Если ты выбрала путь через радость, то все обстоятельства твоего пути должны быть радостными до тех пор, пока ты не выберешь, скажем , путь усердного служения, или путь ответственности за умы людей. Понимаешь? Каждый сам волен выбирать систему своего обучения. Ты – идешь в класс радости, туда, где Учителя знают методики обучения через радость. Другие выберут школу кнута и пряника по каким-то причинам. Может потому, что не знают или не верят в другой метод обучения. И там к ним будут применяться, система наказаний и поощрений. Но это будут те же самые учителя. Просто они с уважением относятся к выбору ученика, к его выбору способа обучения. Важно понять, что каждый обучается сам и при этом обучает одновременно других. Опыт каждого не является правильным или неправильным. А лишь еще одним записанным для всех опытом, результатом которого может воспользоваться каждый желающий. Нет единой незыблемой системы обучения, возможны все варианты обучения, все, какие вы только себе можете вообразить или пожелать. Кому-то информация приходит через карты таро, кому-то через пепел, кому-то через игральные кости, кому-то через руны и так далее. Это просто выбор способа получения информации. Так же как и открытие в себе магических способностей. Кто-то делает это через ритуалы и магические предметы. А кто-то уже понимает, что магически работает его воля, его намерение и можно все то же самое произвести без использования магических предметов и ритуалов. 
Позволь мне задать тебе несколько вопросов, которые задают другие люди. Сейчас многие группы утверждают, что делиться знанием - запрещено, если тебе не поставили вопрос. Так ли? Кто запретил? Как же тогда будить ближних?
Вы никак не поймете, что нет ничего, что может быть запрещено. Я понимаю, как трудно вам это осознать, поскольку вы долгое время жили в системе запретов и наказаний, созданной у вас. Каждый сам осуществляет свой выбор восприятия, развития и творения. Вы можете делиться чем хотите. А можете не делиться ничем. Результат будет разный не потому, что кто-то установил законы что можно и что нужно, а что нельзя. А потому, что каждый ваш выбор - это есть направление вашей энергии определенного свойства. И эта энергия соответствующим образом отразится от других призм восприятия. Другими словами, если вы не хотите ни с кем делиться - это ваше право. Другое дело, что если вы ничего не отдаете, то это не значит, что никто вам тоже ничего не отдаст. Не в этом дело. Вы просто не сможете это принять, принять то, что отдают другие. У вас, грубо говоря, не будет места, куда это принять, поскольку вы сами себя ограничиваете и не отдаете часть себя. Вы не выстраиваете потоков возвратной энергии других. Вы не принимаете ее, вы не освобождаете в себе место для новой энергии и так далее. Поэтому тот, кто делится информацией, просто умеет пропускать через себя потоки разной информации. Другое дело, что есть закон невмешательства, и нельзя навязывать информацию. И я не могу тебе рассказать о том, о чем ты не спрашиваешь. Когда ты или другой спрашивает, он таким образом открывает, разрешает свой личный доступ к этой информации. И неважно, подумал ли он это про себя, задал ли вопрос вслух или написал кому-то письмо. Поставленный вопрос всегда найдет, притянет ответ. Что касается того, как будить ближних, то я хочу сказать, чтобы вы об этом не беспокоились. Если кто-то из вас добровольно берет на себя дело разбудить ближних, то это его выбор и его выбор, как и выбор каждого - священен. Но нет таких, кто не проснется рано или поздно, поскольку процесс обучения вечен и форм обучения-пробуждения - мириады. Кроме того, некоторые и сами не хотят просыпаться, поскольку им нравится эта иллюзия, в которой они пребывают. И каждый, кто просыпается, попадает как бы уже в другой сон. Понимаешь? Поэтому нет такой всеобщей задачи - разбудить всех. Есть выбор каждого. И если ты «проснулась», это не означает, что это результат работы кого-то по твоему пробуждению, это результат совокупности выборов, как твоих, так и тех, кто тебя окружает. При выборе сценария игры там было заложено проснуться на одном из этапов игры. И если ты проснулась, это не значит, что ты совсем не спишь и не видишь сны. Ты проснулась во сне другой реальности, от которой можно также проснуться. Но таких реальностей - мириады, таких снов и игр столько много, сколько каждый из вас сам выберет. Просыпание есть только факт осознания того, что все, что происходит в ваших реальностях, все, что происходит в ваших снах – есть ваш выбор, ваше осознанное творение, а не решение других за вас. Осознавание того, что некого винить и даже благодарить в том, что происходит, кроме себя самого и великого нашего Создателя, который каждому из нас дал свободу творения и дал нам жизнь. Дал и благодаря ему, мы благодарим себя и всех тех, кто нас окружает. И благодаря себе и тех, кто нас окружает, мы благодарим его поскольку все мы – просто части его и все мы - есть он.
Следующий вопрос. Была информация что произведена смена духовной иерархии Земли. Кто сейчас курирует Землю? Какие полномочия у Яхве на сегодня?
Смены духовных иерархий не было. Просто доступ к вашему обучению расширен и всем иерархиям дана возможность ввести свои системы обучения, и ввести своих представителей в школу обучения творения. По поводу курирования Земли. Я же говорил, что нет никаких жестких назначений кураторов тех или иных цивилизаций. Есть добровольное служение. Землю, как и ранее, если так можно сказать курирует тот, кто ранее назывался у вас Иисусом. Но если вы воспринимаете это как некое верховное существо, которое раздает команды и устанавливает законы, то это не так. Скорее это - наблюдение с любовью и мудростью, с целью уберечь, защитить от ошибок, помочь тем, кто просит. Лучше это назвать не системой кураторства, а как бы службой доверия, где вы по единому телефону можете задать любой вопрос, попросить любую помощь, выразить любое пожелание. Вы будете услышаны, и выбор каждого будет учтен. Все будут утешены, и каждому будет оказана помощь. Что касается Яхве, то он просто один из Ангелов наблюдающих за развитием вашей системы. Сейчас он несколько устранился от активного вмешательства в ваши дела и воздействия на вас, поскольку увидел следствия своих поступков. Но поскольку по привычке миллионы людей продолжают обращаться к нему, как к Богу, он не может покинуть этот свой «пост» им же самим для себя установленный, и не сможет его покинуть, пока останется хоть один человек, обращающийся к нему как к Богу. Он стал заложником своих же действий и сейчас больше сожалеет об этом. Но энергетические связи нельзя установить или разорвать в одночасье. Когда он сможет развязаться с вашими запросами и связями с вами, он сможет подняться на более высокий уровень по своему выбору. Сейчас он это сделать не может. Именно в этом и только в этом и состоит закон кармы. Следствие твоих поступков это не наказание, а энергетические связи, которые ты создаешь, которые могут удерживать тебя в определенной ситуации, на определенном уровне, вынуждающие тебя решать те или иные задачи, которые необходимо решить, чтобы развязать эти энергетические взаимосвязи. Это и есть кармические узлы.
Ты говорил, что обучение бесконечно. Это означает, что мы никогда не закончим Школу Богов?
Да, потому что творение бесконечно. И пройдя все уровни, вы увидите возможности более высоких уровней творения. И продолжится Великая Игра Творения далее. Я не могу ответить за создателя, возможно на определенном этапе он решит прекратить этот эксперимент, или выберет начать новый, или решит вдохнуть в себя свои части и начать новый цикл познания себя. Никому это неведомо. Но сейчас все мы обучаемся в этой великолепной школе.
Но если все части меня обучаются одновременно на всех уровнях, то когда же я сама закончу обучение в этих классах?
Когда все части тебя соберутся воедино в выпускном классе и как единое коллективное творящее богоподобное богоравное существо и начнут творить свои миры восприятия и обучать других учеников Школы Богов. И дальше вы все вместе, все твои части, соединившиеся в единого Бога-Творца , примут совместно решение идти дальше, или остаться в качестве части Учительской системы на этих уровнях.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 31. Завеса забвения. Божественная Увлеченность
Почему при воплощении в третью мерность проявляется забвение? Почему мы с рождения не помним кто мы есть?
Вы помните это при рождении. Ребенок помнит обо всем. Но ваша система обучения заставляет его об этом забыть. Разная мерность пространства существует повсюду и других областях мироздания. Что такое уровень? Это качество восприятия света Бога. Если, взять светильник в виде полого шара, внутри которого источник света, то, чем больше отверстий ты проделаешь в этом светильнике, тем больше света будет исходить из светильника. Уровень – это заданные параметры максимального преломления света Бога. Когда в светильнике всего одно отверстие – то это один луч. Когда в светильнике миллион отверстий – это миллион лучей. Если продолжать эту аналогию дальше, то если мастер делает все больше и больше отверстий в шаре светильника, то рано или поздно сам шар будет разрушен и свет Бога, свет светильника будет изливаться вовне полностью без преград. В этом примере лампа светильника – это свет Изначального Бога, шар светильника – созданный мир, созданный уровень мироздания, мы все – это лучи, проходящие через отверстия-фильтры. А теперь представь, что шаров-абажуров множество. Говоря языком данной аналогии, и упрощенно говоря первый уровень – это когда в шаре светильника только одно отверстие и через то отверстие устремляется свет. Свет проходит через это отверстие и распадается на блики. Второй уровень, это когда блики, ища выход в своем стремлении распространения света Бога, далее попадают в следующий шар, в котором два отверстия. И так далее. Уровень – то качество восприятия, возможность преломления света Бога.
Нам говорили о том, что мы специально забываем то, кто мы такие, когда приходим на Землю. Что это обязательные стартовые условие для того, чтобы мы могли опят открыть в себе Бога, чтобы смогли создать новый уникальный опыт восприятия. А ты сейчас говоришь, что мы все забываем, потому что так учим своих детей.
И то и другое. Все дело в плотности того мира, на котором вы пребываете. Чем дальше свет Бога удаляется от своего источника, тем больше он уплотняется.
Почему? В нашем мире, чем дальше свет удаляется от источника, тем больше он просто рассеивается. Что такое плотность? 
Степень искажения. Ты сейчас говоришь о вашем понятии плотности. Что такое твердый предмет? Что его делает твердым? Ведь все есть просто энергия. Энергия, принявшая форму камня твердая для тебя? Бывает ли твердая энергия? Понимаешь? Энергия камня отличается некими характеристиками, некими показателям светимости, то есть качеством преломления света Бога. Этот преломленный свет Бога, называемый камнем, отражается от твоего аппарата восприятия и от аппарата восприятия других людей, и вы считаете, что он твердый. Твердость и плотность камня – это ощущение твоего прикосновения к камню, это интерпретация твоего аппарата восприятия камня, его энергии. Поэтому плотность камня и плотность мира, плотность материи, это иллюзия вашего восприятия, ваша совместная договоренность. Когда вы обучаете своих детей, вы транслируете им свое понимание камня, и он рано или поздно подстраивается под общее восприятие. Это то же самое, если каждый день убеждать ребенка в том, что облако на небе имеет форму именно ту, что ты видишь, например, кораблика. И через некоторое время ребенок будет видеть только это изображение, привычно интерпретируя его в навязанный ему образ восприятия. Поэтому то, что ты называешь плотностью, на самом деле несколько другое. Плотность физического мира в этой концепции, о которой я тебе рассказываю – это степень удаления от Бога и степень преломления света Бога.
Тогда кто и зачем создал эти уровни, эти шары светильника? Сам Бог? Я не понимаю. Бог разделился на части, уплотнив себя в многочисленные формы для того, чтобы расширить свое восприятие, для того, чтобы получить дополнительный опыт и толчок к развитию, для того, чтобы познать себя. Но кто создал уровни, кто создал все те программы, которые управляют нашими мирами?
Давай попробуем воспринимать Бога, как гениального программиста, который создал мириады различных игровых программ и одновременно играет во все из них. Причем он так увлечен во всех случаях игры, что уже не отделяет себя как стороннего наблюдателя и себя – играющего в эти игры. То есть если воспринимать это как такую аналогию, то он не останавливается ни на минут и не выходит из игры чтобы попить кофе, он весь в игре, он играет одновременно в миллиардах миллиардов игр на всех уровнях этих игр во всех ролях одновременно.
Но есть информация, что есть некие архитекторы мироздания , которые создают эти программы.
Есть только Бог и его различные формы. И в той аналогии, которую я тебе привел, одна из игр, в которые играет Бог – есть игра по созданию других игр, а другая игра, в которую играет Бог, есть игра по прорисовке картинок в игре, интерфейса. То есть среди ролей Бога в этих бесчисленных играх есть и роли программистов, и художников, и тех, кто придумывает новые варианты программ игр, и так далее.
Да простит меня Бог, но по твоим рассказам вырисовывается, получается, какой-то сумасшедший гениальный программист, одержимый играми.
Разве не случалось, что игра или фильм захватывал тебя? Увлеченность – это одно из качеств Бога, это одно из качеств бессмертия, если хочешь. Увлеченность – это устремленность, это выраженное направленность, это фокусировка энергии без ее потерь. Если ты видела увлеченного человека, то видела, что его внимание целиком направлено на предмет его увлечения. Вы сами говорите про таких: «Он не видит ничего, кроме…». Это, и есть фокусировка внимания без потерь энергии. Поэтому Бог действительно одержим играми, но в том смысле, что он не разрывает свою энергию без осознанной ее направленности, когда ее части направлены на преломление в определенном спектре. В нашей аналогии каждая часть его внимания игрока направлена на игру в ее различных разновидностях.
И все таки, давай вернемся к плотности и к забвению. Я так и не поняла, зачем нужно забвение. У нас было множество версий. Первая – мы все забываем, потому что попадаем в плотную материю, которая как бы гасит эти воспоминания, как завеса. Вторая - мы не помним все свои предыдущие жизни, потому что наша память бы это не выдержала. Третья - мы много чего натворили в прошлых жизнях, а сейчас нам дана возможность все исправить и прожить жизнь по-новому. Четвертая - мы начинаем все с белого листа, чтобы сотворить новое уникальное творение. И пятая (твоя) – нас так учат с детства, что мы забываем то, что было с нами до рождения. Какая из версий правильная?
Все. Помни, что все есть игра восприятия. И на вашу планету, в вашу плотность, спускаются различные сущности с различным опытом восприятия, накопленным до воплощения в вашем мире. И все перечисленные тобой объяснения, есть просто разные варианты причин забвения в вашем мире.
Но в моем мире все поголовно попадают под это забвение. Почему?
Ребенок приходит в этот мир со знанием своей божественной предопределенности и памятью прошлых воплощений. Но далее он вступает в игру, которую выбрала данная сущность, и увлекается настолько, что забывает обо всем, кроме игры. Кроме того, вокруг него есть множество его партнеров по игре, увлеченные также как и он, и они совместно его убеждают, что нет ничего кроме игры, что игра и есть реальность и есть жизнь, и есть смысл всего, и он начинает также обучать этому других своих партнеров по игре. И каждый из игроков все же храня в глубине памяти задачи своего воплощения, или проект договора и свои интересы в этой игре, свои интересы пройти определенные уроки игры, транслирует свои воспоминания об условиях игры, рассказывает свою версию, почему необходимо забвение.
Но ведь есть уровни выше третьего, где вообще нет забвения. Почем только на первых трех уровнях есть завеса забвения?
Такова игра. Помнишь, я говорил о шарах-светильниках. Этот «светильник Бога» так задан, так устроен самим Богом, его частями, что на первом уровне - одно «отверстие», и через него не очень ясно можно увидеть свои прошлые воплощения. Ты, как лучик Бога, выйдя за это отверстие, можешь вернуться обратно к Богу и к воспоминаниям о Боге только через это отверстие, путь очень узок. Вы все время думаете, что ваши знания это просто аллегория, а ваши слова часто отражают буквальный смысл. Именно так у вас называется трудный путь возрождения в себе Бога - узкий путь. И все практики этого пути настроены также на фокусировке, очень точной фокусировке в себе Божественной энергии и ее точной направленности. Соответственно на первом уровне ты можешь получить минимум информации о Боге через это «отверстие», ибо оно есть в том мире, та единственная связь с Богом. На втором уровне «отверстий» для света становится два, и в два раза больше возможностей для вспоминания себя Богом и возвращения к Богу. У каждой сущности есть выбор: вернуться к Богу через эти узкие пути-отверстия, что достаточно сложно и требует очень точной и цельной фокусировки себя. Или выбор – распространятся далее от Бога, и искать другие отверстия - выходы света Бога и преломляться далее и достигнуть третьего уровня, где – уже три отверстия и так далее.
Подожди. Но в твоей аналогии, на третьем уровне я могу вернуться только к знаниям себя на втором уровне, а не к знаниям себя, как Бога.
Правильно. Ты на третьем уровне к этому и возвращаешься, ты используешь свой опыт на предыдущем уровне. Но вы никак не освоите восприятие себя как многомерных существ. Это тоже одно из условий игры. Смотри. Внимание ребенка рассеяно, ему трудно фокусироваться. Поэтому ему дают две или три игрушки, чтобы он смог их различать и не отвлекаться, чтобы он мог закрепить свой опыт игры с каждой игрушкой. Но по мере взросления, ребенок учиться фокусировать свое внимание уже на множестве предметов не рассеиваясь, воспринимая их по отдельности, помня опыт взаимодействия со всеми. Он взрослеет. Так и воплощения Бога. Ранние души, те, кто впервые начинают свой путь, сначала могут освоить только одну мерность. Но далее они начинают учиться фокусировать свое внимание, свою энергию на множестве уровней и играть сразу на многих уровнях, как сеансы одновременной игры.
Почему выход с нашего уровня существует только в виде смерти?
Не только в виде смерти. Но это - самый простой выход. Возьми ваши компьютерные игры. Там, чтобы выйти из игры нужно либо пройти все ее уровни, либо где-то совершить ошибку, и игра закончится. Так и здесь. Путь прохождения всех уровней долог и сложен. И те из вас, кто его проходил, а такие были, но их было немного, попадали уже на другие уровни, выходили из трехмерности в рамках текущего своего воплощения. Остальные совершают многочисленные попытки пройти эту игру снова и снова.
Но после смерти сущность попадает в тонкий мир, то есть на четвертый уровень? Или куда? Если все есть игра и задача пройти третий уровень, то есть найти грани соприкосновения с четвертым уровнем, то почему после смерти душа попадает сразу на четвертый уровень?
Почему только на четвертый? Душа попадает на близлежащие уровни. В основном это четвертый. Но есть сущности, которые попадают и на второй. Это те самые воспоминания и рассказы об ужасах ада, которые интерпретируются у вас в страшные картины. Просто тех, кто попадает на четвертый уровень – гораздо больше.
Нам говорят, что в послесмертии душа возвращается в инкарнационную ячейку и там ждет своего нового воплощения.
Это все слова. Но если хочешь, можем говорить в рамках этого понятия. То, что в называете инкарнационной ячейкой тоже неоднородно, в ней присутствуют разные энергии тебя. Инкарнационная ячейка - это своего рода шлюзовая камера при выходе из изолированного космического корабля в открытый космос. Этот космический корабль огромен и также вмещает в себя множество отсеков. Этот корабль – среда твоего текущего воплощения, но вот наступает период переквалификации. Сначала ты просто житель этого корабля, который обучается пользоваться кораблем, не вникая в технические тонкости, просто пассажир корабля. После неудачных попыток пассажира освоить отсеки корабля, он перед новой попыткой проходит инструктаж и содержится в специальном учебном классе, где есть все необходимое для инструктажа. Если он более удачно освоил предыдущие уроки, его приведут к другому учебному стенду этой шлюзовой камеры. А далее пассажир, который смог полностью освоить пользование кораблем, выражает стремление обучиться специальности техника корабля, или стюардессы корабля, или спасателя, или самого инструктора, или пилота. И потом освоив все специальности, имеющиеся на корабле, он готов к выходу в открытый космос, чтобы стать конструктором кораблей. Иканранционная ячейка – это скорее сам этот корабль. И при выходе в открытый космос, астронавт, вдруг понимает, что попадает еще более сложный корабль, и там начинается все сначала на новом уровне. И Космос виден только из иллюминатора, такой манящий, но пока недоступный. Ты спрашивала об иллюзии забвения, и я пытался найти аналогию, и сейчас нашел. Представь себе, что ты - Бог и ты заснула, а во сне ты опять заснула и в следующем сне ты также заснула и видишь следующий сон, в котором тоже заснула и так до бесконечности. Сможешь ли ты в последнем сне понять, что ты многократно спишь? Для того чтобы вернуться обратно, тебе нужно последовательно проснуться во всех предыдущих снах, что вы и делаете, что делаем все мы. И когда Бог проснется, он вспомнит все свои сны и вспомнит себя в качестве своих снов, каким он был разным во всех этих снах, но все это был он. И это ты проснешься. И это я проснусь. Ибо мы есть он. А если эту аналогию применять к игре, то Бог начал играть в игру, в которой была возможность начать другую игру, в которой он опять стал игроком игры и так далее. И каждая игра так увлекательна, что ты уже забываешь о предыдущей игре. Соответственно чтобы вспомнить себя как первого игрока, ты должна выйти последовательно из каждой игры. Но каждый новый уровень предлагает все новые игры все увлекательнее, как в ваших рекламах и трудно удержаться не попробовать.
Скажи, а компьютерная модель игровой вселенной насколько близка к реальности? Я имею в виду, что на этой аналогии, где Бог как бы играет в компьютерные игры, которые сам и создал, легче нам понять, поскольку мы сами играем в компьютерные игры.
Мы уже говорили, что реальность – это интерпретация. То, что я тебе пытаюсь объяснить, это просто попытка найти схожие интерпретации в твоем уме. Твой ум привык анализировать информацию и сопоставлять ее, с уже имеющейся. Если я тебе предложу набор слов, которые твой мозг не сможет интерпретировать как уже имеющиеся, ты не сможешь это понять, поэтому я просто ищу похожие аналогии в твоем мозгу, чтобы ты смогла представить как бы общие контуры, общие взаимосвязи, общие принципы. Но не существует истиной единой объективной реальности, с которой можно сравнивать и говорить о близости моего объяснения по сравнению с объяснениями других. Есть только свет Бога, преломленный различными сознаниями в различные реальности, и все они реальные, и все они истинны потому, что это и есть свет Бога. Но все они искажены по сравнению с первоначальным состоянием света Бога. И все они таковы потому, что именно так и могли они преломляться в тех условиях, в которые они вступили при взаимодействии. И все они есть истинные.
Тогда как нужно пройти третий уровень, чтобы попасть на четвертый ?
Нужно открыть в себе грани четвертого уровня. Нужно твоему свету Бога найти четвертое отверстие в шаре-светильнике и найти выход в пространство четвертого мира. А значит расширить свои возможности восприятия. Как это можно сделать? Увлеченность – это качество фокусировки, но иногда увлеченность играет вами. То есть вы так увлечены блужданием в этих трех отверстиях светильника, что не замечаете четвертого выхода из шара-светильника. Прежде всего, поверьте и осознайте, что есть еще входы, что есть еще грани восприятия. Как свет ищет выход? Как бы ты находила бы какой-то предмет, имея в руках фонарик? Ты бы начинала освещать другие точки пространства, и рано или поздно нашла бы другие предметы этого пространства. Так и вы должны расширить поиски своего восприятия, принять, что все существующее в вашем пространстве, все предметы, все законы, все правила, которые вы только знаете, они неполные. И чтобы найти новые предметы, новые законы, нужно просто осмотреться, прислушаться, начать светить в другие стороны. Просто осознать, что существует еще много чего вы не замечали до того только потому, что светили в одну сторону, только потому что искали выход своему свету только через три отверстия светильника.
А может ли кто-то из нас оставаться в своем физическом теле столько, сколько он захочет и переместиться со своим физическим телом на четвертый уровень?
Может, но зачем? Мы уже говорили, что смерть и изнашиваемость вашего физического тела – это в основном не следствие внешнего мира (экологии, питания, вирусов), а следствие вашего внутреннего мира. Ваша усталость от жизни, ваша потеря интереса к этой игре. Игрок не должен скучать, иначе он перестает играть. Вся вселенная увлечена игрой и степень увлеченности – это степень эффективности использования божественной энергии, а не растрачивание ее впустую. Поэтому когда игрок теряет интерес к игре, он выводится из этой игры, и ему предлагается новая игра, чтобы его увлечь. Поэтому те из вас, кто долго не теряет интереса к игре этой жизни и не стремится из нее выйти, живет очень долго. Что касается перехода этим телом в четвертое измерение, то когда ты освоишь свое новое тело, ты поймешь, какой темницей для тебя было предыдущее и сколько возможностей тебе открывает новое тело. Так что ты сама не захочешь вернуться в свое физическое тело. Поэтому такая возможность теоретически есть, но на практике ее используют очень немногие. Среди вас есть небольшое количество сущностей, которые живут несколько тысячелетий в физическом обличье. Их очень немного и они себя не афишируют. Но их физическое тело все же трансформировано в соответствие с их возможностями. Дело в том, что при таком долгом существовании в нынешнем физическом теле они научились использовать все его возможности, тогда как вы используете только часть их.
Почему древние люди жили по 800-900 лет а мы только по сто лет и менее? Причина – только усталость?
Причин много. Первое и главное – это ваши убеждения. Когда все из вас уверены, что человек живет лет 80, а только единицы доживают до столетия, то вы сами выстраиваете эти условия существования своего физического тела. Вы ему сами задаете программы развития, при которых он знает, что после пятидесяти тело должно начать увядать, а потом лет в 90 умереть. Далее конечно сыграла свою роль общая парадигма отделенности и смертности, привитая вам и парадигма страдания человека перед природой и неизвестностью, где был Бог карающий и наказывающий за грехи, ваши страхи о наказании в послесмертии, и все это складывается в копилку убеждений о неотвратимости смерти и страхе смерти. Имея в своем мозгу такой ограниченный срок бытия в физическом теле, вы торопитесь сделать все поскорее, чтобы успеть, и таким образом повышаете интенсивность использования своего тела. Вы формируете массу мыслей и событий своей жизни так, потому что торопитесь все успеть, не понимая, что впереди вечность. Увлекаясь этими псевдо событиями и целями, вы не замечаете главного в своей жизни - своей божественности. Как бы ты построила свою жизнь, если бы знала, что не умрешь никогда? Что бы тебя волновало? Что бы ты делала? Торопилась бы сделать те вещи, которые тебе кажется ты обязана успеть, если у тебя есть бесчисленное количество попыток сделать все, что угодно в каком угодно виде и форме?
Ты говоришь об увлеченности игрой, о том, что Бог напрасно не расходует свою энергию и о том, что нужно играть с интересом. А нас учат не вовлекаться в события и быть сторонним наблюдателем. Одно противоречит другому.
Нисколько. Быть сторонним наблюдателем – это один из способов игры, один из сценариев. Но вам говорят о другом. Вы настолько увлекаетесь одними деталями игры, что не видите другие. Вы тысячи раз проходите один и тот же путь страдания в разных вариациях, не замечая, что рядом есть путь радости, и путь мудрости, и путь созерцания. И еще множество путей. Вас призывают отвлечься от принятых стандартов игры и найти свои игры, еще более увлекательные.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 32. Сказка о потерянном времени. Смещение реальностей
Как ты можешь прокомментировать следующую информацию: на Земле в результате действий некоторых цивилизаций произошел сбой луча времени, что повлекло за собой уплотнение завесы, ужесточило карму, привело к потере памяти прошлых воплощений, потери связи с Высшими Аспектами у людей.
Луч времени – это то, что связывает разные реальности, творимые тобой, как нитка и бусы. Помнишь, я говорил, что время – это просто пометка, отличающая один миг от другого, одно событие от другого, одну реальность от другой. Таким образом, по координатам луча времени можно определить пространственное расположение каждой реальности, и путешествовать по лучу времени в разные реальности.
Действительно был сбой луча времени?
Было его искажение. Как если бы источник луча на секунду выключился, а когда включился – реальности-бусины перемешались и собрались в бусы не так, как раньше.
Что это за собой повлекло?
Смещение времен. Ранее рядом с «бусиной» твоей реальности была «бусина» реальности твоей прошлой жизни и «бусина» реальности твоей будущей жизни. После сбоя порядок нарушился. Поэтом вы не помните свои воплощения и не можете заглянуть в свое будущее.
А какие же бусины-реальности теперь рядом с бусиной моей реальности?
Параллельные твои проживания. Очень сложно объяснить многомерность линейными понятиями. Все слова дадут очень упрощенную модель. Но представь пространственно-временной континуум в виде бисерного колье, в котором в каждом узелке существуют три бусинки, то, что вы называете прошлым, настоящим и будущим. Узелков столько, сколько мерностей тебя. Таким образом, на твоем пространственно-временном «колье» существует многочисленные трехмерные узелки бусин. При этом луч времени также троится, и может связывать все бусинки твоих прошлых воплощений, все бусинки твоих текущих воплощений, все бусинки твоих будущих воплощений. Но это на самом деле один и тот же луч, по которому ты можешь путешествовать в различные точки пространственно-временного континуума. Но это твое личное «колье». Таковое существует у каждого из вас, и все они также взаимосвязаны и переплетаются в сложнейший узор общего «колье» формирования ваших реальностей, которые пересекаются, соприкасаются или не соприкасаются. И луч времени, таким образом, представляется как многожильный провод, связующая нить всех возможных существующих реальностей. Но в один момент луч исчез, и когда восстановился, то бусины перепутались, и не все встали на свои первоначальные места.
И как это повлияло на завесу?
Вы воспринимаете завесу, как некий экран, который вам кто-то поставил в каких-то целях. Различные реальности отличаются друг от друга различными показателями, в том числе и плотностью. Если ты не можешь проникнуть в камень, ты же не будешь говорить, что между вами завеса. Просто у вас различные плотности, ваши реальности, соприкасаясь, имеют различные характеристики, не совсем совместимые. Поэтому когда произошло смещение реальностей, то просто рядом с вашими реальностями оказались те, которые вам недоступны, не видны, настолько менее плотные, что простое проникновение и перетекание было невозможно. И это создало в вашем восприятии иллюзию завесы, кем-то поставленной. Нельзя сказать, что уплотнение завесы, как вы это называете, привело к ужесточению кармы. Просто вы потеряли связь времен, и не могли уже видеть причинно-следственную связь. Если бы в текущей жизни вы помнили свою прошлую жизнь, то понимали следствие, причины происходящих в текущей реальности событий. И вам бы это не казалось наказанием за грехи. При этом вы бы видели и последствие всех своих мыслей и поступков, поскольку формирующаяся реальность вашего текущего будущего была бы вам открыта, и вы могли бы корректировать свое поведения, понимая и реально наблюдая, что оно влечет за собой. Помните, у вас есть выражение: распалась связь времен. Это пророческое видение. Более того, вы могли путешествовать по лучу времени и менять свое прошлое, если видели в настоящем ненужные вам следствия, и таким образом менять одновременно и свое прошлое и свое настоящее и свое будущее, творить его, как единый конгломерат, как единое пространство, получая, таким образом, гораздо более расширенный и множественный опыт развития, и выступая творцом своего опыта. А в результате сбоя луча времени все это трансформировалось в понятие кармы, поскольку вам трудно было объяснить следствие ваших поступков, поскольку вы их не воспринимали. И это родило ваши религии, попытки внедрить в вас запреты на определенные действия, которые могли навредить вам же самим, понятие ада и рая, понятие греха и наказания. А все изначально было гораздо проще и последовательнее.
В связи с чем произошел сбой луча времени? Это чье-то сознательное вмешательство или следствие чьих-то необдуманных поступков?
И то и другое. Боги, творившие программы и взаимосвязи ваших реальностей, экспериментировали со временем. Время существует не во всех частях Мироздания. Есть миры, где все реальности существуют одновременно и многомерность буквальная и единовременная. Есть реальности, где не существует измерений, а есть статичное существование, которое проходит развитие по другим параметрам, по параметрам постоянности, незыблемости. Есть миры, которые все время изменяются, и предыдущие параметры не сохраняются, то есть предыдущие параметры включаются в узор текущих, как наслоение одного и того же. Мне трудно тебе объяснить. Есть множество вариантов формирования пространства. Пространственно-временной – один из них. Боги, творившие вашу часть реальности, ввели временной параметр для повышения вариабельности, для многообразия. Представляешь возможность одновременно существовать во множестве себя, во множестве версий себя и своей реальности? Это повышает количество полученных опытов и увеличивает выбор. Но формируя программы реальности, они допустили ошибку. Это и привело к сбою луча времени.
Боги, творящие нашу реальность? Кто эти боги? Разве это был не ты?
Нет. Я, если можно так сказать, автор идеи, «изобретатель», имеющий «патент на изобретение». Далее само изобретение внедряют специалисты. Есть множество структур в Мироздании, с которыми вы еще не знакомы.
Это хранители времени?
Те, кого вы называете хранителями времени – это именно хранители, те кто, говоря вашими словами, осуществляют техническое обслуживание систем, поддерживают ее в работоспособном состоянии. Но есть и конструкторы времени, те кто создает временные программы и временные взаимосвязи.
Значит Яхве не имеет отношения к сбою луча времени?
Мы все имеем к этому отношение, поскольку мы - участники этого эксперимента, эксперимента дуальности. У каждого в этом эксперименте свои функции, своего рода специализация. Яхве с его командой начали свои уровни сотворения на своем уровне, они сотворяли социальные взаимосвязи, мне трудно подобрать слова. Они пришли на уровень, где уже существовали планетарные взаимодействия, и отвечали за заселение планет, за посев. Как садовник приходит на выделенный участок и засевает его будущим урожаем.
Но зачем некие программисты времени экспериментировали с лучом времени?
Это был новый эксперимент. Они пробовали различные варианты и сочетания. Они пытались создать дублирующие системы. Как и у вас, когда строится дорога, то движение запускается по дублеру. Это и был запуск по дублеру. Только, когда время вернулось на «основную дорогу», произошло смещение реальностей.
Как ты прокомментируешь такую информацию: сбой луча времени был оркестрирован непосредственно на Земле различными группировками самих землян и пришельцев, преследовавших совершенно разные цели в каждом отдельном случае. Где-то это был неудачный эксперимент клонирования веток реальности. Где-то результат военных действий. Где-то совокупность или отголоски последних двух.
Нет таких группировок на Земле, которые бы могли влиять на временной континуум. Это сложная творческая задача, доступная, если можно так сказать, специалистам более высокого уровня, тем, кто умеет творить реальности, производить программы реальности. То же самое с пришельцами. Есть программа формирующая связь реальностей, позволяющая перемещаться между ними. Можно воспользоваться этой программой. Но допуск к формированию данной программы есть у ограниченного числа сущностей. 
В любую программу можно внедрить вирус.
Да, но для того есть вирусологи, которые также отслеживают правильность функционирования программы.
А вот такое утверждение: понизив уровень осознанности, человек потерял возможность структурировать свою реальность так, как это было возможно ранее. Власть сознания над эфиром и материей постепенно сошла к нулю, а точнее программы, позволяющие влиять на квантовый суп, были отключены, потеряны коды доступа к управлению матрицей (ранее мыслью можно было строить пирамиды, не говоря о целых планетах). Сама энергия времени и качество реальности изменились.
Власть сознания над эфиром и материей никто у вас не отнимал, это ваше изначальное боготворящее качество, вы созданы по образу и подобию Бога Творящего. Но в связи со сбоем луча времени и смещением реальностей, вы перестали видеть воочию причинно-следственную связь, причины и следствия ваших творений, ваших поступков мыслей. Вам стало казаться, что все происходит случайно и хаотично, и ваше мыслетворчество стало работать хаотично. Программы доступа к формированию квантовой реальностей заложены в вас, в ваших ДНК и открываются по мере вашего развития. Но потеряв связь времен, вы забыли свое божественное происхождение, вы разуверились в своих творящих возможностях. Вы и сейчас своими мыслям можете строить пирамиды и любые сооружения, но вы так давно этого не делали, многие тысячелетия, что практики эти вами утеряны, и вера ваша в ваши способности творца нарушена.
Кстати, о пирамидах. Прокомментируй, пожалуйста, такое утверждение: цепь пирамид держит зомбирующее поле и эти разломы, в том числе держаться из-за них. Хотя сами пирамиды изначально не были такими.
У вас есть множество порталов связи с другими реальностями, с другими частями пространственно-временного континуума. Пирамиды – это часть этих порталов. Когда «колье» пространственно-временного континуума было собрано в последовательном варианте, вы через эти порталы могли путешествовать в соседние реальности. Сейчас, когда последовательность потеряна, к пирамидам как бы подстыкованы входы в реальности, мало с вами совместимые. Поэтому пирамиды не держат никакого зомбирующего поля, они просто не могут быть вами использованы полностью по назначению. Если сборка пространственно-временного континуума будет сохраняться в таком же варианте, вы сможете воспользоваться пирамидами, этими порталами только тогда, когда дорастете до соответствующего уровня тех реальностей, в которые сейчас есть выход через пирамиды.
То есть идут работы по восстановлению последовательности пространственно-временного континуума, сборки его в первоначальное состояние?
Видишь ли, собирать все в первоначальное состояние не имеет смысла. Все – есть опыт, поэтому опыт сбоя луча времени и смещения реальностей также дает уникальный опыт взаимодействия различающихся реальностей. Поэтому я бы сказал, что идет изучение того пространственно-временного континуума, который сейчас существует, его преимуществ. Параллельно создается структура нового пространственно-временного континуума. Часть из вас имеют шансы попасть в эти новые модели. Говоря языком того образа, который я тебе привел, при изучении пространственно-временного узора существующего «колье времени», выявляются участки наиболее гармоничные и на основе этого формируется новый невиданный ранее узор нового «колье времени».
Ты сказал, что у некоторых из нас есть шанс попасть в эту модель. Поясни, пожалуйста. У кого именно и как это может произойти?
Те из вас, кто готов экспериментировать, пускаться в исследования, готов к непредсказуемости, тот может воспользоваться этой возможностью. Это тоже самое, что исследовать новую незнакомую местность. Достаточно просто выразить свое желание, вы будете услышаны.
Я думала, что все человечество планируется переместить в эту новую модель, когда она будет достроена.
Нет конечных вариантов развития какой-либо модели чего-либо. Все развивается. Насчет всего человечества – есть такие варианты, но для этого нужно ваше согласие. Но поскольку основная часть из вас продолжает оставаться неосознанной частью, то вряд ли это возможно, а без вашего согласия это не может быть произведено. Почему ты думаешь так затягивается переход в четвертое измерение? Спецы реальностей давно бы могли перенести все человечество в новые модели, то, что вы называете Малденой. Но вы сами этого не хотите, вернее большинство из вас не осознает, что само может выбрать это движение вперед.
Нам говорят о том, что мы не можем перейти, потому что наши вибрации ниже того измерения. Ты говорил ранее о том, что мы не можем перейти, потому что не верим в эту реальность и не можем закончить ее творение, чтобы она была устойчива.
Да, это все имеет место, и то, и другое, и третье. Но важен импульс, толчок. Если бы вы все согласились, вам бы помогли и повысить вибрации, и поверить в ваше могущество. Вернее вам и сейчас в этом помогают, но вашей веры не хватает.
Почему бы не провести людей через правильное взаимодействие реальностей, то есть чтобы они увидели причины и следствия своих поступков, ну как бы выстроить им связь с совместимыми бусинами реальностей?
Это делается и многих из вас проводят по этим путям луча времени. Поэтому многие из вас вспоминают свои прошлые воплощения, видят и чувствуют будущее пространство. Но это делают единицы, те, кто изъявил желание на это. Остальная часть либо не верит, либо не знает об этом, либо боится, или все вместе взятое. Поскольку реальности смешались хаотично, то каждого придется вести практически по отдельной траектории, представь вид траекторий всего человечества. На это нужны значительные энергозатраты. А если еще принять во внимание ваше нежелание это делать, то этот путь не очень целесообразен. Хотя для тех, кто пожелает это сделать, всегда есть такая возможность. Но это не единовременный процесс, связей очень много. Это будет напоминать распутывание смешавшихся мириадов мотков ниток.
Может это и сложно, но это восстановит прежнюю структуру пространственно-временного континуума.
Нет, это вряд ли, поскольку вы уже изменились за этот период и сотворили множество других реальностей, то есть «колье» никогда не будет таким же. Кроме того, любой опыт есть просто опыт, если извлекать из него уроки и новые варианты развития. Такой опыт бесценен. Представь, что на всей планете на год пропало электричество. Что произойдет? Люди выживут и найдут альтернативные источники энергии. И начнется новая эра развития. А если это произойдет на тысячу лет, вы станете сами продуцировать электричество и управлять энергией. Захотите ли вы потом, после этого вернуться к предыдущей модели развития, к вашим простейшим способам использования энергии?
Тогда следующее утверждение: со временем завеса стала очевидной для дальних миров. И многие даже свернули свои интересы здесь, поставили крест на этой платформе, так как работа на ней становилась все более энергозатратной, небезопасной, непредсказуемой. Кроме того многие звездные Души застряли в матрице, попав в забытье. Эксперимент, действительно, вышел из-под контроля местных программистов, и чтобы вернуть его в нужное русло – это далеко не простой процесс, в котором наблюдателям приходится воплощаться тут для передачи данных из эпицентра событий. Другими словами, понять, что именно тут происходит, смотря "сверху" - невозможно, нужно нырять вглубь проблемы, что многие и сделали (и теперь об этом иногда жалеют).
Все это имеет место. Чтобы понять взаимосвязи сместившихся реальностей многие высшие сущности воплощались в различные реальности, чтобы понять эти взаимосвязи изнутри. Как ваши астронавты осуществляют стыковку кораблей изнутри корабля. Некоторые из этих добровольцев, действительно, застряли в плотной реальности, и не могут найти шлюзовые выходы. Поэтому и была создана система для сопровождения таких добровольцев. И как ее развитие была создана Учительская система. Большинство из вас, тех, кто двигается в четвертое измерение и серьезно постигает эзотерические знания - есть те самые добровольцы-исследователи. Многие из вас чувствуют свою несовместимость с этим миром.
Следующее утверждение: сбой луча времени дал возможность паразитирующим цивилизациям установить вредоносные программы, работающие и по сей день. Человек перестал даже видеть тех, кто сегодня известен нам под множественными названиями - рептилии, серые, аннунаки. Они остались в ином измерении, которое наш мозг, в том зомбированном состоянии, в котором находится сейчас, не воспринимает.
Мы уже говорили об этом. Каждая цивилизация, принимающая участие в эксперименте дуальности, имеет право выбора творения и своих действий, если эти действия не вызывают протеста со сторон тех, на кого они воздействуют. Паразитизм – одна из форм существования, вы тоже ее проходите, вы паразитируете на природе, на растительном и частично на животном царстве. Поэтому также можно сказать, что сбой луча времени дал вам возможность установить вредоносные программы для паразитирования на природе и вредоносные программы войн. Что касается видения, то каждый может видеть в доступном для него диапазоне. Ранее человек мог видеть параллельные миры, и это отразилось в ваших легендах о малых народах (эльфах, гномах, и других сущностей). Теперь эти миры переместились на другие части «колье времени». И вы не можете их видеть, потому что вы как бы далеко друг от друга, у вас нет совмещенной реальности, соприкосновения «бусин». Поэтому, чтобы попасть туда, вам нужно совершить многомерный переход в эту реальность по лучам времени. Некоторые делают это во сне. Что касается аннунаков и серых, то они также в их существующем виде путешествуют к вам по лучам времени из других бусин-реальностей. Они в этом смысле освоили эти техники перемещения, но они не афишируют себя. Представителей цивилизации Серых многие из людей наблюдали. Что касается аннунаков, то им трудно существовать в плотности вашего мира, поэтому они предпочитают как бы наблюдать из соседних реальностей, из тех, которые сейчас соседствуют с вами и доступны для их посещения.
Следующее утверждение: только сны, медитации и гипноз позволяют нам проникнуть под матричную завесу. Участились сами ритмы мозга человека, тета-состояние стало сложно осуществимым без определенных манипуляций, увеличилось нужное для отдыха количество сна, была перепрошита гормональная система, что привело к дополнительному падению сознания, потере памяти и духовности, взрыву материалистичности.
Если бы рядом с вашей реальностью находились последовательные реальности, то вам бы не нужно было дополнительных усилий по соприкосновению с ними. Это было бы ваше естественное состояние. Теперь, поскольку рядом с вами малосовместимые реальности, то вам действительно приходится проводить различные практики изменения осознания, чтобы в них переместиться. Проблема еще в том, что за то время, когда вы существуете в таком смещенном состоянии, в состоянии неведения соседних реальностей и причинно-следственной связи, вы, не видя связей, настолько уверились в единственности существовании и незыблемости вашей реальности, что даже частично деградировали в своем развитии, в своих способностях воспринимать соседние реальности. Остатки ваших способностей остались в основном в ваших снах. В этом нет вашей вины, и вам всемерно пытаются помочь выйти из этой иллюзии отделенности. И поскольку с точки зрения вечности – это всего лишь один миг развития, рано или поздно вы восстановите свои связи с последовательностью времени, восстановите связь времен. Увеличение количества сна для отдыха имеет множество причин. С одной стороны во сне вы восстанавливаете свои энергетические связи, свою энергетику для поддержания существования в физической форме. А с другой – количество сна увеличивается потому, что через сны вам дана возможность восстанавливать утраченные связи, заниматься поиском отдаленных «бусин» реальностей самостоятельно. Так же и через медитации. Я уже не говорю о влиянии на продолжительность сна вашей экологии и воздействия матричного зомбирования. Потому причин множество. Но многие из вас, кто повышает свое осознание, стали замечать, что им стало меньше нужно времени для сна. Это с одной стороны означает повышение их энергетики, а с другой свидетельствует о постепенном восстановлении связей с потерянными реальностями. Да, сказка о потерянном времени. Что касается перепрошивки гормональной системы, то ваши системы все видоизменяются не через воздействие сверху неких управителей, а через ваше коллективное матричное сознание, в первую очередь вы сами влияете на эти процессы. Например, одна из распространенных болезней вашего общества – аллергия, есть следствие этого. Так же и изменение гормональной системы. Это ваши коллективные отклики на коллективную реальность, когда гормональная система перестраивается под воздействием ваших коллективных о ней представлений. Ты можешь сама, как и все, перестроить свою гормональную систему. Но для этого нужно четко понимать ее взаимосвязи, чтобы не нарушить равновесие. Многие из вас, кто идет по пути развития, пытаются экспериментировать с этими системами, но пока большинство опытов приводит к разбалансировке систем и физической смерти. То, что в вопросе названо «взрывом материалистичности», есть просто следствие потери связи с тонкими мирами, с последовательными реальностями и попытками объяснить необъяснимые в рамках одной реальности понятия.
Тогда последний на сегодня вопрос: многие спрашивают, почему по другим каналам не передают такие подробности и в такой простой форме, почему именно ты даешь такие знания, а многие века такие простые объяснения были недоступны, а все подавалось в сложной иносказательной форме?
Я не дам тебе однозначный ответ. Причин много. Одна из них то, что ко мне мало кто обращался за знаниями, поскольку мое имя стало синонимом Тьмы, и меня боялись. А те, кто обращался, получал знания адекватные своему развития. Вторая причина - это нынешнее состояние человечества, когда вся система качественно изменяется, то, что вы называете переходом. Меняются параметры всей системы в целом и ваши, как части ее. Эти параметры меняются в связи с энергетическими перестройками, которые происходят и санкционированы из центрального солнца, от Создателя. Это дало возможность расширить ваше восприятие и услышать множество того, что ранее вам было недоступно. Третья причина, что вас еще считают малыми детьми, которым опасно давать знания об энергиях. Я вас такими детьми не считаю, хотя понимаю, различия в вашем уровне развития. Четвертая причина – это твоя открытость к знаниям, непредвзятость, твоя готовность поверить и твое умение сомневаться и умение совместить в себе оба качества, то есть твои особенности. Пятая причина – развитие вашей системы знаний, когда основные базовые понятия уже разъяснены. Представь, если бы тебе пришлось объяснять устройство, например, телевизора человеку, который никогда его не видел. Сможешь ли ты сразу объяснить все детали его строения, когда для начала человеку нужно просто поверить в его существование вообще. И еще множество причин. Знания не даются, а берутся. Знания существуют в форме блоков энергии, которые хранятся в различных частях пространства. И проблема только в том, чтобы вы смогли найти их, принять и переработать.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 33. Четвертый уровень.
Давай поговорим о четвертом уровне. Это уровень, куда человечеству предстоит перейти. Чем он отличается от третьего уровня?
Скоростью отражения. Скоростью мерцания Божественного света. Он отличается многим, но это самое существенное отличие. Все остальные вытекают из этого.
Нам говорят о том, что мир третьей плотности - это созданная нашими умами иллюзия. А в четвертой плотности есть иллюзия?
Любое сотворение – это иллюзия. Все реально и все нереально. Реален лишь мир энергетических форм, все есть энергия Бога. Но все формы, которые она приобретает на пути своего движения и развития и есть иллюзия. Понимаешь? Иллюзия – это отделенность от Бога. Планета – это тоже иллюзия, та которую вы видите в своих телескопах. Поэтому на каждом уровне и в каждой точке пространства есть свои иллюзии. Иллюзия – это сотворенная форма Бога.
Значит на четвертом уровне мы тоже увидим и будем воспринимать органами наших чувств некую картинку. Какая она будет?
Она будет такой, какой вы ее сотворите совместно. Помнишь тебе говорили, что на четвертом уровне реализуются все ваши потаенные страхи и мечты. Пространство четвертого уровня более пластично. Что это такое? Это означает, что оно обладает бОльшим количеством характеристик-отражения Божественного Света. Поэтому оно более пластично и подвижно. И это означает, что все формы четвертого уровня приобретут дополнительные характеристики мерцания Божественного Света. И это означает, что вы сможете воспринимать множество дополнительных оттенков восприятия Божественного Света и сможете воспринимать тех сущностей, которые вибрируют на этом уровне мерцания.
Что это за сущности?
Это часть цивилизаций, например известные вам плеядинцы. Это часть духов спускающихся для исследования себя и Божественного пространства на четвертый уровень. Это часть сущностей, которая вам знакома по вашим сказкам и легендам, таких как феи, эльфы, гномы и прочие малые народцы.
Ты очень скупо рассказываешь об этом уровне. Почему?
Потому что я не могу влиять на твой выбор. Если я расскажу тебе свое видение этого уровня, то повлияю на твое воображение , на твой инструмент творения этого уровня. Ты увидишь этот уровень таким, каким сама его вообразишь. Также как и каждый из вас. Но если я расскажу тебе то, что я вижу на этом уровне, ты начнешь невольно копировать мой аппарат творения. Это будет вмешательство в закон свобод выбора, может и невольное. У меня нет такой цели. Чем больше ваше воображение, тем больше многовариантность творения различных миров. Ты – архитектор мира. Каким ты его сотворишь в своем уме, таким он и будет.
Но все¸ что я вижу в нашем мире – есть продукт коллективного творения всех людей. Не так ли? Как же я смогу сотворить свой отдельный мир?
Мы уже говорили об этом. Мир каждого из вас похож на мир другого, но все же отличается своими подробностями. Все зависит от количества энергии, которую ты можешь в себя вместить и переработать. Если у тебя хватает количества энергии для того, чтобы постоянно удерживать картинку своего мира, то ты будешь существовать в своем индивидуальном мире. Ты удивишься, но многие ваши так называемые сумасшедшие так и делают. Они очень сильные энергетические личности и творят постоянно свои собственные миры, которые иногда пересекаются с миром других людей. У них хватает энергии на поддержание картины своего индивидуального мира, своей реальности. Но самое главное – у них хватает увлеченности, то есть они упорно и целенаправленно занимаются собственным творением независимо от того, что диктует им матрица. Вы сейчас в бОльшей части являетесь принимающей стороной. ТО есть вы как приемники принимаете общее изображение, которое транслирует матричная система восприятия и расшифровываете эти сигналы претворяя это в картинку в вашем мозгу. Те, кого вы называете сумасшедшими и те, кто может самостоятельно творить, блокируют сигналы матрицы в своем мозгу и проецируют свои изображения, или трансформируют в своем мозгу сигналы матрицы. Представь себе горсть цветных камешков. Ты можешь из них сложить любой узор. И вокруг тебя бескрайняя пустыня с этими камешками, ты можешь взять их столько , сколько захочешь или сколько сможешь уместить в ладони. Или сколько раз захочешь зачерпнуть из этого океана камней.Как ты будешь складывать узор? Для новичков творения существует волшебна магнитная решетка, в которой магнитные линии сложены так, что они притягивают камешки определенного цвета. Поэтому если ты бросишь на эту решетку горсть камней, она рассыплется не произвольно, а примет определенные позиции, и ты увидишь картинку из камней. Это то, что вы называете матрицей, уже сформированная решетка восприятия мира. Каждый из вас просыпаясь утром как бы бросает на эту решетку горсть камней и видит привычную картинку. Но ты можешь сама разложить камешки так, как тебе это нравится. Вопрос только в том, что общая решетка будет продолжать притягивать к себе твои камешки в определенном порядке. И у тебя должно быть достаточно силы, чтобы удерживать их в твоем варианте расположения. То есть ты должна будешь выстроить свою магнитную решетку, которая по силе не будет уступать матричной решетке и тогда твой узор реальности будет устойчивым. Сейчас такой силой индивидуальные сознания вашего уровня не обладают, за очень редким исключением. Потому преобладает матричная система восприятия.
А как же те самые сумасшедшие?
Они отключаются от решетки матрицы.
Как они смогли это сделать?
Это отдельная тема. Они пришли получить этот опыт восприятия и большинство из них это те, кто спустился с верхних уровней. Иначе у них не было бы таких навыков творения и такой силы.
Но ведь в четвертом измерении находится большое количество сущностей и они также совместно творят реальность, которая удерживается?
Да. Но чем выше уровень, те меньше сила общей решетки. Это как гравитация и невесомость и ее степени. Представь, что чем выше уровень, тем меньше гравитация. Это значит, что у каждой формы повышается степень свободы от центра притяжения. И если на низших уровнях нужно применить огромную силу, чтобы оторвать камни от земли, то на более высоких они становятся все легче, а еще выше – они парят, а еще выше – они летают высоко. А еще выше - они стремятся от земля в другую сторону. Так и с силой коллективной решетки творения или матрицей. На каждом уровне где существует коллективная решетка творения, есть сущности, которые привязаны к ней и не могут оторваться, как несмысшленые дети боятся оторваться от руки родителя. Есть сущности которые обладают бОльшей степенью свободы от коллективных шаблонов и пробуют оторваться. И есть те, кто пускается в свободное плавание творения, в свое творчество. И на каждом уровне таких свободных творцов все больше.
Значит есть уровни, где нет коллективной решетки творения или матрицы?
Все относительно. Я бы сказал, что на каждом уровне есть своя коллективная решетка творения, просто они разного масштаба. Если тебя поместить в комнату, ты воспримешь это как ограничение. А если ты не будешь видеть границы твоих ограничений ты решишь, что абсолютно свободна. На самом деле просто границы твоих привязок очень велики. То есть в твоем понимании на восьмом и девятом уровне уже нет таких привязок как матрица. Но высшие уровни привязаны к более масштабным решеткам творения, к более масштабным матрицам. Что такое решетка творения? Это упорядоченная структура, это структуризация творящих форм, это их группировка по возможностям, по силе, по интересам творения. Поэтому не стоит воспринимать матрицу как абсолютное зло и преграду творения. Нужно просто принимать ее существование и использовать ее возможности.
Эта решетка творения или матрица действительно магнитная? То есть я хочу сказать это зависит от магнитных полюсов Земли и ее магнитной решетки?
Конечно. Но опять же вернемся к понятию энергии. Магнитное поле – это форма фокусировки энергии. Это степень использования центробежной и центростремительных сил, их комбинация в конкретном действии, в конкретной мыслеформе. Поэтому магнитная решетка вашей матрицы это результат направленности энергий различных форм, начина от самой планетарной души и заканчивая мелкими формами творения. Все живое испускает свет, который оно и есть и который оно фокусирует и направляет вовне для изучения внешних форм. Степень и направление этих испусканий энергии света выстраивает определенные линии взаимодействия, которые притягиваются или отталкиваются по степени похожести восприятия и выстраиваются в магнитные линии, в то что вы под этим подразумеваете. Эти направленные лучи сцепляются в определенных точках притяжения , образуют магнитную решетку пространства, сцепление пространства.
То есть магнитное поле Земли сотворяется ее обитателями? А нам рассказывают о том, как высшие архитекторы и магнитные службы перестраивают магнитную решетку земли.
Высшие архитекторы и магнитные службы , те сущности которые наблюдают за конфигурацией этих решеток лишь помогают вам в вашем творении. Их задача состоит в том, чтобы контролировать выбросы из решетки. Если кто-то из вас обладает такой мощью, что его направленный луч может вырваться из решетки, они помогают этому лучу, но при этом следят , чтобы решетка не распалась.
Зачем им это? Зачем они следить, чтобы решетка не распалась?
Мы говорили с тобой о школе творения. Те из вас, кто продолжает учиться в трехмерности должны пройти свои уроки до конца, должны получить все учебные пособия и тренажеры для этого. Представь, что один из учеников вдруг обретет силу, которую он не может контролировать и начнет крушить все вокруг и разрушит ваш мир, который является вашим учебным тренажером. Конечно всегда есть сущности наблюдающие над порядком. Но не над установленным кем-то сверху порядком, а над порядком преобладающим. То есть если большинство учеников изучает скажем куб, то того кто хочет изучить сферу, необходимо направить к другому учебному тренажеру, чтобы он не мешал другим изучать куб.
Значит перестройка магнитной решетки земли может быть произведена только совместно всеми нами жителями земли? А это означает, что мы никогда не перейдем в четвертую мерность, потому что большинство людей не готово к этому.
Нет, задача этого периода как раз в том чтобы определить из вас то количество учеников, кто готов перейти от куба к сфере, кто готов выйти из общей матрицы восприятия. Тогда им будет представлен новый тренажер.
Но кто творит этот тренажер? Ты же говорил, что все вокруг творим мы сами.
Да но программы творения разрабатываются другими. Эти текст ты пишешь сама вместе со мной. Но программы написания этого текста сотворили другие. Так и в мироздании: есть мастера программ, те кого вы называете архитекторами, которые создают программы творения, в смысле инструментов творения. Ты можешь из камня высекать фигуру бросая этот камень о другой камень, но есть люди которые изобрели для быстроты и удобства творения молоток, зубило и так далее. Они изобрели инструменты творения, а какая получится скульптура, будешь ли ты ее делать только руками или инструментами зависит только от твоего воображения.
Итак. На каждом уровне есть программы (инструменты) творения этого уровня и с их помощью можно творить новое пространство. Как нам получить доступ к этим инструментам?
Это самый трудный вопрос для вашего понимания. В вашем представлении они где-то лежат и я должен указать тебе место, чтобы в пошли и взяли их. Но эти инструменты есть в вас. Первые три очень простые: это Вера, Намерение и Воображение. Все вместе это называется у вас Мыслеформой.
Подожди, ты сказал что инструменты творения сотворили другие. Те, кого мы называем архитекторами.
Да, но доступ к ним – внутри тебя, только внутри и нигде больше. Это своего рода защита, то есть ты не можешь сотворить ничто не через себя. Любое твое творение помечено тобой. Твоей энергией. Оно твое.
Мы и на третьем уровне творим мыслеформами. В чем отличие от четвертого уровня?
В многообразии, в свободе.
Я не понимаю. Вернее все это - общие слова, которые нам твердят множество лет. Но почему мы не можем преодолеть барьер? Ты говорил об отрыве от трехмерной матрицы, решетки творения. Как это сделать?
Есть два пути в вашем понимании. Быстрый и медленный, активный и пассивный, трудный и легкий, узкий и широкий. Какой ты предпочитаешь?
Опиши оба пути, чтобы можно было выбрать.
Все это неоднократно описывалось, но вы обладаете достаточной степенью инертности, которая мешает вам. Эта инертность вбивается в вас годами вашей жизни, вы забываете свои возможности и теряете интерес к творению. В этом ваша проблема. Вы ведете такую жизнь, от которой устаете, в вас остановилось стремление к творению. Итак. Пассивный, медленный, легкий, широкий путь – это эволюция сознания. Хотите вы этого или не хотите, вы все равно эволюционируете, потому что вы изменяетесь под воздействием внешних факторов, внешних воздействий других форм Бога, рано или поздно вы видоизменяетесь. Те из вас, кто развивается пассивно, тот притягивается к той или иной форме решетки, к той или иной программе творения, к той или иной реальности, ибо все, что может каждый из вас – это взаимодействовать со своим внешним окружением или погружаться в свое внутренне существование.  Поэтому для таких сущностей переход произойдет рано ли поздно. Так как в вечном понимании нет скорости развития, а все равно развитие происходит. И этим сущностям, кто не очень торопиться, кто не готов идти индивидуальным путем нужно просто поверить и слушать себя. Прислушиваться к оттенкам своих восприятий, наблюдать мир вокруг замечая его изменения. Для таких людей не будет ничего революционного, то есть не будет такого, что они однажды вдруг проснуться в новом неведомом мире. Они и не заметят, как мир измениться для них.  Как для вас стали привычными все те изобретения, которыми вы пользуетесь в последние пятьдесят лет, а для первобытного человека это было чудом. Так и новый четырехмерные мир и его способности войдут в вашу жизнь плавно и незаметно, и вы будете думать, что все таки было. Уже сейчас ваши ученые открывают квантовые свойства материи, ведут изучения элементарных частиц, генной инженерии.  Все это – механизмы и программы творения четырехмерности. Просто вам для того, чтобы их использовать необходимо поверить в них. И наука дает такую возможность. Например, если завтра наука откроет, что какие-то предметы могут обладать как гравитационными, так и антигравитационными свойствами ( а так оно и есть) и изобретут прибор для того, чтобы включилась антигравитация. И тогда стулья в твоей комнате начнут парить в воздухе при нажатии определенной кнопки прибора. Эти приборы нужны будут только для того, чтобы вы поверили. Тот, кто их изобретет – обладает бОльшей степенью веры и он подчинит своей вере других, убедит вас. И тогда вы начнете совместно творить реальность, в которой некоторый предметы при нажатии кнопки прибора летают. Это то же самое, что с телевизором. Ты можешь сама принимать изображение волн в своем мозгу. Но для вас нужны посредники, предметы веры. Как ранее пользовались различными магическими предметами, так и вы сейчас пользуетесь предметами науки. И теперь каждому из вас чтобы принять изображение на сетчатку глаза нужен посредник в виде прибора ,называемого телевизором. Так вам легче поверить, понимаешь? Поэтому вы можете расслабиться и насладиться путешествием в совместный коллективный мир творения. Те же из вас, кто торопится, обладает тягой к познанию к неуемным любопытством, стремлением к переменам, те кому уже неинтересен трехмерный эволюционный путь это те, кто и ведет за собой основную часть мироздания и кто в дальнейшем становится архитекторами творений и божественных программ творения – мы приветствуем вас, вы первопроходцы! Вы должны поверить, что каждая ваша мысль творит. Вы так устроены. Поэтому вам нужно научиться контролировать свои мысли. Это самое главное. Любая мысль должна быть направлена на продуктивное творение, то есть на то творение, которое вы выбираете сознательно. Все практики вам переданы давно и передавались веками. Очищение всего вашего аппарата творения. Очищение от мыслей-паразитов, очищение тела от ненужных шлаков, переработка которых отнимает вашу Божественную энергию творения. Это как очистить холст от наслоений краски и тогда вы сможете творить на нем заново. Представь, что у тебя только один холст для того чтобы нарисовать картину. Все века до этого ты рисовала на этом холсте множество картин, коллективных и индивидуальных, красивых и безобразных. И теперь нужно смыть лишнее, если ты собираешься нарисовать совершенно новый мир. Поэтому очистите свои холсты, ибо только на них вы можете творить. Ваше сознание замутнено сотнями иллюзий, поверий, догм, шаблонов творения. Освободите свое сознание.
Ты не сказал мне ничего нового.
Вы ждете, что кто-то вам придумает волшебную процедуру и по возможности несложную и быструю, при которой вы завтра проснетесь в новом мире. Нет никого кроме вас. Осознайте это не только на уровне слов. Нет никого, кто смог бы сотворить вашу новую реальность, куда вы стремитесь попасть. И если вы еще ее не сотворили, то как в можете в нее попасть? Кто в этом виноват? Это как открыть глаза.  Я могу тебе дать короткий и действенный рецепт: поверьте на 100%, что вы сейчас же очутитесь в новом мире. Но в каком мире? Никто кроме вас об этом не знает, понимаешь? И никто не может тебе или кому другому рассказать. Что вы увидите в этом мире. Во-первых , потому что есть закон невмешательства в творение. А во-вторых потому , что все , что существует в соприкосновении с тобой есть плод твоего сотворения, в той или иной мере. Поэтому если ты продолжаешь видеть картинку трехмерного мира, то это означает только то, что ты сама не сотворила еще другую картинку по тем или иным причинам. По неверию в свои силы, по привычке, по ленности или по другим причинам.
Хорошо. Давай пойдем постепенно. Если я поверю на 200%, что небо зеленое, то оно станет зеленым?
Да. Ибо это только твое восприятие. Но ты не сможешь сразу оторваться от решетки коллективного творения называемого матрицей. И поэтому сначала ты будешь видеть оттенки зеленого в небе или куски зеленого в небе. И если ты сможешь убедить весь мир, всех людей, что неб зеленое, то оно таким станет. Или если твой транслятор зеленого неба будет таким мощным, что все воспримут картинку зеленого неба. Поэтому начинайте строить элементы своего восприятия частями. Для того чтобы оторваться от матричного восприятия нужны большие запасы энергии, энергии свободной. Представь, что ты большой аккумулятор энергии. Но все, что ты аккумулируешь сейчас, расходуется на поддержание трехмерной картинки мира. У вас есть множество техник по высвобождению свободной энергии. Если ты перестанешь просто расходовать Божественную энергию на несущественные для тебя действия, ты сможешь направлять ее на другие цели. Ты как бы получишь дополнительный фонарик, которым сможешь освещать пространство вокруг и увидишь множество новых предметов и явлений.
Некоторые считают, что нам усложнили стартовые условия, то есть впустили на наш уровень множество паразитов сознания и тела и различных потребителей нашей энергии так, что у нас практически нет шансов выбраться. И все что нужно, это закрыть доступ для таких паразитов. Тогда у нас будут шансы освободиться.
Как ты себе это представляешь? В зоне свободы выбора, кого можно не впустить куда-то? И как? Поставить барьеры? С чьей санкции ? Есть общие для всех законы. Если сущность нарушает закон – это ее выбор, но она получит следствие нарушения законов. Если бы эксперимент дуальности ограничивался, то не получилось бы многообразия творения. Потому каждая сущность, параметры восприяти, которой соответствуют этому уровню, можете посетить его и действовать в нем в рамках его законов.
 Второе, вы почему-то считаете себя главными в этом эксперименте. Вы - только часть его. Вместе с вами развивается еще мириады сущностей. И те, кого высчитаете паразитами сознания и тела также участвуют в эксперименте. Почему именно вам должно быть отдано предпочтение? Все в равных условиях, но с разными возможностями. Так используйте ваши возможности, поскольку в ваших силах одолеть любых паразитов сознания и тела. Третье. Если рассуждать таким образом, то и Гайя должна попросить о том, чтобы ее освободили от паразита в виде человечества, а вы очень сильно паразитируете на ее ресурсах. Вы фактически полностью используете ее энергию. Но она этого не делает. Откуда такая увлеченность свои видом и собой? Я сейчас отвечаю не тебе, поскольку понимаю откуда этот вопрос. Четвертое. Если убрать тех, кого вы называете паразитами сознания и тела на этом уровне, то на другой уровне они также будут присутствовать, тогда в чем смысл? Или вы предлагаете убрать всех паразитов сознания и тела на всех уровнях? Тогда останетесь только вы сами. Поскольку все вокруг взаимодействует и потребляет энергию друг друга. И кроме того рано ли поздно придется убрать и вас. И пятое. Если убрать все препятствия развития, вы будете поставлены в тепличные условия, а это не будет способствовать вашему развитию как вида, вашей устойчивости, вашей выживаемости, вашей приспособляемости, вашей силы. Посмотри на природу – какая жажда жизни. Какая выживаемость! И никто не жалуется на паразитов, все сосуществуют вместе в едином пространстве и взаимодействии, и нет главных и второстепенных.
Знаешь, нам ведь рассказывают о нашей уникальности и о том, что только в нас заложен потенциал творения, я имею в виду человека. Разве это не так?
Не совсем. Смотря как воспринимать творение. Творение возможно множеством способов. Любое восприятие – это творение. Поскольку любая форма воспринимает тем или иным образом, то она также творит. Но не у всех форм есть такое свойство ума- как воображение. Не у всех форм вообще есть ум. Поэтому вы уникальны тем, что у вас есть инструмент направленного творения. Понимаешь что это такое? Это значит, что каждый из вас может создать с помощью того инструмента такие творения, какие еще не существовали никогда в мироздании. И в этом ваша уникальность, и в этом ваша ценность для мироздания, и в этом вас берегут, обучают и помогают. Вы можете дать дополнительный толчок развитии всей системы мироздания и некоторые из вас его же дали. Вы можете наметить новые пути развития, создать уникальные миры. И в будущем уникальные программы творения. Но это не означает, что остальные формы Бога менее существенны. Они просто другие, с другими функциями и возможностями и ими не стоит пренебрегать. Я слышу твои мысли о том, что если существует опасность, то лучше сохранить мозг, чем скажем палец на твоей руке. Но это парадигмы смертного трехмерного восприятия. Ибо во вселенной нет смерти, нет предела, нет окончания, нет опасности исчезновения. Ибо все сохраняется в той или иной форме все может возродиться заново. И нет смысла отрезать палец для сохранения мозга, можно сохранить и то и другое.
Пойдем дальше. Мы все ждали 21 декабря 2012 года как старт перехода в новое измерение, но ничего не произошло. Почему? И что это за дата?
Это дата Великой Жатвы.
Почему же она не состоялась?
Она состоялась, но убираемый урожай оказался очень мал. В оказались не готовы.
Разве Жатва приходит тогда , когда большинство не готовы?
Степень готовности может определить только сама Жатва. Как приходит волна и смывает легкие камешки с прибоя. Но никто не знает, какой силы будет волна.
Значит мы пропустили Жатву , а следующая состоится нескоро?
Никто не знает, когда состоится следующая Жатва.
А как же период в 26 тыс. лет?
Это цикл дыхания Бога. Жатва происходит чаще.
Если это цикл дыхания Бога, и до этого был выдох, значит сейчас начинается вдох Бога?
Да. Но не сразу. Нынешняя Жатва еще не закончилась. Она еще идет.
То есть у отдельных люде есть шанс быть убранными в четвертую плотность?
Шанс есть у всех.
Какой же это шанс, когда большинство не готово? Большинство даже и не подозревает о существовании четвертого измерения.
На подсознательном уровне , на уровне души об этом знают все. Но ваше сознание не впускает в себя новый мир. Понимаешь, я не могу рассказывать тебе подробности, ибо каждый из вас должен определиться сам. Шанс есть у каждого, поскольку существует такой закон, который у вас именуется переходом количеств в качество, или закон взрыва и закон импульса. Если импульс будет силен, то это породит взрывной переход , когда вместе со взрывом множество частиц перенесутся. Как при вашем взрыве сила взрыва поднимает в воздух огромное количество частиц земли, так и такова вероятность импульсного перехода множества людей.
И кто должен дать такой толчок?
Это может быть кто угодно, любой из вас, кто накопит достаточный потенциал. Давай применим другую аналогию. Кувшин доверху наполненный водой , которая может перелиться через край при малой капле. Или тонкую преграду может прорвать течением реки любым незначительным вливанием воды в русло.
Сейчас такая ситуация, что накоплена критическая масса перехода?
Да, но она инертна, она в спящем состоянии. Другими словами, есть тонкая преграда, есть большое количество воды в русле, но оно без движения и поэтому не прорывает преграду. Достаточно любого воздействия извне или изнутри, и преграда прорвется и потоки воды устремятся в другое русло.
Кто может дать такое воздействие изнутри?
Я уже сказал. Любой из проснувшихся или вы все вместе своими усилиями.
Что нужно делать конкретно?
Раскачивать свое осознание, лучше группами.
То есть? Выйти из равновесия?
Ты спрашивала про переход. Это один из выходов.
Но это приведет к росту несбалансированных энергий и может привести к негативным последствиям в виде войн и насилия. Разве это нужно?
Ты спрашивала про революционный быстрый путь. Это один из них. Любой импульс – это нарушение равновесия.
Хорошо, а как этот путь преодолели другие цивилизации которые шли по пути конструктивного развития?
Они накопили потенциал конструктива всем миром и плавно перешли на новый уровень. Вы не смогли такой потенциал накопить.
Получается замкнутый круг. Человечество не может перейти барьер третьей мерности и опять остаются одиночные пути?
Пути есть всегда. Как одиночные так и групповые. В вашей истории есть целые народы, которые прошли вместе барьеры измерений. Племя майя и другие южно-американские племена. Но Жатва еще не завершена. А в процесс Жатвы возможны всякие чудеса, поскольку импульс приходит от Творца нашего единого. Ранее такие результаты заканчивались потопами на вашей Земле. Сейчас этого не произошло.
Я думала потоп насылал Яхве.
Любой ангел не в силах уничтожить население планеты. Это была Великая Жатва.
Ты не дашь никаких рекомендаций о том, как перейти в другую мерность?
Одиночный путь очень энергоемок поэтому я вам советую объединяться группами и тренировать свое восприятие совместно путем выражения коллективного намерения о перехода. Во-вторых вам нужно освободиться от ваших привязанностей в третьей мерности, от тех энергий, которые удерживают вас, от так называемого чувства долга и принять будущее.
Это значит отказаться от близких?
Почему отказаться? Понять и принять, что каждый из вас никому ничего не должен и может убрать из свое жизни все должествование. Если ваши близкие готовые перейти с вами и принять ваш путь, то это прекрасно. Если нет – пусть идут своим путем. Вам нужно быть готовым к переходу. Это не обязательно значит стать нищим и отказаться от социума, хотя социум потребляет большое количество вашей энергии, как абонентской платы за пользование благами социума. Это значит быть готовым все потерять и приобрести что-то новое. Это значит быть готовым проснуться в другой жизни, в другом окружении, в другом мире. Третье – отказаться от ненужного расходования энергии убрав из свое жизни те дела, которые не жизненно необходимы для вашей трансформации. Четвертое – научиться принимать больше энергии и трансформировать ее, для этого очистив свои тела от ненужного шлака, очистив свои линзы восприятия. Кто из вас может сказать, что выполнил хотя бы одно из этих условий? Я опять не скажу тебе ничего нового, но вы не выполняете рекомендации, которые давались вам как сакральные учения веками вашей истории. Когда вы все это сделаете, то будете готовы, достаточно просто выражать намерение о переходе за грань восприятия и рано или поздно тонкая преграда прорвется и ваше намерение сработает. Ваше намерение – это мощный пусковой механизм, это кнопка импульса. Но вы все время убираете руку с пусковой кнопки.
Хорошо. Есть такие теории и практики. Когда в жизни ученика появляется нагваль, то есть человек обладающий сильной своеобразной энергией, которая запускает механизм смещения восприятия ученика и позволяет ему перейти в другую реальность. Является ли это обязательным условием, и кто может служить таким человеком для каждого?
Поймите и усвойте что все происходит согласно вашему намерению. Если ты веришь в то, что твой спусковой механизм запустит человек с повышенной энергетикой, называемый нагвалем, то это и произойдет. Все есть движение энергии. И энергия движется, формируется и взаимодействует в соответствие с вашей верой и вашим намерением. Давай попробуем описать этот процесс. Ты как форма содержащая энергию Бога существуешь, отражаешь импульс и намерения других и взаимодействуешь с другими формами путем восприятия исходящего из них света. Ты выделяешь свои мыслеформы в виде сгустков энергии, которые вырисовываются более отчетливо по мере твоего детального творения этой формы. Иными словами чем чаще ты думаешь о чем-то, чем больше подробностей воображаешь, то тем больше предмет твоего воображения принимает все более четкие границы и подробности, тем жизнеспособнее он становится. И вот ты как творящая форма Бога создаешь мыслеформу о необходимости появления в твоей жизни нагваля, то есть другой более сильной энергетической формы, которая может запустить новый механизм твоего восприятия. Новый механизм ты также формируешь сама своими мыслеформами о нем, своим представлением о том, каким должен быть этот механизм. А далее твоя мыслеформа о нагвале притягивает к тебе похожие энергии из пространства или другие формы, которые соответствуют этому твоему намерению. И в твое жизни появляется человек-нагваль, поскольку ты веришь только в такого нагваля. Но почему бы тебе не представить, что существует некая красная кнопка запуска твоего восприятия, из пространства к ней протягивается чья-то рука, которая нажмет эту кнопку? Это будет то же самое, просто ты не готова к такой картинке, к такой работе твоего намерения. Или почему бы тебе не представить, что завтра утром ты проснешься совершенно в другой реальности? Если твоя вера будет сильна, это произойдет. Ты просто сама нажмешь эту кнопку.
Но ты говорил, что у могу увидеть только такое пространство новой реальности, которое сама построила своими мыслеформами. Как же я могу силой намерения проснуться в новом пространстве, если его еще нет?
Оно есть. Все твои мысли о нем собираются воедино. Это происходит во сне или в периоды транса, когда ты как бы выпадаешь из текущего времени, впадаешь в задумчивость. Кроме того все части тебя других мерностях также работают над формированием этого пространства. Но оно есть как бы в незавершенном виде, как рисунок на холсте, на котором что-то еще не закрашено, а некоторые участки вообще пустые, но некоторые участки прорисованы уже достаточно хорошо. Кроме того вы совместно рисуете то ваше пространство, поскольку ты же не изъявляешь желание остаться одна в своем новом пространстве.
А такое возможно?
Возможно все.
Получается опять то же самое, что и было раньше. Путь в новые миры возможен только путем многомиллионной эволюции сознания человеческих групп. Или одиночные переходы ценой неимоверных усилий и сосредоточения на пути освобождения.
Не совсем. Сейчас все ускоряется.
Почему?
Инерция. Когда автомобиль приобретает огромную скорость, то длительное время он может двигаться силой инерции и уже приобретенных показатели разгона. Система разогнана и идет ускорение. Представь диск, который вращается с огромной скоростью и на нем находятся частицы чего-то. Часть частиц начинает собираться в центр под действием центробежных сил, а часть под действием центростремительных сил выбрасывается за пределы диска. Сейчас именно это и происходит. И основная масса «частиц» скапливается в середине диаметра круга, образуя устойчивую массу.
Есть информация о том, что существует и деструктивный четвертый уровень. Это так?
Так же как существуют и другие деструктивные уровни, все 12. А куда попадают как ты думаешь сущности, которые выбирают деструктивный путь развития и при Великой Жатве убираются как деструктивные?
Некоторые считают, что они уничтожаются, как ненужные, не способствующие развитию.
Ничего не может быть уничтожено, ибо все вечно. Что-то может разложиться на первоэлементы или мы все можем вернуться обратно к Богу, но мы не можем быть уничтожены никем и ничем, такова природа Бога. Кроме того, кто может определить, что именно способствует, а что не способствует развитию? Развитие - есть изменение, есть движение. Если нечто продолжает развиваться и изменяться, то есть если нечто жизнеспособно, то не имеет значение деструктивный это или конструктивный путь, ибо все есть пути развития.
Если деструктивные пути существуют, то как они взаимодействуют с конструктивными уровнями? Например деструктивный четвертый уровень как соприкасается с конструктивным четвертым уровнем?
Так же как и на вашем уровне?
Но у нас один уровень
Почему ты так считаешь? Уровни соприкасаются, пересекаются и поэтому тебе кажется, что это один уровень. Но ты ведь заметила, что в твоей жизни нет многого того деструктивного, о чем ты наслышана. Почему? Потому что твое личное соприкосновение с деструктивным третьим уровнем минимизировано твоим намерением, то есть ты выстраиваешь так траекторию своего движения или своего взаимодействия, что идешь как бы параллельно с деструктивным третьим уровнем.
Ты хочешь сказать, что все те люди, которые попадают в ситуацию войн, насилия, убийств и другого деструктива просто пересекаются или соприкасаются с деструктивным третьим уровнем своей реальности?
Да поскольку подобное притягивается подобным. Только ты представляешь уровень как некую плоскость, которая пересекается или идет параллельно другой плоскости. Скорее это можно представит как соты. Или как зеркальный лабиринт в котором за зеркалом справа находится деструктивный уровень, но ты проходишь мимо. Поскольку отражаешь от себя этот проход, зеркало твоего восприятия не видит этот уровень, не соответствует ему. Но за тобой идущий по лабиринту другой человек найдет этот проход, если его восприятие открыто для деструктивных энергий третьего ровня.
Это означает, что в этом моем лабиринте есть и проходы на четвертый уровень?
Да, ты поняла. И тебе нужно просто рассмотреть их, найти их, это хорошая аналогия. Попробуй рассматривать все, как зеркальный лабиринт, и там, где тебе кажется нет прохода, он может на самом деле быть, только тебе нужно попробовать посмотреть сквозь зеркало реальности. Если ты выразишь такое намерение, то сможешь рассмотреть, что за стеклом, которое для тебя сначала представляется стеной или зеркалом. А определив, что там находится, ты можешь выразить намерение пройти в этот проход и рано или поздно это произойдет.
Нашу жизнь и нашу действительность часто сравнивают с компьютерной игрой, в которой мы преодолеваем различные уровни путем многократного прохождения. Если принимать эту аналогию, как можно пройти на четвертый уровень?
На каждом уровне как и компьютерной игре существуют быстрые проходы. Эти проходы открываются с помощью вашего намерения. Если ты выразишь намерение пройти на четвертый уровень, то найдутся силы, которые тебе в этом помогут. Не забудь определить, на какой именно четвертый уровень ты хочешь попасть: на конструктивный или деструктивный. Тебе и многим другим неоднократно показывали картинки игры четвертого уровня. Дело все в том, что ваше энергии не хватает на то, чтобы эта картинка не только зафиксировалась в вашей реальности, но и даже в вашей память. Что такое память? Это энергохранилище, которое вы копите годами и удерживаете в своем уме. Чем больше вы вложили энергии в событие, тем дольше оно может удерживаться в ваше памяти.
Мне все это напоминает слепых людей, которые тычутся во все стороны, хотя проход совсем рядом.
Да, это похоже. Но для того, чтобы увидеть нужно открыть глаза, А для того чтобы их открыть, нужно осознать, что на самом деле они закрыты и ты видишь сон. Мы с тобой этим и занимаемся: осознанием того, что ваши глаза закрыты.
Сколько людей уже перешли на четвертый уровень?
Очень незначительна часть, около 5 % человечества.
Сколько еще продлится Великая Жатва?
Никто не знает этого. Мы располагаем пока длительностью около ваших трех лет.
Есть ли преценденты осознанного перехода в 4д и выше?
Да конечно. Но к сожалению это переходы через смерть физического тела. Есть и просто случаи перехода в результате смерти, поскольку смерть - это тоже процесс жатвы. И в послесмертии дух может быть перенесен на другой уровень.
Сколько человек перешли осознанно?
Около тысячи.
Ты говорил о трех годах жатвы. Что ждет человечество в эти три года?
Трансформация привычного уклада жизни и восприятия. Появятся многие четырехмерные технологии, которые позволят вам поверить в существование нового пространство. Вас ждет много научных открытий.
Не будет массовых смертей, третьей мировой, потопов и прочих катаклизмов?
Это зависит только от вас, вы сами строите вашу реальность.
 Давай продолжим про четвертый уровень. Ты говорил, что на каждом уровне мы познаем новое качество Бога. И на третьем уровне мы проходили качество познания. А четвертый уровень – качество устремленности. Что это означает?
Все слова условны. Но давай попробуем. Что есть устремление? Это конкретное направление твоей энергии, умение ее направить на определенный объект. Это первая ступень устремления. Далее ты начинаешь длительно удерживать свое направление энергии и рождается устремленность, то есть умение длительной фокусировки энергии. Если ты направляешь свой свет на другой объект кратковременно, то ты получаешь от него мало отражений, мало информации. Так и происходит сейчас в вашем мире при вашем взаимодействии. Ваши индивидуальные устремления очень кратковременны и поэтому каждый из вас не может дать самостоятельные устойчивые показатели творения, не может пока создать устойчиво свой собственный мир. Именно поэтом вы существуете в матричном пространстве, в системах, которые направляют ваше внимание, ваши энергии в определенны точки взаимодействия. Так работает ваше коллективное сознание. Есть некий модератор направлений вашего сознания в виде религий, рекламы, кинематографа, политики, сми и так далее. Все это не просто ненужные наросты на вашем обществе, но и мощные инструмент фокусировки творения. И если вы используете их в нужном русле, то есть в русле нужном вам, то вы поймете их преимущество. Ведь ничего не существует в мироздании, что противоречило бы воле Бога, противоречило бы законам мироздания и целям вашего развития и существования. Поэтому различные матричные структуры и эгрегориальные образования также имеют право на существование, поскольку позволяют структурировать и направлять вашу энергии творения, и кроме того дает вам опыт работы с устремленностью. Вам известна сила веры масс, и сила направленного устремления масс. У вас есть такое выражение : один в поле не воин.  Пока что каждый из вас , обладая всеми потенциалами творца, не умеет их использовать. Поэтому вы прошли предыдущие уровни развития и поднимаетесь на следующий. Если помнишь сначала, первый уровень – это просто жизнь, просто существование, когда цель есть сама жизнь. Далее второй уровень – размножение. Третий уровень, когда вам дали множество органов восприятия – это познание. И теперь, для тех, кто прошел все эти школы, научился просто быть, размножаться, познавать, начинаются первые сознательные уроки творения: умение направленно фокусировать свою энергию в определенном творении. Поэтому на этом уровне матричные структуры более ослаблены, и все утончается. Что такое тонкий мир, что именно тонкое? Вы воспринимаете это как разряженное видение плотных объектов и возможность проходить через них. Это тоже. Но если приводить уместную аналогию, то можно сравнить с колебанием луча. Если свет ограничен очень узким коридором, то это луч. Если это коридор расширить, то свет начнет более свободно, как бы зигзагообразно отражаться от стенок коридора и таким образом будет получаться бОльшее количество сигналов, бОльшее количество характеристик отражения, и таким образом свет как бы рассеивается. И чем больше ширина этого коридора, тем более рассеян свет, тем больше отражений от границ коридора восприятия, тем больше характеристик приобретает отраженный свет. Задача в том, чтобы в этом расширяющемся коридоре научиться не просто хаотично отражать луч от стенок коридора, но научиться фокусировать его, направлять осознанно на различные части этого коридора. И чем далее вы будете подниматься по уровням плотности, тем шире будет становиться этот коридор восприятия и коридор ваших возможностей. И когда этот коридор приобретет размеры скажем планеты, то если ты не научишься его фокусировать, он просто раствориться в другом свете, будет бесконечно бесцельно блуждать в лабиринтах отражения.
Останется ли на четвертом уровне дуальность?
Конечно, это ведь основной закон эксперимента.
Но нам говорят, что на определенных уровнях, по-моему на седьмом, дуальность исчезает.
Это не так. Она просто трансформируется так, что воспринимается уже по-другому. Первые уровни – это черное и белое. Далее появляются цвета. Красный цвет - это противоположность или нет? Он отличается от белого, и в определенном спектре восприятия является противоположностью, если ты используешь черно-белый режим, то вместо красного т увидишь либо черный, либо серый, понимаешь? То есть обладая только черно-белым видением, ты все цвета воспринимаешь как разные оттенки серого, то есть разные степени отличия от белого цвета. Но когда ты расширяешь восприятие и начинаешь видеть цвета, ты уже отличаешь больше цветов. Далее появляются оттенки цветов, смешение цветов и так далее. Но наступит день, когда ты начнешь воспринимать и совсем другие цвета, которые сейчас недоступны твоему аппарату восприятия. У вас сейчас 7 цветов , семь чакр. Но ты помнишь: 12 уровней. 12 чакр, 12 цветов. Еще пять цветов впереди и впереди еще новые оттенки восприятия. Поэтому восприятие дуальности на различных уровнях различное. Первый – это один цвет, это то, что отличает , это черный цвет, это полное отличие. Второй уровень – это черно-белое восприятие. Третий – появляются цвета. Четвертый – его оттенки и так далее.
То есть ты хочешь сказать, что растения видят все в черно-белом спектре?
У растений нет глаз в вашем восприятии, а есть другие рецепторы. Растения воспринимают мир в двоичном коде, да-нет, плюс-минус, ночь-день. Животные уже воспринимают более широко, но также зависит от подуровня. Скажем бактерии и вирусы – это пока еще двоичный код, но структуризованный. Животные, обладающие глазами, видят мир уже более структуризованно по цветам, это как те самые оттенки серого.
Тогда в каком виде будет существовать дуальность на четвертом уровне? Если на втором уровне двоичный код восприятия, то какой на четвертом?
На каждом уровне восприятие умножается. Если брать цифры, то второй уровень это 2, третий уровень – 2х2, четвертый уровень 4х4, пятый уровень 16х16 и так далее.
Почему все цифры четные?
Потому что это степень сравнения, для того чтобы что-то можно было сравнивать, должна быть пара. Потому существует парность творения и парность восприятия.
Хорошо, что будет означать 16ти уровневый сигнал? Как трансформируется дуальность на 4м уровне?
Это трудно объяснить словами. Давай попробуем не через зрительное восприятие а через ваш понятийный аппарат. Например понятие добра. Оно имеет множество оттенков и смыслов. И чем шире спектры восприятия, тем больше в можете понять и распознать оттенков. Или скажем понятие тьмы. Оно тоже приобретает разные оттенки.
Но тогда получается, что чем выше уровень, тем больше оттенков дульности, оттенков черного и белого и рано или поздно их становится так много, что и сама дуальность исчезает.
Да. Правильно. Но она не исчезает. А трансформируется. Дуальность – это выбор. И если ранее ты вбираешь из двух позиций, то чем выше уровень, тем больше выбора, больше возможности выбрать, больше спектр восприятия и спектр выбора. И таким образом расширятся свобода выбора. Но это еще не сознательные шаги по обучению пользования выбором. Если ребенку дать возможность огромного выбора чего-то , как он сможет его осуществить? Либо наугад, либо пробую все постепенно. После проб становятся понятны различия между различными восприятиями. Так и вам дают постепенно попробовать отличия, чтобы сравнивая вы могли выбрать. И на первых уровнях не дают весь спектр, чтобы облегчить вашу работу по прохождению опыта дуальности.
Как на четвертом уровне изменятся взаимоотношения полов?
Взаимоотношения полов - это тоже следствие дуальности, мужское и женское начало. И развитие также идет через увеличение оттенков восприятия. Уже сейчас у вас существует однополая любовь и однополые отношения, но вами они воспринимаются как зло. Но это всего лишь способ восприятия. И вы обучаетесь терпимости к выбору других сущностей в их познании. Но на высших уровнях рано или поздно вам придется освоить такое качество, как целостность, когда в одной сущности есть все спектры восприятия, разные оттенки различных энергий в том числе и энергии, помечаемых вами как мужская и женская. Это андрогинные качества, которые вам предстоит в себе открыть.  И если сейчас это у вас проявляется на уровне особенностей характера, вы говорите, что женщина с мужскими качествами, или мужчина с женскими, то далее это трансформируется в систему более широкую. Все - есть перетекание энергий. И мужская энергия – это энергия активная, а женская – пассивная. Это вам известно. Были у вас времена, когда женские энергии воспринимались как темные. Какая из энергий, если брать женскую энергию и мужскую – какая их них более светлая или более темная? Что темнее пассивность или активность? Понимаешь? То есть на каждом уровне появляются новые характеристики, новые аспекты восприятия. И вот ты обнаруживаешь, что грань между активной и пассивной энергией, между женским и мужским началом очень тонка. И в каждом из вас присутствуют все эти энергии и меняются постоянно внутри вас, то что вы называете настроением. И на определенном этапе вы сможете сами определять свою текущую форму восприятия. То есть легко переходить из мужской энергии в женскую, становиться либо мужчиной либо женщиной по вашему сознательному выбору. И дело не только развлечениях, но в необходимости. Например для того, чтобы исследовать морскую стихию изнутри, лучше всего трансформироваться в существо, которое может дышать под водой. Настанет время, когда вы сможете сами трансформировать ваши аппараты восприятия в зависимости от задач, который перед собой ставите, которые будете сознательно ставить. Это тоже будет свобода выбора. Например для того, чтобы познать некоторые аспекты творения нужна активность, а в некоторых случаях – пассивность больше подходит, или вернее является другим способом познания. Мужское познание – внедрение, женское познание – растворение. Все это вам еще предстоит узнать. А пока вы будете открывать в себе качества андрогинности и новые возможности восприятия?
Мы что на четвертом уровне сможем менять свой пол?
Не совсем так линейно. Почему ты сейчас женщина? Это означает, что в тебе преобладают женские энергии. И твоя задача этого воплощения в части андрогинности воспринимать и перерабатывать, распознавать и искать оттенки различия и схожести между поступающей к тебе мужской энергии. Каждый из вас учится различать оттенки энергии и воспринимать их. Когда ты мужчина, ты прямо транслируешь мужские энергии, но трансформируешь через себя женские. И наоборот.  Представь, что в тебе накопилось достаточное количество и мужских и женских энергий. Если их равное количество и равное качество, то ты можешь приобрести свойства андрогинности. то есть равновесия. Это дает возможность воспринимать и те и другие энергии как бы с нулевой точки, с точки равновесия, безоценочно в вашем понимании. Это некий другой спектр отсчета восприятия, поэтому вас и учат равновесию. Это как степень обзора, как поняться над чем –то обозримым и с высоты охватывая весь контур осмотреться. Поэтому на четвертом уровне вы начнете уравновешивать в себе обе эти энергии и пробовать воспринимать и творить на новом уровне, на уровне обобщений, на уровне более широкого кругозора, не внутри, а над… Многие из вас смогут сознательно принимать более женские или более мужские восприятия, то есть в вашем понимании становится женщиной или мужчиной.  Я слышу в твоей голове возник вопрос о сексе. Это естественно. Для чего существует секс? В вашем мире – это воспроизводство, но это не единственная цель, как вам преподносят. Все - есть познание, и это один из способов познания и преломления Божественной энергии. Ваши контакты физического плана - это как бы упражнения в сонастройке, при таких тесных контактах вы как бы сливаете свои поля восприятия, боле четко настраиваетесь на партнера и потом можете производить обмен энергиями. В сущности сам секс – это именно слияние , обмен и трансформация энергии, и все это также будет происходить и на других уровнях.
Но чем тогда секс отличатся скажем от других способов слияния и обмена энергиями, например просто когда я посылаю человеку свою любовь мысленно и он мне отвечает?
Да, ты правильно уловила, все есть обмен энергиями и на определенных уровнях понятие секса трансформируется в то, о чем ты говоришь. Но сексуальные энергии – это энергии определенно окрашенные, определенного качества. Это энергии воспроизводства, энергии второго уровня. Что такое размножение с точки зрения энергетического процесса? Это удвоение, утроение. То есть когда линза, на которую направляется свет так устроена, что множит световой поток, разъединяя его, распределяя его на части, структурируя. Для этого и нужна мужская активная энергия. Она как бы расщепляет женскую энергию на составляющие, на части, на потоки и перенаправляет ее. Трудно объяснить тебе этот процесс. Но важно уловить следующее: энергия каждого уровня отлична от Божественной энергии только тем, что это не целое, а его часть, одна из характеристик. И любое исследование этого вида энергии должно выявить не отличия от божественной энергии, поскольку это невозможно, а бОльшю степень детализации Божественной энергии, все ее оттенки. И если на третьем уровне вы познаете сексуальную энергию, энергию кундалини в одном ее спектре восприятии, в одном оттенке, то чем выше вы будете подниматься, тем больше оттенков этой энергии вам будет доступно. Если говорить цветовыми аналогиями, то тем больше оттенков оранжевого вы узнаете и поймете как они отличаются и сможете выбирать из них при своем восприятии. То есть возможности и виды сексуальных контактов тоже расширятся, и рано или поздно вы поймете, что это все есть просто способ светового взаимодействия, при котором совсем необязательно использовать какие-то позы или техники сексуальных контактов.
Ну хорошо, как же с размножением? Ведь одно из предназначений секса – это воспроизводство.
Видишь ли, сейчас ваше воспроизводство контролируется свыше, контролируется программами вашего развития, заданными на ваш уровень. У вас есть теория перенаселения, то есть теория о том, что в условиях отсутствия войн человечество начнет бесконтрольно размножаться и тогда благ и планетарных ресурсов не хватит на всех.
Та хочешь сказать, что это неправильная теория?
Конечно, это ограничения. А в творении нет ограничений. Планетарные ресурсы также неиссякаемы, как и возможности планетарного духа. И вы не знаете, как происходят процессы планетарного творения. Вы исходите из того, что планета существует в неизменном виде и количество ее ресурсов не увеличивается и поэтому рано или поздно истощится. Но это не так, планета также растет и изменяется, и меняет количество и качество своих ресурсов исходя из своих задач. Но есть и другой аспект. Не настанет момент, когда человечество расплодиться настолько, то не будет места для его поселения на планете. Это задано определенными параметрами.
Я не понимаю. То есть некие боги, которые контролируют нашу рождаемость?
Я попытаюсь тебе объяснить. Если в экране твоего компьютера есть определенное разрешение ,то оно все равно не сможет принять и воспроизвести для тебя картинку более сложную. И если тебя нет соответствующего программного обеспечения, ты не сможешь эту картинку воспроизвести и прочитать определенный текст. На каждом уровне – свои программы обеспечивающие ваше творение. Как программы ваших компьютерах. На уровне пользователя ты пользуешься простейшими программами. Как только ты обучаешься более сложным вещам, тебе становятся доступны и другие программ, ты становишься продвинутым пользователем. Далее если ты идешь дальше в обучении, ты начинаешь постигать то, как пишутся сами программы, чтобы написать свою. Но тебе приходится пользоваться имеющимися программными языками. И далее если они тебя не удовлетворяют, ты пытаешься создать свой. Так и в творении. Сначала на низших уровнях ты пользователь имеющихся программ творения, далее ты будешь создавать свои. Но каждая программа творения ограничена уровнем восприятия. Это именно твой уровень. Потому когда я говорю о контроле рождаемости, то это просто как мощность программы, мощность компьютера и так далее. То есть нет никого свыше, который в определенное время решает, что больше не нужно человекам рождаться. Просто при как бы перегрузке системы творения восприятия третьего уровня появление новых ячеек творения ограничено.
Но у нас бытует мнение, что ограничение рождаемости на планете производится сознательно неким тайным правительством, например иллюминатами, которые как раз и считают, что таким образом сохраняют себе доступ к ресурсам, и для этого они разжигают войны и создают различные вирусы болезней.
Это все тоже имеет место быть. Но я не оцениваю кого-то или чьи-то действия. Я хочу донести мысль о том, что совершенно не нужно контролировать количество рожденных путем войн и вирусов. Система саморазвивающаяся. Разе в природе происходит перенаселение скажем растениями, разве кому-то не хватает места из растений на планете. Более жизнеспособные виды выживают, менее жизнеспособные виды отмирают.
Но нельзя же так сказать о человечестве? Получается, что менее жизнеспособные люди должны умереть?
Это и происходит. И если воспринимать смерть не катастрофу, не как отнятие жизни, то это нормальный процесс перехода и перетекания энергии в совокупности Божественной энергии. Те люди, которые не могут воспринимать физический мир, из него уходят для продолжения своего опыта восприятия в других мирах, и только так и нужно научиться это воспринимать. Когда человек перешел в другую комнату, потому что ему там комфортнее, ты же не будешь возмущаться, что его выставили из первой. Его в ней просто что-то не устроило.
Как изменится тело четвертой плотности? Нам говорят о световом телек, о кристаллическом теле. Что это такое и чем они отличаются?
Все есть свет, поэтом все ваши тела световые, есть просто разные оттенки, разная интенсивность света, просто в плотной характеристике свет более уплотненный. Поэтому все ваши тела световые. Тело четвертой плотности, это тело, обладающее бОльшими световыми характеристиками.
Что такое кристаллическое тело? Нам говорят, что сейчас наше тело построено на кремниевой основе. А будет на кристаллической. Разве мы уже не были кристаллами на первом ровне? Что тогда меняется? Зачем опять кристаллическое тело?
Кристалл – это определенная степень взаимосвязей. Вы уже открыли новые виды кристаллов, жидкие кристаллы. Вода – это тоже кристалл, только с другими уровнями сцепления ячеек фиксации восприятия. Вы знаете о кристаллической решетке. Это решетка взаимодействия потоков энергии в теле кристалла. Чем выше уровень, тем больше количество этих взаимодействий. И если на первом уровне эти взаимодействия жестко заданы, то в растительном уровне они шире. От чего распадается камень? Либо от сильного удара ( сильного взаимодействия), либо с течение длительного времени от слабого взаимодействия. Как распадется растение? Уже от менее сильного воздействия извне и от воздействия изнутри, то что вы называете болезнями. Так же и человеческое тело. То есть уровень распада увеличивается пропорционально снижению уровня сцепления. Но при этом как не странно повышается жизнесопособность формы, то есть многовариантность ее развития. Растение более хрупко чем камень, но оно более жизнеспособно и более подвижно.
Разве? На планетах, где нет кислорода и воды или их мало, растения не растут.
Кислород и вода в том виде, в каком ты их видишь, это характеристики третьего уровня вашей реальности. Есть еще множество реальностей, где существуют другие растения, они по-другому взаимодействуют с первым уровнем. Вы не видите эти растения на планетах, где побывали ваши зонды, но это по многим другим причинам. То есть они там на самом деле есть, просто вы их не воспринимаете. В этом случае у вас принято говорить, что жизнь существует на другом измерении этой планеты. Но жизнь существует везде и всегда, нет мертвых планет и объектов. Бог – это жизнь. На самом деле это просто подуровни восприятия, да и все деление на уровни достаточно условно и имеет множество оттенков, то есть существуют на самом деле миллионы уровней вашего восприятия.
Мы говорили о кристаллическом теле. Чем оно схоже с кристаллами?
Системой записи информации. Кремний - это тоже кристалл, обладающий своими особенностями. Различные уровни кристаллизации отличаются степенью взаимосвязей и отражательными свойствами. Но кроме того. поскольку на каждом уровне увеличивается количество, оттенки восприятия, то вы должны получить тело обладающее бОльшей степенью восприятия и бОльшей возможностью распознавания, а также запоминания этого восприятия. Как увеличивающаяся оперативная память и объемы жесткого диска компьютера.
Тогда получается, что на каждом уровне у нас кристаллические тела? Разве наше физическое тело кристаллическое?
Вода это тоже кристалл, а основу вашего физического тела составляет вода. Кристалл это упорядоченность, структуризация хаоса, структуризация разнонаправленности. Просто более жесткая кристаллизация у вас существует в том виде, как в классически понимаете кристалл. Вы должны освоить все возможности. Например кристаллы – это очень мощные фокусные установки с очень сильной фокусировкой Божественного света и высокой степенью накопления информации и опыта восприятия. Например, воздух охватывает более широкий спектр, в нем кристаллические соединения разбросаны, между ними мало взаимосвязи. Но вам необходимо соединить все эти качества в единое качество и научиться им управлять, научиться осознанно становиться то разряженным, то сфокусированным, и таким образом уметь использовать это при творении.
Ответь пожалуйста на вопрос наших с тобой читателей:
" Зачем переходить в 4 мерность, если там будет ограничено именно с точки зрения придется только конструктивно мыслеформить, почему не остаться в 3 мерности , но при этом прокачать определенным образам конструкт и деструкт, чтобы распределить по сферам, грубо говоря почему бы не сделать "рай" на земле, чтобы люди больше принимали друг друга, но все же чтобы не быть заложником только конструктивных мыслеформ, в каком то смысле получается именно 3 мерность интереснее, для свободы творения и концентрации.
Мы уже говорили о том, что в любом измерении присутствует и конструктив и деструктив. Например если взять конкретное строение. Для того, чтобы его изменить, нужно либо убрать что-то и творить новое, либо постоянно достраивать то , что есть. Но эта достройка как нагромождение различных форм не очень будет увязана друг с другом. Поэтому всегда будут нужны разрушительные энергии, то что удаляет, разрушает, меняет. И вам нужно воспринимать деструктив именно так, как энергию разрушения, разделения, которая нужна на определенном этапе. Если вы все время будете использовать только конструктив, то будете все время достраивать свое здание. Это выбор каждого, в какой мерк использовать конструктив и деструктив.  Уровни различаются не отсутствием или наличием конструктива или деструктива, а расширением диапазона творения, расширением способностей кснструктива и деструктива, их оттенков. Если применять нашу аналогию, то ты на определенном этапе узнаешь, то можно что-то изменить не ударом молотка, а тонким сверлом и так далее. Поэтому на каждом уровне будет и деструктив и конструктив. Это вопрос про дуальность. Просто оттенки и степень восприятия и отношение к деструктиву и конструктиву будет меняться. На высших уровнях вы не только поймете, но и ощутите это на себе, что на самом деле это одна и та же энергия, только меняющая полярность. Представь, что у тебя есть прибор, возможности которого безграничны, ты этот прибор используешь при творении. Если надо он работает как молоток, если надо - как сверло, но он еще умеет и создавать, скажем склеивать. Если у тебя есть кондиционер, который работает и на холод и на тепло, ты же не назовешь это деструктивом и конструктивом. Ты порадуешься возможности использовать для разных функций один и тот же прибор. Если какой-то измерительный прибор, скажем градусник, показывает отрицательные значения, это не значит, что он деструктивный или служит деструктивным силам. Поэтому понятие деструктива и конструктива останется на всех уровнях, только изменится их восприятие вами, ваше отношение к ним, которое сейчас также дуально, существует в основном в черно-белом коридоре восприятия. Почему бы не сделать рай на земле? Задайте этот вопрос себе. Кто должен вам создать этот рай? ЕЛИ ВЫ – ОСНОВНАЯ ТВОРЯЩА СИЛА И ОТ ВАШЕГО ВЫБОРА ЗАВИСИТ ТО, БУДЕТ ЛИ НА ЗЕМЛЕ РАЙ ПО ВАШИМ ПОНТИЯМ. Каждый уровень интересен по своему спектру восприятия поэтому вы и осваиваете их. Но возможности каждого уровня расширяются. Это то же самое, что идти пешком по этажам или пользоваться лифтом. Лифтом быстрее и удобнее, но не так быстро и более затратно для вас. Когда вы получите новые возможности в виде перемещений в пространстве и во времени, в виде управления гравитацией, в виде материализации и так далее, все то, что предсказывают ваши фантасты, вы поймете, что вам уже неинтересно идти пешком. Зачем лететь самолетом несколько часов, если вы можете мгновенно силой мысли переместиться в пространстве и во времени? Но если кому-то интереснее третий уровень творения – его просьба будет услышана, поскольк закон свободы воли непреложен. Если вы выбрали продолжать воплощаться в трехмерной системе восприятия, то это и произойдет. Вы как в линейке меню ваших программ просто вбираете, кликаете на определенные клавиши, и средства программирования вашей реальности начинают работать. Но вам дается возможность освоить другие, более сложные и более интересные программы восприятия и творения. Это и ждет вас на четвертом уровне.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 34. Матричные коды Гайи (14.09.2014)
Позволь мне задать «чужие» вопросы.
1.Как трансформируется пространство восприятия человека в связи с изменением матричных кодов Гайи? 
Пространство восприятия человека зависит от мощности его отражения, мощности светового потока им испускаемого. Если взять луч фонарика, то в зависимости от его мощности он осветит пространство определенной величины и сила освещения будет разная в зависимости от мощности. Матричные коды Гайи – нет такого понятия. Существует матричная система восприятия божественной энергии. Та самая решетка восприятия, о которой мы с тобой говорили. Пространство восприятия человека соприкасается с пространством восприятия Гайи в определенных конфигурациях, но это нельзя назвать матричными кодами. В вашем понимании коды – это некий зашифрованный или помеченный числом показатель. Восприятие Гайи конечно меняется и расширяется в вашем понимании.
Разве Гайя не входит в некую свою матричную систему, у Гайи разве нет никакой матрицы?
Есть, конечно. Мы уже говорили, что матрица – это наиболее часто встречающиеся системы восприятия, группировкам восприятий по классам развития, по степеням отражения. Поэтому Гайя входит в матрицу восприятия планетарной системы вашего Логоса. Все подобно.
Существует ли такое понятие как матричный код?
Любая совокупность элементов стремится к группировке согласно закону притяжения. Совокупность восприятий какой-либо системы также группируется в соответствии с законом притяжения и создает устойчивые структуры восприятия, именуемые вами матрицей. Матрица – это своего рода упорядоченный каталог восприятий, где каждому показателю светимости дана своя характеристика, воспринимаемая большинством участников данной группировки. То есть характеристика, скажем, «стул» присуща всем вам в определенном виде. Поэтому если ты имеешь в виду под матричным кодом именно этот показатель, то возможно.
Наверное, имеется в виду некий определенный заранее теми, кто разрабатывает программы творения реальности, некий код- путь, позволяющий формировать пространство именно в настоящем трехмерном мире. Если взять простую матрицу, то ячейка А11 описывает определенную точку матрицы и соответственно эта точка имеет некую информацию. Разве пространство состоит не из ячеек?
Пространство состоит из света, из энергии. Ячеистая структура пространства определяется пересечением световых потоков. Если у тебя есть фонарик и у другого есть фонарик, то пересечение лучей ваших фонариков даст ячейку пространства, именуемую вашим совместным восприятием. Но если понять, что ваше восприятие шире чем луч фонарика и таких фонариков миллиарды, то таких пересечений множество¸ это и есть ячейки пространства. Если говорить о кодах данной ячейки, то они помечены характеристиками лучей-фонариков их образующих. Если говорить о разрабатываемых программах творения, то это просто средства, позволяющие записать в вашем понимании информацию о тех лучах фонариков, которые пересекаются и поместить эту информацию в определенную систему записи информации творения, вернее во множество подсистем записи. У вас – это то, что вы понимаете под хрониками Акаши. При этом обрати внимание, что если один из фонариков уходит из зоны восприятия данного пересечения лучей восприятия, то делается перезапись, также если чей-то новый фонарик вступает, пересекается с другими в этой ячейке. То есть если данная ячейка пространства есть пересечение лучей восприятия сущностей А, В, C, то если В перестал воспринимать данное пересечение восприятий (ну например как ты перестала воспринимать насилие), но при том появилась новая сущность D с данным пересечением восприятия, то пометка сохранится в виде А,C,D. Таким образом, тот самый код постоянно меняется.
То есть это верно и для матричного восприятия планеты? А как человеческие лучи-фонарики участвуют в матричных ячейках восприятия Гайи?
Ты правильно поняла. Матричная система Гайи – это тоже некая решетка восприятия, более сложная конечно, вернее другой масштабности и других характеристик. И пространство Гайи также состоит из ячеек, которые являются ячейками пересечения лучей восприятия планетарных логосов и планетарных сущностей и эта система фрактальна. Представь себе пространство из множества ячеек, которые являются точками пересечения восприятий различных планетарных систем галактики. Оно огромное и лишь небольшая часть ячеек, является ячейками пересечения восприятия Гайи с другими планетарными сущностями. И в этих ячейка восприятия Гайи только малая часть является пересечением лучей восприятия Гайи и существующего человечества. Соответственно человек может расширять свое восприятие в совместном восприятии с Гайей в рамках этих пересечений своего восприятия с восприятием Гайи. И соответственно Гайя может расширять свое восприятие путем расширения объема пересечения своего восприятия с восприятием других планетарных систем. И так далее до пересечений восприятия логосов планетарных, логосов галактических, логосов субгалактических и так далее, до бесконечности.
Ощущаешь себя муравьем во вселенной. Но тогда, пользуясь этой структурой человек, в принципе, может так сказать путешествовать по всей этой грандиозной ячейке восприятия. Я имею в виду, что благодаря тому, что у Гайи есть пересечение восприятия с другими планетарными сущностями, человек может выйти в эти ячейки восприятия и стать частью пересечения восприятия с этими планетарными сущностями.
Ты правильно уловила. Именно так и происходят межпланетные путешествия для сущностей более высокого уровня, а не на летательных кораблях. Собственно перемещение с помощью мысли также использует эту систему. Если ты знаешь путь попадания в определенную ячейку матрицы восприятия, то есть точки пересечения лучей восприятия других сущностей, то ты можешь спроецировать свое сознание, свой луч восприятия в данную ячейку пространства матричного образования и таким образом также пересечь эту ячейку матрицы. Многие из тех, кто путешествует по разным измерениям, те люди, кто смог преодолеть барьер трехмерности, как раз использовали эту возможность. Однако следует учитывать разности восприятия. Другими словами говоря, если ты выразишь намерения попасть в определенную точку пространства, а эта точка окажется в глубоководном океане, ты просто подвергаешься опасности задохнуться, поскольку у тебя нет аппарата дыхания под водой. Поэтому вам пока не дают обширные знания об этих путешествиях. Когда вы научитесь трансформировать свои возможности восприятия под новые пространства, под другие характеристики существования, тогда все это станет доступным и вам.
Итак, возвращаясь к вопросу. Как трансформируется пространство восприятия человека в связи с изменением матричных кодов Гайи?
Каждый развивает свое пространство самостоятельно в строгом соответствии с законом свободы воли. Если Гайя расширяет свои коды восприятия, вступая в новые пересечения лучей своего восприятия в рамках матричной системы планетарных логосов, то она не может автоматически подтягивать вас за собой, если вы сами этого не делаете. Поэтому если отвечать на твой вопрос, то восприятие Гайи расширяется быстрее, чем восприятие человечества и отдельных человеков.
2. Насколько большой процент разрыва между пространством Гайи и той системы восприятия, которую наблюдает человек? 
Если ты вспомнишь предыдущее объяснение, то поймешь, что разрыв всегда огромен. Восприятие человека и восприятие планетарной сущности это два разных восприятия и их пересечение дает тебе картину видимого слышимого и осязаемого тобой мира природы. Но ты не можешь себе даже представить, что такое совместное восприятие планетарных сущностей другого порядка, например совместное восприятие процессов формирования планетарной оболочки, планетарной атмосферы или ядра магмы. При этом я привел примеры понятий тебе все же знакомых, но есть множество таких, которые я не смогу тебе объяснить или привести уместную аналогию. А что касается восприятия планетарных логосов, то это совсем другое восприятие, настолько отличающееся от восприятия человека, что трудно привести уместные аналогии и так далее. Поэтому между восприятием вашей планеты и восприятием человечества всегда существует огромный разрыв. Но даже если твой вопрос о разнице в изменении скорости восприятия, то и скорость не может быть одинаковой. Одинаково ли шагает муравей и слон? Понимаешь? У каждого свои возможности и свои мерки.
3. Когда в нашем понимании временных периодов произойдет полное разъединение кодов Гайи от человеческого восприятия и что получится в результате? 
Этого не произойдет. Мы все есть одно и все находится во всем. Не смотря на иллюзию отделенности. Вы – часть Гайи, и Гайя – часть других систем. Это тоже самое, что сказать, когда произойдет разделение капли от океана. Если взять аналогию с матрешками, то внутренние матрешки не могут выйти за рамки большой матрешки. Не могут отсоединиться, они могут только утончить свои границы, чтобы начать воспринимать все, что воспринимает бОльшая матрешка, но они не могут никуда отделиться, потому что они есть одно, как слои в луковице. Ты же не спросишь, когда отделятся слои луковицы, ибо это есть единая луковица. Человек и человечество может расширить свое восприятие до некого уровня восприятия планетарной сущности, но не может оторваться от него.
Но ты говорил, что человек в принципе, если он обладает определенной силой, может оторваться от матричного восприятия и творить свои миры восприятия, как это делают, скажем, сумасшедшие.
Да, но все равно это будет творение в рамках определенной ячейки восприятия. Смотри, ячейка – это пересечение лучей восприятия разных сущностей. Если ты ни с кем не пересекаешься в восприятии, то это может означать, что либо ты создал свой мир, свою подячейку в ячейке матричного восприятия, либо ты создал свое отдельное пространство восприятия, которое не пересекается с другими восприятиями, это значит, ты сотворил новый мир восприятия. Такой силой творения обладают планетарные логосы и ваш путь развития близок к этому. У меня не хватает слов тебе объяснить, поскольку это нелинейный процесс, а ты пока его воспринимаешь линейно. Но вы связаны с Гайей общей программой развития и в том смысле вы не можете покинуть ее, во всяком случае пока не станете на уровень творения планетарных сущностей и сможете выбирать между планетарными сущностями. То есть на определенном этапе своего развития вы сможете воспринимать и пересекаться восприятиями с другими планетарными сущностями, и тогда вы сможете выбрать себе для взаимодействия другую планету, но пока вы связаны с Гайей. Это связь однородности. Связь подобия. Образно говоря, когда вы станете похожи не только на Гайю, но и на другие планетарные сущности, можно говорить о разрыве.
4. Насколько полно измененное пространство передает эмоции и энергообмен между людьми? 
Любое пространство всегда полно передает эмоции и энергообмен между людьми. Любое пространство это как раз и есть энергообмен между контактируемыми сущностями. Эмоции – это окрашенная энергия, окрашенный энергообмен.
Видимо вопрос состоит в том, что измененное новое пространство чем-то отличается от старых эмоциональных реакций человечества.
Это все парадигма отделенности. Нет никакого пространства вне вас, вернее оно есть только в восприятии каждого. Пространство вокруг – это как сверхчувствительный сенсор, как песок, который под твоим воздействием приобретает любые очертания, которые ты выбираешь ему придать. Просто ты взаимодействуешь с этим «песком» на уровне «песчинок», а планета – на уровне «пустынь», а планетарный логос на уровне каркасов планет. Масштабы разные. Но и песчинка, и пустыня и планетарные каркасы полно реагируют на все изменения восприятия, как человека, так и планетарной сущности и планетарных логосов, и все это есть единая система восприятия. Ты не задумываешься, насколько восприятие клетки твоего тела полно влияет на твое восприятие, но ты воспринимаешь и каждой клеткой твоего тела тоже, просто эти восприятие суммируются и группируются так, что ты не в состоянии вычленить восприятие отдельной клетки, а можешь лишь распознать восприятие отдельного участка твоего тела. Для того, чтобы начать воспринимать на уровне твоей клетки, тебе нужно спуститься как бы к ее восприятию, выйти на ту ячейку пересечения восприятия, которая существует в межклеточном пересечении восприятий. Другими словами, из большой матрешки вернуться к восприятию малой матрешки. Но заметь, тогда, ты как бы временно теряешь восприятие себя как целого, ты не можешь воспринимать себя одновременно телом и клеткой, ты будешь воспринимать только себя как клетки тела, то есть в строгом соответствие с той ячейкой пересечения восприятий, в которую ты спустишься. У тебя на том уровне, как бы, не будет понятийного аппарат восприятия целого, оно не будет вмещаться в низшую ячейку восприятия. 
Поэтому ответ на вопрос: пространство всегда изменяется в соответствие с изменением восприятия.
5. Когда будет возможен переход людей развития в пространство 4д и выше?
Когда вы сможете расширить свое восприятие до уровня 4д и вше. Временными рамками это не ограничено.
Да, но ты говорил, что скоро начнется вдох Бога, а ранее предыдущие 26 тыс. лет был выдох Бога. Как можно расширять восприятие в момент вдоха Бога, когда мы все возвращаемся опять в него?
Ты опять воспринимаешь процесс линейно. Расширение возможно и вовне и внутрь. Вдох это совсем не означает уничтожение, расформирование, полное слияние. Во всяком случае, не для всех. Когда ты вдыхаешь воздух, разве он перестает существовать как отдельная от тебя часть? Он просто внутри тебя трансформируется на другой вид воздуха, он становится другим и выдыхается, он обогащается характеристиками твоего тела и выдыхается наружу тебя уже в новом качестве. Это и есть вдох Бога. Мы вернемся в лоно Бога со своими обретенными опытами, чтобы Бог мог обогатить свое тело новыми показателями, новым опытом, привнесенным «кислородом». И внутри него мы трансформируем свой опыт и сами трансформируемся в новое качество и далее опять будем выдохнуты для дальнейшего своего развития. Конечно все эти слова условны, поскольку мы все есть Бог, и совершая движения внутрь и вовне, мы просто путешествуем своими световыми показателями в теле Бога.
Скажи, но если у каждой сущности есть пересечение восприятий в виде ячеек матрицы, это значит и у Бога есть пересечение восприятия с другими богами в виде ячеек божественной матрицы.
Если применять закон аналогий, то это так. Но мы не знаем, что есть вне Бога изначального, и какие там действуют законы.
6.Есть ли прецеденты осознанного перехода в пространство 4д и выше? 
Да, но их мало. Ты уже спрашивала. Около тысячи, это ничтожный показатель.
7. Как изменяется восприятие человека в связи с нарастанием присутствия измененных кодов пространства? 
Пространство изменяется в соответствие с вашим восприятием. Пространство и есть ваше восприятие. Если имеется в виду изменение вашего восприятия и пространства восприятия Гайи, то в этом смысле восприятие человека имеет возможности расширения. Вы по-прежнему считаете, что есть некто, кто меняет коды пространства. Усиливая мощь своего восприятия, ты можешь осветить своим восприятием другие части восприятия других, понимаешь? Нет некого пространство, в которое не доходит ничье восприятие. Любое пространство – это чье-то освещенное восприятие, это чей-то преобразованный свет Бога. Ты просто можешь дотянуться до него своим лучом восприятия или не можешь. Если ты все время ориентируешься на некую воспринимающую сущность, то если она расширяет спектр своего восприятия, поле освещения своего фонарика восприятия, луча восприятия, то и ты можешь расширить его. Но вас мириады и каждый расширяет свое восприятие, каждый меняет свою мощность. Поэтому с расширением восприятия других расширяется и твое восприятие во всех смыслах. В том смысле, что ты можешь повторить опыт чужого восприятия по своему, и в том смысле, что мы все - есть одно и все есть во всем, и расширение восприятия одного есть расширения восприятия каждого. Просто вы еще не осознали себя частью целого. Давай возьмем дерево. Если один из листиков соприкоснулся с другим деревом, есть ли то, только опыт его личного восприятия? Конечно нет. Поскольку информация об это становится доступна всем частям дерева и становится опытом дерева. Но если представить себе каждый листик и каждую часть дерева в виде ленты мебиуса, то есть совмещенного пространства восприятия, то в момент соприкосновения листика с другим деревом каждая часть дерева буквально соприкасается с этим другим деревом. Просто если это отдельный другой листик, то он может считать себя отделенным. А если это, скажем, кора дерева, то она осознает себя частью дерева. Поэтому, как только вы осознаете себя частью большого целого, вам станет доступным опыт восприятия всего целого, это как открыть дверь для воздуха. Поэтому ответ на вопрос: с расширением восприятия Гайи и расширением восприятия других сущностей, с которыми пересекается твое восприятие и восприятие человечества, расширяются и твои потенциальные возможности освоить это восприятие, увидеть и воспринять это новое пространство, которое было сотворено восприятием других. Но ты должна захотеть и суметь воспользоваться этими новыми возможностями.
8.Сколько по линейным временным параметрам может существовать пространство Архитектора без привязки к кодам планетарной системы? 
Пространство Архитектора - это пространство творимое его восприятием, так же как у других сущностей. Пространство, творимое архитектором - это программы творения пространства. Сколько могут существовать программы в твоем компьютере, если ты не пользуешься ими? Сколько угодно. Сколько хватит энергии для работы самого компьютера. Но энергия Бога, которая питает и поддерживает любую сущность, в том числе и ту, что вы называете Архитектором - бесконечна. Те сущности, которых вы называете Архитекторами, творят свои программы творения, это есть их опыт восприятия, их опыт творения. Это программисты вселенных. Они тесно соприкасаются восприятием с планетарными логосами. Вы лишь являетесь пользователями данных программ в их малой части. При этом любое пространство, любое творение, любая программа существует до тех пор, пока она востребована. Давай применим аналогию с компьютерными программами. Ранее у вас были написаны программы на старом программном языке, например фортране. Сейчас эти программы тоже существуют, но ими никто не пользуется, и их нет в твоем компьютере, поскольку этот программный язык уже устарел. В мироздании то, что не используется или не подпитывается энергией, не перестает существовать, запись о нем существует в соответствующей точке пространства как заархивированный опыт.
Этот вопрос смешивает множество понятий. Есть матричные ячейки пересечения восприятия различных планетарных логосов и различных планетарных архитекторов, которые не создают пространство как таковое, а форсируют программы их создания, инструменты их создания. Как человек изобрел молоток и зубило для того, чтобы из глыбы камня сделать скульптуру. Поэтому, опыт конкретного Архитектора может быть привязан и чаще всего привязан к конкретной планетарной сущности, т.е. того, кого вы называете Архитекторами также проходят свой опыт развития, а не являются механическими производителями программ. Но задумайся над другим. Есть архитекторы, которые создают программы творения. Но есть и те, кто создает сами программные языки, на которых первые Архитекторы создают программы творения планетарных логосов. Есть еще многое во вселенной, что вам предстоит узнать и пытаться постигнуть. Ты приводила сравнение с муравьем. Оно верное, но не сточки зрения ничтожности муравья. А с точки зрения масштабов. Восприятие муравья и восприятие галактики – где есть их пересечение, в чем они отличаются, понимаешь? Может ли муравей со своего уровня восприятия судить о путях развития галактических сущностей, их возможностях и задачах? Для этого ему нужно дорасти до уровня этой сущности.
Это возможно?
Возможно все.
9. Есть ли опыт у Архитектора удержания пространства для большой массы наблюдателей вне системы творения Абсолюта и какой?
Не существует Архитекторов вне Абсолюта. На то это и Абсолют, он включает абсолютно все. Архитекторы не удерживают пространство. Их удерживает ваше восприятие или восприятие тех, кто его воспринимает. Восприятие пространство в подобном виде несколькими сущностями и есть удержание пространства. Если вы спрашиваете о той систем, которая есть вне Абсолюта и в которую входит сам Абсолют, то об этом пока рано. Вам еще предстоит пройти огромный путь от восприятия муравья вселенной до восприятия планетарного логоса. А до тех пор все объяснения похожи на объяснения взрослого маленькому ребенку.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 35. Специальности Бога
Давай еще раз вернемся к теме светлых и темных. В некоторых ченнелингах это называется «служение другим» и «служение себе». В чем они различаются с точки зрения энергетического процесса?
Когда ты производишь служение другим – ты отдаешь часть своего света, часть свой Божественной эманации. Когда ты производишь служение себе, ты забираешь чью-то энергию, чью-то Божественную эманацию.
Но для того, чтобы мне что-то отдать, нужно чтобы кто-то это забрал. Получается, что нельзя служить другим, если не существует служение себе.
Да, все это обоюдный процесс и в одной сущности никогда не бывает только служение себе или служение другим, просто один из способов энергетического взаимодействия преобладает.
Но если все – есть энергообмен , то значит все служат и себе, и другим?
Здесь определяющим является слово «служение». Если ты в качестве приоритета выбираешь как основу – фокусирование энергетических процессов на своих потребностях и своих желаниях, то это – служение себе. Если на потребностях и желаниях других – то это служение другим. Оба процесса неразрывно связаны.
Тогда, как можно определить какое у человека служение, если он вообще ничего не желает, то есть он говорит: на все воля божья и я приму любой его выбор.
Есть и такие, но таких немного. Вы находитесь в зоне свободного выбора и все равно вам приходится его делать, в чем бы вы себя не убеждали. Образно говоря, для того, чтобы ступить на правую или левую тропу, нужно все-же переставить ногу. Можно назвать это и волей божьей, но Бог не будет переставлять вашу ногу на одну из троп, это сделаете вы. Поэтому смирение – это тоже выбор. Как Бог может выбрать за вас? Как возможно существование его воли в мириадах различных случаев, когда и как ему все это анализировать и выбирать за миллиарды существ, которые опасаются свободы выбора? 
Но как же тогда происходит выбор, если человек говорит себе: не буду ничего выбирать, пусть Бог решит за меня?
Тогда он отключает большинство ментальных программ, которые обычно давлеют над его выбором, и включает более глубинные программы подсознания , программы памяти воплощений, программы чувственного восприятия, и наиболее сильная и жизнеспособная программа реализуется. И потом, это человек называет волей божьей. А на самом деле это его ожидания, запрятанные на глубинных уровнях его сознания.
Если человек или сущность выбирает в качестве приоритета служение себе, это означает, что он преимущественно принимает энергию и в меньшей степени отдает. Но как же тогда энергетическая мощность человека? Разве можно принимать в себя не отдавая бесконечно?
Да, поэтому деление людей и сутей на тех, кто служит себе и тех кто служит другим не совсем верное, не совсем отражает процесс. Все есть процесс обмена и преобразования Божественной энергии. Скорее можно сказать, что те, кто служит другим - рассеиватели, те кто преумножает и расширяет энергию Бога, те кто направляют ее на бОльшее количество объектов. Как широкий луч. А те, кто служит себе, больше фокусирует энергию, она узконаправлена в соответствие с его интересами исследования. Если представить темную комнату в которой находится нечто непознанное, то те, кто служат себе включают фонарик и освещают узкую зону комнаты. А те, кто служат другим – включают свет во всей комнате. Их цель – не фокусировка, а освещение.
Тогда получается, что те, кто фокусирует свою энергию, как ты говорил могут рассмотреть больше деталей и познать нечто глубже?
Что значит познать глубже? Есть просто степень познания. Если ты фокусируешься на клетках скажем помидора, знаешь ли ты, что это именно помидор, и то где он растет, и что вокруг него и так далее. Речь идет о призме восприятия. Тот кто рассматривает детали не может постичь целое, тот кто смотрит на целое, не вникает в детали, поэтому для полного познания нужно уметь управлять любыми энергиями, быть и тем и другим, проникать внутрь и одновременно охватывать общую картину, именно такое познания и есть наиболее полное и глубокое. Но пока вы будете разделять всех на темных и светлых, на тех кто служит себе и тех, кто служит другим, пока вы не соедините в себе оба способа познания, не научитесь управлять в равной мере как центростремительными, так и центробежными силами, как созиданием так и разрушением, вы не сможете объять мир, познать его.
Как это сделать? Как научиться в равной мере управлять обеими видами энергии?
Принять обе стороны бытия, принять все энергии, которые вы способны принять и научиться различать их в себе. Все в природе имеет двоичную пару. Когда вы получаете двоичность любого понятия, вы уравновешиваете две энергии в себе. Найдите двоичные пары всего и ощутите это в себе.
Разве все в природе имеет двоичный код? Например цвета, или вкусы.
Мы уже говорили об этом. Если ты цвета переводишь в черно-белое изображение, то получается код двоичности. Так же и с запахами и вкусами. Проблема в том, что многие из вас отвергают двоичность, признавая только одно. Как свет может существовать без тьмы, как положительное существует без отрицательного, день без ночи? Это все есть просто разная степень окрашенности энергии, это вопрос выбора и разделения в зависимости от вашего восприятия. Это необходимое условие свободы выбора. Поэтому для того, чтобы уравновесить в себе оба направления нужно для начала принять право существования всего и всякого. Свет имеет столько же прав на существование сколько и тьма. Ибо это всего лишь два вида Божественной энергии.
Но те, кто выбирают служение себе, те кто идет дорогой тьмы, они не знают что такое любовь?
Просто они идут сначала дорогой, на которой познают, что такое есть нелюбовь, чтобы рано или поздно понять, что такое любовь. И ты шла такими путями до тех пор, пока не пришла к нынешнему.
У тебя получается, что когда кто-то убивает кого-то, то он идет также путем познания любви.
Да. Как не парадоксально вам это воспринять. Он как бы идет с другой стороны тоннеля, но рано или поздно вы оба встретитесь в одной точке тоннеля, в котором находится понятие любви, понимаешь? И когда он говорит: ненавижу всех, на самом деле он говорит о любви ко всем, только с другим знаком. Но все это есть любовь, которой как и другим понятиям, другим энергетическим процессам в ваших реальностях, в вашем мироздании придали полюсовые значения для возможности выбора. Представь, что шкалу измерения под названием любовь просто поделили надвое и раскрасили разными оттенками, но все это есть шкала «любовь». И если ты пройдешь ее всю без остатка, то тогда и познаешь, что такое любовь во всех ее проявлениях. У вас есть поговорка – от любви до ненависти один шаг.
То есть те, кто не познал зла, не познал ненависти, не могут знать, что такое любовь, потому что знают только одну ее сторону?
Да именно так.
Но как же высокие светлые сущности, общение с некоторыми из них дает столько светлой энергии и прямо чувствуешь их любовь на себе.
Это ваше свойство очаровываться. Очарование – это благоговение перед очень мощной энергией. Но когда ты видишь клокочущее жерло вулкана, ты ведь тоже очарована, ты тоже потрясена его мощностью. Поэтому бывает не только очарование добром, но и очарование злом. Просто в вашем понятии слово очарование – больше несет оттенки очарования добром, когда вы благоговеете перед чем-то прекрасным. Перед чем-то или кем-то испускающим мощные волны света. Но поверь очарование тьмы тоже может быть прекрасным, просто вы не принимаете его.
Сейчас многие читающие эти строки решат, что ты пропагандируешь тьму и призываешь следовать ей.
Нет, это не так. Мне нет смысла и необходимости призывать кого-то куда-то, ибо выбор совершаете только вы, и какой бы не был ваш выбор, я приму его всегда так же как его принимает Бог, ибо все ваши пути ,все ваши выборы есть новые витки развития Божественной энергии, новые направления исследования Бога в себе. Ибо ни один путь не похож на путь другого.
Скажи, но если мы все есть только части Бога, значит если бОльшая часть из нас выберет путь Света, это означает, что и сам Бог выберет путь Света? И наоборот. Есть ли у Бога выбор, или мы, все его части, совершаем этот выбор за него?
Бог огромен, Бог бесконечен, и те, кто выбирает между полярностями, те кто существует в дуальности, есть только часть его. Поэтому, если все сути Бога существующие в зоне свободы выбора вдруг выберут путь Тьмы, это не означает, что Бог станет темным. Но давай возьмем человека. Если человек выберет только центробежную энергию, энергию разрушения, то он просто распадется на части. Ибо все его части будут стремительно разбегаться от его центра, от его сути. А если он выберет только центростремительную энергию, то он просто свернется и сольется с изначальным Богом. Поэтому раз вы существуете, значит в вас совмещены в той или иной степени оба виды энергии и по другому быть не может. И в каждом из вас присутствуют энергии разрушения, разложения. И в каждом из вас присутствуют энергии созидания, творения.
И когда вы уравновесите в себе эти энергии, вы сможете ими управлять. А пока одна из них преобладает, она будет стремиться воздействовать на другую часть, перетянуть ее на свою сторону, перестроить ее , трансформировать ее. Именно энергия разрушения и энергия созидания между добром и злом, между выбором различных путей, потому что это не просто моральные принципы, а еще и взаимодействие энергий.
Как можно понять, что ты уравновесил в себе обе энергии?
Когда наступит время и ты поймешь, что нет нужды выбирать, что тебе безразличен любой выбор, что путь влево и путь вправо одинаковы и ведут на самом деле в одну сторону. 
Знаешь, но ведь безразличие к выбору означает отсутствие желания жить. Такие люди часто кончают жизнь самоубийством или заболевают.
Отсутствие желания жить - это единственное желание, которое не может быть исполнено, ибо нельзя не жить, и все есть жизнь. И ты в любой форме, в отдельной или в составе с другими сутями, и обратно вернувшись к Богу, все равно живешь. Поэтому отсутствие желания жить это просто пресыщенность данной палитрой выбора, но на новом уровне тебе предложат новую палитру выбора, и так до бесконечности.
Значит на каждом уровне мне придется уравновешивать в себе тьму и свет, то есть пробовать и темные и светлые пути, пробовать и любовь и ненависть.
Да. Только в новых значениях в новых оттенках. Иначе какой смысл в свободе выбора, если не из чего выбирать?
Но нам говорят, что мы расстаемся с людьми 3д выбора и идем своим путем, что нас уже не касаются войны, насилие, ненависть. И я сама это чувствую.
Что такое ненависть? Это крайняя степень неприятия. А какая наименьшая степень неприятия? Допуск. То есть ты признаешь право другого любить скажем красный цвет. Хотя ты предпочитаешь голубой. Ты допускаешь красный цвет в твое существование, но тебе просто нравится больше голубой. Между этими крайними позициями – огромное расстояние прохождения путей выбора. А теперь замени слово «красный» на слово «убийство» и слово «голубой» – на слово рождение, и для тебя нынешней фраза обретет совершенно другой смысл. Ты сейчас не готова ее принять, но на самом деле это одно и то же , один процесс принятия. Вам трудно принять, что красный также отличается от голубого, как убийство от рождения. Это разные оттенки одного и того же процесса. И если ты начнешь рисовать только в голубых тонах, это не означает, что это единственно правильная и имеющая право на существование картина. Все картины одинаково прекрасны. Когда вы осознаете это, вы сможете воспользоваться всеми вашими возможностями. Когда энергия разрушения управляет вами, вы действуете неосознанно, не может получиться жизнеспособное творение ибо оно имеет неустойчивый характер, в нем преобладают энергии какого-то определенного качества. Устойчивое творение – это гармония, равновесие сил. Как в природе. В ней присутствует и энергия разрушения и энергия созидания. И убийство и рождение. Потому когда тебе становится неинтересен темный выбор этого мира, убийства и насилия, когда ты выбрала путь Света, тебе чужды эти энергии. Но для того, чтобы выбрать, ты должна была сама их попробовать, как пробуют вкусы. Как ты можешь сказать, что не предпочитаешь горькое, если ты его не попробовала? Весь вопрос – в осознанности. Когда ты попробовала все оттенки вкусов и совершила свой выбор, ты предпочитаешь скажем сладкий вкус. Но не осуждаешь, не отвергаешь все другие вкусы, признаешь их право на существование. Когда ты сможешь в равной степени есть и сладкое и горькое, но для тебя это будет один Божественный вкус, тогда ты и становишься сознательным творцом, тогда ты становишься уравновешенным, тогда ты закончила выбирать в этом слое мира. На этом уровне.
То есть, я так понимаю, что мы не можем перейти на другой уровень, пока не уравновесили в себе оба вида энергии на этом уровне. То есть, пока я не смогу в равной степени принимать и убийство и любовь как части одного, и все преобразовывать в любовь и направлять далее, я не могу пока выйти из зон этого уровня, как бы не заполнив все пазлы картинки?
Да, ты поняла верно.
Но если я или кто-то решу принимать все энергии, и ненависть и любовь, и преобразовывать их не в любовь , а в ненависть, то я также получается смогу перейти на четвертый уровень?
Да, только в другую его часть. Возьмем пример с самолетом. После изучения его основ, вы делитесь на тех, кто будет пилотами и тех, кто будет конструкторами, потом среди пилотов вы выбираете между скажем разные типы самолетов. А те, кто решил быть конструкторами – делятся по специализации и более детально изучают двигатели или крылья самолета и так далее. Если смотреть на эту картинку в масштабах мироздания, то просто вы определяете свою специализацию. Ведь специалисты по разрушения также нужны для строительства нового, как и специалисты по созидания, по конструированию. Просто каждому из вас, как и вашим детям, дается право выбрать себе будущее предпочтение, будущее занятие, будущую профессию во вселенной. Ты ведь слышала, что ест владыки кармы, а есть владыки времени , а есть архитекторы. И есть конструкторы и программисты. Вы учитесь различным специальностям Бога. 
Тогда получается, что все, кто сейчас мыслят войнами и насилием, все кто убивает, также перейдут в четвертое измерение?
Нет, не все, а те, кто делает это осознанно , кто научился управлять своей энергией, будь то энергия созидания, или энергия разрушения.
Знаешь, многие просят дать конкретные методики, практические рекомендации. Но никто не дает их. И все практики, которые раньше помогали человеку осознанно перейти в другую реальность, были лишь передаваемы от учителя ученику, а никак не в массовом порядке. Почему? Почему никто не дает конкретных методик? Все только общими словами.
Потому что вы не готовы. Потому что путь вознесения индивидуален, ибо нет одинаковых путей, есть только похожие. Вы все есть части системы, и система переходит и трансформируется вся вместе с ее частями. И целое может трансформироваться если трансформировались все ее части. И поскольку есть свобода выбора, то целое не может перейти до тех пор, пока каждая из его частей не согласна перейти. Это обязательной условие. И если лично ты как суть перейдешь на высший уровень и пойдешь все выше быстрее, это значит , что рано или поздно тебе все равно придется ждать отстающих, ибо вы все есть одно целое. Это означает, что если ты решила направиться в другую страну, то все части твоего тела должна осознанно принять команду двигаться в этом направлении. Понимаешь? То чем мы с тобой занимаемся, это восстанавливаем связи частей целого. И твоих, и частей мироздания, тех, кто называется - человеками. Потому что, в процессе своего развития вы утеряли эти взаимосвязи, когда каждый из вас знал , что он часть целого и мог сам связаться со всеми частями этого целого. Это как разрозненная библиотека файлов, которые нужно систематизировать и упорядочить. У вас существует множество знаний о других мирах, о практиках повышения осознания. Вы накопили их в вашем человеческом мире, но они все разрозненны и нет между ними взаимосвязи. Мы с тобой как раз пытаемся наладить эту взаимосвязь. Ты пытаешься. Понять, как все ваши эзотерические теории взаимосвязаны. Поскольку на самом деле все они описывают разные стороны одного и того же процесса. Процесса трансформации сознания. Процесс налаживания связей происходит не только в головах, не только ментально, это как восстановление оборванных проводов по которым течет ток, это как разрушение построенных вами плотин на пути рек для того, чтобы они могли влиться в океан. Это как налаживание связей нейронов в мозгу. Представь, что как на ваших праздниках группе людей на трибунах нужно с помощью цветных флажков построить определенную картинку. Каждый уже имеет все цветные флажки. Но без связи с другими членами группы, без согласованности, и без знания, какой цвет он должен поднять в определенный момент, картинка не сложится. Взаимосвязи потеряны. Процесс познания, это не просто прочитать и поверить или нет. Если рассматривать его опять с точки зрения перетекания энергии, то новая информация поступая к тебе как бы ищет похожую в тебе и пытается с ней соединиться. Когда эти похожие энергии соединяются – ты веришь, ты познаешь , ты принимаешь эту информацию. Поэтому слова не передают точно то течение энергии, которое в тебе и в читающих сейчас происходит. Но при этом, слова – это мощный инструмент творения, это как раз сфокусированная энергия творения. Поэтому большинство учений вам дается не конкретно. В виде притч и сравнений, и аналогий. Потому что если я буду за тебя придумывать формулировки, диктовать тебе точные слова – это будет моя фокусировка энергии. Ты пока умеешь общаться только словами. Поэтому мне приходится выискивать именно в твоей голове похожие слова и понятия, то есть так же пытаться искать в тебе похожие энергии, похожие на те, которые я тебе передаю, и таким образом формулировать ответ. Поэтому скорее всего все ответы не точны, поскольку ориентированы на твое восприятие. Но другого быть и не может. На других уровнях существует то, что вы называете безмолвным знанием. Ты просто подключаешься к имеющемуся потоку энергий информационного характера по степени похожести. Ну как ты знаешь, что нужно нажать именно на красную кнопку или на зеленую, и поток красной энергии устремляется к тебе навстречу, и ты сразу становишься частью информационной системы. При этом нет нужды тебе самой формулировать это в слова. Ибо это и есть уже энергия. Поэтому процесс передачи знания на вашем уровне достаточно сложен. Мне приходится массив энергии структурировать на отдельные частички и складывать их в слова построчно. По мере нашего с тобой общения и обучаюсь твоей манере восприятия и подстраиваюсь к ней. Но мне конечно хотелось бы, чтобы ты научилась подключаться к массивам информации, к тому, что у вас называется потоком.
То есть ты не беседуешь со мной каждый раз, а просто загружаешь в меня массивы информации, и я с них считываю? Но ты ведь не знаешь, какие вопросы я могу задать?
На самом деле знаю, поскольку круг твоих вопросов ограничен твоим восприятием. Это как комбинации чисел. Если есть ограниченное количество чисел, то существует и ограниченное количество всех возможных их комбинаций. Но дело не в этом. Твои ответы – это как мозаика. Я даю тебе скажем цвета восприятия, то есть различные оттенки Божественной энергии. Я даю тебе доступ к ним, а ты как мозаику складываешь их в слова. Это один из способов творения и творчества – твоя мозаика мира. У другого – она получится совсем другой, или чуть-чуть иной. Но все в рамках всех возможных комбинаций. Но когда ты выйдешь на другой уровень творения, ты получишь доступ к бОльшему количеству кубиков, к бОльшему количеству цветов и оттенков творения, и твоя мозаикам станет еще насыщеннее, еще подробнее, еще прекраснее. Как и мозаика творения каждого. Твой ум любит систематизировать, и как бы складывать кубики похожих цветов в определенные ячейки.
Я получаю доступ в информационное поле через тебя или ты просто загружаешь меня определенный объем тем самых кубиков творения, частичек познания?
Это одно и то же. Все время думай с позиции целого, а не части. Тогда тебе станут понятны многие процессы. Твой палец при прикосновении к чему-то имеет доступ к тебе самой? Кто из вас ощущает прикосновение? Он или ты? Как ты понимаешь, что палец прикоснулся и как он понимает, что он прикоснулся? Все едино и все подобно. Я через тебя познаю прикосновение, ты через меня осознаешь прикосновение. Ты поняла разницу? Ее на самом деле нет. И то и другое есть просто познание, просто развитие. Я через тебя существую в форме тебя, ты через меня существуешь в форме целого. Я через тебя подключаюсь к твоему восприятию, ты через меня подключаешься к части моего восприятия, к той части которую ты готова на нынешнем этапе познать и принять, в соответствие с твоей сущностью, и твоей готовностью. Но вернемся к твоему вопросу о конкретных практиках. В примере с цветовым живым панно, для того, чтобы дать конкретные команды каждому, нужно сначала наладить взаимосвязи между его частями. Пока вы сами не восстановите свои взаимосвязи в системах, в системе знаний, в вашем сообществе, а самое главное в себе самих, вы не сможете принять никакие практики. Они не будут в вас работать. Но с другой стороны, когда вы восстановите их, то вам уже не нужны будут советчики по практикам, вы сами сможете получить любую информацию из всех вселенных, из любой точки мироздания, из любых массивов знаний, ибо все знания находятся в вас самих. Внутри вас, в ваших закодированных ДНК , в вашем мозге. Когда вы восстановите эти взаимосвязи, ты перестанешь спрашивать меня или кого-то другого. Ибо ты будешь знать все, что знаю я. Поэтому зачем я буду рассказывать о различных практиках. Моя задача – помочь вам настроить ваши уникальные аппараты творения. Я как настройщик музыкального инструмента. А какую мелодию вы на ней сыграете разве зависит от настройщика? Мне хочется услышать чистое звучание. А сейчас многие ваши звуки фальшивят, поскольку в вас присутствуют различные блоки, которые вы сами себе когда-то поставили. Если ты спрашиваешь конкретные практики перехода в другую реальность, ты практически спрашиваешь у меня какую мелодию тебе сыграть. Конечно есть бесчисленная библиотека мелодий перехода. Но ты можешь создать свою, а не сыграть по нотам чужую, ибо она все равно останется чужой , а станет твоей только тогда, когда ты сольешься с ней, почувствуешь подобие. Многие такие сравнения для вас пока остаются красивыми словами, но поверь, что это очень конкретный энергетический процесс. Можно его еще сравнить с процессом прочистки фильтров. Когда в твоем фильтре восприятия, в твоем светильники отверстия фильтра загрязнены, заблокированы, ты испускаешь тусклый не очень яркий свет. Но когда все точки выхода света очистятся, то весь светильник Божественных эманаций вспыхнет. Нет никаких преград извне для прохождения Божественного света выше и ярче. В вас самих присутствуют блоки и заслонки выхода этой энергии. И основная масса этих заслонок состоит в вашем привитом вам способе восприятия, когда вы не допускаете всех остальных оттенков света, таким образом блокируя определенные части себя.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 36. Симметрия пространства (05.09.2014)
Расскажи мне, что такое симметрия пространства?
Вам нужно начинать с определений, чтобы докопаться до сути. Многие ваши физические законы далеки от реальности, и просто попытка описать трехмерным мышлением многомерные процессы. Симметрия – это конструирование определенного порядка движения и фокусирования энергии. Мироздание велико и многообразно, виды форм творения бесконечно многообразны. Поэтому симметрия в вашем понимании и симметрия в рамках всего Мироздания – это разные вещи. Это то же самое, что сравнивать десятеричную систему исчисления, которая принята у вас, скажем, с двоичной или семеричной системой исчисления. Понимаешь? Это разные подходы в организации структурирования. У тебя есть бесчисленное количество кубиков. Ты можешь складывать их как хочешь: во множество кучек по два или по пять, или по семь кубиков, в две большие кучи, в пять больших куч и так далее. Далее в каждой кучке ты тоже определяешь некую систему распределения кубиков. Это и есть процесс структурирования пространства. Поскольку Божественный свет бесконечен, то и количество кубиков структуризации также бесконечно, поэтому бесконечны и вариации сложения этих божественных кубиков, и поэтому бесконечны вариации симметрии пространства. У вас понятие симметрии исходит из двоичности, от систем одинарного отражения, это свойства симметрии дуального мира, в котором вы пребываете. В вашем мире любая форма имеет симметричное зеркальное отражение, любое понятие и направление движения имеет отраженного двойника.
Отраженного двойника? Что ты имеешь в виду?
Это как оборотная сторона медали. Та же медаль, но взгляд с другой, с противоположной стороны. Взгляд извне и взгляд изнутри. Отраженный двойник – это взгляд изнутри. На любое явление и любое действие можно смотреть по-разному с разной точки восприятия.
Подожди, давай по порядку. В природе симметрия широко распространена, именно двоичная симметрия. Снежинки, листья растений, кристаллические решетки, цветки, плоды и многое другое. Даже в строении атомов присутствует симметрия. Почему?
Давай вернемся опять к фильтру восприятия. Ты – источник Божественного света, заключенный в форму-светильник. Граница формы твоего светильника тонка, но прочна. И ее можно организовать по-разному. Сейчас в ней, условно говоря, два отверстия. Поэтому, если твой свет выходит наружу тебя, то он всегда выходит в двоичном варианте. Когда твой свет выходит из твоих отверстий-сенсоров пространства, то он снаружи тебя также натыкается на двоичные лучи исходящие от других отражающих тебя форм, отражается от этих лучей, преломляется и возвращается к тебе опять сквозь два твоих отверстия. Это очень упрощенная модель, это модель двоичного восприятия. Модель дуального отражения. По мере расширения твоего осознания в тебе открываются новые отверстия-восприятия, и все как бы усложняется, увеличивается многовариантность, усложняется симметрия пространства. Когда ты говоришь о симметрии, скажем, листа дерева, ты видишь эту симметрию в плоскостном варианте. Но представь симметрию листка растения в трехмерном варианте, когда зеркала отражения поставлены так, что создается три одинаковых части. Тебе сложно, поскольку в твоем мире все имеет пару. Тогда попытайся представить четверичную систему симметрии, когда два листка пересекаются в продольном стволе. Или четыре листа бумаги, как в книге объединены общим переплетом. А теперь представь, что в книге бесконечное число страниц и переплетение этих страниц тоже бесчисленно. Я чувствую, что твое трехмерное мышление и воображение в растерянности, это нормально. Трудно сразу перестроиться, но ты должна верить, что твоя система восприятия, которая на самом деле запрятана в тебе и других очень глубоко, позволяет творить и воспринимать любую многомерность. Потому я буду давать тебе примеры пространственных моделей и усложнять их, чтобы ты постепенно привыкала к многомерному восприятию не только мысленно, но и в своем воображении, хотя на самом деле это одно и то же. Итак, берем точку пространства и бесконечное количество лучей, от нее исходящих. Как ты поняла, это и есть описание тебя в Мироздании. Ибо если количество исходящих из точки лучей бесконечно, то оно описывает все возможные лучи пространства вокруг тебя. Но таких точек тоже бесчисленное множество. Точки, от которых исходят лучи – это формы Бога. Как ты видишь, симметрия пространства заложена изначально, в тебе и в пространстве вокруг тебя. Ибо каждый луч, исходящий из точки отражения, найдет себе отраженную пару. Но таких лучей будет не два, а множество пар. Далее эти лучи натыкаются, скажем, на зеркало и отражаются от него. Если представить луч в виде прямой, то его отражение дает преломление, изгиб в другом направлении этой прямой. И, соответственно, дуальная пара этого луча также отразится от этого зеркала и даст симметричный изгиб как бы в другую сторону. Так рождается фрактальность, то есть симметрия отражений или отраженная симметрия. А теперь представим, что точка, от которой исходят лучи одна, а зеркал – бесчисленное множество, тогда и фрактальных отражений будет бесчисленное множество. А теперь представь, что отражают не зеркала, кем-то поставленные, а просто лучи, исходящие из тебя как точки восприятия, отражаются от мирриадов лучей бесчисленного количества других форм восприятия, из которых также исходит бесчисленное количество лучей. Это и есть многомерная симметрия пространства. Но в вашем понятии симметрия – это идентичное равенство половин. Но если ты посмотришь на лист растений или на плод, то там все же симметрия претерпевает искажения, то есть отражения не совпадают полностью до микрона и далее. Так и в вашем восприятии симметрия пространства так же частично нарушается. Когда оба луча, которые соприкасаются и отражаются друг от друга, обладают одинаковой силой и направленностью, то созданная симметрия отражения более точная, когда это не так, то отражение одного луча отличается от отражения другого луча, но это если говорить о пространстве в целом. Но к тебе-то возвращается отраженный твой луч, и поэтому именно для тебя, как и для каждого, сила направления и сила отражения равны, поскольку это твоя сила.
Тогда скажи, мы в природе наблюдаем определенные симметричные фигуры: сферы, треугольники, прямоугольники. Эти фигуры присутствуют во всем. Почему? Более того есть опыты со звуком, когда песок, высыпанный на поверхность звуковой колонки, под воздействием вибраций звука принимает определенные геометрические формы.
Здесь множество вопросов. Но ты опять пытаешься мыслить линейно. Давай возьмем снежинку, симметрию которой ты можешь рассмотреть. Она прекрасна и никогда нет повторяется. Почему? Потому что микроскопические частицы снега структуризуются в определенном порядке, каждый раз являя собой разное отражение энергии на параметры холода, на параметры среды, в которой они отражаются. Но если ты представишь себе снежок, то в нем огромное количество снежинок, огромное количество неповторяющихся симметрий. И если бы ты смогла рассмотреть этот новый узор, то нашла бы и в нем определенную симметрию. То есть все структуризуется во взаимодействии друг с другом. Вибрации звука – это как раз и есть отраженная энергия, ее колебания в отражающем спектре. В принципе все – есть отраженная энергия и ее колебания в отражающем спектре. Просто часть этих колебаний вы можете воспринять глазами, часть ушами, часть обонятельно и так далее, а часть – пока не в состоянии воспринять. Теперь давай пойдем дальше. Ты, наблюдая мир вокруг себя, видишь в нем симметрию отражений в виде определенный фигур и символов. Но если заглянуть вглубь тебя, то там тоже бесконечность симметрии и отражений. Просто вы еще не научились заглядывать глубоко в себя. Вы создали приборы в виде микроскопов и увеличивающих структур, но силой свой мысли вы сами можете проникнуть внутрь всех своих составляющих вплоть до первочастиц, и если ты это сделаешь, то обнаружишь удивительную фрактальность и симметрию глубоко внутри себя. Вы все время были обращены вовне себя, но внутри вас такой же бесконечный мир, то, что вы называете микрокосмос, он вами совсем не познан. Итак, теперь в нашем примере из точки исходят бесчисленное количество лучей не только вовне точки, но и внутрь точки, в обратном направлении. И эти лучи восприятия также отражаются, структурируются, фрактализуются.
Есть множество опытов с водой, когда звуки определенных вибраций, скажем, добрые слова или классическая музыка, структурируют снежинки в очень красивые узоры. Есть множество примеров гармонизирующего воздействия на человека музыки, определенных цветов и запахов, картин в виде симметричных мандал и так далее. Что это такое? Что при этом происходит?
Отражение. Например, мандала – это энергетические изображение определенных взаимосвязей лучей восприятия, выстроенных симметрично. Для тебя это просто картинка, но представь ее как энергетическую картинку. Когда ты на нее медитируешь, твоя направленная энергия отражается от энергии мандалы, и как бы копирует ее, делает с нее слепок, отражается симметрично ей. Понимаешь? И возвращается к тебе, структуризует твою энергию определенным способом и опять отражается вовне. Если ты долго сидишь в медитации мандалы, вы как бы сонастраиваетесь. Если ты отключаешь все остальные источники восприятия и полностью фокусируешься на мандале, то постепенно твоя внутренняя структуризация становится похожей на структуру мандалы, она симметрично от нее отражается и внутри тебя также рождается мандала, чем-то похожая на отражаемую, но все же обладающая твоими особенностями и характеристиками. Так же происходит и с музыкой, и с запахами, и с цветами и так далее. Ты просто воспринимаешь более глубоко симметрию другой формы и структурируешь, соответственно, свою форму.
Почему именно звуки природы или определенная музыка, или определенные знаки гармонизируют человека? Если все есть только тип отражения и его многообразие, почему мы одинаково не переносим, скажем, какофонию звуков или, например, запахи разложения? Если нет плохих и хороших восприятий, почему мы достаточно одинаково настроены на определенные восприятия?
Устойчивость. Почему вокруг тебя многое симметрично? Потому что симметричные конфигурации устойчивы. Это как стул на одно ноге, на трех и на четырех. То, что вы называете гармонией - это наиболее устойчивые жизнеспособные конфигурации пространства. Неустойчивые конфигурации распадаются. Если бумагу последовательно и симметрично перегнуть и сложить множество раз, то ты можешь свернуть ее до точки, до маленького шарика, при этом внутри него будет присутствовать симметрия, и множество граней листа бумаги будет иметь огромное количество соприкосновений, сцеплений друг с другом. А если лист бумаги просто скомкать, то соприкосновений точек бумаги будет гораздо меньше и сцепление, соответственно, меньше, а объем скомканного листа больше. Такая конструкция менее устойчива. Если ты, скажем, сядешь на сложенный лист бумаги, то он почти не деформируется, и что более важно - взаимосвязи не деформируются. А если ты сядешь на скомканный лист бумаги, то он деформируются и многие связи-соприкосновения нарушатся. Поэтому симметрия – это последовательное уплотнение.
Значит, есть некий первородный непроявленный хаос, который под определенным творящим воздействием принимает симметричные формы?
У вас все смешано. Непроявленность – это отсутствие движения. Само движение – это уже либо хаос, либо симметрия, то есть когда частицы движутся хаотично, это уже проявленность. Когда лучи отражаются несимметрично, то это тоже проявленность. Просто есть разные виды проявленности, и хаотичное движение ничем не хуже симметричного движения, оно просто другое. Во Вселенной присутствуют различные виды построение пространства, в том числе то, что вы называете хаосом.
Но ты говоришь, что симметричные конфигурации устойчивее. Тогда зачем хаотичные конфигурации?
Это различные формы творения пространства, его организации и структурирования. Иногда хаотичное движения дает новые направления структуризации. Как вы не можете отвергать энергию разрушения, поскольку она также используется в творении, так и не стоит отвергать хаотичную структуризацию, которая также используется в творении. Симметричная структуризация пространства более устойчива, но и более жесткая, менее подвижная. Это как заранее созданная зона выбора движения энергии, понимаешь? Если взять вашу свободу выбора – это как раз и есть хаотичность. Если взять любую иерархию – это жесткая симметричность и фрактальность.
Получается, что в симметрию пространства привнесли хаотичную структуризацию?
Или, наоборот, в хаотичную структуризацию привнесли симметрию.
Если все, что я вижу вокруг себя, это всего лишь договоренность между людьми как это видеть, то почему я вижу пространство именно симметрично, а не хаотично? Если все вокруг энергия, то почему все люди видят симметрию цветка в определенном виде? Почему не хаос?
Потому что отраженные лучи цветка, как формы Бога, симметричны. И вы воспринимаете именно направленность этих лучей. Посмотри световым зрением. Когда ты сморишь на светящийся объект, то когда ты закрываешь глаза, на внутреннем экране возникают световые конфигурации, это и есть световое зрение. Если ты представишь мир вокруг тебя в виде энергии, то увидишь колебания и движение световых линий и точек других фигур. Когда ты смотришь на бесформенные, как тебе кажется, объекты и придаешь им форму в твоем воображении, как в случае с облаками, то это означает, что либо в объекте нет жестких связей структуризации, то есть преобладают элементы хаотичности, либо ты просто не в состоянии воспринять такую структуризацию. Это как со снежком, внутри которого миллиарды снежной удивительной симметрии, но сам ком снега не очень симметричен.
Я спрашиваю об эффекте наблюдателя. Если движение, скажем, элементарных частиц зависит от наблюдателя, означает ли это, что наблюдаемая симметрия пространства природы также зависит от нас, от наблюдателей этой симметрии, а не от самого пространства?
Конечно. Вспомни пример с отражающимися твоими лучами. Отражение твоего луча зависит от тебя. То есть от свойств самого луча. Пропуская Божественный свет через свою призму восприятия, ты придаешь ему определенные характеристики восприятия, определенную степень отражения. Поэтому эффект наблюдателя состоит именно в том, что ты и только ты отражаешься по-своему от других лучей восприятия. Но в какой-то точке или в каком-то пространстве определенной протяженности ваши лучи совмещаются, это и есть отражение внешнего мира, это и есть ваша общая картинка мира, это и есть видимая вами симметрия пространства.
Значит, если мы начнем отражать хаотично, то картинка мира изменится?
Ты немного не так расставляешь акценты. Вы все время отражаете. Просто некоторые из вас и из форм Бога отражают более симметрично, а некоторые – более хаотично. Поэтому те, кто отражают более хаотично, соприкасаются, пересекаются своим восприятием с теми, кто тоже отражает более хаотично. Это и есть закон подобия, подобное не просто притягивает подобное. Подобное пересекается только с подобным. Ты не можешь пересекаться с тем, кто направлен, условно говоря, в другую сторону. Как непересекающиеся дороги в вашем мире, они существуют и ведут в определенных направлениях, а твоя дорога в другой местности и идет в другом направлении. Но если твоя дорога опояшет весь земной шар, то рано или поздно она пересечется со всеми другими дорогами. Поэтому, если ты видишь симметрию в окружающем пространстве, то это просто пересечение твоего восприятия с теми, кто также отражается более симметрично.
Значит, где-то существуют миры и пространства, где все несимметрично?
Конечно. Опять же в вашем мире понятие хаоса имеет негативный оттенок. А представь, если бы вы жили во Вселенной, которая преимущественно построена на хаотическом движении энергии. Тогда любая симметрия для тебя казалась бы чем-то чужеродным, и в оценках дуальности негативным и темным.
То есть то, что нас устремляют к свету, добру это есть лишь следствие того, что наша Вселенная больше построена на симметрии пространства?
а. Ты правильно уловила. Однако у вас понятие свет – это противоположность понятию тьма. Но все, и свет в вашем понимании и тьма в вашем понимании – есть отраженный свет Бога, отраженная энергия Бога. Поэтому свет в вашем понимании – это симметричное отражение энергии Бога. А тьма – хаотичное отражение энергии Бога. И на самом деле ваша Вселенная – это попытка уравновесить и то и другое. Хаосу придать симметрию, а в симметрию внести хаотические составляющие, чтобы получить нечто среднее, поскольку симметричная конфигурация более устойчива, а хаотична конфигурация более многовариабельна.
Мне кажется, все же побеждает гармония, то есть симметрия. Если посмотреть на природу, то это хорошо видно.
У развития любой формы и любой системы есть этапы направления. Симметрия сменяет хаос, хаос сменяет симметрию. Сейчас вы находитесь на стадии симметричного вливания конфигураций, как процесс кристаллизации, скажем, соли. Ваше пространство кристаллизируется в определенные гармоничные структуры, и создаются новые формы связи, новые конфигурации, новые кристаллы. Но далее, для того, чтобы проверить устойчивость этих форм, наступит период хаотического движения, как воздействие ветра и дождя на геологические породы и горы. И тогда горы претерпевают изменения. Гора – это симметрия или нет? Это соединение того и другого. Когда симметричная форма под воздействием хаотических процессов меняет свою конфигурацию, то эта конфигурация ни плохая, ни хорошая. Это просто новое сочетания симметрии и хаоса.
Как человек может использовать симметрию пространства, кроме как гармонизацию себя? 
Это очень интересный вопрос, и вам много предстоит понять еще на эту тему. Он может использовать эту симметрию во всем. Например, он сможет сконфигурировать себя симметрично внешнему объекту, и таким образом повторить, скопировать его, то есть стать похожим с этим объектом.
Правильно ли я поняла: если человек скопирует, скажем, конфигурацию растения, то он станет этим растением?
Почти станет, поскольку он все рано будет чем-то отличаться от оригинала. Он будет лишь копией. Но ты правильно поняла. Те маги, которые могли превращаться в растения и животных, делали именно это, копировали энергетическую конфигурацию другого объекта.
Но это еще не все. Вы, зная конфигурацию и симметрию пространства, можете попасть из одной точки пространства в любую другую. Сейчас вы делаете это хаотично, случайно, в ваших снах и на очень небольшие как бы расстояния. Но это как сеть дорог, координатная сетка пространства Мироздания. Зная координаты, ты как бы знаешь картинку конфигурации, картинку симметрии пространства, и воспроизводя ее своим сознанием, перестраивая таким образом свою конфигурацию, ты попадаешь, совмещаешься с этим пространством, как бы попадаешь в пазл. Если ты по своей конфигурации не можешь встроиться в картинку, как пазл, то ты не можешь воспринять границы соприкосновения с другими пазлами картинки, понимаешь? И многое еще в симметрии пространства вам предстоит освоить. Но об этом пока рано.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 37. Темная вселенная
Из твоих объяснений про симметрию пространства напрашивается вывод, что призывы иерархии Света – это призывы сделать наше пространство более симметричным, более устойчивым?
Ты не задумывалась о том, почему вы не слышите призыва иерархии Тьмы? А ведь она тоже существует.
Почему не слышим? Разве нет?  Разве у вас присутствуют иерархи Тьмы, ты знаешь их имена столь же многочисленно, как имена иерархов Света? Они передают ченнелинги о задачах иерархии Тьмы? Они призывают вас к чему-то?
Нет, я не знаю таких ченнелингов. И если они есть, то их гораздо меньше чем светлых ченнелингов. Почему?
Потому что ты и тебя окружающие мало соприкасаются с той системой, соприкасаются лишь в далеком отражении. Потому что твое восприятие и восприятие форм Бога с которыми ты соприкасаешься, конфигурировано по преимущественно по симметричному признаку в котором есть элементы хаотичности. Понимаешь?
То есть ты хочешь сказать, что где-то есть вселенная, в которой тоже есть дуальность и которая построена по преимущественно по хаотической конфигурации с элементамти симметрии, и там ведущей является иерархия тьмы, но мы с ней не соприкасаемся, поскольку структурированы по другому?
Да. Но вы соприкасаетесь с этой вселенной как бы на стыке и на этом стыке идет взаимопроникновение отражений. То есть ваше соприкосновение - есть точки проникновения в вашу симметричную вселенную элементов хаотичности, и наоборот в темной ( назовем ее так) вселенной через соприкосновение с вам и проникают элементы света или элементы симметрии пространства. И те сущности, которые в вашем мире идут по пути тьмы, есть либо разведчики темной вселенной, исследователи симметрии, либо случайно проникшие в вашу вселенную сути. И те, кто описал адовы круги и темные иерархии в вашем мире были те самые случайные или исследовательские формы, проникши в темный мир. Но среди человечества бОльшая часть живет в энергиях хаоса. Это не так. Среди человечества бОльшая часть живет неосознанно, поэтому их творения хаотичны с точки зрения отсутствия системности и осознанности целеполагания. Но все же большинство человечества творит симметрично, а не хаотично, но делает это как бы во сне, под влиянием других внешних воздействий.
И в этой темной вселенной есть свои темные ченнелеры и темные иерархии? И эта темная вселенная также готовится к переходу?
Да
Значит те кто начал творить осознанно, но выбрал темный путь, переходят в четырехмерные миры темной вселенной?
Да, если упрощенно. Некоторые из них.
Но это означает, что мир все же симметричен, если темная вселенная - это все наоборот ?
Не совсем. Темная вселенная это не симметричное отражение светлой, в оборотная сторона светлой и наоборот. Светлая вселенная есть оборотная сторона темной. Смотря откуда воспринимать вашу взаимосвязь.
А как она возникла?
Так же как и ваша вселенная. Мы говорили о выборе. О свободе выбора. Те формы Бога, которые выбирают хаотичное отражение, таким образом подстраивая свои формы восприятия сознательно или неосознанно, формируют вокруг себя пространство темной хаотичной вселенной. И наоборот те формы Бога, которые выбирают симметричное отражение, подстраивая таким образом осознанно или неосознанно свои призмы восприятия, формируют симметричную светлую вселенную.
То есть одна вселенная не существует без другой как свет не существует без тьмы?
Смотря что ты понимаешь под словом «существует». Существует все, что можно себе вообразить то есть воспринять и преломить. Если ты имеешь в виду, что понять, то есть отличить темное от светлое можно только , если между ними существует разница, то есть путем сравнения, то да. Но темная вселенная существует независимо от твоего личного восприятия как выбор множества других форм Бога, и если ты лично ее не воспринимаешь, то она все равно есть и существует , как отраженное восприятие других частей Бога. Я говорю о том, что все - есть просто формы движении энергии Бога в их многообразии. И то, что ты видишь и воспринимаешь, есть твой личный спектр восприятия и отражения энергии Бога, твой личный спектр на данном этапе своего развития. Этот спектр меняется в соответствии с твоим развитием, в соответствие с тем, куда ты направляешь фокус твоего внимания. Ответь на мой вопрос: почему тебя интересует темная вселенная? Потому что это новое, непознанное. Ты бы хотела ее познать? Не знаю. Может когда-нибудь, но не сейчас. Почему? Ты боишься? Не знаю. Наверное все же да. Но кроме того мне нравится симметричная вселенная, она красива в моем понимании. Поэтому я не очень себе представляю существование в хаотичной вселенной, во вселенной разрушения. Наверное здесь есть и страх, что моя симметрия разрушится. И еще потому, что я еще не все познала в симметричной вселенной. Я не могу влиять на твой выбор или выбор кого-бы то ни было. Но ты должна понять, что чтобы познать все, нужно прознать все стороны, все грани этого всего.То есть познавая симметричную вселенную ты познаешь только часть, только одну грань, одну сторону медали. Но рано или поздно тебе и любой другой сущности придется познать и другую грань, если вы выберете полное познание всего.
А возможно познание всего?
Возможно все, и поскольку познание бесконечно, то и возможно безграничное познание, как процесс. Поскольку границ познания нет, и расширяя свое восприятие ты обнаруживаешь, что открываются новые области непознанного, и так до бесконечности. Поэтому ты вправе выбирать эти новые области непознанного по своему усмотрению, по своему предпочтению. Как невозможно познать всю симметричную вселенную, так и невозможно познать всю хаотичную вселенную. Возможен бесконечный процесс познания. Но познавая лишь одно направление, ты упускаешь другое.
Ты призываешь познавать вселенную Тьмы?
Нет, я показываю тебе многогранность и многомерность.
Из твоего описания получается, что мы как бы заложники, потому что все, что мы можем, это просто выбирать область и способ познания, но мы не можем отказаться от познания. И кроме того мы бесконечно будем выбирать между симметрией и хаосом, между светом и тьмой как способами познания?
Абсолютной свободы не бывает, она только у Абсолюта. И поскольку ты – часть Абсолюта, то твоя свобода ограничена, она частична. Потому ты действительно не можешь не выбирать и не познавать. Но разве процесс познания не увлекателен? Разве тебя тяготит то, что ты должна познавать? Пока нет. Но если это будет бесконечно, то рано или поздно мне кажется мне надоест. Посмотри на это с другой стороны. Ты как форма можешь существовать только в движении. Потому что границы формы есть движения и отражение света. То есть если ты перестанешь двигаться (познавать), то границы твоей формы как отраженный свет распадутся и ты перестанешь быть собой. Поэтому познание – это возможность твоего существования.
Ну тогда давай познавать. Есть информация о том, что в темной иерархии очень жесткая система подчиненности, а значит и симметрия. Как тогда она существует в хаотичной вселенной?
Это разные вещи. Мы говорим о разном. Ты имеешь в виду темные структуры, которые создаются в вашем мире, в мире симметрии. Это как раз попытки хаотических форм создать симметричные формы в вашем мире, это работа проникающих в ваш мир хаотичных энергий из темной вселенной. А я говорю о противоположной вселенной, где преимущество составляет хаотичные отражения. Иерархия Тьмы присутствующая и управляющая там несимметрична, по сути это не иерархия в вашем понятии вертикальной подчиненности. Она больше построена на импульсности развития. Я попробую объяснить. Если в симметричной вселенной есть последовательность восхождения сигнала, энергии, осознания, и управляющим является наиболее развитое и структурированное сознание, то в темной вселенной это не так. Там все построено на импульсности. Самый сильный импульс в темной вселенной является управляющим. Но в каждый данный момент самым сильным импульсом становится чаще всего различные импульсы. То есть каждую единицу времени управляющий импульс меняется. И соответственно меняется и система отражения и направления движения всех подчиненных частей. Это и есть хаос. Своего рода лотерея, где каждую секунду появляется новый выигрышный шарик, который направляет всеобщее движение. Упрощенно в вашем мире это присутствует как борьба за власть или выживание сильнейшего.
Как эта темная вселенная влияет на светлую вселенную? И как иерархия Света нашей вселенной взаимодействует с иерархией Тьмы темной вселенной?
Они соприкасаются, но в очень малой степени. Как диффузия. Частицы темной вселенной проникают в светлую и наоборот. Как сообщающиеся сосуды, но с очень тонким отверстием соприкосновения.
Почему? Если темная вселенная есть оборотная сторона светлой, то они должны соприкасаться во всем, на всей протяженности.
Соприкосновение - это похожее отражение и как бы пересечение. Если ты светишь на небо, то ты не осветишь землю, или твой луч достигнет земли опосредованно - через небо, отраженно. И этот луч увидит землю «через небо», через другую призму восприятия.
Существование темной вселенной ускоряет или замедляет наше развитие, наш переход на новый уровень осознания?
Ни то, ни другое. С одной стороны вы взаимосвязаны, но вы выбрали разные пути. Смотри. Чтобы ты смогла повернуть направо, должно существовать и левое направление. То есть если никто не выбирает идти влево, то не появится, не проявится и путь вправо.
Тоже напоминает симметрию. Не совсем. Просто все связано. Чтобы появились новые пути развития, существует хаотичное движение. Но чтобы эти новые пути движения стали устойчивыми, нужна симметричность, фрактальность. Если бы существовала только светлая вселенная, то она бы не могла меняться, поскольку бы не было многовариантности импульсного движения. Тогда бы не было выбора. Если бы не было светлой вселенной, то хаотичный мир все время бы распадался, не смог бы существовать. Вернее все пути восприятия хаотичного мира не могли бы быть восприняты сутями симметричной вселенной.
Это означает, что светлая вселенная может развиваться только в паре с темной вселенной и благодаря существованию темной вселенной?
Если ты под развитием понимаешь изменения, то да. Но возможно существование и в неизменном виде, то есть когда движение энергии происходит по заранее определенным циклам, путям, направлениям. Это зона отсутствия выбора.
То есть если есть свобода выбора, то тьма неизбежна?
Как общее название хаотичного развития, да. Ты сказал, что те, кто описывали ад, как раз были теми, кто попадал в эту темную вселенную. Да, это были их попытки восприятия хаотического импульсного мира. Как ты понимаешь трудно описать словами вашего мира мир хаотический. Но они говорят примерно об одном и том же. О страдании, о муках. Представь симметричную форму, которую вдруг ввергли в хаос и она разрушается под действием хаоса. Как будет ощущать себя эта форма? Она будет говоря вашим языком страдать, поскольку рушатся ее взаимосвязи. Давай сравним с уколом. Если тебе делают укол тоненькой иголкой, то это болезненно, но терпимо. Но если иголкой поковырять, то есть начать разрушать твои структуры, то это больно. И так далее по степени разрушения.
Значит те существа, которые привыкли к энергии хаоса также страдают в нашем мире?
Вобщем да, только они понимают страдание по-другому. Как попытку вместить их свободу в ограниченные рамки симметрии. И чем жестче эти рамки, тем больше их страдания, нет выхода их импульсу.В вашем мире любая хаотичность направляется. Для этого и существуют магнитные структуры упорядочения. Поэтому ветер дует, планета вертится, течения перемещаются, идут тектонические процессы. Не могу представить, что же тогда происходит в темной вселенной. Примерно то, что вы называете броуновским движением. Но в этом есть свое очарование. Это как многочисленные блики, которые все время разные и конфигурация бликов создает уникальные световые картины, которые никогда не повторяются. Что-то близкое к вашему калейдоскопу, но менее упорядоченное.
А как же там существует время?
Так же как у вас, как пометка определенного состояния пространства.
Туда можно попасть?
Возможно все, что ты выразишь своим намерением. Так туда попали и те, кто описывал круги ада. Но если кто-то из вас намеревается туда попасть, он должен быть готов к мукам импульсности.
Значит ли все это, что сути, которые существуют в темной вселенной не имеют формы или устойчивой формы?
Не обязательно. Форма – это отраженный свет Бога. Эти сути могут иметь более или менее устойчивые формы, но их формы построены не на симметрии.
Но ты сказал, что управляющий импульс все время меняется. Как же тогда могут существовать устойчивые формы?
Они существуют, если управляющий импульс как бы похож на свойства формы. Принцип выживаемости. Своего рода игра выживаемости. Если форма научилась меняться в соответствии с управляющим импульсом, то она сохраняется, если нет – распадается. Ну как в игре, когда нужно быстро всем повернуть направо, или налево. Кто не успел, тот выбывает из игры.
Значит там тоже существуют уровни развития? И их тоже 12? И из сутей темного мира тоже готовят богов? Темных богов?
Ты опять воспринимаешь темное как плохое. Да , там тоже есть уровни осознания. И сути этого мира обучаются творению.
Но нам говорят, что именно человек создан как осознанный ученик Бога, как будущий Бог. Значит там тоже люди?
Если ты под человеком понимаешь суть, которая обладает осознанием, мышлением, чувствованием, 12-ю телами и чакрами, как точками входа и выхода энергии, то да. Но их физическое и другие тела конечно отличаются от ваших. И картина их мира также существенно отличается от вашего. А самое главное отличаются принципы построения.
И там есть любовь?
Как притяжение противоположного – есть. Как воспроизводство нового, новой жизни- есть. Как познание всех качеств Бога - есть. Смотря что ты понимаешь в данном случае под любовью. То, что я испытываю скажем к своему ребенку. Радость, нежность, желание взаимодействовать, желание помочь и уберечь. Ты это испытываешь, поскольку вы подобны. Почему ты кого-то не любишь? Потому что его энергии сильно отличаются от твоих и ты чувствуешь диссонанс. Но если твои энергии симметричны тому, с кем ты общаешься, то ты испытываешь чувство единения, чувство похожести, одинаковости восприятия. В темной вселенной все то же самое. Но не по принципу симметрии, а по принципу импульсности. Одинаковые, похожие импульсы притягиваются и творят совместное пространство. Но говоря вашим языком, там все более кратковременно, поскольку менее устойчиво. Ты только узнала о существовании вселенной хаоса и пытаешься сразу объять это. Всему свое время. У вас еще впереди множество открытий.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 38. Оранжерея богов
Есть ли программы, перекрывающие доступ человека к его способностям и где они находятся?
Многомерность сложное для вас понятие. Давай поговорим о временных линиях. Представь, что Ты пишешь роман о своей жизни. И описывая следующую главу, ты понимаешь, что в предыдущей нужно кое-что подкорректировать. Например ты в середине книги решила ввести нового героя, но тогда нужно и в предыдущих главах оставить следы пребывания этого героя. И поэтому ты вносишь коррективы в предыдущие главы. Но это роман твоей жизни. То есть ты будущая сама меняешь сценарии твоего прошлого.
Я не понимаю Ты ведешь к тому, что я сама ставлю себе программы, перекрывающие доступ к своим способностям? Зачем?
Чтобы отрыть новые их грани.
Все равно не понимаю. Получается, что все люди заблокировали свои способности?
Я не говорю про всех людей, а про тебя.
А я спрашиваю про всех. Есть ли в людях программы блокирующие их способности и кем они поставлены?
Это очень широкий вопрос. Таких программ множество. В любой структуре есть системы безопасности. Многие программы охраняют вас же от вас самих. Когда ты вдруг открываешь возможность неограниченно получать энергию, ты можешь просто взорваться, потому есть сдерживающие программы и системы. Когда ты не только получаешь энергию, но и начинаешь фокусировать, ты можешь причинить вред другим, потому есть сдерживающие программы и системы.
Кто создает эти программы и кто решает, насколько меня нужно сдерживать?
Это сложно объяснить. Что-то вроде среднего порога. Например если ты превышаешь сильно средние показатели по группам людей, то в этом случае запускается программа блокиратор. Но это просто своего рода мониторинг. Если ты делаешь это один раз, то это считается единичным выбросом. Если три и более, то тебя как бы помечают, как сущность, отличную от массы других и начинают твое индивидуальное ведение. Именно поэтому мы и разговариваем с тобой. Ты превысила средние показатели по определенным параметрам.
Хорошо. Я задам вопрос по-другому. Есть ли цивилизации, или кто-то из иерархии света или тьмы, кто внедрил в нас специальные программы, сдерживающие развитие человечества? Если есть, то кто это и зачем он это сделал?
Я отвечу. Но все же мне опять хотелось бы переставить акценты. Вы все, что происходит воспринимаете как насилие над собой и в этом ваша ошибка. Кроме того, вы никак не можете осознать, что есть только одно, вы все - одно. То есть тот, кто поставил вам некие программы блокираторы, это в прямом смысле вы. Другие вы. Ибо разделение есть иллюзия. Если ты занимаешься на тренажере и тренируешь одну группу мышц, а другая в это время не работает, ты ведь не скажешь что этой другой группе мышц поставлена блокирующая программа. Это все есть ты. Кроме того любое препятствие иллюзорно. Любое препятствие есть лишь отличный урок наибОльшего развития и поэтому нужно радоваться этим препятствиям. Представь игру, в которой все время меняются правила, они усложняются. Это суть игры – быть готовым к любым неожиданностям, своего рода тренировка реакции. Если сегодня шахматная фигура ходит в любом направлении, то завтра только буквой «Г». Но тебе опять нужно дойти до конца доски. Понимаешь? Вам нужно перестать искать виновных, а воспринимать все, как Божественную игру, и если вам предлагаются новые условия игры ,это означает, что вы вполне можете с этим справиться, иначе бы вы не попали в эту игу. Поэтому предвидя твои вопросы о тех, кто поставил блокирующие программы, я хочу предвосхитить твое возмущение по этому поводу. Если партнер по игре в теннис намного сильнее тебя и может забивать мячи в недоступные для тебя области и двигаться быстрее тебя, разве он злоумышленник? Он – партнер по игре и благодаря ему ты можешь обучиться играть с ним наравне.
Я поняла. Но ты хочешь сказать, что те, кто поставил эти программы, блокирующие человеку его способности руководствовались не собственными целями, а желанием помочь?
Да, именно так. Ты все еще воспринимаешь все в дуальном спектре. Ты ищешь виноватых. А их нет. Мы все – одно. И ноги не виноваты в том, что они сильнее рук. Те, кто ставил свои программы преследовал разные цели, в том числе и помочь, и изучить вас, и защитить вас от вас самих.
Но все же хочется выяснить. К этому причастна ангельская иерархия?
Если ты имеешь в виду меня, то нет, я заинтересован в вашем полном развитии. Если ты имеешь в виду моих так сказать коллег лагеря света, то да, они в этом участвовали. Но пойми, если розетка с высоким током имеет сильную защиту, то ты же не будешь воспринимать это как блокирующую программу кем-то навязанную. Вас пытаются уберечь.
Но от чего? Если смерти нет, то чего нам опасаться?
Все не так просто. Если неправильно управлять энергией, то можно нарушить баланс вселенной. Это конечно не смертельно, но для корректировки нужно время, да и можно не все восстановить. Представь высокочувствительный сложный прибор, по которому шарахнуть молотком и он распадется в пыль. Можно ли это восстановить? Легче построить новый. Ты и все вы еще не имеете представления о силе, которую вам предстоит освоить. Самое малое, что может эта сила – это как теннисные шарики перемещать планеты по небосводу. Ты – часть Бога, а Бог так силен, как ты еще не можешь себе представить. Ну скажем представь себе кислоту, которая разъедает все. В чем ее можно хранить и перевозить, если она разъедает все? Можно только создать миллион блокирующих емкостей с многочисленными стенками и ждать, пока кислота будет разъедать одну емкость за другой и этим выиграть время. Понимаешь? Так и в случае с вами. Вы наделены неограниченными возможностями, но ваше сознание еще спит. Как силач, который не обладает умом и осторожностью и может наворотить горы.
Значит нам поставлены блокирующие программы для того, чтобы мы не уничтожили свою часть мироздания? А где находятся эти программы?
В вашем мозгу и в ваших ДНК. И то, что вы используете 5-6% мозга это как раз тот самый эффект кислоты. Когда вы сами сможете растворить свои преграды, вы станете обладать всей мощью Бога.
Тогда другой вопрос. Есть информация, что некие цивилизации или представители иерархии ангелов внедрили в нас вирусы для того, чтобы управлять нами. Это не так?
Я все время пытаюсь уводить тебя от дуального восприятия. Если воспринимать все с позиции дуальности трехмерного мира вам привычной, то некто создал вирус, который притупил ваше сознание для того, чтобы потешить свою жажду власти и управлять вами. Теперь поднимаемся чуть выше в восприятии. Когда ты даешь успокаивающее лекарство возбужденному ребенку, ты управляешь им? Да, безусловно. Но ты пытаешься помочь Ты видишь, что своим возбуждение он может нанести вред себе и окружающим и даешь ему лекарство.
Но вирусы не только блокируют, от них болеют.
Вирусы вирусам рознь. Есть различные вирусные программы сознания. И большинство из них есть тренажеры на устойчивость к изменениям внешней среды.
Но кто создает эти тренажеры? То есть существуют некие сущности, которые следят так сказать за степенью возбуждения человечества и в случае зашкаливания производят и внедряют сдерживающие вирусы?
Вспомни устройство своего тела. Когда в тело попадает вирус или инфекция, то красные кровяные тельца устремляются к ним для того, чтобы победить болезнь. Ты не можешь изолировать себя и человечества от внешней среды. Любое взаимодействие может породить внедрение извне вольное или невольное. Поэтому существуют сигнальные системы. Есть как бы две команды: «красные» и «синие». Это игра. Сегодня «красные» нападают, а «синие» защищаются. Завтра наоборот. Общая цель – повысить устойчивость системы и изучить все ее возможности.
Но причем тут блокирование возможностей?
При том, что один из способов нападения – то блокирование возможностей. Предположим команда «красных» изобрела передатчик излучения, блокирующий возможности другой команды. Но когда игра заканчивается, то «синяя» команда с восторгом попросит команду «красных» поделиться прекрасным изобретением и подскажет им, как этому изобретению противостоять. Это игра на сообразительность, на быстроту реакции, на выживание, на выигрыш, в которой нет победителей, потому что в итоге победят все, поскольку каждый лишь служит тренером для другого. Поэтому для того, чтобы развиваться продуктивно нужно не оценивать ход другой команды, а искать способ ее обыграть.
Хорошо. Но как человеку преодолеть эти программы?
Есть только один способ – повышение осознания. Смотри, представь себя на миг Абсолютом, который решил выделить части себя. Но как и в примере с кислотой, он понимает, что для того, чтобы эти его части не принесли вред друг другу и себе как начинающим богам, нужно это чудо-кислоту заключить в миллион сосудов и поставить защитные системы так, что каждая часть постепенно наращивая свое осознание как Бога будет растворять сосуд за сосудам таким образом осваивая постепенно свою мощь. Или как в увлекательной игре, когда ты ищешь в комнате ключ, находишь, открываешь дверь и попадаешь в следующую комнату бОьшего объема, но в ней так же нужно найти ключ и так до бесконечности пока ты не выйдешь на свободу.
Судя по тому, что нам предстоит открыть 13 тел, а их как ты говоришь бесконечное число, то наверное можно оценить масштабы мощи Абсолюта.
Ты не можешь даже себе этого представить. Сравнение мощности песчинки и вселенной не дает этого представления.
Но значит есть такие программы или оболочки, которые сдерживают нашу божественную мощь, но мы можем их снять в этом воплощении или сейчас? Что нужно делать?
Понимаешь, это достаточно сложные программы. Представь себе лабиринт, по которому путешествует свет. Путешествую по лабиринту свет структуризуется, перенаправляется, ориентируется отражается и так далее. А ты спрашиваешь, как сломать лабиринт. Предоставь всему твоему свету свободно струится, и он преодолеет лабиринт. Помнишь притчу об игольном ушке? Свободный свет легко проникает в угольное ушко - в этом смысл. А если вы останавливаете себя неверием , ставите себе блоки сомнения, то вы не пройдете в угольное ушко в мгновении ока, а будете долго блуждать по лабиринту. Преодолеть программу можно пройдя последовательно все ее уровни, а вы стремитесь взломать программу и пройти транзитом побыстрее. И из-за этого у многих, кто уже путем трансформации своих энергетических тел возникают проблемы, и вас удаляют из игры как перегоревшие лампочки. Многие из йогов и трансформаторов сознания заболевают раком как следствие неправильного управления открытой энергией, которая сжигает их физические тела. Просто будьте светом, потоком осознанной энергии, направляйте свои движения осознанно, различайте свои энергетические изменения. Лабиринт устроен так, что если свет попадает в него, то рано или поздно он найдет выход в другую реальность.
Значит ты предлагаешь расслабиться и ничего не делать?
Вот именно - расслабится. Вы есть Свет Бога, энергия Бога. А для энергии Бога нет преград. Рано или поздно все сосуды сдерживающие мощь Бога распадутся и вы будете свободны. А пока почему бы вам не наслаждаться процессом?
Тогда как ты прокомментируешь информацию о том, что питание живой пищей блокирует вирусы, которые внедряются в наше сознание. Это так?
Да, потому что природа прекрасно научилась справляться с различными вирусами. Она не жалуется на то, что кто-то препятствует ее развитию, а использует эту возможность для дальнейшего развития и совершенствования. Когда ты ешь живую пищу, то практически принимаешь в себя лекарство от вирусов, то есть как бы копируешь на свой компьютер защитные программы, которые создала природа. Но вы должны понять, что вам самим необходимо выработать в себе такие программы.
Есть еще информация, что некие силы для того, чтобы управлять человечеством генерируют электромагнитные излучения определенного спектра, которые как бы тормозят и дурманят людей, и таким образом управляют ими.
Вспомни пример с ребенком. Если ты дашь ему успокоительное или расскажешь ему сказку, или споешь колыбельную, ты дурманишь его? А возмущенный ребенок, силы которого на исходе и ему требуется отдых, требует продолжать игру. Становитесь взрослыми и вам многое откроется.
У тебя получается прямо идилистическая картинка: серые, аннунаки и высшие иерархи просто баюкают человечество? Как-то в это с трудом верится.
Вы представляете интерес для многих. Вы – необычные игроки. Вы команда уникумов, при которой никто не знает, что от вас ждать. В вас вложено все лучшее, и создатели ждут результатов, которые никто не может предсказать. Поэтому все, кто участвует в эксперименте, относятся к вам по-разному, но для всех вы – бесценная возможность получить уникальные дары путем исследования ваших возможностей. И если многие из них при исследовании вас используют свои методы исследования, то это не означает их злобность или злонамеренность.
Мы как подопытные кролики?
Вы как гордость, как оранжерея богов, где выращиваются невиданные цветы. Помнишь, я нашел в твоей голове похожий сюжет, прочитанный когда-то роман. В космосе нашли человеческие яйцеклетки в контейнере, его открыли и яйцеклетки начали развиваться и родились младенцы. Только те, кто нашел яйцеклетки, не знают, что ждать от чудо-младенцев. То ли великие разрушения то ли великие чудеса. И сами младенцы не знают, так как не помнят своей цели, а вспомнят лишь в определенный час.
Да. Стругацкие. Жук в муравейнике.
Вот и вы такие жуки. Потому вас изучают со всех сторон. Есть целые категории и команды, разделенные по функциям, каждая из которых наблюдает за вашим развитием. И ангельские структуры, и учительские системы, и объединения цивилизаций.
Мне стало казаться, что ты все время превозносишь нас некий пъедестал так, что мы можем возгордиться своей ролью.
Гордиться пока нечем, вы только начинаете просыпаться. Трудно осознать такое величие, какое дает вам Абсолют и справиться с этой ролью. Но я верю в вас.
Чем мы отличаемся скажем от тебя? Ведь ты тоже часть Абсолюта?
Свойствами. В вас представлено и соединено много свойств, которых нет во мне и изучить которые я могу только через вас.
Получается опять, что нам ничего не надо делать, а все придет само. Никто так и не может дать конкретных рекомендаций.
Я не сторонник резких всплесков, они нарушают равновесие. Кроме того время не имеет значения. Куда вы торопитесь все время? Вы - вечные существа. На самом деле вы движетесь. То, что мы с тобой осваиваем новые знания тоже продвигает тебя и других, снимая блоки запретов и рамки ограничений в вас имеющиеся. Для того, чтобы река свободно текла нужно убрать все плотины и препятствия. Тогда она обретет силу. А сейчас ненужные водовороты воды вокруг искусственных препятствий вашей сути поглощает вашу энергию, которую вы можете использовать в познании мира. Поэтому учитесь, впереди много интересного.

Разговор с Люцифером. Часть 39. Энергетическое воздействие. Целительство (12.10.2014)
Давай поговорим о разного рода энергетических воздействиях. Например, порча. Что это такое? Можно от нее защититься?
Да, то, что вы называете порчей - это фиксированное энергетическое воздействие. Все ваше взаимодействие энергетическое, и все ваше взаимодействие есть взаимодействие ваших мыслеэнергий. И, кроме порчи, есть множество мыслевзаимодействий, когда вы совместно творите окружающее вас пространство. Любовное влечение есть взаимодействие мыслеэнергий, просмотры кинофильмов есть взаимодействие мыслеэнергий. Все – есть взаимодействие мыслеэнергий. И порча, и то, что вы называете проклятием, – лишь одно из них.
Но считается, что проклятие, сглаз и порча – это когда в другого человека закладывается некая негативная программа, которая начинает в нем развиваться и преобладать. Как это увязывается со свободой воли?
Представь, что кто-то сформировал кусочек мозаики и показал тебе. Ты можешь равнодушно пройти мимо или начать разглядывать, ища аналогии. Или попытаться найти у себя кусочек и состыковать его с кусочком мозаики другого. В последнем случае, ты позволяешь мозаике другого соприкоснуться с твоим кусочком мозаики и, таким образом, выражаешь свою свободную волю. Ведь ты могла пройти мимо и не заинтересоваться.
Ты так говоришь, как будто мне предлагают некую деструктивную программу, а я просто соглашаюсь ее принять?
Именно так.
Но многие даже не знают о порчах и сглазе и узнают только тогда, когда приходят к целителям.
Они знают, просто, возможно, не оформляют это в сознательную мысль или не хотят в этом признаться себе. Вера – это мощный двигатель любых программ. Тот, кто полностью не верит ни в какие деструктивные программы, а значит равнодушно проходит мимо и не принимает эти программы в себя, не подвержен их влиянию. Если человек боится, хоть в какой-то мере, что на него может быть наложена порча, сглаз или проклятия, то он именно в этой мере и подвержен их влиянию, в такой мере и допускает эти программы в себя. Все ваши страхи работают как пусковые кнопки.
Но это означает, что если человек все же впустил эти деструктивные программы в себя, то, значит, силой веры он может и блокировать их?
Да, и таких примеров излечения у вас известно достаточно много. И именно поэтому я и говорил тебе, что все, что происходит, нужно воспринимать как уникальную возможность развития, уникальную возможность тренировки в себе божественных способностей и открытия в себе нового. Те, кто не подвергается сильному негативному воздействию со стороны, не могут развить в себе достаточные способности по их отражению и подняться на ступеньку выше. Поэтому все негативные стороны вашей реальности нужно благословлять и видеть в них новые пути становления вас как богов. Богов, которые ничего не бояться и которым подвластно все в их реальности.
Чем отличается проклятие от сглаза и порчи?
Только силой воздействия, силой и фиксацией намерения. Сила - зависит от вашего эмоционального состояния, от ваших чувств. Вообще, чем сильнее ваши чувства в момент совершения энергетического действия, тем сильнее ваше направленное воздействие. Например, когда вы искренне говорите о любви или делаете посыл любви другому человеку, эта сила исцеляет того, кого вы любите. Любимые дети заболевают реже.
Разве? Мне кажется, наоборот, дети из детдома болеют реже.
Нет, они просто те, кому дан шанс повысить свою энергетическую стабильность самостоятельно. И то, что им в меньшей степени дается любовь ближних, которая исцеляет, позволяет им выработать у себя иммунитет к посторонним воздействиям. Сила чувств может творить чудеса, как конструктивные, так и деструктивные. Поэтому проклятие – это фокусировка и силы, и направленности, как вы говорите - оно дается «в сердцах», и человек всю мощь своей ненависти направляет к другому. Кроме того, проклятие не направлено на выполнение какой-то конкретной задачи, а направлено на разрушение другой системы в целом. Порча – это обычно некие магические действия, которые сосредоточены на выполнение определенной задачи, определенной программы. Сглаз – это просто кратковременное направление энергии, то, что вы называете завистью.
Что происходит, когда человек завидует?
Он формирует в себе программу: а что бы было, если бы тот, кому завидует, все, что он имеет, потерял. И эта программа начинает попытки вхождения в энергетическое поле того человека, кому она адресована. И далее, если этот человек не собирается ее принимать, то она просто начинает искать другой объект, к которому ей нужно прикрепиться. Это есть некий сгусток энергии, обладающий определенной силой и направленностью, и он никуда не исчезнет, пока не прикрепится к какому-то объекту или пока его не уничтожит кто-то? Именно поэтому вам дается множество практик отпускания, множество практик собирания своей энергии, множество практик вспоминания событий прошлого и нейтрализации их. Поскольку каждая ваша мысль есть программа творения, то все ваши мысли, в которых вы когда-то позавидовали кому-то, пусть даже не со зла, начинают и продолжают работать. И поскольку весь мир это одно, то рано или поздно они вернутся к вам. Именно потому, что программа ищет подобие. Они не обязательно возвращаются к вам сразу, поскольку, к сожалению, в части зависти вы преуспели во многом. Например, человек А завидует другому (человеку В), и таким образом формирует программу воздействия, которая направляется на человека В. Но человек В не принимает ее, и тогда программа в недоумении, она зависла. Но в этот момент человек С позавидовал человеку В. И, поскольку человек В по прежнему не принимает такие программы, поэтому программа начинает стыковаться к человеку С, и так далее. Эти программы путешествуют по вашим энергетическим оболочкам и, рано или поздно, возвращаются к вам же самим, поскольку они не могут не действовать и должны внедриться в кого-то. Поэтому к человеку, который никогда никому не завидует, не может прикрепиться программа сглаза, она не найдет подобие, не сможет встроиться. И в этом смысл фразы: очищайте свои мысли. Хорошие мысли – хорошая судьба.
А порча? В основном ее делают по строго установленному ритуалу и делают это темные маги.
Не обязательно. Благодаря развитию информационных технологий, эти ритуалы стали доступны всем. Просто темные маги используют это сознательно. Порча - это то же самое, что и заговор против болезни. Различие только в смысле самой программы. В том, что хочет маг получить на выходе: разрушение физического тела или разрушение вирусов и деструктивных программ, от которых тело болеет. Поэтому я и говорю вам, что конструктив и деструктив – это две стороны процесса, и вы не можете использовать только один из них. Разрушение программы болезни и разрушение физического тела – это использование деструктивной энергии, просто задачи разные.
А как целители лечат болезни?
По-разному. Это зависит от многих факторов: умения целителя и того, что именно излечивается. Это может быть программа, поступившая в человека извне, а может быть программа, сформированная им самим в себе. А целитель может либо блокировать эту программу, но она остается в человеке. Либо выводить ее и перенаправлять в другого человека, или в животного, или в того, кто эту программу сформировал. Или может разрушить эту программу, нейтрализовать ее, разобрать на части. Это зависит о силы и сознательности мага. Но самое главное в этом твоем вопросе - это понять, что настоящий целитель тот, кто действует правильно, с точки зрения энергетического взаимодействия. В этих ситуациях - это тот, кто использует силы самого пациента, кто запускает в нем программы исцеления его самого, кто служит лишь настройщиком сложного физического инструмента, называемого физическим телом. Целителем можно назвать того, кто помогает человеку открыть в себе возможности самоисцелений всех болезней. Но среди ваших целителей много таких, кто пытается справиться с болезнями человека самостоятельно, своими силами, забыв о том, что эти программы даже в заблокированном состоянии способны действовать. Это, как бомба с часовым механизмом или как спящий вирус, который может активизироваться при определенных условиях. Поэтому многие из целителей умирают под воздействием этих программ. Это происходит из-за незнания вами законов энергетического взаимодействия. Основной из них гласит: не вступай во взаимодействие с неизвестным. Или если вы видите два куска оголенного провода, вы же не будете его хватать голыми руками, а сначала выясните - откуда он идет и есть ли в нем ток.
А целители должны запрашивать сверху разрешение на целительство?
Это не разрешение или лицензия, как говорят некоторые. Это просто способ выразить свою свободную волю, когда человек сознательно хочет стать целителем. Он запрашивает помощь в целительстве, чтобы ему помогали в этом пути познания и пути творения. И ему помогают, пока он это просит. В сущности каждый из вас может стать целителем, если сам этого захочет. Вопрос в том, насколько каждый из вас готов к целительству, не исцелив еще себя в полной мере. Это очень серьезная тема. Роль целителя – это помочь человеку, направить и правильно сфокусировать имеющийся в нем Божественный свет, Божественную энергию. И в этом смысле настоящий целитель должен быть очень чистой линзой преломления. Но большинство из ваших целителей такими качествами не обладают. И поэтому, исцеляя другого, он исцеляет как бы по-своему. Ну, например, если человек/целитель все видит в розовом цвете и зрение другого подстроит под этот розовый цвет, поскольку другого не умеет. Это как настройка по камертону. И если камертон не очень точный, то и настройка будет не очень точная. То есть каждый целитель накладывает как бы свой отпечаток на исцеляемого, подстраивает его под себя.
Поэтому и говорят об ответственности целителе за то, что он делает?
Ответственность никто ни на кого не возлагает. Ответственность возлагаете только вы сами на себя. Если считаете такое неизбежным или необходимым, или правильным. Когда ты налагаешь на себя ответственность за развитие и воспитание своего ребенка, тебя никто не заставляет, кроме твоего личного отношения к этому и ваших моральных общественных норм. Если ты не хочешь налагать на себя ответственность, то этого не происходит, и ты ничего никому не должна. Только то, что выберешь сама.
Получается, что, если темный маг накладывает на кого-то порчу, он ни за что не отвечает?
Все проще и сложнее одновременно. Все зависит именно от установки самого мага. Если он полностью уверен, что он ни за что не отвечает, а лишь выполняет некую работу, кому-то нужную, то так и происходит. Если он боится, что будет за это отвечать, то так и происходит. Если он считает, что за это будет отвечать тот, кто его попросил, то так и происходит, и так далее. Все зависит от формируемого при этом намерения. Так же и с целителем. Но загвоздка в том еще - как маг производит магическое действие. Если он просто служит линзой преломления энергетического воздействия, ну, скажем, берет энергию зависти человека и усиливает, и направляет ее на объект порчи, то ему все это не возвращается. Если использует частично свою энергию, вплетая ее для усиления в энергетический удар, то эта часть энергии рано или поздно вернется к нему и, к тому же, еще возможно усиленной, поскольку может пройти через другие усиливающие призмы преломления его энергии. Но главное, что нужно вам усвоить, это то, что нет хороших и плохих воздействий. Представь себе игру, где нужно научиться отбивать все мячи - какого бы размера они не были и откуда бы они не прилетели. Ты просто тренируешься отражать удары и таким образом проходишь этот уровень игры.
Ну, хорошо. Что тогда нужно, чтобы уметь отражать энергетические удары?
Быстрота реакции и сила, так же, как и в пинг-понге. Тренируя свои навыки, ты можешь отражать любые удары. Или - постановка совершенного отражателя, что и является верой. Если ты веришь в то, что никакой энергетический удар тебе не страшен, так и происходит. Но дальше наступает следующий этап. Научившись отражать, ты учишься принимать, то есть принять в себя энергетический удар и растворить его в себе. Это - как бросить камень в воздух и в воду. Вода гасит силу удара камня.
А что значит - растворять в себе? Ты говоришь, что это есть программа. Как ее можно растворить? Она же никуда не может исчезнуть, как и всякое энергетическое воздействие?
Это умение, которым обладают единицы. Смотри, ты же тоже можешь сформировать в себе программу, которая будет разлагать все части внедряемой программы на первоэлементы и формировать из нее другую программу. И таким образом перекрашивать как бы частички зависти или ненависти в частички любви. Все есть просто окрашенная неким образом энергия, и она работает по закону подобия. Если в человеке есть только энергия любви, то программа с энергией зависти никак не состыкуется с ней, она оттолкнется от неё и пойдет искать подобие в других. Но, если в человеке есть хотя бы малая толика зависти, то энергия программы зависти, пришедшей извне, будет постоянно пытаться пробиться к этой части человека. Это система автоматической защиты. И я отвечу на твой вопрос о сострадании. Ты можешь быть очень чистым существом и наполнить себя любовью, и таким образом никакая негативная программа в тебя не войдет. Но ты можешь также, будучи существом наполненным любовью и видя, как другие страдают от низкочастотных энергий зависти и ненависти, открыть свой контур и впустить в себя эти энергии для нейтрализации, для переокрашивания их в энергии любви, и вернуть обратно человеку. И, таким образом, облегчить его страдания и, таким образом, сострадая. Именно об этом вам говорит Иерархия Света - об этом желании помочь другому существу облегчить его страдания. Это не означает, что нужно страдать вместе с ними, если только ты сама не выберешь страдать.
Я задам тебе вопросы других на эту тему. Непонятен сам процесс принятия объектом, в кого направлена эта энергия, этого энергетического удара. То есть, если это происходит при непосредственном контакте, то это более-менее понятно. Объект недостаточно уравновешен, недостаточно психически устойчив для отражения, или игнорирования, направленного на него воздействия. Но, как это происходит при отсутствии непосредственного контакта?
Так же, как и при непосредственном контакте. Расстояние не имеет значение. Имеет значение сила и направленность. По существу, расстояний нет так же, как и времени, поскольку все вы связаны через единую энергетическую цепь, поскольку все мы есть части истока и схожи в этом своими энергетическими качествами.
Через раз мы слышим от кого бы то ни было, что человек, обратившись к специалисту, узнаёт, что на него наложена программа проклятия, сглаза или порчи. Хотя он скептически настроен по отношению к таким проявлениям воздействия, а попросту - не верит в это. И только, почему-то, видит, что в его жизни что-то идёт не так, что-то рушится, пропадает здоровье и т.д.
Когда целитель говорит, что на человека наложена порча или сглаз, это как раз и есть начало внедрения программы. Поэтому лучше бы вашим, так называемым, целителям не произносить такие слова. Потому что далее человек начинает думать - а верить этому или нет - и таким образом пробивает брешь в своей защите. Вообще то, что человек пришел к энергетическому целителю, уже говорит о том, что он, все же, допускает в мыслях возможности существования такого рода излечения и такого рода удара. 
Понятно также, что какая-либо Душа при непосредственном контакте в какой-то период, получив и приняв (неосознанно) энергетический удар, как программу на саморазрушение, тащит этот "якорь" из инкарнации в инкарнацию. Но, если это проклятие получает какой-либо предок, который не являлся мной, как Душой, то почему это деструктивное воздействие ощущаю на себе я и весь род, состоящий из инкарнаций нескольких Душ, нескольких поколений? Души добровольно соглашаются взять на себя чужую кармическую отработку? Но ведь они, допустим, не участвовали в завязке этого кармического узла?
Вы действительно тянете за собой весь свой энергетический груз из воплощения в воплощение, и только это и является вашей кармой в том понимании, которое в вас вложено. То есть - нет никаких навязанных вам программ и уроков развития, нет следствий поступков в предыдущих жизнях, как просто наказание и кара за неблаговидные поступки. Вы сами принимаете или не принимаете энергетические воздействия, сами допускаете или не допускаете их в себя на протяжении вашей жизни. И, допустив, дальше вынуждены существовать с ними, пока вы их не переработаете в себе. Это и есть ваша карма, или закон воздаяния. Вы сами себе воздаете. Что касается родовых проклятий, то, конечно, их не существует. В том смысле, что любое родовое проклятие начинается с рассказа о нем. И, когда члену семьи рассказывают о нем, таким образом, запускают программу встраивания энергетической программы, которая действовала в предыдущем поколении на других людей.
То есть - нет такого, что потомок отвечает за грехи предка или что потомок решил взять грех предка на себя?
Взять грех на себя или то, что вы под этим понимаете, - это как раз впустить в себя деструктивную программу другого, разрешить ее доступ, как ты разрешаешь доступ на своем компьютере. Поэтому потомок будет отвечать за грехи предка только в том случае, если он либо поверит, что неизбежно должен отвечать, и таким образом запускается механизм внедрения того, что вы называете родовым проклятием, а именно - деструктивной программы, запускаемой по родственной линии через родственников, через их рассказы и уверения вас. Либо суть до воплощения решила не отработать чужой грех, а поиграть в игру - а смогу ли я нейтрализовать эту программу, выучить урок по нейтрализации принятых чужих программ. Но, в любом случае, без вашего участия в этом, сознательного или неосознанного, не обходится.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 40. Падение во фрактальность. Падший Ангел (19.10.2014)
Расскажи что такое падение или грехопадение человечества? Что это было и какова причина того падения?
В ваших мифах все перемешано. Но если говорить о том, что такое падение, то это падение в плотность, это понижение вибраций, это уплотнение. Это произошло не моментально. Те планы реальности, которые вы сейчас воспринимаете, сформировались не ежесекундно, и причин было множество. Поэтому это скорее можно назвать не «падением», а спусканием и движением. Дух получил возможность уплотниться и таким образом приобрести еще один опыт своего развития.
В книге ТАО рассказано, что изначально в той части Мироздания, где находится наша планета, низший порог плотности состоял из 25 уровней, но некие деструктивные сущности, появившиеся в этой части Мироздания, стали забирать энергию. Это повлекло понижение вибраций и уменьшение уровней до 12-ти, а потом каждого из 12-ти до 5-й плотности, а потом каждого из 5-ти до 3-хмерного состояния. 
Да, это имело место. Но ты сейчас подумала о том, как несправедливо, что эти сущности ничем не поплатились за это, и для них нет законов кармы. Законы кармы – это не закон воздаяния за грехи, как вас много тысячелетий учили. Скорее это закон взаимосвязей. Каждый, кто вступает в некое энергетическое взаимодействие, образует взаимосвязь с теми, с кем вступил во взаимодействие. Это как протянуть руку или открыть дверь. Если ты протягиваешь руку с добрыми намерениями, с отдачей, то и твоя связь будет организована с отдачей. Если ты организовал связь с отнятием чего-то, то это будет связь с отнятием и действовать она будет в обе стороны. То есть если ты что-то отдаешь, то по этому каналу, открытому тобой, тебе тоже кто-то отдаст, потому что этот канал действует только на отдачу в любую сторону и наоборот. Поэтому стирание кармы, о котором вы много говорите, это правильное закрытие этого канала, пока вы его не закроете, он будет работать, и каждый, кто присоединился вольно или невольно к этому каналу, будет также в нем взаимодействовать. Например, то, что вы называете родовыми проклятиями. Поэтому, если говорить о тех сущностях, которые начали процесс падения или уплотнения вашего сектора Мироздания, то часть из них сама стала заложником этих падений и до сих пор долгие эоны находится в стадиях воплощения на плотных планах, на таких плотных, которые вы не можете себе представить. Они не могут выбраться из этой созданной ими же ловушки, и тоже ждут пока все планы, которые уплотнились вместе с их обитателями, поднимут свои вибрации и перенесутся на более тонкие уровни. Это те демонические силы, о которых повествуют ваши сказания.
А что это за сущности, откуда они взялись изначально и зачем пришли в наше Мироздание?
Это также части Бога, его отделившиеся формы. Они проходили опыт расширения за счет других. Расширение – это опыт познания, также как и опыт сжатия. Например, расширяя свое внимание до уровня планеты, ты можешь познать более широкий охват познания, расширяешь сферу своего восприятия. Расширение возможно за счет увеличения энергии и повышения скорости вибраций. Повышать скорость вибраций можно также за счет энергии, выработанной внутри тебя, или полученной снаружи. Получая энергию снаружи, эти существа расширяли себя настолько, что могли как бы покрыть своей энергией, своим вниманием, бОльшие области познания, как более или менее мощный луч фонаря. Но крайняя степень расширения зависит от возможностей того кто расширяется. Как шарик, если его очень сильно надуть, то он лопнет. Почему шарик лопается? Потому что сила изнутри сильнее силы сдерживающей оболочки. Чтобы не лопнуть, шарик одновременно с вдуваемым воздухом должен пропорционально уплотнять оболочку. Эти существа, вернее некоторые из них, это не сделали. Но вступая во взаимодействие «забор энергии», они открыли канал взаимодействия «забор энергии», и пока они были заняты уплотнением своей оболочки, другие подобные им сущности воспользовались каналом «забор энергии» и стали забирать энергию у себе подобных. И те существа, которые начали этот процесс, уплотнялись и отдавали энергии, и таким образом понизили свои вибрации и стали заложниками ими же созданной тюрьмы.
И таким образом образовался трехмерный мир?
Нет, он не то что бы образовался, а отделился. То есть ранее было 25 планов плотности, каждый из которых был связан с другими по системе звездочки, то есть из одной точки одного плана можно было попасть в другие 24 плана. А после воздействия структура изменилась и стала фрактальной. Высшие 12 планов отделились и как бы образовали дерево, крону дерева. А низшие 12 планов - это своего рода корни Дерева Мироздания. Попасть в высшие 12 планов можно теперь только добравшись по корням к стволу дерева. Теперь ты можешь понять как затруднено общение «ветвей дерева» с его «корнями», и для того чтобы послать туда сигнал, нужно пройти определенный путь. Этот сигнал приходит с запаздыванием, с поправкой на скорость движения по стволу дерева и спусканию в его корни по мере уплотнения среды, в нашем примере - почвы. Сигнал гасится, и когда он доходит до самых нижних этажей, он практически не воспринимается его обитателями. Или они тоже его участники? Когда связь с нижними уровнями фрактализованного мира усложнилась, сигнал сверху стал затухать, те части Божественного Духа, которые обитали на тех уровнях, которые упали, оказались как бы отрезанными от информационного поля высших уровней. Поэтому многие сущности спустились в более плотные слои для помощи вам, это те, кого вы называете Учительской системой. Они проходят свои уроки познания и пытаются поднять вас по системе «корней дерева» выше к его основанию, пытаются наладить ваши приемники на приемы сигналов из высших измерений. Поэтому их послания изобилуют радостными и полными любви словами, они просто пытаются таким образом настроить вас на более высокие частоты приема. Потому что процесс Вознесения - это индивидуальное включение в общее поле. И пока вы не подключитесь к этому полю, пока не услышите в себе сигналы высших уровней, пока не сонастроитесь с ними, результаты ваших практик угасают, им не хватает, проще говоря, энергии для поддержания достигнутого уровня вибраций. Это тоже самое, что очищать воздух, когда рядом постоянно находится установка по его загрязнению. Сколько не очищай, все равно он постоянно загрязняется. А если подключиться к мощному источнику энергии, то скорость очищения возрастет в разы. Поэтому для всех сейчас важнее, чтобы вы просто повысили свое восприятие на прием более высоких сигналов. И читая послания Высших Сил или делая практики коллективных и индивидуальных медитаций, вы, таким образом, сонастраиваетесь с высшими частотами, сонастройка. Настройка с этими частотами важна для вас, потому что, благодаря ей, вы сможете получать практические рекомендации по своей перестройке, по своему Вознесения индивидуально от ваших Высших Аспектов и таким образом изменятся индивидуально. Кроме того вы получите возможность использовать энергию высших уровней вашей системы и таким образом повышать мощность своей «очистительной установки». Это как научиться плавать, или наоборот почувствовать под ногами землю, на которую можно опереться и перестать бояться.
Значит падение и грехопадение – это уплотнение мира? А причем тут человек? Та история об изгнании Адама и Евы из рая?
Это более поздние интерпретации и более детальные процессы. Это как цепная реакция, которая была запущена и продолжала развиваться во всех сегментах уплотнения, продолжая уплотняться далее. Если помнишь, в вашей Библии говорится, что Адам и Ева вкусили плоды от древа познания добра и зла и поняли, что они наги. Это та самая история с аннунаками, которые внедрили в человеческую расу еще один инструмент познания, разум, который позволил анализировать и сравнивать и таким образом усиливать дуальность.
В той же книге сказано, что человеческая раса никогда не предназначалась для воплощения отдельных Душ, а человеческая форма была задумана в качестве коллективного воплощения единой Души. Это так?
Да, это так. Но понятие отдельная Душа практически не существует. Все части Бога объединяются в той или иной степени для прохождения совместных опытов. И все вы являетесь коллективным воплощением единой Души, и поэтому вам говорят, что все вы – есть на самом деле одно.
Творящий логос системы и эта коллективная Душа - это одно и то же?
Не совсем. Творящий логос – это как бы программист системы, создатель аттракциона, сценарист. А коллективная Душа – испытатель, актер, пользователь. Как у вас кто-то хочет стать режиссером, а кто-то актером. Или можно сказать, что творящий Логос - это поддерживающая система. Как если некто отдает свою энергию, чтобы восстановить канал связи и поддерживает эту связь. Как дорога и человек, идущий по дороге. Вам трудно понять, но в этой аналогии и дорога, и материал из которой она сделана – это творящий логос, а идущий по дороге – это коллективная Душа, использующая эту дорогу для прохождения своего опыта. При этом первый - получает опыт творения системы, второй получает опыт исследования и испытания творения другого, сотворяя опыт исследования.
Итак, творящий логос создает программы. Программы чего? То есть я хочу сказать: то самое падение, вызванное забором энергии деструктивными сущностями, это была часть программы, это планировалось заранее?
Это скорее было вмешательство в программу, как сбой компьютера из-за перебоя подачи электроэнергии, когда сохранились не все данные или нарушились связи.
Но программист может восстановить связи.
Ты не всегда можешь восстановить потерянные файлы. Что касается самого логоса, то он как раз и пытается восстановить программу.
Как все сложно. Время перепуталось. Уровни перепутались.
Это следствия одного процесса.
В книге ТАО говорится о смене коллективной Души, воплощаемой в человечестве, и о смене планетарного Логоса. Это так?
Да, это так.
И там сказано, что коллективной Душой, воплощенной в человеческую форму, изначально был ты. Но ты не был согласен с Планетарным Логосом, именуемым Санатом Кумарой. И поэтому связь между творящим Логосом и воплощенными частями твоей Души были нарушены. Как ты это прокомментируешь?
Как можно быть несогласным с программой, с игрой, в которую играешь?
Ну, например, если ты в игре, попытаться найти проходы между уровнями.
Я просто пытался исследовать программу воплощения и тестировать ее по-своему. Это дало некий сбой программы.
Подожди. Значит все мы – части тебя, как коллективной Души, воплощенной в человечестве?
Да, это так.
Но почему от нас это все время скрывали? Нам говорят, что все мы имеем Высшие Я в высоких планах, которые фрагментируются на более низкие уровни. А ты – Падший Ангел, который поддерживает команду темных и таким образом мешает нам вернуться обратно к Богу!
Скорее прыгнувший ангел, потому что мое падение было добровольным спуском вниз, как водолаз спускается в глубинные слои, не зная, что его там ждет. Теперь ты понимаешь, как все искажено. Ваши Высшие Я – это также мои части, которые фрагментируются далее. Когда коллективная Душа фрагментируется, она может это сделать в соответствие с той структурой, где воплощается, где проходит свой опыт. В вашей системе, где связь по системе «звезда» заменена на связь по системе «дерево», воплощение затруднено, поскольку потеряны взаимосвязи, поскольку корни дерева удалены от его верхушки. Поэтому фрагментироваться можно было по фрактальному принципу. Поток желающих воплощаться в такую систему был небольшим. Когда мы согласились фрагментироваться в вашу систему, в систему, созданную Планетарным Логосом, нам пришлось распасться на многие части, малосвязанные друг с другом. Это и есть падение, и именно поэтому нас называют Падшим Ангелом. Мы – распались. И мы поддерживаем и темных и светлых, поскольку все вы - это мы, и мы есть одно. Я слышу, какая борьба сейчас происходит в твоем уме. Ты думаешь о том, что ты не часть Бога, а часть меня. И человечеству трудно будет осознать, что они – часть Падшего Ангела, которого только ругают в их религиях и считают источником всех бед. Как видишь я, действительно, источник ваших бед, потому что вы – части меня, и каждый из вас, кто творил зло, есть часть меня. Но и те, кто творил добро - есть другие части меня. И поэтому я не могу отвергнуть никого из вас, как можно отвергнуть свою часть? Можешь ли ты отвергнуть свою руку или ногу?
Подожди. А как же та история с Яхве, который создал нашу реальность? О том миллионе ангелов, которые прибыли творить человеческий мир. Кто такие тогда другие архангелы?
Мы с тобой об этом говорили, но мы идем этапами, как рассматривание очертаний и осмысление их значения. Помнишь 12 уровней, 12 качеств Бога. Это те самые уровни, которые остались «под землей, в близости к корням дерева». И для вас Исток сейчас – это основание дерева и его ствол. Там основные доступные для вас энергии. 12 высших уровней «кроны дерева» вам пока недоступны. В этих 12-ти высших уровнях существуют взаимосвязи типа «звезда», и, добравшись до них, вы сможете ощутить связь со всеми реальностями, со всем Мирозданием и его частями. 12 низших уровней – это 12 качеств Бога, которые вы познаете, по которым, как по корням, двигаетесь, мы вместе двигаемся, чтобы подняться к истоку-основанию дерева и по стволу подняться в высшие уровни. 12 качеств Бога, которые вы познаете на этих уровнях, и есть архангельские качества, это как бы сфокусированные качества Бога, энергия Бога, окрашенная определенным способом и собранная этим способом. Миллион – это условная цифра. Для вас это когда чего-то очень много, но есть и больше.
Я не понимаю. Другие архангелы это части тебя или нет? Если они не части тебя, а фрагментировался ты, то кто они и как попали в эту систему? И почему вы все время воюете?
Мы сотрудничаем. Другие архангелы, это качества Бога, привнесенные в программу творения, созданную творящим логосом Санатом Кумарой. 
Яхве, как один из тех, кто вроде бы хотел помочь нам, как он смог надиктовать библию частям тебя в том виде, в каком она существует, как программа поклонения ему?
Он воспользовался отсутствием связи низших уровней с высшими, тем, что части меня не слышат целого. Кроме того он думал, что помогает моим частям обрести свой опыт и даже охраняет их до собирания их в целое.
И при этом очернив само целое, представив тебя исчадием ада?
Я и есть и то и это. И рай, и ад – все во мне и в вас. Скорее сначала в вас, а потом во мне.
Значит, творящим Логосом нашего мира тебе предлагается пройти с нашей помощью определенные качества Бога, а ты сопротивляешься? Не хочешь их проходить?
Давай применять слово мы. Мы (вы и я) их исследуем с разных сторон, поскольку имеем свободу выбора.
То есть можно выбрать не принимать эти качества Бога?
Исследовать и отвергать, это не одно и то же. Можно проглотить воду залпом, а можно пить глотками, исследуя ее вкус. Ты должна что-то пить, поскольку вода – это твоя жизнь, то что ты можешь пить. Но как пить – твой выбор.
Ты гурман.
Я мастер подробностей.
Итак, где же встроилась дуальность? Санат Кумара, как Творящий Логос, создал систему творения. Ты (вы? как теперь обращаться?) согласился испытать эту систему и воплотиться в человеческую форму, обитающую в этой системе. Кто создал дуальность?
Называй нас как тебе удобно. Испытание – хорошая аналогия. Можно испытывать самолет, плавно двигаясь на одной высоте, а можно испытать все его возможности, пикируя и делая пике, и испытывая штопор. В условиях затухания сигнала сверху, от диспетчера, пилоту приходится самому принимать решения.
То есть все те «удовольствия», которые мы имеем в состоянии «штопора», это результат твоих желаний получить максимальные ощущения?
Ты правильно говоришь об ощущениях. Я испытываю все, что и вы, все горе и всю радость. И если ты думаешь, что я кайфую, как у вас принято говорить, от страданий и боли, то ошибаешься. Представь себе боль, увеличенную в миллиарды раз, ты такую не сможешь вынести. Но мне приходится, поскольку вы - части меня. Части моей Души, отделившись от меня, не только не слышат верхние Божественные уровни, но и не слышат и меня, и поэтому я не могу повлиять на их выбор. Начав выбирать различные способы испытания системы или программы творения, мои части стали выбирать вместе со мной, и дальше их выбор увлек их в лабиринт выбора. Это как миллиарды людей все время выбирают налево повернуть или направо, и поэтому все дальше удаляются от входа. И в какой-то части лабиринта встречаются и идут вместе. Потом расходятся, также как и их выборы, и не слышат друг друга.
В книге ТАО говорится о том, что в результате твоих действий, поскольку ты не был согласен с программой Творящего Логоса, нарушилась связь Творящего Логоса с Воплощенной Душой, то есть с тобой. Я не понимаю систему взаимоотношений Творящего Логоса и Воплощенной Души.
Это как обратная связь. Как связь пилота самолета с диспетчерской. Как связь пользователя с программистом. Мы вместе – команда по созданию нового. Конструктор придумал и создал самолет, пилот его испытывает. Но если поломана связь, то их действия не согласованы, и узнать о результатах испытания конструктор может только по завершению полета, или он делает выводы, наблюдаю за траекторией полета, скоростью полета.
Потеря обратной связи – она намерена, или просто следствие чьей-то ошибки?
Потеря связи – один из факторов испытания устойчивости системы. Испытание мастерства пилота, его реакции в ситуации потери ведения с земли.
Я все же не поняла. Санат Кумара был согласен с такой потерей связи, или это твое решение?
Понимаешь, ведь отключение связи было следствием затухания сигнала в плотности. Когда мы спускались в плотные слои, мы не знали насколько сигнал затухнет, так что останется только искра. Все что можно сделать в этих условиях – это пытаться восстановить связь. Ну а пока связи нет, продолжить испытания самолета в экстремальных условиях.
Да, но хотелось бы узнать и мнение пассажиров самолета на этот счет.
В том-то и вопрос, что все пассажиры и пилот - это одно и то же. То есть на борту самолета нет никого, кроме пилота.
Мда. И что сейчас происходит с нашим самолетом? Мы падаем?
Нет. Эта аналогия, конечно, условна и все аналогии не могут пояснить всю суть. Идет процесс отработки новой программы творения, в которой имеется новая конфигурация фрактального типа, и пользователи которой осваивают творение нового типа, творение дуальности или творение выбора в зоне выбора, когда каждый решает, куда полетит самолет.
Если каждый пассажир будет решать, куда полетит самолет, он никуда не прилетит, а может и упадет.
Да. Нужно сказать, что траектория полета далека от оптимальной, но это и есть следствие свободы выбора. Мы вместе выбираем курс самолета и траекторию полета. Ты и пилот и пассажир.
То есть я, как твоя часть, могу не согласиться с твоим выбором и ни входить в зону пике?
Ты именно это и делаешь. Если большинство из нас, из вас, выберет не пике, а ровный полет, то самолет выровняется. Но мой выбор – это вернуться, это поднять мой и наш опыт в зоны высших слоев, чтобы донести его до всех уровней, дабы каждый мог использовать его для своего развития. Ты тоже можешь от этого отказаться, но это временно. В смысле, что все пути рано или поздно ведут к Богу, ибо наш путь – либо исследовать уровни корней дерева, либо пытаться подняться к стволу дерева. Большинство из вас (из нас) путешествует по корням и лишь немногие приблизились к стволу. И в этом смысл того, что рано или поздно исследовав все возможности корней Божественного Дерева, вы подниметесь к Истоку и стволу, соединившись с Высшими мирами, мы воссоединимся, ибо мы есть одно.
В книге ТАО говорится о смене Творящего Логоса и смене воплощенной Коллективной Души. Что имеется в виду?
Эта смена возможна не сразу. Вашим языком говоря, есть еще желающие испытывать самолет, кто считает, что он сможет использовать его лучше меня (нас). Или возможно испытанный самолет можно теперь использовать не в режиме экстремального испытания, а в режиме обычного полета. Или можно сказать, что меня (нас) отзывают, извлекают из самолета, потому что мы «залетались». И кроме того новые конструкторы подключаются, чтобы доработать самолет, учесть ошибки и результаты его испытания.
Разве есть еще желающие спуститься в такую степень плотности?
Ну и среди вас есть любители экстремальных ситуаций. Понимаешь, это как тренажер тестирования систем на устойчивость. Устойчивость – это способность выдерживать любые нагрузки даже в условиях отсутствия сигналов сверху. Кроме того есть желающие попробовать творение в зоне свободы выбора. 
Значит наше Вознесение – это просто собирание тебя обратно, а не забота о нас с целью соединения нас с Богом? И тот самый вдох Бога (Богини) - это всего лишь извлечение тебя (нас) из системы?
Ты опять противопоставляешь. Все это есть одно и то же один и то же процесс. Возвращение домой – это собирание целого. И как Бог изначальный собирает себя целого, так и его фрагментированные части также собирают себя целых для того, чтобы он собрал себя целого. Забота – это помощь. И как многие формы Мироздания спустились в этот сектор Вселенной для помощи вам, также они спустились и для получения уникального опыта, который не может быть ими пройден в других частях Мироздания. Я хочу сказать, что ошибаются все, все участвуют в создании системы. И те, кто приходит на помощь, также понижают вибрации от своего изначального состояния, и также испытывают трудности отделения, и так же подвержены последствиями уплотнения, и также совершают неправильные энергетические действия. Дуальность привела к многовариантности выбора посредством расширение вариаций прохождения опыта. Но дуальность привела вас к системе противопоставления одного другому и придания им нравственных оценок. Кто из команды, создающих и испытывающих самолет является плохим? Пилот, который вывел самолет в пике? Ведь ты так думаешь, и также думают большинство тех, кто это будет читать. В вашем мире пилот, погибший при испытании самолета, является героем.
Если ты – коллективная Душа, значит и другие архангелы – это тоже коллективные Души? Как же тогда они являются качествами Бога?
Душа – это часть Божественной энергии, помеченная определенными характеристиками, полученными в воплощении. Есть мириады осколков Божественного Алмаза. Все они все время собираются в новые узоры, как в калейдоскопе. Если собрать и склеить все осколки – это и будет Бог. Но пока осколки существуют как осколки, они на какое-то время группируются в узоры, в совмещенные конфигурации. Поэтому коллективная Душа – это группировка части Божественных Осколков. И Творящий Логос – это тоже конфигурация осколков Божественного Алмаза, поскольку нет ничего кроме этого. Коллективная Душа – это группа осколков, которая объединилась, чтобы пройти опыт воплощения. А творящий логос - это группа осколков или один осколок, проходящий опыт конструирования систем воплощения. Архангелы – это тоже коллективные Души, объединившиеся по определенным качествам, ну скажем все зеленые осколки, или все красные осколки. Но все это есть качества Бога. Давать названия качествам Бога трудно, поскольку у вас нет многих понятий, и я только пытаюсь приблизить твое понимание. В этом ряду аналогий наша коллективная Душа есть группировка осколков Божественного Алмаза, которые меняют свою спектральность. Но все слова бедны и не передают весь смысл. Вы не должны воспринимать себя как песчинки, которыми вольно играет кем-то направленный поток ветра. В какой-то мере вы такие песчинки, но только по масштабам. Но мы все проходим уникальный опыт восприятия различных частей себя через себя и в этом мы тоже подобны Богу. Поэтому вам и говориться о постижении, о том, что вы пока не можете постигнуть величественную картину Мироздания, не можете пока осознать и представить масштабы творения, как кусочек корня дерева не может осознать все сообщество растений, населяющих планету.
Я представляю как те, кто прочтут эту беседу, скажут: ничего себе испытатель! Наиспытывался!
Мы это делаем вместе. Это вы – испытатели. Разве кто-то заставляет кого-то из вас делать ваш выбор? Или лучше, если у вас не будет свободы выбора?
Значит, когда ты говоришь, что Бог через нас получает опыт, на самом деле это ты через нас получаешь опыт?
Это одно и то же. Через меня Бог получает опыт, а значит и через вас. Все деления условны. Я – часть Бога, а вы части меня. 
Но как же тогда быть с той красивой теорией, которую ты рассказал: что из нас готовят будущих богов, творцов вселенных. Если мы просто соберемся в тебя обратно, как каждый из нас сможет творить?
Если ты часть чего-то, это не означает, что ты полностью подчинена целому и не имеешь никакой самостоятельности. Да, твое тело идет туда, куда решает идти твой мозг. Но клетки тела и его органы являются самотворящими единицами. Они сотворяют свой жизненный цикл в рамках той свободы выбора, которая у них есть и в рамках общей концепции творения, то есть направления, куда идет тело. Смотри: я, как творец, познал многочисленные вариации творения, и можно так сказать, что моя фантазия иссякла. Тогда я разделился на части, и дал возможность каждой части применить свою фантазию в разрешенном диапазоне творения, и таким образом увеличил вариантность творения. При этом падение или уплотнение сыграло положительную роль в том смысле, что после падения в плотность части меня забыли о всех моих творящих программах и идеях, а стали изобретать свои творения. Далее моя задача - чтобы каждая часть при слиянии обратно в меня целого обладала памятью воплощения, как части, и памятью творения, как части, и могла использовать этот опыт сознательно в составе меня-нас как единого целого. Как огромный институт творения, в котором тысячи отделов, в котором каждый выполняет свои функции, как коллективная Душа. Как кластерное объединение.
Значит, мы не будем самостоятельными творцами?
Самостоятельность - понятие относительное. Я тоже обладаю относительной самостоятельностью и могу творить и выбирать в определенном диапазоне, мне доступном. Но этот диапазон задается только моими способностями и моей мощностью. Как росток. Росток на дереве ограничен рамками дерева. Но некоторые ростки засеваются вне дерева. Пока они слабы – это еще часть дерева. Но по мере своего роста и укрепления они делаются сильнее и могут отделиться корнями от матери-дерева и стать самостоятельным растением. Но все же это будет дерево определенного вида, такое же как материнское дерево, но просто другое. Так и ваша роль в будущем будет определена вами и вашими возможностями. Те из вас, кто сможет стать настолько сильным, что сможет стать самостоятельным, отделенным от меня творцом, им станет. Но до этого - еще эоны веков самопознания и развития.
Тогда я хочу понять роль Иерархии Света, вознесенных Учителей и Ангельской системы в этом процессе. Они – это тоже коллективные Души, которые фрагментировались на наши уровни для помощи нам?
Да.
А Санат Кумара? Была информация о том, что меняется Творящий Логос нашей системы. Это будет после того, как мы все соединимся в тебя и покинем это творение, или до этого?
Я не знаю, есть много вариантов, они рассматриваются.
Что будет, если мы не сможем собраться обратно из низких плотностей? Если мы-твои части не услышим голос небес и не сможем вознестись? Возможно наше уничтожение?
Уничтожить Бога нельзя, можно просто изменить форму пребывания Бога.
Как ты можешь изменить нашу форму, если большинство из нас тебя не слышит? Но при этом мы находимся в зоне выбора. Получается, если ты просто изменишь нашу форму, это будет нарушение свободы воли. А если не изменишь, и мы не изменимся, не вознесемся, то ты не сможешь покинуть это творение.
Теперь ты понимаешь. Поэтому я заинтересован в вашей трансформации, в изменении ваших вибраций, в вашем Вознесении как никто другой.
Может тебе нравится это творение, и ты не хочешь покидать самолет?
Мне нравится это творение, что бы о нем не думали другие. Но впереди еще множество творений и сейчас я не могу покинуть это творение, не собрав каждую свою часть, каждого из вас.
А как же информация, что ты покинул уже этот эксперимент и начинаешь другой?
Это новый проект в рамках этого творения, альтернатива.
Альтернатива? 
Об этом пока рано. Но я скажу тебе – это проект, объединяющий опыт всех творений этой зоны, соединение лучших черт и приемов творения в одно, соединение дуальности в единые качества. Как соединение красного и желтого дает новый цвет, так и соединение творений и их результатов дает новые творческие возможности.
Но, по сути говоря, тебе все равно куда вознесется каждая из твоих частей: в 4-хмерное темное измерение или в 4-хмерное светлое измерение?
Ты опять разделяешь. А это есть две стороны одного и того же. Твоя спина разве не принадлежит тебе, и если на ней нет глаз, разве она худшая часть твоего тела? Ты поймешь потом, что все части одинаково важны, поскольку обеспечивают всю многовариантность прохождения опыта творения. Все части нас.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 41. Испытание корабля дуальности
Все же, я не совсем понимаю. Если ты – это коллективная Душа , которая воплотилась во все человечество, то, как же быть с теми, кто является воплощением душ с других планет?
Они тоже различные части меня. 
То есть во всей нашей части Мироздания есть ты и только ты?
Нет, есть еще много наблюдателей и, так сказать, тренеров-консультантов. 
Представь испытание космического корабля. В космос запускают корабль с пилотом. Есть группы наблюдения с Земли, есть техники связи, есть консультанты. Пилот, который спит; пилот, который ест; пилот, который находится в левом отсеке корабля, и тот, кто переходит в правый отсек корабля, – это все один и тот же пилот, просто в разных качествах и на разных временных отрезках. Просто представь, что у пилота такая память, что каждое действие для него - отдельная жизнь. Это сделано для чистоты испытания, он как бы не помнит, что делал в правом отсеке корабля, когда попадает на левый. Всей информацией владеют только наблюдатели и бортовой компьютер. 
Нет, в этой аналогии, вы – не помнящий себя в определенное время и в определенных пространственных координатах. Консультанты – это Учительские системы, различные техники, обслуживающие системы - это магнитные службы, те, кого вы называете владыки карм, владыки времени и так далее. Я – это все вы вместе.
Но в таком примере есть руководитель испытания и создатель космического корабля. Давай возьмем другую земную аналогию. Изобретатель изобрел уникальный космический корабль, по его чертежам этот корабль создан при помощи многих техников-специалистов. И он производит испытание этого корабля, так сказать, сдачу его специальной комиссии по приемке. При этом нашелся доброволец для испытания этого корабля. Сам конструктор не может быть испытателем, иначе эксперимент не будет чистым. То есть нужен пилот, который ничего не знает об этом корабле
Значит, ты – это доброволец-пилот; Санат Кумара – это изобретатель нашей системы мироздания, и он же руководитель эксперимента; комиссия по приемке – это Учительская система?
Нет, Учительская система - это, скорее, консультанты пилота, наблюдающие за его состоянием, следящие за безопасностью, оказывающие технические консультации и психологическую поддержку. Комиссия – это Иерархическая система Высших Логосов, так сказать, высших наставников.
И, все-таки, ты хочешь сказать, что во всех известных нам цивилизациях, которые, так или иначе, контактируют с нами, представлены только части тебя и нет других?
Кого еще можно допустить на испытуемый космический корабль? У вас путаница в терминах. Почти всех, кого вы слышите, вы называете цивилизациями. Например, те, кого вы называете энергетическими цивилизациями, – есть представители других коллективных душ, других систем мироздания, призванных в качестве наблюдателей и консультантов из других систем для помощи и консультаций. Как вы вызвали бы консультанта другого ведомства или другой компании. Те же цивилизации, которые вместе с вами участвуют в эксперименте, они также части меня, моя фрагментация, другие части меня, проходящие другие опыты развития. Вы проводите испытания многими людьми, потому что один человек не может, как вы считаете, побыть во многих ипостасях, и предел человеческих возможностей исчерпаем. И после эксперимента вам приходится собирать все данные, всех испытаний воедино и анализировать их. Я могу быть одновременно во всех ипостасях, я многомерен, я множественен, и мои возможности неисчерпаемы. Поэтому, нет необходимости нагонять миллиарды испытателей и потом связывать их опыт воедино. Гораздо эффективнее взять одного многомерного испытателя, опыт которого сводится воедино постоянно, и в соответствии с этим опытом проверяются и изменяются модели испытания всех его частей. На многомерном космическом корабле есть зона грусти и зона радости, зона смерти и зона рождения, зона неволи и зона свободы. И все эти возможности нового корабля испытываются одновременно.
Значит, аннунаки, плеядинцы , серые , андромедяне и так далее – это все твои ипостаси?
Да, это мои части, которые также проходят опыт испытания корабля дуальности.
А животные и растения? 
Есть один пилот.
Ты хочешь сказать, что души животных и растений – это тоже ты?
Да. Подумай сама. Все жители вашего мира взаимодействуют между собой. Поэтому, какой смысл брать отдельного испытателя взаимодействия через растения, отдельного – через животный мир и отдельного через человеческий мир? Или, другими словами, вы едите животных и растения, животные также поглощают друг друга в целях питания. Кто должен согласиться на роль пищи, а кто на роль тех, кто ее ест? Какой в этом смысл. Другое дело, если и пища и едок – это одно и то же в разных качествах. То есть, тот, кто ест, на самом деле ест сам себя. И все - есть только одна взаимодействующая в различных спектрах энергия и ее движение.
А бактерии и вирусы?
Какой смысл в их отделении? Это низшие слои. В этом смысле, ты понимаешь, что когда кто-то говорит о том, что некто для контроля за человечеством создал вирусы, то нужно понять, что все мы – одно. Одна часть меня создала вирусы для испытания другой части меня. Части меня разбились на команды и испытывают различные функции корабля-дуальности.
А стихиалии, а планетарная душа?
Это другое. Понимаешь, сам испытываемый корабль – это тоже живое существо, это тоже одухотворенная структура. Поэтому планетарная душа – это также фрагментация коллективной души планетарных развитий, которая участвует в данном эксперименте. Другими словами, есть некая высокоразвитая сущность, которая достигла в своем развитии планетарных масштабов и может фрагментироваться в планеты и звездные системы, становиться ими. Ибо все есть одухотворенная энергия Бога и ее движение. В большом космическом вселенском масштабе все это тоже есть одно, есть части Творца нашего мироздания. Все подобно. Вы – фрагменты меня. Стихиалии – фрагменты другой космической сущности. Но и она, и я – есть фрагменты Творца нашего мироздания. А он – есть фрагмент более высокого ранга творца. И я, и то, что вы называете Леди Гайя, есть, в конечном итоге, разные ипостаси Творца нашего мироздания и его системы «испытания». Клетки твоего тела – есть часть тебя, ты есть часть меня, я есть часть творца, Творец есть часть другого творца и так далее до бесконечности.
То есть Леди Гайя это Планетарная душа, которая фрагментировалась в планеты нашей системы?
Я бы сказал, что Леди Гайя - это фрагмент женского аспекта коллективной души, фрагментировавшейся в планеты вашей системы. Это только часть этой души.
А камни и минералы?
Ты все время разделяешь. Камни и минералы – это часть корабля. Но все это также едино. Грань между пилотом и кораблем, между испытателем и испытуемым очень тонка. 
Ты говорил, что для развития уникальной расы богов человечества, каждая из участников цивилизаций, дала свое лучшее качество.
Да. Но все слова условны. Каждая цивилизация - есть спектр меня, есть испытание определенных функций корабля. Ведь пилоту не рассказывают, как управлять кораблем. Его просто «запускают туда», и далее он осваивает все свои возможности самым опытным путем. Каждая цивилизация проходит свой путь испытания системы мироздания в зоне дуальности, и те качества, которыми она делится с другими частями себя, с другими расами, есть ее опыт управления кораблем. Кроме того, все части меня находятся на разных стадиях испытания. Некоторые, увлекшись определенными функциями корабля, отстают от других, и поэтому те, другие, делятся с ними своими навыками.
Значит, мы не единственная раса будущих богов? Значит, все цивилизации также являются творцами миров? Если мы есть части тебя, то мы подобны, не так ли?
Вы все являетесь творящими сутями, творящими частями меня. Так же, как я являюсь творящей частью Бога-Творца.
А в тебе и в Боге-творце, есть и не-творящие сути?
Если под творением понимать созидание нового, то - да, есть разные части. 
Скажи, а та Темная Вселенная, вселенная-антимир, там, где не поступательное, а импульсное развитие, там тоже воплощаешься ты?
Да, ты поняла. Это другая часть «корабля». 
То есть мы – не уникальны. Мы такие же части тебя, как и, скажем, аннунаки, которых мы считаем источником своих бед?
Все уникальны. В этом и суть испытания. Каждая часть действует отдельно и идет своим путем испытания, иногда обмениваясь результатами и консультируя друг друга. Но каждый путь – уникален, он единственен. И периодически, для обмена опытом фрагменты одних частей меня спускаются в другие части меня. То есть представители плеядинцев в качестве участников или наблюдателей проявляются в земном человечестве и оттуда налаживают связь со своими командами. Иногда, команды начинают свои соревнования. Именно поэтому, обвинять других в своих напастях – это неправильно. Все это - вы сами. Когда эксперимент закончится, все мы объединимся снова и вспомним свои опыты отделения, и поймем, как это было странно обвинять себя же в том, что ты сделал над собою.
Ну, хорошо, а создатель системы корабля, Санат Кумара, или то, что называется в некоторых посланиях Архитектором, это другая система?
Это - как различные специализации вуза. Есть испытатели, а есть конструкторы. Каждый выбирает работу по призванию, по интересам. Только во вселенском вузе учатся вечно. И поэтому, в принципе, наигравшись в конструктора, можно опять стать испытателем и наоборот.
Давай вернемся к нам. Ты говорил, что нас всех собирают в единое, что ты собираешь себя в целое, поскольку Бог собирает всех в себя\целое. Это значит, что наш переход - это не то, что мы все думали. Мы считали, что для своего развития мы просто поднимемся от уровня к уровню, таким образом, расширяя свои возможности и открывая в себе Бога. А сейчас получается, что есть, просто, Один на всех уровнях, одновременно проходящий опыт, во всех цивилизациях и на всех уровнях. Тогда зачем его частям на низшем уровне подниматься выше, если он все равно имеет опыт высших уровней? Получается, что мы, все же, заложники этого мира? А сам переход – это просто сворачивание эксперимента, окончание испытания, «всем спасибо»?
Ты, все же, говоришь все это в отделенности, как если есть ты и есть я. Это иллюзия. Есть Мы. И ты так же, как и я, получаешь опыт развития себя одновременно на всех уровнях. Это то же самое, что сказать, что нога получает опыт, отличный от опыта руки, и ей никогда не выбраться с этого уровня. Понимаешь? Есть ты. Ты есть я. Мы – одно. Привыкайте к этой мысли. Ее трудно сразу осознать и перестроить свою систему восприятия. Поэтому те люди, которые причинили тебе боль или радость, – есть ты же сама, попробовавшая разные вкусы жизни. Поэтому, аннунаки и серые, которых вы считаете своими врагами, – это тоже части тебя, которые анализировали другой опыт. Поэтому все возвращается. Потому, что это - единый механизм, ОДНО. Поэтому, причиняя боль кому-то, ты причиняешь боль себе, буквально. Поэтому, если «ноги» пошли не туда, то и «руки», рано или поздно, это почувствуют. Потому что, на самом деле, нет разделения.
Значит я, как отдельная часть тебя, не буду подниматься на, скажем, пятый уровень для своего дальнейшего развития, а просто мой нынешний удел – это вернуться в тебя, последовательно пройдя вознесение до тебя по всем уровням?
Тебя это беспокоит?
Не знаю пока. Просто получается, что все, что нам рассказывали о нашем вознесении, неправда?
Нет, просто вы могли это понять с вашей точки восприятия только постепенно. Существует все одновременно и все процессы одновременны. И все, что вам описывали, также существует. Все части меня проходят развитие и путешествуют между системами, между планетами, между уровнями по определенным каналам-законам. И все это – есть часть процесса вдоха и выдоха Бога, которому мы все подчинены. И все это – часть совместного вознесения. Представь, что вся система возносится, собирается в целое, и внутри нее также ее части циркулируют между уровнями, между этажами и также возносятся вместе со всей системой. Ну, как если многоэтажный дом, в котором движутся миллионы людей, перемещался бы в другую часть мира вместе с его обитателями.
То есть, я, как житель этого «многоэтажного дома», в принципе, могу и не подниматься на более высокий этаж, поскольку весь дом движется к некой точке, где его разрушат?
Тебе дана возможность исследовать этот дом так, как ты хочешь. Ты можешь не исследовать его - это твое право и, таким образом, потратить время, выделенное тебе на его исследование, зря; например, ты не любопытна и тебе неинтересно, что в соседних комнатах и пребывание тебя в этом доме заканчивается. А многие из вас увлеклись исследованием только определенных комнат дома, забыв, что есть еще масса помещений, лестниц, чердаков и так далее. После того, как время игры, время испытания, время исследования закончится, ты перейдешь в другие дома, как части меня; вернее, ваш дом объединиться с другими домами, как комплексом домов, и у тебя появится, если ты, конечно, хочешь, возможность исследовать этажи и помещения целого комплекса и так далее. Рано или поздно произойдет глобальное объединение. И, поскольку все жители всех домов всего комплекса смогут общаться одновременно, ты поймешь и вспомнишь себя в качестве всех этих существ одновременно. Пойми грандиозность замысла. Это не будет возврат тебя-меня с потерей тебя как отдельной части. Это будут мириады меня-тебя, обладающие полной памятью опытов всех частей. То есть, это будут мириады потенциалов меня-тебя. И все это Бог вдохнет в себя для объединения опытов. А куда он нас всех выдохнет, это будет его решение, это будет следующий этап. 
А что же тогда останется от тебя? Будешь ты же в мириадах копий?
Да. О, это будут все же, отличные друг от друга, копии, а не полностью идентичные части. И они станут самостоятельными творцами.
Значит, тебя нынешнего не будет уже?
Нет ничего неизменного. Будет множество меня нынешних. И тебя – нынешних. И это даст мне новые возможности исследования себя. Все подобно. То же происходит и с самим Богом. Распадаясь на мириады частей себя, он исследует себя, чтобы расширятся далее. Процесс объединения есть не слияние, а есть - расширение.
А как же вдох Бога? Разве это не слияние?
Это слияние опыта, слияние информации, объединение знаний и возможностей. Но развитие не затухает, а продолжается. И слияние - есть расширение, одновременно. Вдыхая одну часть, Бог одновременно выдыхает другую часть. Вдыхая в себя, он одновременно выдыхает. Сливая одну часть, он одновременно разворачивает ее в другую часть. 
Ты говорил 12 уровней, 12 классов творения. 13-й – выпускной экзамен в качестве Богов. Как это соотнести с новой аналогией?
12 «этажей» вашего «дома», в котором множество квартир. И обитатели вашей квартиры только начинают общаться с соседями. И на всех этажах – родственники. Когда они все это осознают, то есть поймут, что все они - одна семья, то смогут все вмести воспринять информацию о том, что их дом – часть огромного комплекс зданий, где обитают другие части семьи. Это и будет выпускной экзамен – способность осознать себя частью Семьи и восстановить связь со всеми родственниками. 

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 42. Тюрьма трехмерности. Осознание себя целым
Я хочу понять - как души попадают в трехмерный наш мир? Что их заставляет это делать?
Мотивов множество. Желание играть в эту игру, желание помочь кому-то из близких душ, желание еще раз пройти те же самые виражи, понять и постичь уроки.
Есть мнение, что кого то из нас сюда загнали насильно и обманом. Как ты это прокомментируешь?
Мне нелегко вам все объяснить, потому что многие термины для тебя и для меня – различные понятия. Что ты называешь обманом?
Если мне перед воплощением не рассказали все возможные последствия.
Но, кто их мог тебе рассказать? Было сказано, что будет опускание в плотность, что там возможно полное забвение себя, что придется преодолевать сопротивление среды, придется вспоминать себя прошлую и налаживать связи. Как разведчики в ваших книгах и фильмах. Есть завеса. По ту сторону происходят некие события, информация о которых очень не детализирована; возвращающиеся с той стороны приносят разноречивую информацию, подробности отличаются. Многие, после окончания срока пребывания за завесой, не возвращаются, а попадают в другие реальности, ими созданные. Многим из вас, как разведчикам, все это было рассказано, и предоставлена вся имеющаяся информация о той стороне, и вы, все же, решились.
То есть, ты хочешь сказать, что мы все – это разведчики, посланные высшими мирами для прояснения обстановки там за завесой, то есть здесь?
Не все. Многие - из тех, кого вы называете работниками света, экстрасенсами, то есть людьми, имеющими паранормальные способности. Это сути более высокого уровня развития, и в которых превалирует определенная программа, по которой они действуют. Именно поэтому они и проснулись первыми; они слышат космос, они имеют внетелесный опыт. Это, так сказать, разведчики, имеющие разную специализацию для исследования мира высокой плотности.
Напоминает описание зондов, высаживаемых нами на другие планеты.
Тебя обижает это сравнение? Это так и есть. Представь, что ты сама опускаешь свою руку в некую вязкую непрозрачную жидкость. Ты не знаешь, что тебя ждет внутри сосуда с жидкостью; твоя рука исследует, ощупывает, осязает среду жидкости. Представь себе ощущения пальцев на руке. Сигнал от них приходит в твой мозг в виде определенных ощущений, но ты же не скажешь пальцу, на что он наткнулся. У него, как у пальца, нет таких понятий; он передает тебе информацию в тех рамках, в которых он способен воспринимать.
Ну, хорошо. Работники света – это агенты-разведчики. Ты говорил, что все людские воплощения – это фрагментированные части тебя. Эти части тебя упали в плотность и забыли о своем единстве, и начали воплощаться множество раз. Как части тебя, они это делали добровольно?
Что ты называешь добровольно? Понимаешь, многое мы с тобой видим по-разному, потому что смотрим на одно и то же из разных точек обзора. Ты – изнутри, я снаружи.
Добровольно, это значит, по свободному выбору, о котором нам так много говорят. Свободный выбор подразумевает знание возможностей и направлений выбора.
Представь, что тебе нужно куда-то добраться. Ты можешь идти по дороге, а можешь - по бездорожью. Но, в любом случае, у тебя выбор только в пределах твоего пути. Можно ли сказать, что ты добровольно делаешь поворот налево или направо? Ты можешь выбрать любое направление в рамках 360 градусов обзора твоего пути. Но ты не можешь уйти под землю или подняться в облака, у тебя нет таких возможностей в связи с ограничениями твоего тела. Поэтому твой выбор - это выбор из имеющихся возможностей. И в этом смысле - это свобода, но в моем понимании – это несвобода. Сути двухмерного мира значительно несвободнее тебя. А ты – значительно несвободнее существ четырехмерного мира.
Но большинство из нас спускалось в плотный мир из более высоких измерений, значит, обладало более широкими возможностями выбора. 
Я говорю не о твоих возможностях, как многомерного существа, а о твоих возможностях в условиях трехмерной плотности. Душа, спускаясь в миры различной плотности, изменяет свою систему восприятия, подстраивается под среду плотности. И постоянно делает выбор, тот самый: налево или направо. Представь мир как сосуд со слоями жидкости различной плотности. Ты как бы спускаешься в них, но сосуд имеет разветвления, и на каждом слое ты сама без подсказки сверху выбираешь направление движения по сосуду на данном уровне плотности, спускаясь ниже или поднимаясь выше. Ты все время выбираешь - налево или направо тебе двигаться. Но ты не можешь двигаться произвольно, только так, как предлагает тебе среда, в которую ты спустилась, и форма, в которую воплотилась. Став, например, растением, ты же не скажешь, что отсутствие глаз это нарушение свободы воли.
Как ты прокомментируешь следующее утверждение. «Все красивые слова насчет свободы воли – это камуфляж, это оправдание того, что игре позволили зайти слишком далеко. Те, кто затеял эту игру, смерти не проходили, они этого не понимают. Вообще не понимаю, как можно было создать из всего этого пищевую цепочку и жрать друг друга, и уговаривать животных, что это их роль - быть съеденными, и уговаривать людей пожирать и уничтожать друг друга. Это неправильная игра, садистская».
Вы судите с позиции человеческого восприятия. Некие боги-садисты, которые получают удовольствие от ваших страданий, – это привнесенные вами оттенки восприятия. Те, кто затеяли эту игру, действительно, смерти не проходили. Пищевая цепочка изначально не задумывалась, это ваше совместное изобретение. Вернее, ваша интерпретация вариантов энергообмена. Для жизнедеятельности совсем необязательно поглощать других, но у вас это превалирует, и начало было дано толчком поглощения, в котором принимали участие сущности-разрушители, которые пришли в эту систему. Они как бы задали направление волны, сигнал, который потом множество раз в вас отразился. Сигнал, выстроенный на поглощение, и вы все его восприняли и передали дальше, и, таким образом, все умножили его и размножили его; и этот сигнал, очень мощный по своей силе, не затухает пока, а множится вашим восприятием. Для его остановки нужно либо перенаправить его обратно, либо нейтрализовать, погасить, но из вас никто еще не обладает такой мощью. Поскольку, падая в нижние слои, вы забываете обо всем, что умеете, и вам приходится долго все вспоминать. Сама смерть была задумана как аварийный выход из игры. Ну, как если игроку надоедает играть, или ему больше не нравится игра, или ему плохо в этой игре. Тогда есть кнопка перезагрузки, кнопка «смерть». Но у вас она превратилась в основной выход из игры. Вы забыли о том, что есть другие выходы из игры. Осознанные. Вы только и помните об этой красной кнопке. И поскольку информации о том, что будет после нажатия этой кнопки, тоже в большей части потеряна, то вы страшитесь этой кнопки.
Как ты прокомментируешь другое утверждение: «Все это произошло обманом. Не всех людей сюда силой затолкали, кого-то заманили обманом. Куча народу по собственной воле пришла без всякого представления - зачем они сюда пришли. Ведь многие пришли помогать? Это уже потом. А изначально пришли потому, что не поняли правил игры».
Что значит затолкать сюда силой? Как ты это представляешь? Мы все – это разумная энергия. Как одна энергия может затолкать куда-то другую энергию? Для этого она должна поймать эту энергию в некую ловушку и после построить коридор, по которому вытолкнуть эту энергию. Ты не можешь себе представить, какие это энергетические затраты. Все высшие существа очень рационально расходуют свою энергию, понимая, как ценна она для них, и какие возможности дает. Зачем им было заталкивать кого-то куда-то?
Говорят, что им очень скучно, и они так себя развлекают. Что мы, своего рода, игрушки, в которые они играют.
Скука – это тоже человеческое понятие. Скука это, когда некуда приложить свою энергию, когда все способы приложения уже исчерпаны и пройдены множество раз. 
Ну, например, эти сущности, которые всё создали, они сами стали заложниками системы и не могут из нее выйти, и поэтому вынуждены как-то себя развлекать.
В вашем понятии развлечение – это некие увеселительные, не имеющие особого смысла, занятия, просто, чтобы занять время. Во Вселенной нет таких понятий. Времени нет, а есть движение энергии. И каждое движение энергии – есть исследование внешних энергетических объектов. Все, что ты делаешь, и есть развлечение, разные способы движения энергии, ее направления. В этом смысле, те сути, кто создал этот мир, конечно же, развлекаются. Но только в смысле, что исследуют то, что они создали.
Ты говорил, что все воплощения людей, растений и животных – есть твоя фрагментация, воплощение твоих частей. Значит, ты утверждаешь, что никого из твоих частей не заталкивали насильно в этот мир?
Чтобы понять ответ на этот вопрос, представь себя немножечко мной или поставь себя на мое место. Связи с многими частями себя мною потеряны. И для того, чтобы связаться с ними, я должен, в буквальном смысле, стать ими - то есть понизить свое сознание до них, и воспринимать мир через них. Но, воспринимая мир через них, я не помню себя как целое. В этом и парадокс. 
Поэтому, когда я понижаюсь до себя плотного, до своей части, я перестаю быть собой целым. И поэтому вся информация, которая у меня есть о мире, это либо то, что я знал до сотворения этого мира, либо то, что я знаю, как отделившаяся часть себя, забывшая о целом. И эти информации не очень стыкуются. Но есть еще такие, как ты, которые помогают и мне, в том числе, совместить эти восприятия, осознающие себя части меня. Поэтому я не могу тебе точно ответить за каждую часть меня, с которой у меня нарушена связь. Но я пытаюсь объяснить тебе процессы, которые происходят со своей высоты, со своего уровня.
Кстати, скажи, если мы все - части тебя, и ты весь распался на части, то с кем я разговариваю?
У тебя есть руки и ноги, есть органы твоего тела. Это не мешает тебе быть целостным существом в виде человека. И твой мозг управляет этими твоими частями. Но сигналы из некоторых частей приходят по-разному. Ты, скажем, быстрее слышишь сердце, чем ощущения онемевших рук, и так далее. Каждая твоя клетка может считать себя отдельным существом, и ей непонятна ее роль в твоем теле, но при этом - ты существуешь, ты разговариваешь, ты мыслишь, независимо от того, что есть части тебя. 
Слово распался – не совсем точное. Точнее – поделился.
Значит, части тебя не были насильно привнесены в этот мир? Но, возможно, их сюда привлекли обманом?
Мы уже говорили об этом. Обман – это знать и сказать другое. Те, кто создали этот мир, не знали сами, к чему это может привести, что именно будет на плотных уровнях. Ибо каждый из вас - есть творящая суть. Откуда творящие сути могли знать, что натворят другие творящие сути? Да, ваша творящая суть ограничена этими рамками творения, этим миром. Но то, что вы в этих рамках насоздавали, это ваше творчество. Тебе дают чистый холст. А ты спрашиваешь: «А, что на нем будет?» Тебе говорят: «То, что ты нарисуешь. Ты ограничена только набором красок и размером холста, больше ничем». Ты, предположим, рисуешь на нем чудовище или все в унылых серых красках. И далее, ты говоришь: «Вы обманули меня. Не рассказали заранее, что рисунок будет таким серым и унылым». Понимаешь? Поэтому не надо никого винить. Все это – плод совместного творения.
Следующее утверждение: «Мы лишены всех возможностей выбраться из этой игры. Все в сети, как мухи приклеены, и крылья оборваны».
Это метафора. Если у мухи нет крыльев, это не значит, что она не способна двигаться. Ведь вы вкладываете в это определенный смысл, что некто, имеющий садистические наклонности, оторвал у мухи крылья и еще приклеил ее к вязкой ленте. Это, кстати, из вашей практики борьбы с насекомыми. Представь, что тебе дают возможность стать любым существом, ниже тебя стоящим по развитию. Ты можешь стать, скажем, амебой. И, став амебой, ты будешь считать, что тебя обманули; и ты, как амеба, не в состоянии выбраться из этого мира? Это тот самый эффект погружения, о котором я тебе рассказывал. Я погружаюсь в каждого из вас. Я забываю о себе самом, как целом. Я становлюсь вами - с вашим восприятием и вашей системой мировоззрения. То есть ты, став амебой, не помнишь, что ты великое бессмертное существо с огромными возможностями и воспринимаешь себя амебой, ограниченной своим восприятием. Но это не значит, что тебя кто-то ограничил и пришпилил, - это свойства этой формы. Восприятие человека себя, как приклеенной мухи, это забвение себя как многомерных существ, которые могут выбраться из этого мира многими способами. И первый шаг к нему – знание-вера в то, что это не только возможно, но и достаточно естественный для вас шаг, то, что вы делали множество раз, но забыли.
Следующее утверждение: «Тебе говорят: «Ты очень замечательная сущность, тебе жить очень интересно, вот как раз для тебя есть прекрасная игра в 3Д, ты можешь посмотреть, потом ты нам расскажешь». Все действуют в очень жестких условиях, и игра идет на понижение. В этой игре, в этой Вселенной нет выхода наверх, только на понижение».
Это не так. В этой игре есть множество выходов наверх. И примеров тому масса. И вы об этом знаете. Наиболее известные – Будда и Христос.
Но оба вышли из этой игры через смерть. А ты говорил, что выход через смерть – это аварийный выход.
Это аварийный выход для неосознанных существ, для тех, кто делает это неосознанно. Будда и Христос использовали этот выход осознанно, как наиболее быстрый переход в высшие реальности. Есть еще множество человеков, кто так же освоил эти пути, и они возвращаются на Землю, чтобы показать эти пути другим, но, попадая в плотность, опять забывают свой прошлый выход. 
Понимаешь, эта концепция прекрасно объясняет, почему нам не дают конкретных рекомендаций по Переходу. Нас обманывают и поют нам сладкие песни, чтобы мы тут находились и не бунтовали.
Вам передают конкретные рекомендации. Есть множество практик. Многие ли из вас им следуют? Вы ждете волшебного часа, когда все свершится само. Это то же самое, что ждать, что ребенок в мгновение ока станет взрослым. А ему нужно и физически подрасти, и духовно пройти многие опыты своего развития. Младенец не станет в мгновении ока взрослым человеком. Для этого нужны определенные этапы. Так - и ваше Вознесение. Ваш Переход в другую реальность требует вашего роста и взросления.
Хорошо. Давай попробуем по-другому. Есть мнение, что с нашим творением, с нашим миром что-то не так. Что это неправильное мыслетворение. Что боги, его создавшие, в чем-то ошиблись, что оно порочно. И отсюда все остальные нюансы, в качестве страданий, завесы, трудности выхода отсюда и так далее. Как ты это прокомментируешь?
Для того чтобы говорить «так или не так» нужно сравнивать с неким эталоном. А его не существует. Каждая вселенная отлична от другой, каждый творец творит свой мир. И это и есть прекрасное многообразие творения. Вы никак не поймете, что творцы миров не творят его подробности. Они творят его возможности. То есть, вашими словами говоря, они творят программы развития миров, программы возможностей игроков. Есть кто-то, кто придумал автомобиль для того, чтобы на нем передвигаться быстрее, чем пешком. Ты же не скажешь, что все автокатастрофы – это изобретение изобретателя автомобиля, что он изобрел неправильный порочный автомобиль.
Вам дали мир возможностей. Но то, как вы его используете, - есть ваше личное достижение. Достижения вашей цивилизации. Управляя атомом, можно создавать миры, а вы разрушаете миры с помощью энергии атома.
А такое утверждение про нашу вселенную : «Если бы ее Господь Бог создал, она и оставалась радостной и светлой, а она - кривая и неправильная. Они ее даже на уровне физики неправильно продумали. Она была сделана на авось, игрушечная. У нее нет логики развития; это ключевое».
Мы уже говорили о путанице в ваших понятиях в том - что вы имеете в виду под словами господь Бог. Есть Боги разного уровня. Правильность и неправильность, кривизна и прямота означают сравнение с некой прямотой, что неверно. 
Есть многочисленное количество конфигураций систем творения и миров. Если бы ты попала в некоторые из них, то также восприняла их как неправильные. Но некий момент искривления есть, - это связано с конфигурацией развития вашего мира, искривление по сравнению с первоначальным его состоянием, с первоначальным творением. Искривление пространства. Искривление времени. Мы об этом с тобой уже говорили. Изначально было создано творение, создан мир, в котором каждая часть обладала творящей силой и осознавала себя частью большого творящего целого. Но в результате вмешательства других посторонних - для этого творения существ-разрушителей - существенно изменилась конфигурация этого мира, при которой была потеряна взаимосвязь между уровнями, было падение во фрактальность, и поднятие из фрактальности осуществляется по спирали, а не напрямую, как ранее. В первоначальном варианте самостоятельное творение реальностей было действительно радостным процессом, и те из вас, кто приходил в этот мир на заре творения, это все испытали. Испытали, что значит творить вместе и по отдельности. Когда каждый как бы рисует свою часть огромной картины мироздания, но при этом и наблюдает общий замысел и вносит туда свои творческие фантазии. И это было радостное творение. Но после вмешательства деструктивных существ, вся творящая система упала во фрактальность, и разрушились связи. И все мы теперь разыскиваем связи друг с другом, чтобы восстановить творение, восстановить тот великий первоначальный замысел творения, ту прекрасную картину. И тем частям, кто еще не может вспомнить себя как целое, их нынешний мир кажется обманкой, в который они насильно втиснуты, безысходной тюрьмой. И сейчас все, кто пытается помочь, занимается восстановлением таких связей. Как ваши древние тексты с потерянными фрагментами и неизвестным языком. Вам известны отдельные символы, и поэтому текст сначала выглядит тарабарщиной. Но постепенно ваши ученые расшифровывают записи, находят взаимосвязи, восстанавливают потерянные фрагменты, и текст приобретает смысл. 
Поэтому сейчас вы не видите логики развития. Часть, потерявшая связь с целым, не может видеть логики развития целого.
Но получается, что и само целое, потерявшее связь с некоторыми своими частями, не видит логики развития себя как целого.
Еще сложнее. За период потери связи частей с целым, частями были сотворены множество других реальностей, которые теперь должны войти в состав этого целого. Но многие из этих сотворенных реальностей противоречат общей концепции целого. Утрируя: если твоя рука, забыв о программах развития тебя как человека, вдруг превратилась в щупальце или в ногу. И ты теперь должна либо принять себя новую целую, либо все же вернуться каким-то образом к первоначальному своему состояния.
И я так поняла, что принято решение о сворачивании к возвращению в первоначальное состояние?
Да. Но нельзя же отбросить весь опыт творения частей; множество из этого опыта дает очень хорошие результаты многовариантности развития и повышения вибраций. Сейчас как раз идут фильтрации этого опыта и его усвоения системой как целого. Проще говоря, я, как целое, пытаюсь осмыслить опыт своих частей меня.
Говоря о богах, которые создали наш мир, который потом упал во фрактальность, мы говорим о Яхве и его ангелах, о Логосе системы, о ком?
Это, как функциональное разделение, имеющее место и в вашем мире. Скажем, программист и системный администратор. Только нельзя совсем разделить эти функции, поскольку все связано. Но очень утрированно: Яхве и его команда – это системные администраторы, а Логос системы – это программист, создатель программы. Программист создает возможности для пользователя. Системные администраторы следят за правильностью использования и программы, и за ее развитием. Но в программу проникают вирусы. И она, говоря вашим языком, начинает глючит. При этом - игрок уже в программе, на виртуальном испытательном корабле. А связь игрока с программистом потеряна. В этой ситуации системные администраторы пытаются устранить сбои в программе и наладить ее нормальное функционирование своими силами. Попробуй посмотреть с этой точки зрения. Кто тут злодей? Кто виноват? Сама программа построена правильно. Но она новая и идет ее обкатка. Игрок увлекся игрой и не заметил, как в программу проникли вирусы. Системные администраторы пытаются обезвредить вирусы, им это пока не очень удается. Вирусы, проникая в программы, разрушают ее части, и программа начинает терять взаимосвязи и работать неправильно. Кто виноват? Понимаешь? Ваше восприятие идет сейчас от вашей эмоциональной окраски. Вы находитесь в игре, внутри, и поэтому не можете объективно воспринимать ситуацию. Вы видите ее только со своего угла зрения. Вы видите только свою часть. И только временную часть. Но времени нет. И сейчас - все есть вместе. И то, что было до падения. Понимаешь? Есть общая система мира, в которой двигаются и воплощаются множество сутей, первоначально пришедшие сюда в этот мир, вернее, это и есть я. Я пришел в этот мир и воплотился в него. Но далее части меня разделились и стали двигаться самостоятельно, развиваться по-другому. Смотри, у тебя есть тело. Но в определенный момент времени в него попали вирусы. И твое тело заболело. Нарушились связи между его частями, и твой мозг получает информацию с запаздыванием. И вдруг ты обнаруживаешь, что твои части стали другими. Что рука превратилась, скажем, в щупальце, а сзади выросли крылья. Будешь ли ты говорить, что это не твои части? Могут ли части тебя вырваться на свободу? И можно ли говорить в этом случае об ограничении свободы воли частей? Те части меня, кто попал в эту систему мироздания, воплотился вместе со мной и в составе меня, не могут выбраться поодиночке, а только вместе со мной. Целым. Но для этого, этим частям нужно восстановить все связи с целым, стать целым, и тогда все они смогут «выбраться». Сейчас и идет такой процесс восстановления целого. Если я согласился испытать корабль дуальности, могу ли я считать создателей корабля дуальности садистами-испытателями, наслаждающимися тем, как я мучаюсь на этом корабле? Мой выбор был осознанным. Я согласился добровольно на эти испытания, не зная, что меня ждет. Могу ли я предъявлять претензии создателям? Только в виде замечаний по доработке корабля дуальности. А мои части, которые не осознают себя частями целого и потеряли связь с целым, считают изобретателей садистами, а себя - лишенными выбора. Чтобы «выбраться», нам всем нужно осознать себя целым. Осознать себя целым - означает восстановление взаимосвязей. И после обмена опытом и информацией принятие всех частей себя и ранжирование опыта по степени пригодности для творения. Я принимаю вас всех без осуждения, как части себя, и благодарю вас за ваши героические усилия познания творения и привнесения в наше совместное существование, в наш мир множества прекрасных опытов развития. И мы вместе выберем тот опыт, с которым можем идти далее по дорогам миротворения.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 43. Собирание в Целое. Телепатия (08.11.2014)
Я все же не могу никак осознать и понять то, что все воплощения – это твои фрагментации?! Если все цивилизации, которые мы знаем, – это тоже твои фрагментации, значит, все они находятся в зоне свободного выбора?
Да, это разные вариации выбора в разных условиях плотности и воплощения.
А как же быть с великими воплощениями нашего мира? Например, Иисус? Это что, тоже ты?
Спроси у него сама. Но скажи - ты ведь не против того, чтобы, скажем, Будда или Мухаммед были моей фрагментацией? Но против того, чтобы это был Иисус? Потому что в тебе преобладают христианские традиции. Но сторонники ислама будут также против того, чтобы Мухаммед был частью падшего ангела, но ничего не скажут об Иисусе. Понимаешь? Все есть ракурс восприятия. И каждый оценивает с позиции своих навязанных извне знаний. Но, если отбросить их, если, предположим, ты знаешь, что есть множество великих воплощений, почему они не могут быть моими фрагментациями?
Теоретически, конечно, могут, но поверить в это сложно.
Почему? Почему, скажем, Иисус не может быть моей фрагментацией? Разве то, что он проповедовал, противоречит тому, что я тебе рассказываю? Или то, что проповедовал Мухаммед? Или Будда?
Есть люди, которые после выхода материала об испытании корабля дуальности написали мне: мы не Люцифер, я не хочу быть частью Люцифера, я не он, он врет.
Вам так же трудно было осознать, что вы – части Бога. Вам кажется, что вы сами по себе. А где-то на небе есть Бог. Иллюзия отделенности играет с вами такие шутки.
Многие, кто читает эти материалы, также говорят, что в тебе совсем нет любви. Что ты – просто ментальная конструкция, что тебе, собственно, наплевать на человечество.
Во мне есть все. Все, что есть в вас. Я – ваша совокупность. Я – это вы. Вы говорите о Божественной любви. А много ли в вас Божественной любви? В вас, как человечестве? Представь, что ты просто сложишь всю любовь человечества и всю ее ненависть. Что перевесит на чаше весов? Увидишь ли ты в этих суммах много Божественной любви? Понимаешь? Вы трансформируете меня, вы - изменяющиеся части меня. И если вы заперли в себе Божественную любовь, и она в вас спит, то разве я в этом виноват? Я бы выпустил ее на волю. Но я не могу определять ваш путь. Не могу выбирать за вас, не могу диктовать вам выбор. Это вы выбираете за меня. И если вы выбираете за меня не любовь, а что-то другое, то как я могу заставить вас проявить Божественную любовь во мне?
Получается, что ты любишь нас просто как свои части. Как, скажем, я - свою руку или ногу. То есть я понимаю, что без них тяжело, но, в принципе, не испытываю к ним каких-то особенно теплых чувств, это как само собой разумеющееся.
Ты права. Это отношение к своим частям как к своим частям, то есть не оценка со стороны, а понимание целостности. Ты же не осуждаешь свою руку или ногу за то, что она делает. Ты понимаешь, что вы это делаете вместе; выбор твоей руки – это, на самом деле, твой выбор; что грань - очень тонка и ее почти нет. 
Но моя рука действует по сигналу из моего мозга. Получается, что мы все действуем по твоей указке?
Нет, не так прямолинейно. В твоей руке множество частей, множество атомов и молекул, множество клеток. Каждая – это целый отдельный мир. По чьему указу действует клетка? У вас принято считать, что - по указу мозга. Но все сложнее. И проще. Нет центра, самого главного, кто командует. Есть совокупность. Сумма частей дает не просто сумму частей, а - сложение их качеств; она дает некое новое качество целого, где каждая часть имеет свою функцию, но нет командного центра. Все части системы участвуют в командовании системой, если можно так сказать. Совсем грубо говоря, - если твоя правая нога идет направо, то левая не может идти налево; тогда ты, как тело, просто стоишь на месте. Есть согласованность частей, их действий, но не по команде сверху. Это качества системности. Каждая часть системы командует. Но не как отдельное целое, как часть целого. И не просто часть, а именно совмещенная, часть совокупности. Стая птиц летит в одном направлении не потому, что так решил вожак. В стае каждая птица – это вожак. На время полета каждая птица становится вожаком, вся стая - это вожаки в тот момент, понимаешь? Вы такое же наблюдаете в стае рыб, которая вдруг, множество раз, меняет направление. Вся стая действует как единое целое, но при этом есть каждая часть по отдельности. Но смотри, что получилось с человечеством. Если бы вы могли чувствовать себя единым целым, то все было бы иначе. Но вы, отделившись от целого, потерялись, запутались в плотном мире. И теперь вы движетесь хаотично, вы не чувствуете свою «стаю», вы не принимаете сигнал «стаи» по своему движению. Нет ваших действий как системы, как упорядоченного сообщества, объединенного общими целями. Это - следствие приобретения вами разума, который ищет свои пути. Как признак дуальности, как расширение выбора за счет анализа возможностей выбора. Это - плюс в развитии системы. Но - как фактор отделения вас от вашего целого, от вашей «стаи», от вашего сообщества - это минус, если можно так сказать. Потому-то вы не знаете, не учитываете общий путь системы, направление ее развития, то, к чему стремится вся система.
То есть то, к чему стремишься ты?
Я есть сумма вас. Поэтому я могу стремиться только к общему вектору ваших стремлений.
Но, судя по всему, общий вектор нашей системы ведет нас к разрушению системы и вообще к разрушению. Значит, ты как совокупность, не имеешь права голоса и следуешь нашему совокупному выбору, то есть - к разрушению? А раз ты стремишься к разрушению, как совокупность наших выборов, значит ты, как совокупность наших выборов, стремишься ко тьме, к центробежному финалу?
Теперь ты понимаешь. Поэтому винить меня в том, что я - за темные силы, неправильно. Вы сами выбираете эти пути во мне. И если бы вы все стремились к центростремительным силам, к слиянию, я был бы только рад. И, если большинство из вас выбирает центробежные силы, то, что вы называете тьмой, то разве это моя вина? Я согласился фрагментироваться в вас и дал вам свободу выбора. Этот выбор дала вам сама система, сама зона дуальности, где мы все пребываем. И ваш совокупный выбор и есть мой выбор. 
Я, конечно, понимаю, что у тебя нет того, что есть в человеческом понимании рук и ног и управляющего мозга. Но, все же. Нет ни какого единого центра под названием Люцифер, который анализирует прохождение эксперимента, наблюдает за результатами и направляет сам эксперимент?
Есть, но не отдельно от вас. Вы неправильно думаете, что ваш мозг – это отдельная часть вас. В вас есть нервная система, которая включает миллиарды частиц системы. Все нервные окончания, спинной и головной мозг, все нейронные связи – все это есть ваш центр управления. И, на самом деле, нервные окончания периферии так же важны, как и центр мозга. Ведь, когда мозг отключается, клетки все же продолжают жить и работать. То есть - нет главного и второстепенного. Есть система. И если в вас отмирает какое-то нервное окончание, то оно тут же дублируется другой связью. Например, люди, которые потеряли руки, продолжают их чувствовать, продолжают переживать их тактильность. Это не просто память, это дублирование связей. Поскольку сама система должна оставаться целостной. Так и вы. Вернее, наша с вами система. Нет во мне отдельного от вас центра, который вами командует. Есть совокупность ваших командных центров, есть совокупность ваших ментальных полей. Эта совокупность и дает общий центр управления, пересечение этих ментальных полей, тех частей ваших ментальных полей, которые взаимодействуют между собой. Эти пересечения как раз и позволяют вам видеть вас самих в одинаковом, привычном для вас, виде и видеть весь мир вокруг вас в привычном для вас виде. Так же есть и пересечение других ваших полей. Например, творческих, чувственных. И все эти пересечения есть ты, как целое и чуть отличное от вас каждого в отдельности. Потому что я, как целое, чуть шире вас каждого. Но я, как целое, не могу быть шире вас, как совокупности, и не отличаюсь от вас как совокупности. Потому что я и вы - это одно. Вы сопротивляетесь этой мысли потому, что в ваших сердцах живут навязанные вам оценки меня, как темной личности, творящей зло на Земле. Но, если вам то же самое объяснить, заменив слово Люцифер на слово Бог, то вы ведь согласитесь с этим?! А все подобно. Я - такая же часть Бога, как и вы есть части меня. И, в конечном итоге, вы есть части Бога. И, в конченом итоге, все есть чьи-то части.
Получается, что ты есть наш Бог. Действительно, трудно такое принять.
Назови это, как ты хочешь; это не меняет сути. Я пытаюсь объяснить тебе многомерность твоего существа. И если тебе удобнее считать себя не моей частью, а просто частью Бога, да будет так, ибо это истина. Мне важно, чтобы вы смогли осознать себя частями целого, чтобы вы поняли качества системности, качества многомерности. И тогда многие ваши человеческие понятия, привитые вам веками, распадаются. Как можно осуждать часть себя? Можно ли выбрать направление развития, которое противоречит направлению развития целого? Что такое часть, которая против общего направления развития? Имеет ли она на это право, и пользу или вред целому она приносит? Как совместно всеми частями двигаться в одном направлении, если у каждого есть свобода выбора? Есть ли присоединение к выбору целого несоблюдением свободы выбора или нет? Вы должны научиться понимать эти вопросы, потому что в ответах на эти вопросы кроется вся ваша история развития, все ваши пути и ваши выборы. И если уйти от нравственных оценок, то есть просто путешествие частей целого внутри целого, и нет ничего в этом темного или светлого. Представь, что каждая частица тебя ежесекундно выбирает и пробует различные цвета светимости. И поэтому твой вид – это радужное сияние, переливание всех возможных оттенков и красок; и это и есть радужность, то, что в вас и во мне постоянно происходит. И это прекрасно. И не бывает, чтобы вы или я сияли одним цветом. Есть просто предпочтение светимости, ибо это зона выбора. Я - это ты. И, если я ваш Бог, то это означает только, что я – это совокупность вас. И при этом, поскольку вы – части меня, то вы и есть боги. И когда мы все вместе действуем как совокупности, то мы есть Бог сами для себя. Но, когда каждый из вас действует не как совокупность, а как часть, мы перестаем быть Богом, а становимся человеками. И я в каждом из вас проявляюсь как человек с его человеческим выбором. И каждый из вас, соединяясь со всеми, в редкие минуты проявляется как Бог, как совокупность с его Божественным выбором.
Все равно это трудно принять. Мы все считали, что множество Душ воплощаются на Земле, взаимодействуют, проходят совместный опыт, подыгрывают в разных играх друг другу для познания себя как Богов.
А в чем разница? Почему нельзя сказать, что коллективная Душа фрагментируется на Земле, и все ее части проходят различные опыты и подыгрывают друг другу для познания себя как единой коллективной Души?
Ты прав. Только то, что это именно ты, Люцифер… Если бы это была, скажем, Душа Саната Кумары или Христа, то никто бы, наверное, не возражал.
Тогда забудьте об этом. Мне не важно, чтобы вы считали именно меня своим Богом и меня своим целым. Осознайте себя многомерными, поймите принцип, почувствуйте свою принадлежность к единому. И это будут достаточные шаги. Я просто отвечаю на твои вопросы. Наверное, многое еще преждевременно для вашего понимания.
Ну, хорошо. Тогда расскажи о нашем слиянии. Ты говорил о том, что, чтобы выйти из зоны дуальности, нам нужно соединиться вместе, и выбраться мы можем только вместе. Что именно это за процесс? Как это будет проходить?
Первый шаг - это осознание себя целостным, осознание совокупности и ее целей. Это налаживание связей частей между собой. Как вы можете знать о действии и направлении развития всей системы, если отделены от нее? Ибо выбор системы - это совокупность выборов ее частей. Голосующее большинство. Сейчас каждый из вас делает выбор хаотично, узнавая о выборе большинства по событиям, которые происходят, о которых вы слышите. Но представь, что ты слышишь мысли всех людей, одновременно. Ты можешь, поэтому, понять мотивацию выбора каждого и причины его выбора. И тогда твой выбор будет настроен не только на себя, на свои ментальные и чувственные конструкции, но и на выбор других. Ты как бы это будешь учитывать. Это как обсуждения проблемы, когда у вас каждый высказывает свои аргументы. И другие, рассматривая эти аргументы, уже приходят к некому другому выбору, чем к тому, если бы они не были знакомы с этими аргументами. Ваши телепатические способности должны заработать. Вы, конечно, еще не готовы к этому. И многим из вас трудно будет на первых этапах. Но без этого невозможно слияние. Это и есть начало слияния. Осознание себя единым существом. Сейчас вы, как жители многоквартирного дома, в котором в каждой квартире происходит свое, и вы иногда слышите наиболее сильные всплески эмоций и звуков. Представьте, что стен нет, стены потолки и пол - стеклянные. Все видно и все слышно.
Но как же я могу заглянуть в «квартиру» другого, если он, скажем, сам этого не хочет; как же свобода выбора?
Нет никаких противоречий. На первых этапах каждый будет допускать тех, кого считает нужным. Но вы никак не поймете, что нет отделенности. На самом деле, на уровне тонких полей вы во многом открыты друг другу; на тонких уровнях «стены» не только стеклянные, в некоторых случаях их - просто нет. Но в физической реальности, где бОльшая отделенность друг от друга, это присутствует. Единство – это не подглядывание друг за другом. Единство – это осознание себя целым.
И как же людям стать телепатами?
Просто вспомнить это. На самом деле, вы и есть телепаты, в вас это заложено природой. Вспомните необъяснимые моменты, когда вы вдруг знаете, что думает ваш собеседник, или угадываете что-то, или слышите природу, чувствуете космос. Телепатия – это не только и не столько явление разума, действия вашего мыслительного аппарата, - это особого рода чувствознание, особого рода чувствование мира вокруг. Есть ментальная телепатия, астральная телепатия и много еще ее разновидностей. Это когда вы становитесь целым и используете все, что есть в целом. Ваши экстрасенсорные возможности, это тоже, своего рода, телепатия, то есть - подключение к целому. Вы воспринимаете телепатию как умение передавать и принимать мысли на расстоянии. Но на сомом деле это умение совмещаться осознанно с другими объектами, и, так называемое, место вашего пересечения и есть телепатический контакт, контакт ваших сутей. Это может быть и ментальный, и астральный, и энергетический контакт. Но все это - способы передачи информации. Но, что есть передача информации? Это просто взаимодействие ваших энергий, как наложение энергетических сеток. Смотри. Можно наложить пластинку с прорезями на бессмысленный текст, на набор букв. И получить связанный текст. Дешифровка. Так же - и у вас. Есть общее информационное поле, целое информационное поле, поле вашей/нашей совокупности как человечества. И, налагая свои «пластинки прорезями», вы находите свои смыслы, свои тексты, свои объяснения. Это как раз то, что ты сейчас делаешь. Я просто помогаю тебе подключиться к этой совокупности. Когда ты зовешь меня, ты, на самом деле, зовешь себя. Ты призываешь себя, как Целое, открываешься ему. А далее твой вопрос – это как раз и есть та самая «карточка с прорезями». И, прикладывая ее к информационному полю тебя, как Целого, ты находишь ответ. Другой человек сформирует другие «карточки с прорезями», где отверстия будут на другом месте, в другом порядке. И он найдет свой ответ. Но важно то, что поле это едино, что вы оба прикладываете свои «карточки с прорезями» к одному и тому же информационному массиву. Поэтому каждый прочтет там свое, свое прочтение этого информационного массива. И это не означает, что ответ одного правильнее, чем ответ другого. Это просто его интерпретация. Потому что сам информационный массив один.
Тогда получается, что если просто в хаотическом порядке сформировать информационную матрицу, в которой будут присутствовать все буквы алфавита в бесконечном количестве, то, бесконечно формируя различные пластины с прорезями, можно найти множество фраз-ответов и, вернее всего, всевозможные вариации ответов?
Правильно. Именно так и есть. Мы приходим к пониманию мысли, что все есть одновременно. Все возможные фразы уже существуют. Все, какие ты только можешь произнести. Они существуют одновременно. И вопрос только в нахождении их из общего массива букв. А массив букв – это потенциал всего, это все, что только есть и может быть, это все возможные выборы. А теперь перейдем от этого понятия не к буквам, а просто к информационно-энергетическому массиву, к единому целому. Этот единый массив содержит в себе все возможные картинки, все возможные события, все возможные слова, все возможные вариации выбора. И каждый из вас – это, своего рода, «пластинка с прорезями», и набор этих «прорезей» вы меняете и, таким образом, познаете постепенно все возможные варианты. И поэтому один из вас говорит, что то, что рассказывает другой, просто не может быть. Но он просто ориентирован на свои прорези, а у тебя - другие. Но все возможные комбинации познания существуют. Это важно для понимания целостности. Так устроено все. В вас, как в единстве, есть все возможные вариации ваших познаний, все возможные потенциалы, которые вы сможете выбрать. Но я и есть часть Бога, в котором есть все возможные потенциалы познания и творения. И вы есть те самые «пластины с прорезями», через которые я познаю Бога. Мы двигаемся вместе. Вы во мне и через меня познаете меня и себя во мне. Я в Боге и через Бога познаю Бога и себя в Боге. Но это - мой Бог, и он тоже познает высшее для себя божество. И так - до бесконечности. И, таким образом, вы – часть огромного количества Богов и часть общей совокупности всех богов, называемых вами Абсолютом. Все подобно и все есть во всем. И, таким образом, и Абсолют познает через вас/меня все возможные выборы. Все части себя.
Но, как людям освоить телепатию? Я тоже ее не освоила. Но я слышу тебя и других Высших.
Для того чтобы услышать кого-то в физическом плане, ты умолкаешь; для того, чтобы расслышать другую музыку, ты делаешь громкость твоего музыкального прибора тише. Первое, что нужно сделать, – это поверить в чудо. Поверить в то, что это есть ваши естественные способности, ваша суть. Вы – части Целого, потерявшие связи с другими частями. Но в вас есть все. Все связи. Прислушивайтесь к себе. И поверьте в себя. Когда вы делаете ваш ум тише, вы попадаете в прекрасный мир, другой мир, мир взаимодействия. Начинайте с малого, с того, что вам известно с детства. Прислушивайтесь к природе. Вы можете разговаривать с деревьями, многие из вас так и делают. И вы ведь слышите ответы в себе. Просто ваш рациональный ум начинает интерпретировать это в человеческих понятиях вашего мира, утверждать, что это невозможно. Напишите себе на видном месте и читайте каждый день: ВОЗМОЖНО ВСЕ. Нет ничего невозможного. Выработайте привычку слушать мир. Когда вы разговариваете с человеком, попытаетесь услышать его, что называется, сердцем, а вернее, вашим нутром почувствовать его. При вашем общении ваши тела соприкасаются на всех уровнях, и это соприкосновение отражается в общем информационном поле и вашем информационном поле. Это знание уже есть в вас. У вас часто есть чувствование человека, какая-то необъяснимая симпатия или антипатия к другому человеку. Это, конечно, есть еще оценки, но, все же, вы слышите друг друга. А слышание людей, любящих друг друга, для вас стало естественным; ваше выражение, что вы понимаете друг друга без слов, - это и есть форма единения. Это и есть Любовь. Любовь – это единение. Я все время повторяю это. Когда вы едины с кем-то, когда вы ощущаете себя не отдельными частями, а единым существом, это и есть любовь. Любовь матери к своему ребенку, когда ребенок неотделим. Любовь мужчины и женщины, когда они единое целое не только в момент сексуального слияния, но и в каждый миг. Но потом они отделяются. Каждый перестает чувствовать себя единым с другим. И тогда вы говорите, что любовь прошла. А на самом деле вы просто решили отделиться, вы позволили себе отделиться. По разным причинам. Может потому, что вам не хочется разделить что-то с этим человеком, скажем, его страдание или его негативные мысли. Потому что делать хорошее, приятное легко. А принимать, как свое, то, чему вы придаете негативную окраску, труднее. И тогда вы отделяетесь и говорите, что любовь прошла. А теперь представьте - что такое постоянно общее единение? Это, когда любовь никогда не проходит. Это, когда каждый есть часть тебя, это ты и есть, и ты готов разделить все, вместе все прочувствовать. И не просто разделить, а быть им - чувствовать как он, ощущать всю боль и всю радость совместно - быть с ним единым целым. Когда вы, как человечество, станете этим единым Целым, вы поймете, что такое любовь не на словах и не в отдельных случаях. Вы станете единым Целым. И если вам не нравится страдать, то никто из вас не будет страдать, ибо тогда страдают все, как целое, все испытывают это страдание. И когда все радуются, то нет несчастных, ибо радость разделяют все, и каждый есть радость другого, и она непрерывна.
Но почему материнская любовь самая сильная? Это связано с деторождением? 
Да. У матери и ее детей поля более сильно увязаны. Она чувствует себя целым с детьми. Это частный случай слияния в целое. На стадии зачатия и рождения поле матери как бы продуцирует поля ребенка, она участвует в их формировании, коррелирует. И поэтому поле ребенка это есть ее поле, это связано. Не только поле матери, но и поле отца формирует поле ребенка, но связь с матерью сильнее. Потому что эти поля физически длительное время совмещены в единое поле, когда мать вынашивает ребенка. И, когда мать еще беременна, в ней уже есть часть его поля. Но она не разделяет это, она чувствует все вместе, как единый организм, имеющий части. Но когда ребенок рождается, то, по мере его взросления, его поля отсоединяются, вернее, отделяются, но связи остаются.
Значит, когда мы все соединимся и станем ощущать себя как Целое, ощущать боль и радость другого, мы поймем, что такое любовь, мы полюбим друг друга по-настоящему, и мы, получается, полюбим тебя?
Вы полюбите себя как Целое. Назови это как хочешь: Люцифером, Ангелом, Душой, Богом. Но вы должны прийти к своей целостности; другого пути нет. Это и есть собирание в единство.
То есть достаточно телепатии?
Все виды слияния и есть телепатия. Ибо нет расстояний. Есмь – мы.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 44. Эксперимент Эсек (15.11.2014)
«Вы знаете об Ангеле, именуемом Светом Астрального Мира. Многим он знаком по имени своему Люцифер». Значит ты – Свет астрального мира?
И да, и нет. Свет нисходит, спускается, распространяется, стремится. Это Свет Бога. Распространяясь, он открывает, то есть освещает пространства, проявляя их, и отражается от других осколков Света, от всех форм. Все формы созданы из Света Бога. Но они отличаются своими качествами преломления, своими характеристиками. Как вода, которая может быть твердой, жидкой и газообразной. Так и у Света множество, неисчислимое множество состояний, которые характеризуются, в том числе, плотностью. Плотность – это степень отделенности от Бога; условно говоря, - количество слоев уплотнения. Чем больше слоев уплотнения «одевает» форма, тем дальше она от чистого неискаженного Света Бога. Почему форма уплотняется? Есть множество путей творения. Каждая форма Бога творит в себе, внутри себя, внутри своего уплотнения. Внутри себя она создает миры и пространства. И на пересечении этих пространств осуществляется ваше взаимодействие всех форм. Эта форма может создавать в себе другие формы, а может создавать себя. То есть она может творить внутри себя (создавать внутри себя формы), а может творить вовне себя (то есть взаимодействовать с другими формами). Взаимодействие с другими формами - это уплотнение границ, одевание новых слоев плотности. Там, где ты соприкасаешься с другими формами и чувствуешь дискомфорт, ты пытаешься защитить эти границы. Не понимая, что на самом деле их можно и утончать, и вступать во взаимодействие вовне с бОльшим количеством форм вовне.
Какое это все отношение имеет к моему вопросу? Мне часто говорят, что ты пытаешься уйти от многих ответов.
Зачем мне от них уходить?
Ну, например, если ответ не понравится, или, если тебе придется признаваться, что во многом, что произошло на планете, виноват и ты.
Понятие вины у вас гипертрофировано. Но мы можем поговорить о вашем понятии вины позже. Сейчас скажу, что я не отказываюсь от того, что результаты эксперимента есть следствие моих действий. И в этом смысле, что вы – части меня, и, соответственно, как я могу сказать, что это не мое? И в том смысле, что это - мои замыслы, и я не отказываюсь от них. Но винить – это другое. Вина для вас - это отрицательный результат, не только неправильное действие, но и осуждаемое действие. За виной вы подразумеваете покаяние, признание себя слабым и недостойным высоких целей и возможностей. Я ни в чем не раскаиваюсь. Я просто иду вперед, если так можно выразиться, ибо в движении нет ни переда ни зада, а есть просто вектор движения.
Но, все же, утверждение, что ты есть Свет астрального мира, подразумевает, что ты сущность астрального мира.
Астральный мир - это слой, который наиболее близко находится к вашему восприятию. Вообще, понятие - близко-далеко – конечно, не существует. Существует сингулярность пространства, когда каждая точка пространства имеет выходы во все другие точки пространства. И у вас есть чакры, которые как раз и есть эти самые точки сингулярности, то есть выходы в другие пространства. Это, как несколько дверей, в которые можно выйти в другие миры. Астральный мир - это, скажем так, наиболее популярная дверь, та дверь, куда уже научились выходить множество из вас. Это происходит потому, что астральный мир похож на ваш, это близкая проекция, своего рода, зеркало. Там предметы и существа предстают для вас в наиболее привычном виде, потому что энергия этого мира наиболее подвластна вашему аппарату творения; то есть с вашими мощностями творения вам проще всего сотворять свои пространства именно в астральном слое восприятия. Вот смотри. Возьмем состояние воды. Возможность формирования чего-то из воды зависит от ее состояния. Ты легко можешь слепить фигуры из снега. Если вода жидкая, то тебе нужны емкости, или формы, чтобы ее удержать и превращать в лед. Если вода газообразная, то, что ты можешь из нее сделать? Понимаешь? Поэтому, когда некоторые из вас выходят в астральные планы, они подобны тем, кто лепит пространство из снега. А когда вы иногда попадаете в другие планы, то вы там пока беспомощны, потому что не можете «удержать воду» в формах или сотворить из пара. Я тебе это объясняю потому, что у вас понятие астрала приобрело негативный оттенок. Но именно вы своими мыслями сотворили все, что существует сейчас в астральном пространстве вашего мира. Мой Свет проникает на все уровни вселенной. Потому что он изначально спускался сверху, с высших (более тонких) уровней, и потому что он, как Свет Бога, всепроникающий. Но вы можете видеть и ощущать мой свет пока в основном на астральном плане. Потому что на физическом плане он тоже есть, но мало проникает через вашу степень уплотнения.
Ты говоришь о том, что ты есть на всех планах? Но почему Творец Мироздания говорит, что ты – Свет Астрального мира, а не Свет всех миров?
У Отца нашего много ликов, много мыслей, если можно так сказать, много всего. Он бесконечен, поэтому, это одно из его снисхождений. Он снисходит через нас, в нас и проявляется по-разному. И мой астральный свет – это одно из его проявлений. Но и одно из моих проявлений. Ибо я проявлен на многих планах. Но поскольку я – это вы, то если вы больше проявлены на астральном плане, то я больше и проявлен на астральном плане. Потому - больше форм и частей меня есть на астральном плане. Но это не значит, что их нет на других планах. Поэтому я - свет многих планов. С тобой, например, мы общаемся через мое и твое проявление на ментальном плане. Здесь нет такой чувствительности и чувственности, как на астральном плане, и нет такой любви и растворения, как на сердечном плане. Я делюсь с тобой знаниями в том чистом виде, в каком ты способна понять и усвоить. Это как свет разного качества. Когда свет ослепителен, как на будхическом плане, ты не можешь разглядеть деталей, ты вообще не можешь ничего увидеть кроме света. Но, когда свет приглушен, ты можешь различать подробности. Но есть уровень света, где опять мало видны подробности, ибо света мало и мало отражений. А есть инфракрасный свет, который видит в других диапазонах. Так - и общение на разных планах. Вы стремитесь туда, где можете различать подробности. Это, в основном, - астральный и метальный планы. Выше – свет становится мощнее, и вы пока не способны видеть его части и даже иногда воспринять такой ослепительный свет. И, попадая в пространство сердца, на план, связанный с божественной любовью, вы просто чувствуете эту любовь, этот свет, который трудно описать словами и интерпретировать в ваших понятиях.
Хорошо. Пойдем дальше. Прокомментируй такую информацию: 
«Вы знаете о событиях минувших дней, которые происходили эоны лет назад в Небадоне, когда эксперимент Люцифера окончился драматично, и он сам потерял себя, свое Сознание Света. В эти дни происходили события по трансформации его Сознания, основанного на Тьме, в Сознание, основанное на Свете». То есть, ты потерял свое Сознание Света, и твое сознание стало основываться на Тьме?
Потерять свет нельзя. Можно только его трансформировать из одного состояния в другое. Смотри. Если мое сознание состоит из сознания моих частей, то можно сказать, что мое сознание стало в основном темным, потому что ваше сознание темно. Но без тех оценок нравственных категорий, которые вы придаете этому слову. Тьма – это не отсутствие света, это, скорее, запертый свет, свет, который не находит выхода. Он поглощается, а не отражается. Если бОльшая из частей меня закрылась так, что не отражает свет Бога, не хочет его преломлять и отдавать, а хочет только поглощать, то кто в том виноват? Я, приняв ваш свободный выбор, который и стал основой этого мира, принял и ваше право выбрать поглощение. Не осуждая. И я принимаю тех, кто стремится поглощать, ибо Свет Бога так прекрасен, и многим хочется им обладать. Но они не могут понять, что нет недостатка в Свете Бога, что нет нужды его прятать, замыкать или накапливать. А можно просто пропускать через себя, отражая его своим образом. И это и есть закон отдачи. И, чтобы Свет Бога был всегда с тобой, не нужно его накапливать. Ибо он есть всегда и всегда с тобой, и у всех есть доступ к нему. Ибо все и есть Свет Бога, Божественная энергия, из которой сотворено все. Поэтому мое сознание, вернее, мое восприятие – это сумма сознаний и восприятий всех моих частей, всех вас. Если в вас преобладает тьма, то есть отделенность от Бога, нежелание отдавать, то - да, в моем сознании пребывает тьма. Но я – часть Бога, я часть его изначального Света. А любой Свет стремится к проникновению, к распространению и, рано или поздно, прорывает все преграды.
Но если есть свобода выбора, то как тебя или нас могут заставить трансформировать твое сознание, основанное на тьме, в сознание, основанное на свете?
Не могут. Но призывают. И вы делаете этот выбор вместе со мной. И я должен подчиниться вашему выбору. Ибо то, что выберете вы, выберу и я.
Значит, если часть из нас выберет свет, а часть – тьму, то ты разделишься? Или нам придется принять выбор большинства?
Выбор большинства – это неопределенное понятие. Выбор когда? В каждую секунду выбор каждого из вас меняется. И поэтому, можно говорить о траектории, о векторе, о направлении. В ваших выборах множество направлений и сил, которые либо уравновешиваются, и вы топчетесь на месте, либо все время меняются. Траектория стремлений человечества меняется, но не очень сильно. Но при этом я хочу, чтобы ты, чтобы вы поняли. Как капли ртути стремятся к соединению, так и Свет Бога стремится к соединению, в какой бы форме он не находился. И рано или поздно Свет Бога пробьет все преграды и устремится к его источнику, к слиянию. И этот процесс остановить нельзя. Поэтому, рано или поздно, в этом смысле - любая тьма станет Светом. Но темный путь развития, путь отделенности, – это один из путей путешествия Света. Просто вам, нам стараются помочь слиться с Божественным Светом более безболезненно, путем трансформации, а не взрыва.
Но я все же не поняла. Если, скажем, половина из нас выберет вернуться к истинному свету и слиянию, а часть - выберет отделение от Света Бога и расширение, то, что произойдет? Ты разделишься?
Я приму ваш выбор, ибо мне ничего не остается, если у вас есть право выбора. И части меня пойдут в разных направлениях. Но все это не противоположные процессы, как вы воспринимаете в дуальном мире. Это взаимные процессы. Одновременно миллиарды частей меня ежесекундно то расширяются, то сжимаются, то отделяются, то сливаются, то трансформируются.
Пойдем дальше. Тогда прокомментируй следующую информацию: «После произошедшего Люцифер был доставлен в нижние слои Гайи для осознания своих действий и последствий всего эксперимента, который он проводил, и того, что произошло в результате самого эксперимента. Сейчас же срок раздумий Люцифера завершен. После трансформации его Сознания он осознал те последствия и те действия, которые он проводил. Он прошел множество тестов. Это - замеры, дети мои, на вибрационную идентичность вибрациям 13 измерения». Из этого текста следует, что ты преобразился и очистился?
Представь, что некую уникальную жидкость заперли в сосуд. Ее множество раз переливали из сосуда в сосуд, выбирая сосуд попрочнее, чтобы ее сохранить. И, путешествуя по сосудам, жидкость могла приобрести качества этих сосудов, ну, например, в нее мог проникнуть осадок, который есть на стенках сосуда. И вот теперь хотят узнать, а как изменилась сама жидкость, сколько в ней появилось примесей; осталась ли она так же чиста, как и до вливания в сосуд? И исследователи обнаруживают, что жидкость осталась столь же чистой. Что, не смотря на то, что часть жидкости осталось на стенках многочисленных сосудов, в которые ее переливали, сама она не поменяла свой состав.
То есть, ты хочешь сказать, это означает, что изначальный Свет Бога не исказился до неузнаваемости путем путешествия в зоне свободной воли? Но это означает, что и в нас свет не исказился, если мы – это части тебя и Бога?
Именно! Понимаешь теперь мою радость. Не смотря на все злоключения и блуждания Света Бога в наших мирах, он остался Светом Бога. И в каждом из вас, насколько бы вы не уплотнились и, казалось бы, потеряли связь с Богом, в каждом из вас есть чистый Свет Бога. И он внутри, поэтому каждый может быть с ним, быть им, разговаривать с ним. Представляешь, о чем это говорит? О том, что - сколько бы Свет Бога не отражался, сколько бы не преломлялся, он все равно останется Светом Бога. Он неизменен и неистребим. Он просто принимает разные формы, то есть заключается в разные сосуды плотности. Вода всегда остается водой, в любом состоянии. И ее можно вернуть в первоначальное состояние, получить из любой ее плотности дистиллированную воду.
Ну, а что за раздумья и тесты?
Это были тесты на отношение к вам, к творениям меня. Я должен был решить - хочу ли я дальше продолжать эксперимент? Ведь основной результат о неизменности Света Бога уже получен. И это были тесты на мое отношение к вам. И это были тесты на дальнейшее развитие эксперимента.
И что ты решил?
Разве ты не знаешь? Мы продолжаем.
Но разве ты спросил всех нас?
Конечно, а как же может быть иначе? Это ведь не просто опрос. Вектор моего выбора формируется из суммы векторов ваших выборов. Автоматически. Здесь ничего не подделаешь.
А что с 13-м уровнем? Если твои вибрации идентичны 13-му уровню, а мы - есть части тебя, то мы бы уже все должны быть на 13-м уровне?
Тестированию подвергался свет в каждом из вас, в моих частях. Это проводилось длительное время, в вашем летоисчислении - последние два года, но в нашем времяисчислении это был быстрый результат. И эти тесты показали, что как бы не был заперт Свет Бога в каждом из вас, тот Свет Бога, который я вам передал, в каждом этот свет соответствует 13-му уровню. Он остался неизменным, он не потерял свои ослепительные и творящие качества, не смотря на ваши степени уплотнения.
Разве Свет в убийце идентичен Свету в махатме?
Да, то так. Только в махатме он сияет, поскольку преграда тонка, а из убийцы он прорывается сквозь уплотнения. Мы уже договорились с тобой отойти от нравственных оттенков и воспринимать все как энергетические процессы.
Следующая информация: Когда же Люцифер вернулся в Свет мой, в Дом родительский, ибо он такой же сын мой, как и вы, он начал новый эксперимент, целью которого было расширение Мироздания, той его части, которая была сотворена совместно с вами, дети мои. Это измерения высокой разреженности материи, измерения с 14 по 16 мерность. В рамках нового эксперимента Люцифер стал соединять две материи противоположных Вселенных. Одна материя была материей Небадона. Это - Вселенная, дети мои, в которой вы пребываете. А вторая материя – это материя противоположной Вселенной. Она называется Рагнарэн. В Рагнарэн противоположные Вселенские Законы. Дети мои, обе Вселенные сотворены мною для поддержания баланса и взаимного опыта форм жизни, как восходящих потоков, так и потоков нисходящих. Очень много было затронуто в Небадоне во время эксперимента, который был назван “Эсек”. Целью эксперимента было расширение новых сотворенных измерений. В процессе соединения двух материй противоположных Вселенных произошел сбой. По расчетам, которые были выведены Люцифером, две противоположные материи должны были соединиться, рождая совершенно новую материю, которой прежде никогда не рождалось. Но материя Вселенной Рагнарэн стала не просто соединяться с материей Небадона,.. она начала доминировать и поглощать ее. И чем больше поглощала, тем сильнее происходил разрыв Пространства в самой лаборатории, в которой производился эксперимент.
Да это имело место.
Расскажи об этом.
Эксперимент еще не закончен.
Это та самая темная вселенная, о которой ты рассказывал, где развитие происходит хаотично, как сумма импульсов, а не последовательно по спирали?
Да.
Почему произошел сбой и, как это повлияло на наш мир, в частности, на человечество, если это происходило с 14 по 16 измерение?
Все уровни связаны. Это квантовое состояния. Изменение одного уровня влечет изменение других, это неизбежно. Все происходящие на вашем уровне затрагивает все слои и наоборот. Все происходящее на верхних этажах влияет на вас. Все едино. Это квантовые изменения. Когда изменение части мгновенно становится известно всем остальным частям и тоже становится их изменением. Просто на разных уровнях эти изменения проявляются с разной скоростью и по-разному. Я бы не назвал это сбоем. Это, скорее, результат.
Но почему материя темного мира стала поглощать нашу вселенную? И о каком разрыве пространства идет речь? 
Это промежуточный результат. Импульс всегда мощнее поступательного движения. Но - в определенную единицу времени. Но если рассматривать длительные этапы, то это необязательно. Сильный импульс может временно остановить поступательное движение. Но только временно. Ибо сила поступательности в ее постоянно действующей направленности, в устойчивости вектора, вектора приложения силы.
Какую новую материю ты хотел сотворить?
Ту, что соединяла бы в себе силу импульсности и силу поступательности. Ту, которая могла коррелировать импульсы, и ту, которая могла придать дополнительную силу поступательности. Можно назвать это толчковым развитием. И та и другая вселенная, и тот и другой принцип развития имеют свои недостатки. В импульсной вселенной развитие происходит быстро, революционно, но результаты развития не могут закрепиться. Потому что приходит другой импульс, потому что импульс все время меняется. Импульс – это не дуальность, это многовариантность выбора, такая - какую вы не можете себе представить. Поступательное развитие медленно, оно эволюционно. И оно движется преимущественно в двух направлениях: нисходящем и восходящем. Моей ошибкой было то, что нужно идти этапами. Я попытался связать дуальность и многовариантность выбора, это и прорвало часть системы. Поэтому устойчивое поступательное движение как бы разорвалось множеством выборов. То есть выборов не из дуальной пары, а из мириадов точек выбора или точек приложения силы, вектора выбора. Нужно было сначала соединить силу импульса в двух направлениях, в условиях дуальности. Собственно, частично, в вашей вселенной это и происходит. Вы выбираете в коридоре выбора, ваш выбор не есть абсолютен, у него есть предел, рамки выбора. И в этом коридоре дуальности тоже существует свобода импульсности развития, но в меньшей степени
Все это очень интересно. Но, думаю, большинство людей интересует все же - как это повлияет на их жизнь и на их трансформацию?
До вас результаты дойдут еще очень нескоро в проявленном варианте. Кроме того, эти влияния пытаются смягчить.
То есть, получается, что ты опять «натворил дел», а силы вселенной пытаются нас спасти от тебя?
Ты опять разделяешь. Силы вселенной пытаются спасти нас всех, потому что мы одно. 
Спасти от чего?
Я не знаю. Наверное, от разделения. Ибо я считаю, что не бывает отрицательных экспериментов, и он еще продолжается. И если цель будет достигнута, то родится уникальная новая вселенная, построенная на обоих принципах
Если мы – есть части тебя, то какие части тебя участвуют в этом эксперименте?
Все. Но есть те, кто более активно в них участвует, это те из вас, кто уже поднялся выше и не боится экспериментировать. Например, из известных тебе – это Будда.
А Христос?
Он оберегает остальные части, Небадон.
Так, все же, какие последствия будут для людей?
Вы станете более сильными, вы приобретете новые качества.
Если выживем?
Вы не можете не выжить. Жизнь не может быть уничтожена, она вечная.
Какие качества мы можем приобрести в результате такого эксперимента? Ведь многие воспримут это как поглощение нас тьмой.
Вы обретете силу, вам ее неведомую, ту самую, что двигает горы, силу взрыва.
Мы уже экспериментировали со взрывами, это привело к плачевным результатам.
Да, это примеры неуправляемого использования силы взрыва. Вы сможете управлять этой силой. Любую силу можно использовать по-разному. Это всего лишь сила.
Вот что говорит Создатель: «И, в конце концов, дети мои, вновь эксперимент, проводимый Люцифером, пошел по иному руслу… Эксперимент не удался. В результате сбоя в процессе эксперимента обе Вселенные стали соединяться и сливаться с доминированием Вселенной Рагнарэн. Наблюдая за происходящими событиями, я ввел ограничения в пересечении завес между измерениями и подпланами в каждом из измерений. Но, все же, дорогие мои, во многих измерениях, во многих мирах произошли большие изменения. Так ваш мир был одним из тех, который попал под удары материи Вселенной Рагнарэн. События происходили, дорогие мои, в мерностях с 5-ой по 13-ю. В Солнечной Системе, в которой пребываете вы вместе с Гайей и другими планетарными и звездными телами, произошли изменения. Прежде всего, произошли катаклизмы во всех Городах Света Внутренней Земли на Гайе и разрушительные изменения с венерианцами на Венере».
Да, это так. Но разве если в лаборатории при исследовании, скажем, атома происходит взрыв, то виноват ученый?
Да, если он не продумал технику безопасности.
Когда исследуешь новое, то трудно предусмотреть всю технику безопасности. В эксперименте участвовали только добровольцы.
Да, но получается, что при взрыве в лаборатории пострадало все здание. А согласие обитателей других этажей ты получил?
Конечно. Но последствия не знал никто.
Разве? Разве нельзя было предположить, что взрыв может смести здание?
Дело не в самом взрыве. Понимаешь, просто подобное соединилось с подобным. То в вас, что называют темным, соединилось с целой темной вселенной, и пошла реакция. То есть сила темной вселенной усилилась тем, что есть в вас, во всех нас. Импульсивность каждого из вас усилила импульсность движения темной вселенной.
А ты предполагал иное?
Да, я предполагал, что вы уравновеситесь, что сила светлого в вас разбудит соответствующие силы в темной вселенной, что вы дополните друг друга.
Подожди, но в темной вселенной тоже твои фрагменты, не так ли?
Да, ты поняла верно. Поэтому ты понимаешь, что у меня нет предпочтения развития именно темной вселенной в ущерб светлой. Обе - это части меня. Но на 14-м уровне плотности, там, где качества утончаются и становятся как бы чистыми качествами, я предполагал, что это чистое взаимодействие сольется в новый тип взаимодействия.
Что произошло в Городах Света? Именно поэтому наш переход затормозился, потому что города Света частично разрушены?
Ты - разделяешь. Да, это тоже имеет место. И все это единый процесс. Нет отдельно процесса вознесения и перехода вас в высшие мерности, и отдельно мои эксперименты с пространствами. Все это единый процесс и единое целое. Как в твоем организме происходит одновременно множество процессов, процессов создания и разрушения, процессов принятия и выделения чего-то, так и в мироздании, в котором все вместе воплощены. Если говорить в нашей предыдущей аллегории, то я попытался провести испытание корабля дуальности в другом недуальном пространстве. И он не выдержал этого испытания. О чем это говорит? О том, что новое пространство плохое? Или о том, что корабль дуальности не очень прочен и устойчив? Когда наш корабль поднимется в высокие пространства ноосферы, ему потребуется еще больше устойчивости.
И что сейчас с городами Света?
Они частично распались, в них появились импульсные токи, своего рода, блуждающие токи. Как прорывы электричества в земле, когда в земле есть оголенный кабель, и поэтому в некоторых местах бьет током, потому что земля проводит ток.
Значит, мы тебя должны «поблагодарить» за то, что переход затормозился еще и из-за этого?
Все связано. Если бы вы своими мыслеформами построили бы более устойчивые города Света, то этого бы не произошло или произошло бы по другому. Но вы не смогли.
А разве ты это не знал?
Знание - есть проявленный результат. Пока не произошло событие, вероятность исходов известна лишь приблизительно. Но само знание проявляется, когда происходит событие, то есть взаимодействие. Или, другими словами, - ты не можешь знать какая температура на улице, пока не измеришь ее. Ты можешь только предполагать, но, выйдя на улицу, поймешь - какова она.
А что с венерианцами? «Во время запечатывания энергий эксперимента были жертвы. Многие из Архангелов и Архей, а так же мужское сознание Венеры покинули Потоки Жизни. Они расщепились в изначальную форму энергии, из которой мной были сотворены. Это то, что вы можете назвать полной смертью, когда энергия растворяется до изначального состояния».
Все были возрождены. Отец возродил их заново. Все записи всех структур находятся в энергоинформационном поле вселенной. По ним можно восстановить любую сущность из небытия. 
И ты считаешь это нормальным. Цивилизации и миры пострадали в результате твоих экспериментов.
Что есть норма? Я не знаю иного пути поиска нового. Результаты поиска нового всегда непредсказуемы. Цивилизациям Венеры это дало дополнительный толчок к развитию. Но если ты имеешь в виду закон возмездия и воздаяния, то он конечно действует. Но этот закон, это не просто слова. Это энергетический слепок привязки. Если у того, кто совершает деяния, помыслы чисты, и он не преследует личной корысти и выгоды, то воздаяние за это соответствующее, как прохождение не выученных уроков. Это возврат в предыдущие состояния и предоставление возможности все исправить. Это - как тебя возвращают в прошлое и дают возможность сделать другой выбор. Это и дало возможность максимально восстановить энергетический статус и баланс. В каждой исходной точке события есть разные ветки реальности. Вы просто еще не умеете их видеть. При планировании эксперимента это рассматривается. То есть до начала эксперимента были просмотрены все возможные ветки реализации последствий эксперимента. И это делается сообща всеми участниками, своего рода, видеоконференция. И совместно выбирается направление движения, как на распутье дорог.
Ты хочешь сказать, что венерианцы сознательно выбрали то направление, где гибнут их ангельские структуры?
Давай разделим понятия, то, что ты называешь венерианцами. Если ты имеешь в виду цивилизации Венеры, то это же тоже мои аспекты. Понимаешь в этом и суть воплощения коллективной души: что если она проводит эксперименты, то на самой себе. И поэтому нет претензий о нанесении вреда другим душам. Потому выбор венерианских цивилизаций – это тоже совокупный выбор
Я не могу в это поверить. И многие не могут. 
Мы все одно, и это нужно осознавать. Деяния каждого - есть деяние всех. Последствия деяния каждого сказываются прямым образом на последствия всех.
Таким образом очень легко уйти от ответственности. Мол, мы все это делали сообща.
Когда ты, как человеческое тело, идешь, разве клетка твоего тела не идет с тобой?
У клетки моего тела нет выбора - куда идти, это решаю я. Получается, что и у нас, если мы твои части, нет выбора - куда идти, это решаешь ты?
Вы так болезненно воспринимаете принадлежность ко мне. Но вы же не возражаете быть единым с чем-то или с кем-то другим? Вы восприняли понятие коллективной души. На самом деле, это словесное упрощение, потому что нет никакого коллектива в вашем понимании, как временного собрания отдельных индивидуумов. Есть целое и его части. И, в конечном счете, все мы – клетки в Теле Бога, и он решает куда идти. Поэтому - не зацикливайся на единстве со мной. Осознайте единство с неким божественным существом, которому виднее, куда идти. В этом смысл принятия воли Бога. Ведь твоя клетка не имеет глаз, и не видит перспективу, открывающуюся перед тобой, и не имеет мозга, чтобы проанализировать все возможные направления твоего движения. И поэтому, естественно, она подвластна твоему выбору, тому пути, который выбрала ты. У нее выбор - в рамках твоего организма. Она может двигаться от органа к органу, по кровеносной системе. Она получает информацию о твоем движении, о вашем совместном движении по нервной системе. То же самое - с тобой. Ты клетка божественной сути, которая имеет выбор движения вовне себя в составе другой божественной сути. И так - до бесконечности.
Получается, что если мы – части тебя, а ты – часть Бога, то твои действия санкционированы Богом.
Бог дал каждому право выбора развития в рамках своего коридора выбора. Я это и делаю. Поэтому каждый из нас должен осознавать, что его выбор влияет на всех. И твой выбор влияет на всех, но поскольку коридор твоего выбора уже, чем мой, то и сфера влияния его меньше.
То есть ты осознавал, что твой эксперимент может повлиять на всех в негативном смысле и, все же, пошел на это?
Нет негативного и позитивного, есть направление развития. Я ищу новые пути развития мира. Мы это делаем вместе.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 45. Грезы богов
Расскажи об иерархии. Кто такие Демиурги, Ангельская система, система Логосов? Как распределяются их роли и чем они отличаются? И на каком уровне этой системы ты?
Все части Бога, как бы подобны и отличаются только своей мощью. Каждая часть Бога, выделившись, творит внутри себя. Это как деление клеток, только внутри. И понятие Бога это не однозначное понятие. Есть Тот Кто Сотворил Всех. Вернее, он сотворил части себя в себе. И эти части так же сотворили другие части себя в себе и так далее. Представь такую картинку, когда точка расширилась до сферы и внутри сферы образовались новые сферы. И внутри каждой вновь образованной сферы так же стали образовываться сферы и так до бесконечности. Что в этом случае происходит с первой сферой? Она расширяется. Это и есть выдох Бога. Вы воспринимаете это как выдох наружу, но нет ничего наружного, что бы не было внутренним. Сфера расширяется изнутри. И каждая созданная сфера обладает осознанием и творящими способностями. И каждая сфера грезит, то есть создает проекции своего восприятия Божественного Света. И каждая следующая сфера есть греза предыдущей. Если уйти от терминов геометрии, то можно сказать, что точка, в которой был собран потенциал Бога, развернулась в пространство и стала создавать проекции своих грез в виде других пространств. Эти пространства есть части этой Первородной Божественной Сферы, эти пространства есть изменение ее эманаций. Эти пространства есть ее плоды. Но каждое из этих новых пространств-сфер также создает собственные грезы и наблюдает или сновидит эти грезы. И таким образом Первородная Сфера грезит грезами, которые также грезят. Или - первородная Сфера видит сон, в котором созданные ею вторичные сферы так же видят свои сны, в которых они создают другие сферы, которые видят свои сны, и так до бесконечности. Вторичная сфера не может объять сон-грезу Первородной Сферы, потому что она есть только часть грезы этой Первородной Сферы. И поэтому вы говорите, что пути господни неисповедимы, и замысел Бога вам неведом. Но вторичная сфера, создающая свои сферы-грезы, также для них является богом-творцом. И так все Мироздание грезит, то есть творит творящие сферы в себе. И это и есть бесконечность. Когда ты берешь какую-то вещь, которая имеет начало и конец, имеет размеры, то ты не можешь понять, что такое бесконечность. Но представь непрерывное деление чего-то на части, и деление каждой части еще на части. То, что вы называете ядерной реакцией. Это и есть бесконечность.
То есть Демиурги – это вторичные грезы-сферы Бога изначального? А Логосы? А Ангелы?
Первичность и вторичность это также условность. Это временные характеристики. Все существует одновременно, и все есть неотъемлемая часть чего-то целого. Каждая из творящих сфер, которая грезит, создает свои грезы по-разному. Но сфера третьего уровня находится внутри сферы второго уровня и потому вовлечена в грезу вторичной сферы. То есть у нее есть своя греза, но только в рамках грезы вторичной сферы. А сама вторичная сфера может грезить только в пределах грезы Первородной Сферы. Представь, что некто под номером один решил разыграть спектакль, наметил сценарный план, актеров, сюжетную линию. Но разрешил актерам импровизировать, но в рамках общей сюжетной линии. И поэтому, чем далее удаляется творение в своих грезах от Первородной сферы, тем дальше оно от основной «сюжетной линии», тем более греза становится грезой, тем изощреннее иллюзия отделения. И последняя сфера уже и не помнит о существовании Первородной Сферы, хотя смутно угадывает общую сюжетную линию, но не может понять ее, настолько ее импровизированная греза удалилась от первоначального замысла. Для того, чтобы последней грезе (это конечно условно, поскольку не бывает последних в бесконечном творении) понять замысел первородной сферы, ей нужно как бы попробовать раскрутить сюжетную линию обратно. А для этого она должна соединить замыслы всех других сфер своего уровня в единый замысел, как если бы ты расспросила каждого человека из твоего мира о его жизни и попыталась разобраться в смысле жизни всего мира, в хитросплетении всех сюжетов. Но можно это сделать и другим способом, а именно обратиться к своей вышестоящей сфере-грезе, спросить у нее. Что собственно и делает часть из вас. Что делаешь и ты. Но, обращаясь за разъяснением к своей вышестоящей сфере, к той, что создала вас, как свою грезу, вы не можете объять и понять замысел Первородной Сферы, а можете лишь попытаться понять замысел вашей вышестоящей сферы-грезы, смысл ее грезы. Так же, как и она не может понять замысел Первородной Сферы и лишь пытается осознать замысел своей вышестоящей сферы-грезы. Так происходит творение мироздания, ибо все мироздание грезит или создает миры-грезы внутри себя, таким образом расширяя грезу Первоначальной Сферы - грезу Бога, и эта Первоначальная греза наполняется бесчисленным количеством подробностей и персонажей грезы.
Итак, Демиурги – это вторичные сферы-грезы? И они создали свои грезы, где существует множество других грез в виде Ангелов и Логосов? То есть иерархия мира – это просто временная соподчиненность творения?
Можно и так сказать.
Но говорят, что Ангелы это те сути, которые отказались от творения, от свободы выбора.
Разве можно от чего-то отказаться, если нет свободы выбора? Вы слишком механистично воспринимаете ваш мир. Вы пытаетесь разбить мироздание на функциональные связи, в которых каждый отвечает только за свою часть. Но давай уйдем от этого механистического представления. Каждый творит свою грезу. И вы, как человечество, творите совместную грезу своей части мироздания. Каждый из вас является сферой творения, которая является грезой вашего творца или, вернее, ваших творцов. Ведь те, кого вы считаете высшими силами, также творят совместную грезу. В их грезе-творении вы предстаете воспринимающими сферами, которые меняют свою светимость и мощность. И творцы этой грезы, то есть творцы вашего мира, также имеют некие замыслы по развитию вас как человечества, а вернее, замыслы изменения вашей светимости. Каждый человек грезит, то есть творит своими мыслеформами; и все человечество в целом создает грезу-иллюзию физического мира, так как вы его вместе наблюдаете. И каждый из вас имеет замысел своего творения, свои цели на уровне своего творения, то, чего вы добиваетесь в своих жизнях. Но ваши творцы, те, кто создал вас, как грезящих сфер, имеют свои замыслы. И каждая из этих сфер, будь то Ангелы, или вознесенные Учителя, или Логосы, разворачивают свои планы творения, свои замыслы, сделанные ими, благодаря свободе выбора, и реализуют эти замыслы. И если человек, как творящая сфера, не осознает себя творцом своей грезы, он не осознает себя и частью другой, первоначальной грезы, грезы своего творца. И потому ваши творцы пытаются донести до вас замысел своих грез через сны, через мессий, через предания, через ченнелинги. И тогда человек начинает понимать, что он подчиняется более грандиозному замыслу, чем его собственные цели в текущей жизни, и пытаться следовать этим замыслам, этим заповедям Творца. И начинает осознавать себя частью более великой грезы. И понимать, что ему дана свобода творения внутри себя своего мира, но он есть часть грандиозного сценария свыше. Но те, кто творит этот грандиозный сценарий, которому подчиняется человечество, также являются творцами только своих грез, и также подчиняются более грандиозному замыслу вышестоящих сфер творения.
Правильно ли я поняла, что все те, кого мы знаем как Высшие Силы, а именно Архангелы, учителя, Логосы, – это творцы неких уровней творения, грезящие и создающие свои миры своей грезой, и мы являемся частью этого мира, их последующим творением, их последующей грезой?
Да, это так. Поэтому, когда вы пытаетесь найти соподчиненность и систему ответственности в понятии иерархия, то привносите сюда ваш человеческий смысл организации управления системой, вертикальные или горизонтальные властные полномочия. Но мироздание зиждется не на власти одного над другим, а на структуризации грез-творений, на соотношении части и целого. Ангелы грезят своим миром, они, можно сказать, создают свою грезу и, исходя из сценария этой грезы, направляют вам послания, поскольку вы являетесь частью той грезы. И Логосы грезят своей грезой, создают ее по-своему и поэтому направляют вам послания, исходя из своей грезы, их своих сценарных планов развития. Сценарный план также не точное выражение. Это подразумевает у вас то, что есть некий сценарист, а актеры отделены от него. Но в грезах мироздания все являются сценаристами и актерами, и каждый играет одновременно и в своей, и не в своей пьесе. И в не своей пьесе он выступает как актер чужой грезы, а в своей - он выступает как создатель своего сценария. И все это одновременно. Но в целом у всех грез есть общие корни, есть общий сценарий. Поэтому каждый грезит, развивая тот сценарий, выбирая свои предпочтения в рамках того общего Божественного сценария, который создает и грезит им Первородная Сфера творения. Поэтому нет подчиненности в вашем понимании. Есть степень участия и степень свободы. И вы являетесь творцами грез для тех, кто в составе вас. Знаешь ли ты, что и твои клетки грезят и создают свои миры? Но они также подчиняются замыслам твоего тела и твоего разума. Кто для твоих клеток является Логосом, а кто Ангелом? Все подобно. Логосом является твой мозг, Ангелами являются твои органы чувства.
Тогда кем в той системе являешься ты?
Грезящей сферой, которая участвовала в создании грезы вашего мира.
Но как то соотносится с тем, что Логос системы создал, как ты говоришь, корабль дуальности, а ты стал испытателем этого корабля как воплощенная душа?
Логос системы создал свою грезу, я – свою, и эти грезы, накладываясь друг на друга, совмещаясь друг с другом, а также совмещаясь с грезами других сотворцов, проявляют вас и ваш мир.
Знаешь, есть мнение, что изначальные Демиурги создали наш мир и потеряли к нему интерес. И мир стал разваливаться, поэтому были созданы различные службы по его поддержанию и восстановлению в виде Ангелов, Учителей и многих других структур. И что Демиургов заставили воплотиться (фрагментироваться) в наш мир, чтобы они расхлебывали кашу, которую заварили.
Как можно заставить грезить? Можно ли заставить твое воображение работать только в определенном направлении.
Можно, если все время мне внушать это направление.
Да, ты права. Но, все же, контролировать твое воображение невозможно, оно все равно, рано или поздно, пойдет в выбранную тобой сторону. Греза и творение - это как воображение человека. Воображаемые миры и есть творение. И каждое воображаемое творение подпитывается энергией Творца, того, кто воображает. И если вы каждый день своим мыслями, своим воображением воссоздаете картинку мира вокруг вас, то вы направляете на это основную часть своей энергии. Ибо если вы перестанете направлять свою энергию на эту картинку, то она распадется, потускнеет, растворится, в зависимости от количества энергии. И если вы все одновременно перестанете ее питать, то она просто распадется. Но того не происходит. Почему? Потому что многие из вас даже и не подозревают об этой возможности и творят по инерции, по заданной программе, многократно повторяя выбор других. Можно ли сказать, что вас заставили так творить? И да, и нет. Но важно понять, что свои творения вы производите, подчиняясь общему замыслу ваших творцов, их сценарию грезы. Причем, у этого сценария нет единого замысла, а он есть сумма замыслов, пересечение этих замыслов, те части замыслов, которые совпадают. И их мир так же существует, как совмещение проекций их грез. И они существуют в этом мире и развиваются, и преследуют свои цели. И они также подчинены замыслу творца более высокого ранга, грезами которого они являются. Так кто кого заставляет? Ты можешь заставить свои творения грезить так, как ты хочешь, только меняя и свою грезу, в которой они участвуют. Ну, скажем, если ты пошла в лес, а не в город, то можно ли сказать, что ты заставила твои клетки что-то сделать насильно? Они не обладают свободой выбора того, куда пойдет твое тело, куда пойдешь ты в своей грезе, какие планы у тебя, как творца, своей грезы. Но в рамках своей свободы они создают свои грезы. Также и Ангелы, Архангелы, Логосы, Учителя. Каждый из них реализует план своего высшего Творца и грезит в рамках его грезы. Но и они управляют созданными ими сферами творения через свои грезы-творения.
Тогда, что такое фрагментация в этих понятиях? Это и есть создание в себе грезящих сфер?
Правильно. Поэтому все фрагментируются в своих грезах, все создают части себя в себе, и эти части также создают грезы. Мы это называли с тобой бликами Бога и отраженным восприятием.
Но тогда получается, что в наш мир фрагментированы и Ангелы? Это, ведь, не так?
Каждый фрагментируется так, как выбирает. Вы все время разделяете. Вы считаете процесс сотворения мира чем-то отдельным, а фрагментацию Духа - чем-то отдельным. То есть, что существует некто, кто создает некие игровые структуры. А есть игроки, отделенные от структур, которые в эти игры играют. Но все это один и тот же процесс. И создание игровых структур, и игра в них - все это есть фрагментация, то есть отделение части себя в относительно самостоятельные сферы творения, которые создают и игровые структуры, и играются в них. Причем, в рамках одной сферы творения. Скажем, вторично созданная сфера создает внутри себя третичные сферы творения, которые могут играть в игры, созданные друг другом, и сновидеть грезы друг друга; это и есть пересечение их грез. И есть такие части их грез, которые не пересекаются у всех или пересекаются только у некоторых из них, и те, которые не пересекаются ни с кем. И поэтому количество созданных миров бесконечно, как бесконечно количество пересечений различных грез творения. Мне хочется, чтобы вы поняли эту картинку как грандиозную.
Значит, когда из нашего мира более сильными сутями был произведен забор энергии, так, что это повлекло падение во фрактальность с потерей связи с высшими мирами, то это было частью замысла одной из сфер-грез, одного из Демиургов?
И да, и нет. Первородная сфера создала в себе сферы-грезы, которые начали грезить свои миры. И одна из этих сфер для своего творения, для своей грезы, стала использовать часть другой сферы, ее энергию. Так родилось понятие питания. Имела ли право эта сфера забрать энергию другой? Да, поскольку никто ей не запретил это делать. Было ли это сделано по плану Первородной сферы? Нет, потому что в рамках своей грезы она допустила свободу своих сотворенных сфер-грез. Она просто создала их и стала наблюдать за ними, как за своими творениями, грезить ими, видеть сон о том, что они делают. Переход энергии из одной сферы грезы к другой никак не повлиял на Первородную Сферу, поскольку это происходит у нее внутри, просто энергия перетекла из одной ее части в другую. И с точки зрения Первородной Сферы ничего плохого не произошло. Но с точки зрения той сферы, у которой забрали энергию, произошло серьезное событие: она лишилась своей мощи и свое последующее творение своих грез вынуждена делать с учетом этого. То есть она должна либо творить в меньших масштабах, либо создавать менее мощные свои грезы. Чей это замысел? И, таким образом, та творящая сфера, которая произвела забор энергии, расширила свою мощь и внедрила в свою грезу систему взаимодействия, основанную на питании. А та творящая сфера, из которой произошел забор энергии, уменьшила свою мощь и тоже внедрила в свою грезу взаимодействие на основе питания. Обе сферы учли этот урок, этот опыт взаимодействия. И далее эти сферы стали создавать совместную грезу, ту часть, в которой их грезы пересекались. И каждая в той зоне пересечения создала в себе свои творящие грезящие сферы, грезы которых также начали пересекаться и создавать совместные реальности, и так далее. Ты понимаешь, к чему я веду? Можно ли в этой системе, которая уже спустилась до вашего уровня грез, искать и найти виноватых? Все есть совместный процесс и результат выбора каждого грезить в рамках своих возможностей так, как он хочет, как он выбирает. Вы все время ищете виноватых, но все есть процесс перетекания Божественной Энергии.
Тогда, что такое в этой системе вдох Бога? Если выдох Бога это создание в себе грезящих сфер?
Собирание грезы. Сворачивание грезы. Когда спектакль окончен, режиссер собирает актеров и зрителей, чтобы обсудить спектакль. Это, конечно, совсем упрощенное представление. Но помнишь, я говорил тебе, что и вдох, и выдох происходит одновременно. Одни грезы сворачиваются, другие разворачиваются. Образно говоря, главный режиссер меняет сценарий, и все режиссеры более низкого ранга перестраивают свои сценарии, вводят новые сюжетные линии и новых актеров, и выводят другие сюжетные линии. А если учесть, что актеры в пьесе каждого одни и те же, то роли их меняются. Это, как начало новой серии увлекательного сериала, как переключение программ телевизора. Процесс собирания грезы - сложное понятие. Когда ты грезишь и видишь свои человеческие сны, то это есть и греза Творца. Пока ты этого не осознаешь, твои действия, твои замыслы и помыслы, как тебе кажется, подчиняются только твоему хотению или влиянию грез других людей. Но независимо от твоего понимания, ты все же участвуешь в грезе-спектакле, в грезе-игре, придуманной и созданной другими режиссерами, другими творцами. Ты начинаешь догадываться об этом путем размышлений и сопоставлений, путем поиска причин, путем поиска смысла жизни. Но, когда ты начинаешь осознавать себя частью более грандиозной игры, ты начинаешь осознанно подключаться к этому общему сценарию. Как если бы режиссер был раньше для тебя за стеной, а теперь эта стена стала прозрачной, и ты начинаешь слышать, а кто-то начинает видеть другие миры там за стеной, и видеть и слышать другие цели, другие команды и задачи. Тут, по эту сторону стены, ты живешь-играешь и создаешь свои грезы в рамках этого пространства и теми средствами, которые у тебя имеются. Ну, как представь, что идет съемка кинофильма, и ты режиссер на сценической площадке, и вдруг стена рядом с тобой становится прозрачной, и ты обнаруживаешь, что там за стеклом, как в некоторых ваших шоу, тоже камеры, и они снимают фильм о том, как ты снимаешь фильм, и у них есть режиссер. И так далее. Сначала ты ощущала себя просто актером в чьей-то игре, потом поняла, что можешь быть режиссером, но потом обнаружила, что и у тебя есть режиссер, который направляет твою режиссерскую деятельность. Сначала ты была несвободна, поскольку подчинялась навязанному сценарию. Потом поняла, что сама можешь писать этот сценарий. Но потом обнаруживаешь, что и ты подчиняешься сценарию свыше, написанному сценаристом более высокого уровня, частью игры которой ты являешься, и в этой игре тебе дана роль сценариста своей жизни, ты ее сама выбрала. Так вот. Когда ты это осознаешь, ты пытаешься найти связь с этим твоим высшим сценаристом, это естественное желание. Кто-то просто поклоняется этому сценаристу, почитает его, как Бога, не спрашивая ни о чем. Кто-то начинает задавать вопросы, чтобы понять свою роль в этом сценарии. Это то, что вы называете обратной связью. Таким образом, ты пытаешься по каналам взаимодействия добраться до первого сценария и таким образом включаешь энергетические возвратные связи. То есть ты, продолжая играть свою пьесу, подключаешься как бы через наушники к вышестоящему режиссеру и слышишь его комментарии и указания по своей игре. И постепенно ты начинаешь понимать и осмысливать его игру, таким образом ощущая себя частью целого, ощущая себя этим вышестоящим режиссером. И тот вышестоящий для тебя режиссер, который есть для тебя бог, делает то же самое - он пытается связаться со своим высшим режиссером, со своим творцом и постигнуть его замыслы, чтобы исполнять их. И так далее. И это и есть вдох, то есть возвратная связь, собирание себя целостного, возвращение к истоку. И, соединяясь многократно со своим творцом, с вышестоящим для себя режиссером, ты все больше увлекаешься его грезой, его замыслом, да так, что перестаешь различать себя и его, становишься им и присоединяешься к замыслу его грезы, и таким образом растворяешься в нем, и возвращаешься в его грезу, и стираешь границы между вами, и становишься им, и перестаешь быть самостоятельной творящей сферой, и вливаешься в него, и вливаешь свою грезу в его грезу, и возвращаешься к нему. И он делает то же самое.
То есть сворачивание трехмерности это есть сворачивание грез тех, кто грезит трехмерностью?
Да. И это не только люди. Процесс проникающий. Та часть из вас, которая грезит трехмерностью, постигает замысел тех, кто грезит четырехмерностью, и присоединяется к своей сфере четырехмерности, и вливается, и возвращается к ней. И начинает совместное творение четырехмерности. А сферы, творящие четырехмерность, через своих творцов высшего уровня получают возможность наблюдать пятимерность. Они через вас грезят трехмерностью, но частично могут воспринимать и пятимерность. И все больше увлекаясь пятимерностью и осознавая ее, они присоединяются к пятимерности, вливаются в сферы, творящие пятимерные миры, и грезят ими.
Это похоже на связи с высшими аспектами. То, что мы называем Высшими Я.
Да. Но вы должны понять, что миры вокруг вас, которые вы наблюдаете в любой мерности, вам доступной, есть просто ваша совместная греза, ваш сон. И вы грезите своим сном. И высшие для вас сути грезят своими снами, участниками которых вы являетесь. И так грезит все мироздание. И грезы мироздания и есть проявленный мир, мир грез.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 46. Архея Антея. Божественная Любовь.
Приветствую тебя, душа. Я, Архея Антея, и я говорю с тобой. Что ты хочешь спросить? 
Ты - Архея Архангела Люцифера. Ты тоже участвовала в эксперименте дуальности? 
Каждая архея неразрывна со своим архонтом и разделяет с ним все его помыслы. У вас это пример хорошей жены и подруги. Но наша связь тоньше и выше. Мы - неразрывное целое. То, что реализует он, проходит через меня и наоборот. 
Почему же мы так мало слышали о тебе? Почему он сам не говорит о тебе? 
Еще не пришло время, моя дорогая. Время придет, и я вступлю. Сейчас же я просто наполняю его энергией, трансмутирую их. Если говорить вашим языком, – я залечиваю его раны. Я с ним и я в нем. Наш союз неразрывен.
Ты говоришь, что не пришло время. Время для чего? 
Время выдвижения женского аспекта, женской энергии. Но оно скоро наступит. Эксперимент, в котором участвует Люцифер, развивается по мужскому типу, по типу активных энергий. Это очень мощные энергии, и иногда они приносят разрушение. Если бы я вступила в действие, то эти энергии были бы не столь мощными, потому что женская природа не разрушительна. Она поглощает. Она восстанавливает. 
А что произойдет, когда ты вступишь? 
Великое ликование. Тогда разделенные мужские и женские аспекты в вас всех соединятся. Разделение - это мужской путь. Слияние - это женский путь. Пути дуальности проходите не только вы. Весь мир проходит разные стадии дуальности. Дуальность - это не просто возможность и процедура выбора. Это то, что есть, это качество энергии мира. Ты, как душа, проходишь различные опыты своего воплощения. В одних жизнях ты была мужчиной и прорабатывала качества мужской энергии, энергии стремления, энергии проникновения. И, когда ты прорабатывала эти качества в себе, ты являлась в следующий раз в физический мир женщиной, для того,. чтобы пройти новые уроки, проработать качества растворения, принятия. И а каждой жизни в тебе преобладали какие-то одни энергии. Но целью было - уравновесить их, для того чтобы во всей красе, во всех ипостасях ты смогла принять и понять свойства этого мира, осознать его многообразие и найти себя, как Божественного Духа, во всех проявлениях мира. И в редкие мгновения, когда ты достигала такого равновесия, ты достигала всей Божественной мощи бытия, постигала всю суть своей магической природы, все свое умение как творца. Но это длилось недолго, и равновесие опять нарушалось. И ты опять шла в новое воплощение для возрождения в себе равновесия и могущества божественного Духа. 
То же самое происходит и с миром, с миром, где присутствует дуальность. Долгие тысячелетия мир был воплощен мужчиной. В нем превалировали мужские энергии. Ты помнишь из вашей истории, что были периоды матриархата , который сменился господством мужчин. Ни мужчины, ни женщины, ни мужская энергия, ни женская отдельно не являются основными и совершенными. Каждая - требует равновесия со своим полюсом. И познание каждой требует познание своей противоположности. Потому и в мире сменяются мужские и женские эпохи. И если вы воспринимаете это на физическом плане как господство того или другого пола, то на самом деле это просто познание Богом своих качеств, своих энергий разделения и соединения, своих активной и пассивной сторон долгие тысячелетия. И мир так же разнообразен, как и люди, его населяющие. В различных частях мира дуальности разные части Бога интенсифицируют различные энергии: в каких-то цивилизациях преобладают мужские качества Бога, в каких-то - женские. Мир многолик. Если взять вашу человеческую цивилизацию, то мы, высшие сути, наблюдаем, как борются в вас эти два начала, вместо того, чтобы взаимоуравновеситься. Долгие тысячелетия на планете присутствовала женская энергия. Вы застали отзвуки знаний о Лемурии. Но преобладание женской пассивной, принимающей энергии не позволяет миру двигаться направленно, это энергия не векторная, она больше квантовая, энергия состояний. После лемурийской цивилизации наступили века преобладания мужской, активной, векторной энергии, энергии движения. Но господство этой энергии привело к разрушению на вашей планете. И далее если мы посмотрим с вами на различные периоды человеческой цивилизации, то можно в каждой стране наблюдать смены правления этих энергий. Но главный урок пока не усвоен. Урок соединения двух этих божественных качеств. Последние два тысячелетия обе энергии также борются. И если на западе преобладают мужские энергии мира, то восток показал опыт познания более женских энергий. А ваша страна уникальна именно тем, что в ней практически в равной мере присутствуют и те, и другие энергии так ярко и так мощно. И нельзя сказать, что какая-то одна в ней превалирует. Именно поэтому ваш путь уникален и именно поэтому на вас возлагают такие надежды. Речь не идет об избранности. Каждый народ – избран Богом. Речь идет об уникальности, об уникальном сочетании качеств Бога в ярчайших его проявлениях, и появлению возможности уравновесить эти качества, и не просто показать пример всему миру, пример равновесия, а стать центром этого равновесия. Не центром мира, как амбициозной страны, диктующей свои условия другим странам. Это преобладание мужской энергии. А центром равновесия, как магнит, притягивающий к себе энергии мира. Россия может стать таким магнитом, в котором уравновесятся качества мира, к которому притянутся энергии других народов. Период разделения, период преобладания мужских энергий заканчивается. Этот опыт многократно пройден, и наступает пора преобладания, вливания в мир дуальности женских энергий и их слияния с мужскими; приходит пора соединения двух противоположностей, слияния двух энергий, суммирование опыта. 
Значит, ты хочешь сказать, что мы не слышали о тебе, потому что в мире преобладали мужские энергии, это был мужской период развития мира? 
Вы мало слышали не только обо мне. Какие великие женские ипостаси вы знаете? Их немного. Вы совсем недавно узнали об археях, женских ипостасях великих духов. И это не просто замалчивание вашими религиями женских ипостасей Божественного Духа. Это качество энергии. Сейчас приходит пора узнать и понять женские ипостаси не только Люцифера. Не только мое торжествование наступает. Все археи вступают в этот мир, приобщаются к нему, вливают в него свои энергии. И наступает смена эпох. Поступающая в мир женская энергия должна растворить негативные результаты господства мужской энергии и, кроме того, наполнить мир этой энергией в таком количестве, чтобы не превалировать, а просто уравновеситься с мужскими аспектами. Вы сами чувствуете, как мир приобретает женственность. Это происходит и на клеточных, и атомарных уровнях, и в планетарных масштабах. Впереди много работы. 
Скажи, существует теория, что в мироздании преобладает женское начало. А мужской аспект присутствует только в нашей части мироздания, как следствие, введен в дуальности в нашем мире. Это так? 
Это не так. В мироздании много качеств Бога. Что вы скажете о триальности? Или семириальности? В триальности можно ли говорить о женском и мужском начале, о преобладании кого-то из них? А в семириальности? Мироздание многообразно. Но, чем больше ипостасей Бога существует в какой-то части мироздания, тем меньше их противостояние, тем меньше полярность, градус полярности. Ваш мир дуален, и в нем очень резко проявляется градус полярности. Ведь, когда я говорю о триальности, имеется в виду не черное, белое и уравновешивающее серое, а три совершенно равнозначных качеств Бога, которые присутствуют. Поэтому в мироздании нет преобладаний каких-то одних ипостасей и качеств Бога. Все качества Бога проявляются в различных комбинациях, с различной интенсивностью, и все это дает опыт познания Божественным Духом своих качеств. 
Значит, скоро все археи займут места рядом со своими мужскими ипостасями, своими божественными парами, и начнут вместе создавать этот мир? 
Да, можно и так сказать. Но мы ведь всегда были рядом со своими мужскими ипостасями как верные подруги. Как мудрые жены, которые дают своим мужьям возможность созидать, обеспечивают их тыл, залечивают раны, поддерживают в трудные минуты, восстанавливают силы. И преобладание мужских энергий на планете для нас не означало, что нас как бы задвинули, что не давали нам выход. Это просто был период проработки мужских качеств Бога. Давай сравним это с танцем. Есть парные танцы, есть сольные. Вот пара сливается в прекрасном танце. Но потом партнер отступает и дает возможность своей партнерше проявить себя, проявить порывы своего сердца, свою страсть к божественному танцу, проявить то, что у нее на душе. И он любуется ею, ее самовыражением, он любит ее и радуется ее возможности проявить себя, ибо для него она прекрасна. Но далее партнерша останавливается и дает возможность партнеру проявить себя, показать свой прекрасный танец, выразить и познать себя через свое тело и музыку. И она любуется им и радуется за него, и она восхищается им, потому что любит его. И далее они опять сливаются в парном танце. И так - бесконечность, и это прекрасно. 
Знаешь, многие могут возразить, что тот самый прекрасный танец твоего партнера принес на планету множество бед и несчастий, смертей и разрушений. Разве это прекрасно? 
С точки зрения любви - нет ничего уродливого и не прекрасного. Когда ты любишь человека, ты принимаешь все его стороны, ты принимаешь его право на его путь развития, ты понимаешь его потребность самостоятельно пройти все свои пути, осознать все стороны истины, найти все свои ответы. Вы воспринимаете ситуацию с позиции отделенности, с позиции смертности, с позиции конечности существования. Это трудно понять вам, но любая смерть - это только новое рождение, возрождение, это часто прорыв в новое качество. Когда в результате войн гибнут миллионы и страдают миллионы, это печально. Но одновременно это дает им шанс прорыва через мощные энергетические всплески, использования энергий этих всплесков. Конечно, заставлять страдать другого человека, другую суть, - не есть хорошо. Но, рано или поздно, эта суть все равно пришла бы к изучению такого опыта. Поэтому тот, кто заставляет страдать другого, дает этому другому шанс прорыва. Я знаю, для тебя это звучит дико, но это так. Если рассматривать мир с позиции одного человека, то часто можно прийти к мнению, что мир несправедлив. Но это не так, потому что один человек видит только одну грань и не может судить о целом. Это как по волосу на твоей голове судить обо всем твоем теле и его возможности, если волос удаляют. Если рассматривать мир с позиции целого, то нет уродливого. Если эта линия тебе кажется кривой, то, когда ты увидишь весь чертеж, ты восхитишься его точностью. Если этот фрагмент тебе кажется уродливым, то, увидев всю картину, ты поймешь, как она прекрасна, и как опрометчиво было судить о ней лишь по фрагменту. Да, когда человек страдает, ему трудно понимание совершенства мира. Но вы должны осознать, что зачастую видите и чувствуете лишь фрагмент великолепной картины. И приходит время начать постижения этого целого великолепия. Кроме того, ты воспринимаешь меня как отдельное существо, отдельное от своей мужской ипостаси. Но это не совсем так. У вас женщина и мужчина разделены в физических телах. Но это иллюзорная отделенность. В минуты слияния, во время секса или во время высокого душевного единения, разве не чувствуете вы единство, не чувствуете себя целым существом? Я – оборотная сторона своего архонта, я женская часть единой сути, которую нельзя раздробить и разделить на две ипостаси. Я – это он в определенных проявлениях. И он – это я в других проявлениях. И все, что происходит с ним, происходит и со мной, я тоже танцую его танец. В момент его танца я присутствую в нем, но не как танцор, а как наблюдатель. Я наблюдаю его не со стороны, а изнутри него. Из него, но не как он, а как я. И так же он, наблюдая мой танец творения, присутствует во мне и танцует вместе со мной, и наблюдает меня изнутри себя. И это прекрасно. 
Я поняла. То есть та информация, что Люцифер поглотил свою архею, означает просто, что ты присутствуешь в нем как его ипостась в то время, когда настает его очередь сольного танца? 
Можно ли поглотить себя самого? 
Когда я записываю свои разговоры с Люцифером, то многие, кто их читает, говорят о том, что в нем нет любви к человечеству. Это может означать, что ты не проявляешься в эти моменты. Почему? 
Время не пришло. Но ты можешь позвать меня, и я приду, и мы вместе побеседуем. 
Но ведь, скажем, у архангела Михаила тоже есть Архея. Но, когда контактеры беседуют с Михаилом, в его посланиях много любви. В чем отличие? 
Каждый идет своим путем познания. И каждая суть, кто присутствует в зоне дуальности, проходит вариации преобладания различных своих аспектов и различных качеств Бога. Это, как ваше выражение, что все семьи разные и нельзя говорить, что одна из них лучше или хуже. Архангел Михаил и Архея Вера - прекрасная Божественная Семья. Они проходят свой опыт познания и соединения. И, можно сказать, что их союз один из самых уравновешенных. Люцифер проходит свои пути реализации себя как Божественной сути. Он очень увлеченный, иногда настолько, что забывает о своих возможностях или, вернее сказать, слишком подробно исследует какие-то отдельные качества Бога. Но и наш с ним союз прекрасен. 
То есть, «время не пришло», означает, что он еще не готов проявить и уравновесить мужские и женские энергии в себе? 
Ты неготовность воспринимаешь как нежелание или неумение. Если ты опускаешь шипящую таблетку в воду, ты же не будешь сразу пить это лекарство, пока она не растворится. Ты позволишь таблетке раствориться и стать единым целым с водой, и тогда примешь это лекарство. Можно ли в том случае говорить о желании или нежелании таблетки стать единым с водой? Процесс трансмутации, развития и слияния энергий у различных сутей происходят по-разному. Да и сами процессы разные, поскольку различны и опыты преломления Божественного света, различны скорости, различны старты и финиши. Потому нет смысла сравнивать. Всему свое время, а, вернее, достижение определенного результата. 
У нас появилось много информации о том, что Люцифер винит себя в том, что человечество пошло по такому пути развития, что его наказали, или он сам себя наказал, что его уже, якобы, нет в нашем мире. Или что он отказался от пути тьмы и обратился на путь света. Что ты скажешь об том? 
Вы судите с человеческих позиций, а не с Божественной. Вы рассматриваете это с позиции конечности, а не вечности. Для того, чтобы что-то построить, часто нужно что-то разрушить. Или, например, когда скульптор высекает из мрамора статую, которая будет прекрасна, она уже есть в его воображении, можно ли сказать, что он идет путем тьмы, путем разрушения? Можно ли сказать, что он жалеет, что разрушил мрамор? Если выделить только тот период, в котором он разрушает мрамор, и его будущее изваяние еще не проглядывает и поэтому выглядит хаотично, можно сказать, что он использует путь тьмы? Но далее появится новый этап. Этап созидания. Ибо обе эти стороны также неразрывны. Вам это может показаться бесчеловечным. Но можно ли жалеть о познании, если человек ступает на определенную тропу неизведанного, неизвестного пути, а потому поворачивает в другую сторону; можно ли сказать, что он выбрал неверный путь? Есть лабиринт отражений, по которому блуждает в своем движении к Богу все сущее. Можно ли сказать, что путь лабиринта движения к Богу одной сути лучше, чем другой. Один путь может быть короче, а другой - длиннее. Короткий путь позволяет скорее достичь Бога. Но длинный путь позволяет исследовать все закоулки и наметить карту маршрутов для будущих исследователей лабиринта, если они захотят ею воспользоваться. А если суть создает, открывает свои новые ходы в лабиринте поиска Бога? Это хорошо или плохо? Можно ли об этом жалеть? И, кто лучше? Тот, кто быстрее пришел к Богу по заданным маршрутам, или тот, кто проложил свои новые невиданные пути к Богу? Все то, о чем ты говоришь, все это имеет место на отдельных фрагментах пути Люцифера к Божественному Отцу. Раздумья и сомнения, перемена направления движения поиска, смена ипостасей. Но это просто участки пути. Весь путь каждого Архангела, каждого человека, каждой сути прекрасен, ибо это есть путь к Богу. Разве такой путь может быть не прекрасен? Это движение ребенка к своему родителю, это порыв его, его стремление вернутся в объятья отца-матери. Разве этот порыв может быть не прекрасным? Это стремление ребенка показать Отцу свой путь, свои достижения, чтобы отец мг им гордиться. Разве это стремление не прекрасно? И разве Отец может гордиться одни сыном больше, чем другим? Нет наказания. Наказание - это тупик лабиринта. И разве можно сказать, что путник, путешествующий по лабиринту, наказан тупиком, что тупик это его наказание? Это – просто путь, на котором встречаются различные препятствия. Если говорить об особенностях Люцифера, как такого же путника лабиринта мироздания, как и каждый из вас, или почти такого же, как каждый из вас, то он не признает тупиков. Другой путник, наткнувшись на тупик, поворачивает обратно.Но Люцифер пытается пройти этот тупик. Может поэтому его путь так противоречиво воспринимают многие, в том числе, и люди. Может потому его путь тернист, и на нем столько препятствий. Но он неизменен в своем стремлении вернуться к Отцу и открыть новые качества его в себе. 
Но нам говорят, что нет никаких препятствий. Что они существуют только в нашей голове, что это иллюзия. 
Это образ. Препятствие - это то, что отличается от тебя, нечто другое. Можно обойти это препятствие, можно вернуться назад и найти другое препятствие, можно попытаться проникнуть в это препятствие, преобразовать его. 
Значит, Люцифер любит людей? 
Как же он может не любить вас? Ведь вы - его части. Но ведь любовь бывает разная. И все мы проходим опыт Божественной любви и пытаемся достигнуть ее в себе, и соединиться с ней. Бывает любовь матери, которая жалеет и принимает своего ребенка всегда в любом состоянии, всегда утешит его. Бывает любовь отца, который всегда поддержит и поможет, найдет и подскажет выход. Бывает любовь старшего брата, который переживает за младшего и пытается научить его тому, что он сам умеет, и чувствует свою ответственность за младшего брата. Сейчас любовь Люцифера, наверное, больше походит на любовь старшего брата. Но и он проходит уроки Божественной любви, как и все мы. 
Скажи тогда, что такое Божественная любовь? Мы столько говорим о ней, пытаемся ее прочувствовать и понять. 
Когда цветок утром раскрывается навстречу солнцу, он открывается Божественной Любви. Он жаждет Божественного импульса своего раскрытия. Если нет солнца, то он не откроется. Если нет импульса, то он не сможет проявиться, он не расцветет. Этот непостижимый и прекрасный импульс, к которому тянется все живое, благодаря которому проявляется и существует все сущее, и есть Божественная Любовь. Без нее не существует ничего, и с ней проявляется и возникает все. И этот импульс не действует избирательно, не проявляется на одной части мироздания, не имеет предпочтения в выборе Цветков Бытия, он просто проливается на все сущее и дает толчок развития всему сущему, и дает жизнь всему. То, что дает жизнь всему, и есть Божественная Любовь. 
Без этого Божественного импульса нет ничего, и не будет ничего, и не было ничего. Без этого Божественного импульса нет жизни. И этот Божественный импульс проникает в каждую суть и раскрывает ее самым наилучшим, самым полным, самым уместным образом. И цветок начинает источать аромат. Аромат цветка – это преобразованный Божественный импульс, это отраженная Любовь Бога, это ее сияние на гранях отражения цветка. Цветок делится этим ароматом с другими сутями, с другими цветами мироздания. И поэтому Божественная Любовь пронизывает все. Это начало всего, это сердцевина всего, это основа движения и проявления всего. Мы зовем это любовью, потому что без нее нет ничего, нет нашего мира проявленных сутей, нет нас. Эта воля Отца проявить нас в себе и есть Божественная Любовь. Она непостижима, она вездесуща, она едина. И нет ничего мощнее и сильнее этой Любви. Мы все подвластны ей. И все наше познание, весь наш путь – это попытки приобщения к этому импульсу, попытки исследовать и проявить его в себе, попытки преобразовать и перенаправить его. Попытки поделиться им и получить его в бОльшем количестве, попытки познать, что это есть такое. И то познание прекрасно и бесконечно. И, благодаря этому, мы есть. 

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 47. Человек Божественный
Чтобы уравновесить нашу карму, мы должны уравновесить отдаваемое и получаемое. Когда мы что-то у кого-то забираем, мы должны вернуть равноценное количество своей энергии. Тогда как быть с питанием? Мы так устроены, что должны принимать пищу. Тогда даже вегетарианцам никогда не погасить свою карму, поскольку каждый день мы забираем жизни, как минимум, растений.
Жизнь нельзя забрать. Жизнь – это энергия Бога. И, забирая ее, ты просто меняешь ее форму. Растения – это коллективная душа. Когда ты ешь плод какого-то растения, ты просто забираешь часть энергии растительного мира, чтобы жить дальше. Энергия растения трансформируется в тебе и становится другой, другого качества. Это развитие. При этом ты не лишаешь жизни растение. Потому что жизненная сила растений найдет выходы проявления в других точках множество раз. Как ты не можешь уничтожить траву, которая прорастает везде, где есть условия для ее жизни, вне зависимости от того, сорвешь ли травинки или даже уничтожишь их с корнями. Если ты прополешь целое поле, оно все равно, рано или поздно, порастет травой. Жизнь существует в потенциале в любой точке мироздания. В каждой песчинке земли существует потенциал рождения всего растительного мира планеты. Если ты возьмешь землю из своей страны и перенесешь ее в другую страну, там она тоже будет работать как земля, как почва для произрастания растения.
Но тогда в джунглях должны расти ели, а этого не происходит.
Мы уже говорили, что то, как выглядит тот или иной объект, есть ваша совместная договоренность. Если вы все вместе поверите, что в джунглях растут ели, они там вырастут. Но пойдем дальше. Принимая энергию жизни от растений и животных, ты трансформируешь ее и отдаешь далее. Если ты отдаешь столько же, сколько получаешь, то твоя карма уравновешена. Но с некоторого времени люди стали накапливать различного рода богатства. Перестали отдавать свою жизненную и полученную ими энергию в пространство. Отдача - это, своего рода, обмен опытом. Ты, переработав полученную энергию, наполняешь ее своим содержанием, придаешь ей свою окраску и, таким образом, участвуешь в трансформации других объектов. Так же и то, что ты получаешь из природы извне, в качестве пищи или в качестве эмоций извне, или в качестве информации извне есть просто энергия, которую ты окрашиваешь по-своему и передаешь далее для познания других. Все - есть просто процесс познания, познания Бога, самого себя, познания его частей другими частями, их взаимодействие. Условно говоря, когда ты ешь кого-то, ты познаешь это, трансформируешь в свое и передаешь другому, тому, кто ест тебя. Но терминология питания не очень подходит, потому что носит у вас некоторый негативный оттенок. Когда ты направляешь кому-то энергию благодарности, или энергию любви, ты же не говоришь о том, что этот человек ест часть тебя. Это обмен, это познание друг друга. Проблема человечества в том, что вы перестали отдавать столько же, сколько получаете. Отсюда ваши болезни, которые часто есть следствие накопления ненужного количества энергии, которая застаивается в вас, не находит выхода и начинает разрушать вас изнутри. Вы стали замкнутыми, вы подменили истинные чувства суррогатами, вы свои переживания втиснули в рамки кинофильмов и книг, вы отгородились от реального мира и живете в мире созданных вами правил и иллюзий. Почему ты думаешь, что, если ты будешь питаться только солнечной энергией, ты при этом уравновесишь свою карму? Все будет продолжаться так же, пока ты не научишься, пока вы все не научитесь отдавать столько же, сколько получать, а может быть и больше. 
По твоему рассказу получается, что - все равно кого есть, лишь бы отдавать столько же, сколько получил. Так можно и людоедство оправдать.
Это сложный вопрос. Сложный потому, что он в себе несет несколько тем. Первая – это закон отдачи. С точки зрения закона отдачи действительно - все равно кого есть; важно, чтобы каждый из вас не задерживал в себе полученные энергии, а, трансформировав их, отправлял далее. Но энергии животного и растительного мира различны. Энергии растительного мира более легкие, менее плотные, и, как следствие, их трансформация проходит гораздо быстрее, и потому процесс отдачи более равноценен, более близок по времени к процессу получения энергии. То есть, поедая растения, ты быстрее можешь их переработать и передать в окружающее пространство. Как ты понимаешь, я говорю не только и не столько о пищеварении, а о процессе обмена энергиями в целом. Потребление энергии животного мира более сложный и длительный процесс; эта энергия - более плотная. Что такое плотность? Это степень отделенности, степень индивидуализации. Потребляя энергию растений, ты получаешь энергию кластерного типа, где уже есть объединение и трансформация энергии. То есть энергия растений уже поступает к тебе модифицированной, она не является продуктом роста какого-то конкретного растения, а есть продукт развития всей системы растений. Энергия животного мира более индивидуализирована, каждое животное, конечно, несет информационные коды своего вида. Но то, что ты ешь, есть конкретное животное, с его индивидуализированными кодами переработки энергоинформационного взаимодействия. Проще говоря, при переваривании растений энергетические коды такой пищи быстрее поддаются дешифровке и соотнесению с твоими кодами, то, что вы называете вибрацией. При переработке животной пищи дешифровка сложнее, то, что вы называете усвояемостью пищи. Соответственно, недешифрованные части пищи оседают в вас и требуют дальнейшей дешифровки, дальнейшего восприятия. Именно потому вам рекомендуют не есть животную пищу. Для того существуют в ваших религиях различные типы постов и воздержаний. Но есть в этом вопросе еще одна тема, которую я хотел бы тебе объяснить. Чем выше степень разумности формы, степень ее осознания, степень ее индивидуализации, тем более сложен процесс принятия ее энергии, ее дешифровки. Дело в том, что энергия каждого существа меняется так же квантово, как и энергия самого пространства. Если ты съела растение, ты получила от него энергию, а вместе с этой энергией и всю информацию, доступную этому растению, но и карму тоже. Ты съела частичку его кармы, ты получила ее, как придаток, как часть того энергоинформационного «куска», который ты поглотила и переработала. Но чем дальше индивидуализация, то есть уплотнение и отделение сознания Божественного, тем сложнее карма. Карма человека сложнее и многовариантнее, многослойнее, чем карма травы, потому что у него больше каналов энергетического взаимодействия, чем у травы. Карма - это информация о взаимосвязях, взаимодарениях и взаимоотдачах данной формы. Поэтому, когда ты поедаешь животное, то ты получаешь более многослойную карму как бы в придачу. И если ты съешь, например, говядину, то ты получишь карму жертвы, а если съешь хищное животное, то получишь карму хищника. А если съешь человека, получишь карму данного конкретного человека. Все взаимосвязано. Вы опираетесь на этические нормы, но и ваши этические нормы и правила несут в себе сакральный скрытый смысл, о котором вы не задумывались. Почему с точки зрения морали съесть человека бОльший грех, чем съесть животное? Разве вы чем-то лучше перед Создателем, чем животные? Но с точки зрения энергетических процессов - чем более высокоосознанное существо ты ешь, тем больше кармических его связей ты впускаешь в себя. Именно потому вам и не рекомендуют потреблять животную пищу. И поэтому есть табу на людоедство. Но давай пойдем еще дальше. Если ты потребляешь мясо животных и птиц, выращенных на убой, ты приобретаешь карму жертвы, понимаешь? Вы все пропитаны кармой жертвы, которую вы «едите» каждый день, которую вы неосознанно продолжаете получать. Карму, в которой животное чувствуют себя жертвой, принимает участь жертвы, жизнь которого жертвуется в угоду вам. Растения отдают себя без жертвенности, без того страдальческого варианта отдачи энергии. Растения производят плоды, которые отдают. Я сейчас не говорю о вырубке лесов или прополке сорняков, где уничтожение ведется бессмысленно, без получения жизненной энергии. И я говорю о той части животного мира, которую вы выращиваете себе на пропитание. В этом смысле охотничьи трофеи несут в себе меньше кармы жертвы, поскольку в пищу берутся вольные животные, которые не ощущают себя жертвами. Пойми, вы веками принимаете в себя энергии жертвы. И это одна из причин, почему вы не можете никак освободиться от роли жертв, освободиться от кармы страдания. Все связано.
Но мы же не виноваты. Нас сделали такими. В какую Божественную голову пришла идея создания пищевой цепочки, когда каждый ест каждого?
Это не моментный процесс и не результат извращенного, как вы считаете, сознания некого создателя. Это процесс эволюции. Изначально вы задумывались и созданы были как световые существа, которые обмениваются энергией, как и все другие создания Бога. В принципе, это есть и сейчас. Ведь в итоге вы обмениваетесь энергоинформационными потоками всеми своими телами на уровне энергии, а все видимое при этом действо есть просто следствие этого. Итак, изначально вы обладали только телом света, которое двигалось, взаимодействуя с другими световыми телами-объектами. Но по мере взаимодействия формы этого взаимодействия усложнялись. Чем больше каждый из вас отделялся в своей плотности, в своей индивидуализации, тем больше он осознавал себя обособленной сутью, имеющей свободу выбора. То есть свободу взаимодействия, то есть свободу трансформации энергии Бога. Тем более сложные взаимодействия возникали. Они принимали различные окраски, и на каком-то этапе, по закону подобия, разные формы взаимодействия в одном человеке стали собираться в структуры. И, таким образом, возникли ваши тела. При этом, ментальные части взаимодействия объединялись в ментальное тело, принятая и созданная карма объединилась в каузальное тело, чувственные переживания и окраски соединились в астральное тело. Соответственно, высшие энергии любого человека сгруппировались в высшие тела. И уже на конечном этапе этой цепочки возникло физическое тело. При этом оно не сразу возникло в таком виде, в каком существует сейчас. Все его органы сформировались так же в процессе длительной эволюции, длительного видоизменения. И получилось, что единое, по сути, существо, основой которого является световое тело, разделилось на части, на различные тела, каждое из которых выполняет свои функции, принимает и перерабатывает определенного вида энергию, создает свои иллюзии и свои миры. Так увеличилась ваша степень отделенности не только от Бога, но и от самих себя, от своего Божественного происхождения. И для того, чтобы вернуться обратно к Богу, вам нужно опять стать единым световым существом, соединить в себе все эти тела и энергии в единую форму взаимодействия, где нет разделения. Потому что такое разделение прогрессирует. Вам говорят, что нужно уравновесить свои тела именно поэтому, потому что иначе не может произойти их слияние, их объединение. Каждое тело должно развиваться в определенном соотношении с другими телами, ни одно из них не имеет приоритет. Вам часто говорят о том, что высшие тела важнее, чем низшие. Это не так. Все они важны. Ибо все они есть ваши части, и среди них нет ничего ненужного. В мироздании вообще не существует ничего ненужного. Все важно - каждая часть. И если вам говорят о том, что высшие тела важнее низших, так это потому, что на определенных этапах вашего развития вы перестали уделять ваше внимание развитию высших тел, а направили его на развитие низших тел. И именно поэтому вы не можете объединить вашу световую суть, потому что все тела важны. И, если вам показали пример развития высших сознаний в противовес низшим, когда ваши немощные больные демонстрировали силу высокого духа и божественного принятия, то это был не пример уничижения плоти для развития духа, а пример необходимости обратить внимание на развитие высших тел. У большинства человечества этот дисбаланс огромен. Их низшие тела гипертрофированы, а высшие тела не наполнены. Это рождает дисбаланс развития. Это не дает возможность всей необходимой энергии пройти через человека и трансформировать его, позволить ему подняться на новый уровень. И если ранее вам демонстрировали необходимость вознесения духа и умирания физического тела, и растворения некоторых других тел, то это не правильно. Все тела должны трансформироваться. Ибо все они - части вас. Некоторые из вас называют ваши физические тела кожаными мешками и скафандрами. Это так с той точки зрения, что в этих телах Божественный Дух в прямом смысле заключен как в тюрьме. Но нет ничего лишнего, ничего не божественного. Нет ничего несовершенного в Божественном мире. Это такие же части вас, которые просто приобрели более плотную форму, их нельзя разделять. Лишившись их, вы лишитесь части себя. Может вам кажется, что эта часть не самая важная для вас. Но нет приоритетов. Эта часть - просто более плотная часть вас. Но все есть, по сути, - Божественная энергия. Вы, таким образом, лишитесь части своей Божественной энергии, просто отбросив ее. Но ведь она, эта часть, никуда не денется. Энергия никуда не исчезает. Эта энергия несет часть вашего уникального приобретенного физического опыта, физического познания, физического творения. Более того, эта энергия окрашена вашими уникальными световыми кодами и не может ни к кому присоединиться, понимаешь? Она всегда будет стремиться соединиться с вами. И, рано или поздно, любому из вас на определенной стадии трансформации придется ее принять и переработать. Я не призываю вас больше вашего внимания направлять на низшие тела, как это могут расценить. Я говорю о необходимости балансировки всех тел. Поэтому вам нужно начать развивать свои высшие тела для балансировки их с низшими телами. Сами слова «высшее» и «низшее» говорят только о степени отделенности от Божественной сути энергии, заключенной в вас. Когда вы сможете уравновесить свои высшие и свои низшие тела, тогда и можно будет говорить о сбалансированной трансформации вас, как светового существа, о слиянии ваших тел и рождении нового невиданного Человека Божественного.
Ты говоришь о вознесении вместе с физическим телом?
Вознесение - это не процесс поднятия на небеса, как вы его себе представляете. Это процесс качественного, квантового изменения вас, вашей энергии, ее преобразование. Это не отделение физической оболочки и высвобождение духовной сути. Если говорить о конечной цели, о конченом результате этого вознесения, то это - слияние всех ваших тел в единое световое тело, в единую суть. Только тогда вы сможете ощутить свою связь с Божественным. Это не означает, что Божественный Дух, заточенный в высшие тела, освободится от низших и «рванет» к своему прародителю. Это означает, что все тела вернутся в свою персональную суть, в свое первоначальное состояние. Разуплотнятся и соединятся с божественной своей составляющей, и явят миру единое Божественное существо, не разделенное на эмоции, мысли, пищеварение и так далее. Но такая трансформация мгновенно не происходит. Это то, что у вас называется, огонь изнутри. На самом деле - происходит процесс возгорания низших тел. Возгорание не означает сжигание. Те практики, которые у вас существуют, к сожалению, неполные. Они не направлены на уравновешивание всех тел. Они направлены на сжигание низших тел. При сжигании низших тел сжигается вся карма, накопленная этими телами. Это то же самое, если при чистке компьютера ты просто уничтожишь все файлы, и компьютер станет совсем пустой, в него можно будет закачивать все, что хочешь. Но в чем тогда был смысл создания тех файлов, которые были стерты? Понимаешь? Все - есть Божественный опыт. И всякий опыт делает вклад в развитие мироздания, и каждый опыт ценен. Поэтому простое сжигание кармического опыта и сжигание низших тел - путь возможный, но малорезультативный. Если судить с точки зрения конкретного человека, то - да, ему хочется побыстрее вернуться к своему Божественному прародителю и очиститься от наполненного мусора. Но с точки зрения Божественного развития этот накопленный мусор - есть тоже Божественная энергия. И она не может быть уничтожена, а только переработана и перенаправлена. И процесс вознесения напоминает разбор этого накопленного вами мусора, то самое отделение зерен от плевелов. Из этого приобретенного каждым из вас опыта будет взято самое лучшее, самое действенное для мироздания. И этот процесс не одномоментен, это процесс кропотливого преобразования всех частей себя и возвращение им Божественной первозданной чистоты. Это очистка всей информации «компьютера» от всех лишних наслоений и вирусов и открытие в ней сути познания. Это привнесение нового Божественного опыта, вашего опыта, опыта сотворения вашего спектра вселенной. Поэтому все рассказы о том, что вознесение и переход произойдет одномоментно в некий час Х, неправильны. Одномоментно и направленно можно сжечь все низшие тела человечества, просто направив огонь определенного свойства на планету. Вознесение каждого из вас и есть потому индивидуальный процесс, что требует тщательного разбора того накопленного вами мусора, который мешает вам воссоединить себя. И этот мусор - есть тоже вы, просто в другой форме. И именно вам необходимо этот мусор отсортировать и переработать. Ранее на такие процессы у людей уходили десятилетия. Но сейчас каждому из вас помогают. У каждого есть наставники и кураторы. Новые квантовые энергии позволили завесе утончиться. Стоит только каждому из вас обратиться к своим высшим сутям, к тому Духу, который заключен в ваших телах, и вы получите все необходимые рекомендации.
Давай вернемся к природе и питанию. И в растительном, и в животном мире также существует поедание друг друга. Ты хочешь сказать, что у животных тоже есть карма? И, если хищник съел человека, он приобрел более сложную карму, которую нужно трансформировать? А корова, которая ест только траву, получает меньше кармы? Тогда почему она страдает, и почему ее убивают люди? При этом человек пьет молоко коровы и есть ее мясо. И таким образом усугубляет свою карму.
Карма – это причинно-следственная связь, своеобразные весы отдачи и получения Божественной энергии. И поэтому она существует везде, где существует отдача и получение энергии. Если хищник съел человека, то конечно он получил часть его кармы и должен ее трансформировать. Но животные так же, как и растения, отрабатывают коллективную карму. На самом деле вы также отрабатываете коллективную карму вашего вида. Но это более завуалировано, поскольку каждый из вас отделен более от своего коллективного воплощения. В вашей проявленности, на вашем уровне восприятия, каждый из вас отрабатывает свою карму. После отработки своей кармы он начинает отрабатывать карму своего коллективного воплощения, своей коллективной души, своего источника, той цивилизации, того рода, из которых он произошел. Отработка кармы - есть не наказание, а уравновешивание, в котором нужно отдать столько же, сколько получил, разобрать и переработать, принять и вместить то, что получил. Животные же сразу отрабатывают общую карму. У них нет индивидуальной отработки. Поэтому кто-то из животных является жертвой, чтобы уравновесить карму тех, кто создает карму хищника. И в этом - великая роль тех животных, которых выращивают для пропитания люди. Поэтому коровы на самом деле отдают то, что взяли, скажем, тигры. Ибо они есть единое существо на уровне Божественной энергии, и нет такого разделения, как у людей.
Почему считается, что тех, у кого есть глаза, употреблять в пищу нельзя, поскольку это иной, более высокий уровень жизни?
В процессе эволюции Божественного развития развиваются творящие способности. Творение - это воссоздание, копирование, увеличение. Когда у формы Бога есть только один способ взаимодействия, у него есть и один способ творения. Скажем, амеба тоже является творящим существом. Ибо все части Бога являются творящими. Но творить она может только в рамках воспринимаемого. То есть, она может трансформировать получаемую извне энергию только таким же образом, как она ее получает. Если человек слеп, он не может сотворить видимый образ. Он может сотворить чувствообраз, ментальный образ и так далее. Развитие идет в сторону увеличения методов творения, а значит и способов получения энергии. Глаза - это один из инструментов творения и получения энергии, который, конечно, знаменует новую форму, новый этап развития творения, кода творение приобретает видимость, качественно иное рецепторное восприятие. Но это не означает, что другие формы жизни Бога менее ценны, чем те, которые имеют инструменты зрения.
Получается, что никто не виноват в том, что мы поедаем друг друга? А есть удобное слово - эволюция.
Зачем искать виноватых? Важнее понять - куда и как идти дальше. В вашем обществе модель хищник-жертва, бедность-богатство, конечно же, привнесена. В Божественной вселенной, конечно, есть все способы взаимодействия. Но в вашем секторе модель отдачи, в виде отбирания, заняла превалирующую роль. В ваших кармических структурах записаны эти изначальные модели поведения взаимодействий. Когда из вашего сектора вселенной был произведен забор энергии другими сутями, это заложило основы таких моделей. Но есть ли смысл это вспоминать? Эти сути стали заложниками своих действий. Они создали себе карму, при которой они еще тысячелетиями вынуждены будут отдавать эту энергию обратно, в виде возврата кармических долгов. Они стали заложниками этого сектора мироздания, в котором они томятся и не имеют возможности оторваться, пока не вернут все свои долги. И для них это творение стало, своего рода, тюрьмой. Части их рассеяны в человечестве для осуществления этой отдачи. И многие из вас, из тех самых работников света, которыми вы себя считаете, есть как раз части этих воплощений, воплощений тех сутей, которые вернулись отдать свои кармические долги, вернуть забранные части энергии из этого творения для восстановления его баланса. Именно поэтому вам и ставят задачу распространения света, принятия, увеличения Божественной любви. Именно эту задачу все вы выполняете добровольно в той или иной мере. ИМЕННО ЗА ЭТИМ ВЫ ПРИШЛИ В ДАННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 48. Мыслетворение. Коллективные грезы.
Давай поговорим о мыслетворчестве. Много вопросов об этом тех, кто читает твои разъяснения. Итак, ты и многие говорят о том, что то, о чем человек думает, рано или поздно проявляется в его физическом мире. Хотелось бы познакомиться с техникой материализации мыслеформ.
Вам нет необходимости знакомить с этой техникой, как с чем-то привнесенным, чему вас нужно учить. Эта техника заложена в вас, это ваша суть, ваша творящая составляющая. Нет ни одного из вас, кто не был бы знаком с этой техникой. Это то же самое, если ты попросишь научить тебя дышать. Но важно начать сознательно использовать эту технику, начать правильно дышать.
Ваш мозг устроен так, что не может не производить мыслей. Давай сравним с компьютером, хотя такое сравнение не очень удачно. В компьютер поступает информация, и ваш Божественный компьютерный ум постоянно ее обрабатывает и выдает результаты. Информация поступает от других таких же компьютеров. Представь себе этакую Божественную сетевую версию общения ваших умов. Пожалуй, лучшее сравнение - это ваши сети вай-фай. Ты – антенна, твой ум настроен воспринимать и обрабатывать любую поступающую информацию. Ты принимаешь те станции, которые находятся в наибольшей близости к тебе. Степень близости определяется твоей воспринимающей мощью и мощью станций передающих. Чем больше принимающих и передающих станций твоего уровня есть вокруг тебя, тем более помех восприятия. Вы все находитесь во взаимосвязи как большое количество компьютеров, подключающихся к Божественной системе интерсвязи. Компьютерный ум каждого находится постоянно в режиме ожидания информации. Таким образом, каждый из вас как бы включен в общую сеть коммуникаций вашего сообщества по телепатической связи. Кроме того, конечно же, где-то есть единый сервер накопления данных. Когда ты работаешь в бессознательном режиме творения, ты просто постоянно получаешь информацию других умов-компьютеров и обрабатываешь ее, то есть - соглашаешься с ней или не соглашаешься. Мысли каждого - есть информация, получаемая и транслируемая в мир. Я попробую объяснить тебе это упрощенно. Но с чего-то нужно начать. Предположим, к тебе, в твой аналитический компьютер-ум, пришло миллион сигналов-информаций о том, что небо голубое. Ты как бы соглашаешься с этим или не соглашаешься. Если ты активно, сознательно не участвуешь в творении, то твой ум-компьютер просто соглашается с большинством, - своего рода, голосование. Если же ты активно участвуешь в мыслепроизводстве твоего ума, то ты, предположим, не соглашаешься, и таким образом вносишь свое видение в общее информационное поле восприятия неба. «А, все-таки, она вертится», - помнишь? Эта история очень поучительна. До того, как Джордано Бруно сожгли на костре, большинство людей было уверено, что Земля плоская и стоит на трех китах. Но вот кто-то начал предполагать, что это не так, и, таким образом, создал как бы зону несогласия в мыслетворении. Эта зона длительное время подпитывалась сомнениями других людей, которые тоже задумывались над этим. И результатом явились действия того, кого вы называли Джордано Бруно. На самом деле до него было еще несколько попыток укрепить этот мыслеобраз. Но его действия стали заключительными, потому что запомнились, потому что получили огласку, потому что потрясли другие умы, - я имею в виду историю с сожжением. Многие думали, что же это за истина, ради которой можно было пойти на костер? И тогда постепенно ваши умы стали перестраиваться на сотворение нынешней видимой и представляемой вами модели мира.
Давай разберем это поподробнее. Первый вопрос: откуда берутся стартовые мыслеформы? То есть, существует ли что-то вне человечества, кто передает или внушает ему стартовые мыслеформы? И второй вопрос: а какова модель мира, все же, реальная?
Твои вопросы – это огромные темы. Но давай попробуем. Стартовые мыслеформы производят все сути, кто имеет аппараты для производства стартовых мыслеформ. То есть, все, кто умеет отражать Божественный свет. Ибо мысль - это просто степень локализации отраженного света. Каждый из вас может создать стартовую мыслеформу, и это постоянно происходит. Эти стартовые мыслеформы воспроизводятся и поддерживаются на разных планах реальности. Например, писатель-фантаст, который создал известный роман. К этому роману часто обращаются. Его читают, по нему снимают фильмы, которые смотрят миллионы зрителей, и потом эта мыслеформа постоянно подпитывается и набирает силу. А далее - все зависит от вашей веры. То есть от силы ваших намерений. Вера и намерение – это, в принципе, одно и то же. Когда ты уверена в чем-то на все 100%, это реализуется в твою физическую жизнь. Но если мыслеформа подпитывается постоянно обращением к ней других людей, то, рано или поздно, она накапливает критический потенциал реализации, проявления в физическом мире. Физический мир более плотен. Потому требует бОльшего количества вашей энергии внимания для реализации. И вот мыслеформа писателя-фантаста о том, что человек может летать в космос, рано или поздно реализовалась, накопив критическую массу. Но стартовая мыслеформа редко существует отделенно; мы с тобой как бы взяли участок процесса мыслетворчества для рассмотрения. На самом деле - все взаимосвязано. То, что писатель-фантаст произвел мыслеформу о возможности полета человека в космос, также было чьей-то мыслеформой, он тоже получил откуда-то информацию, уловил ее своим принимающим устройством из более высоких миров, где путешествия по космосу является привычным делом, к нему пришли отголоски этой информации. Почему именно к нему, и только через него к остальным людям? Потому что его принимающее устройство более чувствительно именно к этим «радиостанциям», к этим информационным полям. Каждый из вас уникален, каждый из вас является уникальным по своим принимающим и отражающим, передающим свойствам. Каждый из вас прошел долгую историю воплощения в разных частях мироздания, каждый развил различные способности по приему информации; при воплощении на Землю в вас уже заложены различные устройства. Кодификаторы, адаптеры и так далее, позволяющие одним из вас принимать информацию определенного свойства и качества, отличную от других. Например, ваши поэты, писатели, художники. Все они отражают поступающую к ним из мироздания информацию, то, что вы называете музыкой сфер, и их приемники. Адаптеры настроены на определенные волны и определенную частоту приема. Так же - писатель-фантаст, который в предыдущих своих воплощениях был представителем цивилизаций, путешествующих по космосу. И потому при своем земном воплощении он расслышал и воспроизвел эту мысль в своем романе, воспроизвел так сильно и четко, что это заставило обращаться к нему других людей, интересующихся этим знанием. Таким образом, ранее переданная и принятая мыслеформа о том, что люди могут путешествовать в космос, стала расти и развиваться. Сколько понадобилось веков, чтобы эта мыслеформа материализовалась в вашем физическом мире в виде конкретной конструкции? Поэтому вопрос о том, откуда берутся стартовые мыслеформы, огромен. Потому что тех, кто творит мыслеформы, – неисчислимое множество. И это же неисчислимое множество принимает и преобразует мыслеформы других представителей неисчислимого множества и, таким образом, создает целые миры в различных измерениях. Но твой второй вопрос еще состоит в том - нет ли у вас навязанных вам мыслеформ, не являетесь ли вы предметом управления кем-то, кто создает стартовые мыслеформы и направляет ваше развитие? Это тоже имеет место. Но все это не противоречит законам мироздания. Если кто-то создал мыслеформы войны, а ты или другие добровольно, осознанно или нет, поддерживаешь своей энергией эту мыслеформу, то это имеет право быть, поскольку существует закон свободы воли. И это широко используется вашими СМИ, вашими рекламодателями. Это сродни назойливому мотивчику, который напеваешь ты постоянно. Чем больше ты смотришь некую рекламу, тем большее количество раз ты подпитываешь ее своей энергией, тем реальнее то, что говорится в этой рекламе, тем быстрее она реализуется в физической проявленной вселенной в той или иной форме. Чем чаще кто-то из вас думает о войне, о ее возможностях, о ее последствиях, представляет эту войну, тем быстрее она реализуется в жизнь. Ваши божественные способности мыслетворения умело используют те силы, которые реализуют свои цели развития. И поскольку вы делаете это неосознанно, то это есть, практически, процесс управления вашим мыслетворением, когда стартовые мыслеформы вам внушаются через различные средства коммуникации. Когда ты начинаешь осознавать, что все, что ты думаешь, рано или поздно проявится в одной из частей мироздания, ты начинаешь понимать, что необходим контроль мыслетворчества. Но веками ваш аппарат мыслетворения был настроен на творение коллективно и бессознательно. И поэтому так трудно перестроиться. Потому что твой ум по привычке продолжат принимать и отражать коллективные мыслеформы. Именно поэтому во всех ваших эзотерических практиках призывают к уединению и отключению от коллективных взаимодействий. Когда отшельник уединяется от сообщества и погружается в медитацию, он, путем длительных усилий, отсоединяется как бы от коллективной мыслеформы, от коллективного мыслетворчества. Что это означает? То, что он, во-первых, перестает принимать информацию о мыслетворении большинства, информацию о принятых и навязанных представлениях о мире проявленном, и начинает формировать свой проявленный мир. А, во-вторых, он отключает и назойливые внешние помехи, начинает слышать более глубинную информацию, информацию второго и третьего слоя, более тихую музыку. Но вы должны понять, что совсем не обязательно, что эта музыка и есть божественное откровение. Это просто информация более высокого уровня приема, поступающая от мыслетворения сутей более высокого, чем человек, уровня развития, а не обязательно Бога Изначального. Ибо мыслетворение Бога Изначального вам еще предстоит постигнуть и далеко не сразу. Это, если можно так сказать, огромные мыслеформы космического масштаба, принять и переработать которые вы пока не в состоянии, поскольку ваш принимающий аппарат еще мало развит. Все ваши ченнелинги, как ченнелинги древних веков в виде различных откровений (откровение Иоанна Богослова, пророка Изеркиля и другие), так и ваши нынешние ченнелинги, это просто прием мыслеформ боле масштабных сутей космоса, творцов более высокого ранга, чем вы. Поэтому, когда человек начинает вести уединенный от общества образ жизни и образ мыслей, он, на самом деле, расширяет свое познание мира, свое восприятие принимаемой информации, потому что подключается к другим источникам мыслетворения. Что касается твоего второго вопроса о том, какой мир реален, то он не имеет смысла. Существует все, что сотворено мыслями мириад творящих сутей. Поэтому любой мир реален. И видимый, и невидимый тобою мир. И мир, сотворенный умом гениального изобретателя и умом маньяка. И мир музыкальных форм, сотворенный гениальным композитором. И мир религиозных сотворений. Но то, что проявляется в вашем мире, есть результат ваших совместных сотворений. Если бы ты существовала, скажем, в сообществе плеядеянцев, ты подключилась бы к их физическому миру сотворения, работала бы своими мыслеформами на их сотворенной волне, тогда их мир был бы для тебя реальным, и ты видела бы его. Но ты сейчас подключена к восприятию вашего физического мира и продолжаешь поддерживать коллективные мыслеформы по его сотворению своей энергией.
Значит, я могу переключить свое восприятие на поддержание коллективной мыслеформы другого спектра творения и, таким образом, воспроизвести свою реальность в другом виде?
Да. И некоторые из вас уже это делают и, таким образом, путешествуют по другим мирам более тонкого плана.
А если я перестану мыслить? Что произойдет тогда? Ведь нам все время предлагают остановить внутренний монолог и избавиться от мыслей. Если я перестаю мыслить, перестаю ли я творить мир вокруг, и что тогда со мной может произойти?
В твоей голове сейчас крутится мысль: а исчезнет ли мир тогда и исчезну ли я тогда? Вы иногда как дети. Ничего не может исчезнуть; забудь об этом. Все есть просто Божественная энергия, которая принимает различные формы и очертания и переходит от одной формы к другой частично или полностью. Если человек отключает свои мысли, то он просто перестает обрабатывать поступающие извне сигналы, поступающую извне информацию, поступающую извне энергию. И тогда он просто начинает воспринимать суть того, что поступает, а именно, - Энергию Бога. Но он все равно ее воспринимает. Он начинает ее пропускать через себя, не классифицируя, не окрашивая, он становится чистым передатчиком, прозрачным стеклом. При этом он все время меняется в зависимости от той энергии, которая к нему идет. Только тогда он сможет стать полностью прозрачным. Потому что любое стекло, отличное от поступающего света, все же искажает свет. Понимаешь? Поэтому этот путь своеобразен. Это путь отречения от своей индивидуальности, путь полного принятия того, что поступает к человеку. Это неплохой и не хороший путь, просто это одна из ступеней развития. Сначала вы были зашорены в своих представлениях о мире, вы полностью зависели от коллективной мыслеформы, навязанной вам. Постепенно часть из вас, практикуя различные практики просветления (очищения от коллективных мыслеформ), стали отключаться от коллективного мыслетворчества и прислушиваться к более высоким уровням творения, к информации, поступающей от более высоких сутей. И вы стали думать, что эта информация и есть информация от Бога, и это и есть Бог. Но это были просто мыслеформы более высоких сутей мироздания. Далее ваши практики подсказывали вам необходимость приятия всего, что посылает вам Бог. В этот момент те, кто вступал на такой путь, становились более или менее совершенными трансляторами поступающей «сверху» информации. Понимаешь? Часть из вас, решив, что своими практиками просветления они наконец достигли Бога, стали пророками и стали изрекать мыслеформы более высоких сущностей мироздания. Но отнюдь не Бога Изначального. И эти мыслеформы в виде ваших религиозных учений стали основами ваших новых коллективных мыслеформ и стали перестраивать вашу реальность в соответствие с этим. Вы все время зависите от поступающей извне информации. Если ты приезжаешь на природу, там ты отключаешь восприятие городских мыслеформ, но подключаешься к природе, к сутям природы, то есть подключаешься к их творению. Мысль - это просто своеобразно окрашенная энергия. И окрашивается ли она через мозг или другие способы восприятия, это не имеет значение. Природа тоже творит, ибо творение - есть просто преломление Света Бога. И ты также воспринимаешь творимые ею образы, которые, конечно, совсем другого качества. И ты чувствуешь ее огромность, потому что природа - коллективное существо, не разделенное на формы так, как человечество. Если ты станешь прозрачной для творимых образов природы, ты поймешь и почувствуешь, как течет вода, как прорастает зерно, как движется ветер, как расцветает цветок. Частично ты воспринимаешь творение природы, но смешиваешь его в своем сознании с мыслетворением человечества, и в твоем мире возникает прекрасный образ ароматного цветка. Поэтому те, кто практикует принятие, просто соглашаются, поддерживают творение и мыслеформы другого, более высокого уровня. Что такое принятие? Это отказ от собственных оценок, то есть своих интерпретаций поступающей информации, и прием ее в первозданном виде. Но принять ее в первозданном виде ты можешь только, если станешь на время ею. И, таким образом, вы просто приучаетесь к отказу от подключения к коллективному творению человечества и вступаете во взаимодействие с мыслетворчеством более высокого для вас уровня. Но далее вас ждет еще более высокое сознание, а именно, - очищение своего восприятия от привнесенных мыслеформ более высокого уровня и подключение к еще более высокому. Это становится возможным при различных условиях. Во-первых, от объема ваших энергетических форм. Ваша энергия все время на что-то расходуется. Помнишь пример с чердаком, который можно захламить всякой ерундой, под которой не найти реально нужных вещей. Ваше мыслетворение сейчас напоминает этот чердак. Если вы очистите свое восприятие от хлама навязанных вам мыслеформ и оставите только нужные для вашего индивидуального творения, - вы освободите место на «чердаке». Или, вернее, освободите свою энергию для дальнейшего творения. Это те самые практики перепросмотра, которые тебе известны. На это же направлены практики остановки внутреннего монолога, инвентарного списка важных дел и так далее. Это просто практики высвобождения своей энергии для дальнейшего творения и восприятия. Далее следуют практики пополнения своей энергии. Это ваши многочисленные медитативные практики, практики визуализации энергетического контакта. Но вы должны понять, что любой энергетический контакт – это, все же, принятие энергии определенного свойства. Условно говоря, все равно, принимаешь ли ты энергию от конкретного человека или от солнца, это все равно не будет первородная Божественная энергия, а будет энергия отраженная. Только - обладающая разными степенями отражения, разной окрашенностью и разной мощью. И поэтому и то, и другое - есть энергетическое взаимодействие. Я хочу обратить сейчас твое внимание на то, что любая ваша визуализация энергетического контакта может привлечь в ваше поле энергетического взаимодействия различных сутей их энергию, поэтому вы должны учитывать это в ваших практиках. Например, когда вы призываете в себя энергию определенной окраски, необходимо оговорить источник, из которого вы хотели бы принять эту энергию, потому что энергий, скажем, фиолетового пламени очень много. И, в том числе, переломленной различными сутями. Но это уже частное отступление. Мысль, которую я хочу сейчас до тебя донести, состоит в том, что на любом уровне происходит мыслетворение. И мыслетворение каждой формы не хуже или лучше, оно просто разное. По сути, все они различаются только масштабами и окраской. И мысль твоя, и мыслетворение твое - есть просто сумма привнесенных в тебя чужих мыслетворений и окрашенных твоим индивидуальным восприятием. Например, розовым. Или черным. И все ваши существующие практики просветления направлены именно на отключение от коллективного человеческого мыслетворения и подключения к более высоким источникам мыслетворения. Поэтому, если ты перестаешь мыслить, ты либо подключаешься к некому другому источнику мыслетворения и соглашаешься с другим источником мыслетворения, и направляешь, отдаешь свою энергию на мыслеформу другого источник мыслетворения. В этом суть вашей фразы: на все воля Бога. Вас учили соглашаться с волей некого божества, который направлял ваше мыслетворение в свою сторону, навязал вам и воспроизводил с вашей помощью свою игру, свой образ. Но это не есть воля Бога Изначального. Ибо воля Бога Изначального - есть свобода творения. Согласно этой воле ты можешь сотворить любые миры, любые подробности своего мира. Ты можешь не согласиться с коллективной мыслеформой и сотворить свою.
Звучит заманчиво. Но почему этого не происходит? Почему мир не меняется в соответствии со, скажем, моей мыслеформой о нем?
Он меняется в соответствии с твоей мыслеформой, в соответствии с мыслеформами других. Ты начинаешь притягивать в видимый тобою мир вещи и события, соответствующие твоему представлению о мире. Например, в твоем поле притяжения не существует войны. И ты слышишь о ней только из СМИ. Но твой вопрос состоит в том: «Почему не проявляется то, что я хочу?» Не так ли? Это вопрос большинства вас. То, о чем вы думаете, проявляется обязательно, это закон. Вопрос только - как быстро это проявляется в физическом мире и с какой степенью точности. Это зависит от множества факторов. Первый из них, точность мыслеобраза или точность формулировки того, что вы конкретно хотите. Мыслежелания большинства из вас очень расплывчаты, соответственно и проявление этого в физическом мире либо запаздывает, либо не проявляется в полной мере. Второй фактор – это влияние на ваше мыслетворчество коллективной мыслеформы. Проще говоря, если вы что-то конкретное хотите, а коллективная мыслеформа убеждает вас, что это невозможно, вы, рано или поздно, склонитесь к этой мысли, и проявление вашей первоначальной мыслеформы как бы откладывается до тех пор, пока вы не манифестируете возможность ее проявления. Третье, это наличие у вас свободной для творения энергии, не занятой творением коллективных мыслеформ.
Ты говоришь о том, что каждое мыслетворчество не является ни плохим, ни хорошим, поскольку есть свобода воли. Получается, что Богу все равно, сотворена ли мыслеформа войн и насилия или мира и радости? Богу все равно? То есть - любое мыслетворчество приветствуется?
Что в твоем понимании означает - приветствуется? Поддерживается Богом? Но Бог дал свободу творения каждой своей сути. Как он может кого-то поддерживать более или менее? Кроме того, мы - все есть части Бога. Поэтому в этом смысле та мыслеформа, которая поддерживается большинством частей Бога, и есть та мыслеформа, которая им приветствуется. Понимаешь? Большинством сутей мироздания, в этом смысле, поддерживаются мыслеформы радостного творения, принятия и любви. Но есть часть сутей мироздания, которые поддерживают мыслеформы войн, насилия, захвата, уничтожения. И среди вас также множество таких мыслеформ. Вопрос в том, к какому лагерю, к какой мыслеформе ты примкнешь. Ведь все устроено очень правильно с точки зрения последствий и взаимосвязей. Те сути, которые поддерживают мыслеформы радости, любви и пребывают в этой радости и любви. Те сути, которые поддерживают мыслеформы насилия и страдания и пребывают в насилии и страдании. Через каждую из них Бог познает различные формы существования и восприятия. И каждому из вас для того, чтобы перестать страдать и убрать из своей жизни насилие и боль, достаточно просто перестать поддерживать коллективные мыслеформы о страдании и насилии и начать воспроизводить и творить мыслеформы радости и любви. Вы все время пытаетесь найти виноватых в том, что ваша жизнь, ваше мироощущение сложилось тем или иным образом. Но это ваш выбор. Зачастую бессознательный, но вы сами направляете свою энергию на подержание вашей картины мира. Просто направьте ее на созидание более радостного мира.
Скажи, а информация о том, что ангелы это те сути, которые отказались от творения, что означает в контексте нашей темы?
Это означает, что они приняли чью-то мыслеформу творения и стали ее развивать. Все сути, созданные Богом, есть творящие сути. Но некоторые из них присоединяются к коллективному творению сознательно или бессознательно. Когда ты, рано или поздно, откажешься от коллективного мыслетворения человеческой формы, ты изберешь другую коллективную мыслеформу для творения или, если будешь обладать достаточной энергетической силой, создашь свою приоритетную мыслеформу. В первом случае - ты станешь ангелом. Или высокой сутью, поддерживающей мыслеформу творца определенного сектора мироздания, локального бога, если так можно выразиться. Когда у вас говорят, что ангелы – это слуги Бога, это означает, что они направляют свою творящую энергию на создание того мира, который задумал воссоздать локальный бог. Во втором случае - ты сама станешь локальным богом и создашь свой сектор мироздания. Это тоже, своего рода, голосование или договора, контракты, как у вас принято говорить. Или школа обучения. Ты можешь поступить в школу обучения творения определенного локального бога, который выдвинул свою уникальную идею создания мира. И в этом смысле ангелы – это ученики в школе творения этого локального бога. А можешь сама выдвинуть уникальную идею сотворения мира и набрать в свою школу приверженцев, соратников, учеников, если у тебя хватит на это мощи и твоя идея будет столь привлекательна.
Но получается, что нас всех, я имею в виду человечество, обманом втянули в эту школу, навязали нам коллективные мыслеформы (скажем, религиозные) и пользуются нашей энергией для сотворения того мира войн и насилия, всеобщего подчинения, который сейчас существует в нашей физической реальности?
Это долгая история. Частично она уже описана у вас. В какой-то мере это так. Но ты должна учитывать, что, если ты осуждаешь этот метод творения или отвергаешь его, ты опять поддерживаешь его своей энергией, только окрашенной в определенный цвет восприятия. Ты, таким образом, создаешь мыслеформу противодействия этому способу творения. Но, опять же, – это просто новая форма взаимодействия с этим способом творения. Это, как замкнутый круг. Потому что ты опять направляешь туда свою энергию. Ведь противодействовать можно только тому, что существует. Понимаешь? И чем ты активнее противодействуешь навязанной мыслеформе, тем сильнее ее питаешь. Это тоже действие, что и поддержка коллективной мыслеформы, только с другим знаком, но энергия направляется туда же. В итоге все, что ты можешь создать, это более сильную коллективную мыслеформу противодействия насилию, но, опять же, в твоей мыслеформе будет присутствовать образ насилия, понимаешь? Поэтому, чтобы не продолжать бег по замкнутому кругу, вам просто необходимо начать сознательное мыслетворение не как противодействие чужим мыслеформам, а просто направление своей энергии на творение других мыслеформ. Кроме того, каждый является заложником своих же мыслеформ. Поэтому для того, чтобы расстаться с этой грезой, нынешнему вашему творцу, а вернее, группе творцов, необходимо развязать энергетические договора со всеми сутями, поддерживающими их грезу. То есть, этим сутям необходимо вернуть все эквиваленты переданных на создание их мыслегрез энергии других сутей. Но это также означает, что они не имеют свободной энергии, для того чтобы творить что-то другое. В нашем примере - их чердак творения занят в основном нашим миром, и пока он не растворится, не трансформируется, они будут продолжать грезить им, в буквальном смысле, спать вечным сном и видеть сны о созданном ими мире. Это как если б ты уснула на тысячелетия и видела тысячелетний сон, от которого хотела бы проснуться, но не имеешь сил. Потому, в какой-то мере, можно их пожалеть, поскольку они стали заложниками этой ситуации. Но, рано или поздно, они проснутся, так же, как и вы все проснетесь от коллективной грезы, начнете творить свой мир осознанно.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 49. Мыслетворение. Ответы на вопросы (06.01.2015)
Знаешь. Читающие наши разговоры, много присылают вопросов к тебе. Можешь ли ты ответить на некоторые вопросы?
С радостью.
«Станьте лучистыми светильниками, и ваше тело будет жить вечно. Столько, сколько вы выберете пропускать через него Божественный Свет». 
Что означает – пропускать Божественный Свет через тело?
Божественный Свет - это энергия Бога, энергия, из которой состоит все и в которой все пребудет. Эта энергия струится вечно, и ее струение, ее изменение - есть просто способы отражения от других объектов. Все подобно. Есть стекло, которое пропускает свет. Есть сверхчистое стекло, которое пропускает практически весь свет, и становится поэтому невидимым. Помнишь, если ограненный алмаз опустить в чистую воду, то он становится невидимым, потому что является идеальным проводником света и свойств отражения воды. Мы уже говорили, что вы и есть такие алмазы. И степень огранки каждого позволяет более чисто или менее чисто пропускать через себя Божественный Свет. Вы можете стать зеркалом и не впускать в себя Божественный Свет. Вы можете стать чистым проводником и стать этим Божественным Светом. Но между этими крайними состояниями есть множество вариаций отражения Божественного Света. Каждый из вас - просто неограненный Божественный алмаз. И вы своими способами восприятия Божественного Света создаете свои преломления его и свои иллюзии. Мы уже говорили о бликах Бога. Все миры, которые существуют на всех уровнях, - есть блики отраженного света Бога. Как призма преломляет белый свет в радугу, так и вы, как Божественные призмы восприятия, преломляете Свет Бога в радужные блики миров. И если кто-то из вас являет собой мутное или затемненное стекло, то его отражение или созданные им блики миров будут тусклыми или темными. Но свет един для всех, и различны только степени его отражения. Вы не можете не отражать Божественный Свет. Вы в нем пребудете вечно. Но вы можете выбрать, как его отражать и с какими вторичными отражениями взаимодействовать. Для кого открыться, а для кого закрыться. Вы, собственно, это и выбираете ежесекундно. Но, если ты хочешь познать мощь и чистоту Божественного Света, тебе нужно стать прозрачным для него. Стать идеальным проводником Божественного Света, то есть стать им.
Но, если все есть отраженный Свет Бога, как я могу стать им? Ведь все, что я принимаю, есть чье-то отражение.
Для этого есть два пути, и закон выбора действует и в этом. Есть внешний путь. Ты можешь попытаться отыскать чистый Свет Бога вовне себя, отражаясь от других призм отражения Света Бога. Этот путь долог, потому что Свет Бога уже эоны веков отражался от различных частиц Бога, и его искажения значительны. Хотя все это, все же, есть Свет Бога. И для того, чтобы вернуться к первоисточнику, тебе нужно повторить обратный путь его путешествий, вернуться обратно по проторенным тобой путям. Это, собственно, вы и делаете. И именно поэтому этот путь так долог, и вы нетерпеливы. Поэтому, если ты пойдешь по этому пути, ты все время будешь возвращаться к своим прежним состояниям, чтобы открыть в них Свет Бога и очистить его от нанесенных искажений. Ты будешь возвращаться по всем своим этапам пути. Сначала - к твоим прошлым земным воплощениям, потом к разным цивилизациям, где ты побывала. Потом к коллективным Душам, в составе которых творила. У вас это называется родовым деревом, Монадическим Деревом, и так далее. Потом ты вернешься к истоку тебя, то есть к творцу, который тебя создал из себя и отпустил в странствие. И обнаружишь, что это не конец путешествия, что у творца тебя тоже есть его отражения, его воплощения, его коллективные Души, его цивилизации и так далее. И этот путь - в бесконечность. Второй путь – это поиск Света Бога внутри себя. Это волшебная дверь возвращения, которую трудно открыть, но это более быстрый путь, это квантовый путь. Потому что внутри тебя есть сердцевина, та часть Света, вокруг которой уже наслоились все искажения. Это, как промывка золота или очищение алмаза, или как раскопки археологов, когда, снимая слой за слоем, ты обнаруживаешь удивительный артефакт, то, чем ты являешься на самом деле – Божественным Светом в тебе сияющим под всеми внешними оболочками. Такой путь также описан. Это путь очищения. Путем усилия Духа ты очищаешь в себе и с себя все наслоения, которые скрывают в тебе Божественный Свет. И, очистив все оболочки, ты становишься этим Светом, ты вспыхиваешь этим Светом и присоединяешься к нему изнутри себя. 
«И только небольшая часть из вас доходит до осознания того, что для того, чтобы постичь Бога, не нужно выходить вовне себя, а можно постичь Бога в себе, поскольку все мы части его». Да, но если мы есмь блики Бога, то, как я могу постичь Бога в себе, если я есть отражение его отражения, и как отражение отражений искажаю его суть?
Ты можешь отразиться обратно.
Отразиться обратно? Что это значит?
Вспомни солнечный зайчик. Ты зеркалом ловишь свет солнца и отражаешь его на стену. Отрази его на солнце. Ты представляешь себе силу отраженного света? На принципе отраженного света построены все ваши мощнейшие лазеры. Если ты пропускаешь свет через увеличительную линзу, ты можешь воспламенить то, что рядом. Сейчас ты, как стекло, которое пропускает через себя свет, рассеивая его. А ты можешь стать увеличительной линзой и воспламенить или сжечь что-то вокруг. А можешь стать зеркалом и отразить из себя новый мир. Ты понимаешь?
Я не понимаю. Можно поподробнее с этого места? Принцип работы лазера мне известен, а как практически организован лазер Божественного света?
Так же, как и ваши лазеры. Все подобно. Божественный Свет струится и попадает на внешние препятствия, на частицы Бога, которые есть уплотненный Свет. Эти частицы обладают свойствами изменять свое восприятие, то есть менять свои отражающие свойства. Они могут сфокусировать Божественный Свет и направить его на какой-то другой объект, и сила этого воздействия может быть разрушающей, а может быть созидающей. И сила этого воздействия зависит от степени фокусировки Божественного Света. Этой силой вы разрушаете и созидаете. Например, ненависть - это способ деструктивной фокусировки Божественного Света, когда созданный вами лазер Божественного Света направлен на разрушение. Чем больше вы сужаете степень воздействия Божественного Света, чем больше ограничиваете его область воздействия, его объем струения, тем более разрушительным он становится, потому что мощь его неизменна во всех состояниях фокусировки. Поэтому, если вам нужно что-то разрушить, например, рассечь мрамор, вы сужаете границу выхода Божественного Света, вы ограничиваете его максимально возможно и, таким образом, управляете разрушительной силой. Но, если вы не в состоянии сдержать эту мощь Божественного Света в определенных вами границах, вы разрушите себя. И, наоборот, чем больше вы рассеиваете Божественный Свет, чем меньше вы его ограничиваете своим восприятием, тем шире спектр его распространения через вас. И это и есть созидательные силы, когда ты распространяешь, а не накапливаешь свет в себе. Тогда ты имеешь возможность вобрать и пропустить через себя бОльшее количество Божественного Света, тогда ты не ограничиваешь свет в себе, когда отраженный тобою свет создает блики или отраженные миры.
«… человек может заменить физическую пищу другим способом восстановления Божественной Энергии». Каким образом можно заменить физическую пищу? Чтобы нас зауважали, мы должны бросить питаться мясом, рыбой и растениями. А питаемся этим мы, потому что попали в ловушку. А попали в ловушку, потому что у нас есть желудок, кишки и пищеварительная система вообще. Я осознаю, что постоянно убиваю живых существ ради пропитания. Но упрекать меня в этом, в том, что я паразит и убийца, – иезуитство. Я родился на свет с желудком и кишками. У меня остается только один выбор: покинуть этот мир или продолжать убивать. Правильно?
Ваш организм в том виде, в каком он существует сейчас, - есть результат длительной эволюции. Ваши органы – это различные вариации приятия и переработки Божественного Света. Все есть Божественный Свет. И свет солнца, и растения, и животные, и вы сами есть части Бога. Само существование предполагает принятие и переработку Света Бога, преломление его через себя в том или ином виде. И вы развивались и выбирали различные способы преломления Света Бога. Сначала вы были просто световыми существами, которые просто струились, принимали и отражали Свет Бога. Потом, в процессе этого струения, часть уплотнилась. И, соответственно, человечество в нынешнем виде - есть результат приспособления к способам взаимодействия с различными формами уплотнения Света Бога. В вас появились новые способы переработки Света Бога, такие, как органы дыхания, органы пищеварения, выделительные системы и так далее. Это был очень долгий процесс. И поэтому моментальный возврат в обратное состояние непрост. И, одновременно, прост. Пища, которую вы получаете, дает вам энергию для вашей жизнедеятельности. Вы же, одновременно, получаете и свет солнца, но вам становится его недостаточно для жизнедеятельности. Причин много. Первая – это различное распределение света солнца на планете. В результате различных изменений мира, взаимоотношения вашей планеты с Солнцем становились такими, какие они есть сейчас. Вторая – это ваша открытость. Вы сами закрываетесь от солнца в своих жилищах, в своих мирах, в своих убеждениях. Закрываясь, таким образом, вы как бы выражаете намерение меньше принимать солнечной энергии, которая для вас самих - ближайший источник энергии. Вы создаете искусственный свет, не понимая, что все есть просто Божественная энергия. Вы выражаете коллективное намерение не принимать чистый свет, а преломлять его в другие виды света и освещения. Та парадигма закрывает от вас возможность получать больше солнечного, а значит и Божественного Света. Эта парадигма закрывает веру в ваши божественные возможности управлять светом Бога в себе. Поэтому, если вы хотите совет, как перейти к питанию светом, то первое, что нужно сделать, это поверить, что это возможно, и таким образом открыться этому пути. Второе - устранить максимально искусственные источники света, которые искажают первоначальный свет. Когда вы живете на природе и в согласии с природой, вы вдруг начинаете осознавать, что вам не нужно много пищи. Потому что вся природа излучает Божественный Свет. И солнце, и вода, и огонь, и земля восстанавливают ваши силы и дают вам молодость. Вы изначально пошли не по пути поиска Света Бога везде, а по пути поиска различных способов отражения Света Бога, и этот путь привел вас к нынешнему состоянию питания. Вам просто нужно вернуться обратно в свое естественное состояние. Но вы стали заложниками вашей цивилизации, ваших городов, ваших внешних приспособлений. Когда вы сможете обратно вернуться к природе, вы поймете, что иногда бывает достаточно и солнечного света, и струения воды, и блеска огня, и спокойствия земли, чтобы существовать, и наполните свое тело более чистой энергией. И постепенно начнете отходить от физической пищи, и принимать божественную пищу. И тогда ваши органы тоже трансформируются. Поэтому это - не единомоментный процесс. Некоторые из вас это уже делают.
«Изначально при сотворении людей не предусматривалось их физическое вмешательство в организацию внешних форм». А что же предполагалось?
Предполагалась свобода выбора формы. Ведь, если есть свобода выбора, она должна существовать во всем, иначе нет свободы. Предполагалось, что вы сами определите свою форму, поскольку такая возможность в вас есть. Но вы забыли о ней, вы заслонились от нее различными теориями и парадигмами, которые преобладают в вашем коллективном сознании. Все Высшие существа умеют менять свои формы. Они это делают в зависимости от задач, которые перед собой ставят. И, если они редко проявляются в вашем мире, это потому, что ваша форма тяжела для них. Она очень плотная. Потому Высшие существа редко опускаются ниже пятого слоя плотности для своих исследований. И вы можете менять свои формы своим выбором, но процесс изменения в вашем мире также замедлен из-за сопротивления плотности вашего мира. И мгновенные перемены внешнего облика, которые совершали ваши маги, требовали колоссального количества энергии. Часто эта энергия забиралась извне, как это делали ваши темные маги. Но любой забор энергии необходимо вернуть в эквиваленте тому, у кого ты его забрал. Таким образом, у вас возникали кармические долги. Поэтому светлые ваши маги редко пользовались этой возможностью, понимая, что таким образом сами загоняют себя в ловушки этого мира. Поэтому для того, чтобы менять свою форму по своему усмотрению, тебе нужно иметь большое количество энергии. Или, вернее, увеличить свою мощь, при этом сохранив баланс отдачи и получения Божественного Света, чтобы не застрять на этом уровне в регулировке этого баланса и возврате кармических долгов. Потому тебе нужно расширяться, как форме, для того чтобы пропускать через себя бОльшее количество Божественного Света.
«Для того, чтобы баланс был соблюден, необходимо получить Божественный свет, преобразовать его в реальность, воспринять эту реальность и, таким образом, после восприятия отразить свет. То есть отразить свет можно, только пропустив его через себя». Божественный свет в основном тратится на реализацию по шаблонам Матрицы? То есть, если человек исправно собирает мир по Матрице и не имеет желаний, то он будет жить вечно? Лоботомия и длительный монотонный труд – вот рецепт вечной жизни?
Человек будет жить вечно, если, во-первых, поверит, что может жить вечно. В ваших коллективных парадигмах вы не представляете такое возможным. Вы все время сомневаетесь в этом, вы не допускаете это в свою реальность. Вы все уверены, что максимальная человеческая жизнь рассчитана на 100 лет. И, таким образом, постоянно включаете и поддерживаете ограничители вашей физической жизни. Ваш организм знает в каком возрасте у него юность, в каком - зрелость, в каком старость и в каком, примерно, смерть. И все ваши системы перестроились в соответствии с этим вашим выбором. Вы сами задаете себе границы вашего физического существования. Во-вторых, это, конечно, количество света, который в вас пребывает. Ибо ваша жизнь - есть просто струящийся через вас Божественный Свет. Если вы являете собой совершенную линзу и отдаете столько же света, сколько и получаете, то вы можете существовать вечно даже в условиях матричного сознания, если только поверите в такую возможность. Среди вас есть маги, которые живут несколько тысяч лет и подстраиваются под матричное восприятие. И живут так долго, используя как первый, так и второй принципы: веру и энергетический баланс. Но даже они уже устали от вечной жизни, потому что вечная жизнь в физическом теле - есть повторение, поскольку вы не выходите за рамки матричного восприятия и постоянно крутитесь в одном и том же мире. Вам становится скучно делать одно и то же, даже если пройти все уголки вашего физического мира и познать все его тайны. Все равно эти тайны рано или поздно закончатся. Именно монотонность убивает ваше стремление к познанию и ваше желание жить вечно. Поэтому те, кто идет по дороге вечности, все время расширяются, расширяют свое восприятие, расширяют свою форму. Они становятся бОльшим количеством Божественного Света и могут в больших вариациях его преломлять. Это и есть расширение познания. И они начинают выходить за пределы трехмерного мира и путешествовать по тонким мирам большей мерности. И открывать новые удивительные способы познания. Как они это делают? Они утончают плотность своих границ, как шар или мяч, который чем больше ты можешь наполнить воздухом, тем тоньше его оболочка. Утончая свои границы, они начинают принимать и отражать больше Божественного Света и открывают большее количество способов познания себя и Божественного Мироздания, созданного вокруг этими отражениями. Поэтому рецепт вечной жизни - это Вера, баланс света и устремленность к Свету Бога
Как сделать так, чтобы мыслеформа проявилась в физическом мире? «Выразить намерение, чтобы она проявилась в физическом мире. И придать ей физические характеристики соответствия этого мира. Если ты воображаешь физический объект, ты должна представить все его возможные физические характеристики, чтобы он мог проявиться по всем параметрам физического восприятия или физического существования». Звучит просто, но это не работает. К тому же, представить все физические характеристики невозможно. Хотелось бы познакомиться с конкретной техникой материализации мыслеформ.
Они у вас многократно описаны. Существует все, о чем ты думаешь. Чем больше ты возвращаешься к какой-то мысли, тем больше она напитывается твоей энергией или энергией тех, кто думает эту мыслеформу, тем плотнее она становится. Сначала она существует в наитончайшем мире, потом - в тонком мире и так далее. Если ты подумала об этом один раз, то твоя мысль попала в наитончайший мир, мир потенциалов, где она существует в неоформленном виде. И будет там существовать до тех пор, пока ты или кто-то другой не обратится к этой мысли опять. Если ты возвращаешься к этой мысли еще раз, ты опять наполняешь ее энергией, уплотняешь ее. Потому, если ты это делаешь часто, она попадет в тонкий мир и существует там. И будет существовать пока ты или кто-то другой не наполнит ее настолько энергией, чтобы она уплотнилась и реализовалась в плотный мир. У наитончайшего, тонкого и плотного миров есть много слоев, много параллельных реальностей. Поэтому, когда эта мыслеформа достигает плотного мира, совсем не обязательно, что она воплотится в тот плотный мир, который сейчас открыт перед тобой твоим восприятием. Поэтому для того, чтобы реализовать мыслеформу в плотный мир, нужно достаточное для этого количество энергии и сильная устремленность или намерение реализовать это в плотном мире. А когда ты сегодня веришь, что это возможно, а завтра уже сомневаешься, ты тормозишь это проявление своими же мыслями. Таким же образом происходит и мыслетворение вашего коллективного сознания, когда каждый из вас присоединяется к коллективной мыслеформе и наполняет ее своей энергией. И не важно, боитесь вы этого или хотите, все равно это является в виде вашей мысли и наполняется вашей энергией. Процесс мгновенной реализации мыслеформы предполагает ускоренное прохождение всех этих этапов, поэтому требует колоссального количества энергии и колоссальной концентрации намерения, которыми большинство из вас не обладает. Если вы отвлечете часть своей энергии от бессмысленного творения некоторых коллективных мыслеформ и поверите в свои творящие возможности, у вас все получится, рано или поздно. Ваша вера – это увеличительная линза вашего намерения и ваших творящих возможностей. Но тем, кто пойдет по этому пути, нужно понять, что все происходит буквально. Если, скажем, вы хотите материализовать яблоко, то ваша мыслеформа присоединится к коллективной мыслеформе яблока, к тому понятию - что есть яблоко и как оно устроено. Но ведь яблок есть огромное количество сортов, поэтому, чем четче ваша мыслеформа, тем четче и результат. Если же вы хотите материализовать то, что не имеет аналогов в человеческих мыслеформах, вы должны полностью мысленно описать этот объект. Иначе может получиться совсем не то, что вы ждете, но энергия ваша при этом будет затрачена.
Как я понимаю, если мыслеформа не проявляется в физическом мире, то это вызывает дисбаланс Божественного Света (БС) у человека. БС застаивается, и страдает физическое тело. Другими словами, любые эксперименты с Намерением опасны именно этим?
Если мыслеформа не проявляется в физическом мире, она существует в мирах меньшей плотности. Важно понять, что она никуда не исчезает. Если это ваша мыслеформа, то она связана с вами и будет все же требовать от вас вашу энергию для существования. Ибо все стремится продолжить свое существование. В этом объяснение некоторых навязчивых ваших состояний. Ваша мыслеформа становится сильной и требует своего воплощения, не как форма, имеющая свободу выбора, а как область, с которой вы связаны ручейком энергии, по которому ваша энергия перетекает постоянно в эту мыслеформу. Поэтому сам процесс мыслетворения должен быть осознан. Вы должны создавать только те мыслеформы, которые готовы вечно питать своей энергией, ибо они вечны так же, как и вы, если вы питаете их своей энергией. Если вы перекрываете свой доступ к какой-то мыслеформе, она перестает существовать рано или поздно для вас. Она истощает энергию, которой наполнена, и растворяется. Но если вы не перекрыли сознательно этот поток, то ваша энергия постоянно расходуется на ее подержание. И именно поэтому вы большинство своей энергии тратите на коллективные мыслеформы, которые навязываются вам различными формами коллективного зомбирования сознания. На все это вы расходуете свою энергию. И это объясняет - почему нет смысла врать. Потому что любое произнесенное слово есть оформленная мыслеформа. И, произнеся то, что сейчас не существует и является поэтому ложью, вы создаете эту мыслеформу заново и начинаете питать ее своей энергией. И если в вашу ложь верят другие, то они также начинают питать ее энергией, и эта ложь рано или поздно может стать реальностью вашего физического мира. Потому страхи многих из вас сбываются, потому что страх – это сильная мыслеформа. Вы должны понять, что контроль над мыслетворением – это способ изменит ваш мир и создать его именно таким, каким вы сами хотите его видеть. Баланс физического и других тел человека зависит от баланса принимаемой и отдаваемой энергии. Мечтатель, который постоянно фантазирует, может жить долго, потому что он принимает Свет Бога и реализует его в своих мечтах и фантазиях постоянно, то есть не нарушает баланс отдачи и приема Божественного Света. Те же из вас, кто пытается накапливать Свет Бога в той или иной форме, в форме ли богатства или в форме намерений на реализации личных целей, нарушает этот баланс. Любой дисбаланс ведет к разрушению. Ты можешь накапливать что-то больше, чем отдавать. Или можешь отдавать больше, чем получаешь. В первом случае, идет застой энергий в тебе, что вызывает болезни. Во втором случае, идет истощение света в тебе, что вызывает физическое истощение, старость и смерть. Кроме того, нужно учесть, что необходимо поддерживать баланс во всех телах одновременно. Вы можете быть физически здоровы, но не иметь чувств. Это тоже дисбаланс, и наоборот. Вы можете быть очень слабым физически, но напитывать энергией ваши Божественные планы. Это тоже дисбаланс в развитии. Все человеческие тела есть способы познания и преломления Божественного Света. И все они нужны для познания. Эксперименты с намерениями - это эксперименты с фокусировкой энергии, с фокусировкой Божественного Света. В вас встроено множество защитных систем. Кроме того, каждого из вас заботливо ведут и охраняют. И вас не впустят в те области, где вы можете существенно навредить себе. Если под вредом подразумевать смерть физического тела, то многие эксперименты с намерениями приводили к этому. Но в рамках вашего бессмертного существа все это просто есть различные формы познания. И если вы выразите намерение обучиться правильной безопасной фокусировке вашего намерения, то вам в этом помогут, ибо зов каждого слышен, и на каждый зов есть ответ. Это одно из следствий закона выбора. Но ваше неверие мешает вам слышать водительство свыше.
Но нам говорят о предопределенности будущего, что оно уже существует, только ты его не видишь.
Если понимать под будущим твое следующее состояние, то оно не может существовать заранее, во всяком случае, для тебя. Поскольку в зоне свободы выбора ты выбираешь свое изменение, и никто не может предсказать его.
А как же великие предсказания, те, которые сбывались?
Это отдельная тема. Во многом предсказания сбываются в силу вашей высокой внушаемости и ориентации на общий выбор.
Но это противоречит фактам. Например, дату окончания ВОВ предсказывали за несколько лет до этого, независимо друг от друга, и мало кто знал об этих предсказаниях…Допустим, у каждого человека есть свобода выбора. Но фактически, его выбор не влияет на масштабные события человечества. Именно поэтому и существуют успешные предсказания.
Когда мыслеформа проявляется в наитончайшем и тонком мирах, она там также развивается. Ведь эти миры тоже существуют, и там тоже есть взаимодействия тонких объектов. В этих мирах есть тоже обитатели, есть ваши тончайшие копии, они также там взаимодействуют в наитончайших условиях. Другими словами, когда коллективная мыслеформа о возможности ВОВ возникла в умах человечества, эта война началась в наитончайшем мире и его уровнях, и там она проходила некие стадии развития. Далее, поскольку о ней стало думать все больше людей, она переместилась в тонкий мир и продолжила там свое развитие. На определенном этапе она началась и физическом мире, но закончилась уже в наитончайшем мире. То есть то, что проявляется в физическом мире, уже есть сформированная мыслеформа со своим началом, окончанием и подробностями. Там, в наитончайшем мире, она имела дату окончания, которая проявилась в физическом мире. Но вы должны учитывать, что в наитончайшем и тонком мирах время течет по другому. Ты существуешь одновременно во всех трех мирах: наитончайшем, тонком и плотном. Поэтому все те, кто участвовал в ВОВ в плотном мире, сначала пережили ее в наитончайшем и тонком мирах. Все связано. Поэтому, когда кто-то думал в плотном мире: «Когда же закончится эта война?», - он одновременно уже видел и праздновал ее окончание в наитончайшем мире, а далее проживал его в тонком мире. Там, в наитончайшем мире, вы окончили эту войну своими мыслеформами, но информация не стирается и не исчезает. Кто-то из вас смог проникнуть своими мыслями на наитончайшие и тонкие планы и узнать сроки окончания войны. А далее узнали об этом и другие и стали подпитывать мыслеформу о дате окончания войны с физического плана, и поддерживать, и заканчивать ее на тончайшем и тонком планах. Все взаимосвязано и происходит одновременно. На этом принципе и устроены все ваши предсказания и гадания. Но часто вы слышите и видите те планы наитончайшего и тонкого миров, которые не всегда реализуются в плотный мир или реализуются в параллельных вам плотных мирах.
ВременнЫе события очень похожи на процессы в неравновесной термодинамике. Система, движущаяся во времени, привлекается аттракторами – то есть, наиболее вероятными состояниями на пути движения. Чтобы преодолеть притяжение аттрактора, нужно затратить бОльшую энергию. Но тогда систему притянет более энергичный аттрактор. Аттракторы придают неравновесной системе стабильность. Без этого, взмах крыла бабочки мог бы вызвать ураган в Тихом Океане. Но это бы свидетельствовало о крайней нестабильности всей системы в целом. Действуют ли подобные законы неравновесной термодинамики в истории человечества?
Да, конечно, действуют, потому что все подобно. Аттракторами являются те, кто постоянно подпитывает ту или иную мыслеформу своей энергией, они притягивают это событие в физически план. Но вы все время рассматриваете свой мир как отдельный объект, а он существует во взаимосвязи с более высокими мирами. То есть существуют более высокие и мощные аттракторы, чем вы, и они придают свою степень стабильности системе. Если вы, как аттракторы, нарушаете стабильность системы, то они ее выравнивают. Или, другими словами, если вы коллективно реализуете мысль об уничтожении вашего мира в атомной войне, то это не входит в планы, в выбор Высших существ Высших миров, в составе которых вы находитесь. И, таким образом, ваши планы все же корректируются. Они корректируются ровно на ту часть, которая влияет на других. То есть если ваши мыслеформы затрагивают преобразования вашего мира, но не влияют существенно на внешние, на Высшие миры, в составе которых вы находитесь, то в рамках свободы выбора вы можете реализовать любые свои мыслеформы. В ваш выбор никто не имеет право вмешиваться. Если же ваша мыслеформа, коллективная или частная, может существенно повлиять на развитие Высших миров, то приоритет имеет более высокая мыслеформа. Это есть иерархия творения, по которой все мы все же реализуем не только свои, а, прежде всего, Божественные замыслы. И у каждого из нас есть вышестоящий бог, который управляет нами, как своею мыслеформой. И в рамках его мыслеформы мы и действуем и не можем нарушить эту мыслеформу. В том смысле - есть единый закон и воля бога, который решил за нас, как мы будем существовать, но подробности этого существования мы выбираем сами. В этом смысле - нет абсолютной свободы и абсолютного выбора, а ЕСТЬ ЗОНА СВОБОДЫ ВЫБОРА В ПРЕДЕЛАХ НАШЕГО МАСШТАБА ТВОРЕНИЯ. Если бы не было этой иерархии выборов творения, то мир был бы подобен хаосу, где нет подчинения высшим интересам. При этом вы все время пытаетесь постичь высшее творение, смысл той мыслеформы Божественного существа, которая вами управляет, и не может, поскольку это высокий уровень постижения. Но, рано или поздно, вы это постигнете, когда вольетесь опять в состав вашего Высшего божества и станете им.
Многие люди видят пророческие сны, то есть то, что с ними случится в будущем, и потом это случается, а ты говоришь, что будущего не существует.
Я говорю о том, что существует все, что существует в ваших мыслях. Когда человек думает о чем-то, то он творит ментальные и астральные свои характеристики, то есть происходят изменения в его астральном и ментальном телах. Эти характеристики записываются в его памяти. Процесс мыслетворчества - это не функция физического тела. В том смысле, что, когда человек спит и видит сон, спит его физическое тело, а ментальное и астральное - продолжают мыслетворить. В определенный момент у человека хватает энергии и на то, чтобы сотворить физические аспекты данной мыслеформы, и событие происходит в физическом мире.
Да, но если это событие связано с другим человеком?
Это значит, что они мыслетворили вместе, и в определенных точках их творения совместились как в физической, так и в нефизической реальностях.
Вещие сны, как правило, предупреждают о грядущих неприятностях. То есть вот так просто я, к примеру, захотел до конца дней стать инвалидом и, договорившись с третьими лицами, организовал аварию, укокошив часть из них. Или поговорил с дедушкой, и мы оба решили, что ему пора на кладбище? Если это действительно так, то налицо глубочайшее противоречие между моим физическим Я, с которым я себя идентифицирую, и тем Я, которое принимает подобные решения. Несправедливо, что мое физическое Я страдает и смертно, а сновидческое Я – отморожено, ни за что не отвечает и – вечно. Во Вселенной с таким устройством просто не хочется жить…
С вами случается все то, о чем вы думаете. Если вы боитесь стать инвалидом в результате аварии, то вы им станете, если будете думать об этом. Нет разделения на ваше Я в физическом мире и ваше Я в тонком мире. Это все есть одно сознание, это есть вы. И, если вы видите неприятный сон, это означает, что ваша мыслеформа с наитончайшего плана уже переместилась в тонкий мир. И если вы будете продолжать этого бояться, то рано или поздно она проявится в физический плотный мир. Поэтому вам необходимо уйти от ваших страхов и начать производить и подпитывать мыслеформу: со мной это никогда не случится. И если вы при этом все же будете думать: «А вдруг?», - то вы продолжите подпитывать мыслеформу тонкого плана об аварии и инвалидности. То же самое происходит со всеми другими снами и мыслеформами. Поэтому, если вам снятся страшные сны, это сигнал к тому, что пора перестать мылить негативно и блокировать свои страхи. Многие страхи вам навязаны коллективным сознаниям. Не углубляясь в то, кто виноват в этом, стоит просто отказаться от них. Потому что, как только вы начинаете исследовать, кто вам их навязал, вы опять мысленно возвращаетесь к этим страхам, только теперь с исследовательской целью, но все рано их подпитываете своей энергией. Поэтому нет вашего физического Я, которое смертно, и вашего сновидческого Я, которое бессмертно. Есть единое Я, единое сознание, которое перемещается в свои различные тела, и в них проходят различные опыты проживания. И переживание в ваших снах отличаются от реальности только физическими вашими ощущениями, которые доступны только физическому телу. Можно так сказать, что физическое проживание - это как бы кульминация события, которое вы проживаете во всех своих телах одновременно. При этом, до этого, вы это событие пережили постепенно в каждом своем теле, и физическое проживание есть как бы кульминация, закрепление опыта проживания. Что касается смерти дедушки, то на определенном этапе своей жизни все вы начинаете думать о смерти, о ее неизбежности, о вашем возрасте, о физических недугах. И, таким образом, все это впускаете в свою физическую жизнь. Рано или поздно вы начинаете уставать от повторяемости вашей жизни, ваши физические силы начинаются истощаться от неправильного использования Божественной энергии, и вам становится неинтересно жить с меньшими возможностями. И вы начинаете думать о смерти, и рано или поздно желаете ее или представляете, как это будет. Если вы научитесь держать баланс света, то ваша активность не будет падать, а будет только возрастать. Ваши возможности не будут уменьшаться, а будут только расширяться, ваши болезни уйдут, и вы будете полны сил для дальнейшего исследования мироздания.
«Тебя волнует вопрос: как картинка мира может быть такой устойчивой? Потому что это - отражение матричного восприятия. С детства детей учат, что дерево зеленое, а небо голубое. Есть ли хоть один человек на планете, который думает обратное? И каждый из вас каждую секунду направляет свою мыслеформу о зеленом дереве и голубом небе в пространство восприятия, и каждый из вас воспринимает опять эту иллюзию. И поэтому картинка такая устойчивая. И поэтому так трудно вырваться из матричной иллюзии». Возьмем новорожденного. У него есть врожденное матричное восприятие? Например, восприятие гравитации и твердого пола. Если он скатится с кровати и упадет на пол, то получит повреждения, потому что так выбрал воспринимать?
Мы рассмотрели с тобой механизм твоего отражения Божественного Света, способы мыслетворения и фокусировки Божественного Света, но вы также принимающие формы, вы, своего рода, уникальные приемники, каждый из которых работает в определенном диапазоне волн принятия энергии. Когда новорожденный рождается в вашем физическом мире, его суть, его Божественный Дух, также спускается к вам из наитончайшего мира через тонкие миры в плотный физический мир, и, являясь в физический мир, он просто являет собой чистую энергию, вовлеченную в физическую форму. Его восприятие чисто от матричного восприятия. Он является идеальным принимающим устройством, чистым листом бумаги, и он впитывает то, что предлагает ему этот мир. И, таким образом, он получает и понятия о гравитации вашего мира. Ребенок, который рождался в ваш мир на заре вашего мира, и тот, кто рождается в нынешнем вашем мире, впитывал различные виды гравитации. То есть, на заре вашего мира он мог управлять гравитацией и левитировать. Но сейчас он впитывает ваши страхи от того, что он упадет в результате гравитации, что упасть – это больно, и так далее. И если родители или кто-то вокруг настойчиво отправляет ему мыслеформу о том, что в результате сил притяжения он упадет и ударится, и ему будет больно, то ребенок послушно впитает эту мыслеформу и начнет ее изучать, и, рано или поздно, упадет. В этом смысле - он выбрал это восприятие; его Дух выбрал понять и принять мыслеформу родителей или взрослых. Но в этом смысле - это и ограничение выбора, поскольку он выбирает из ваших мыслеформ. При этом он прекрасно умеет творить новые мыслеформы и образы, но он пока как бы примеривается к характеристикам физического мира и творит пока в тех мирах, откуда пришел. Поэтому дети часто видят то, что не видите вы, ибо пребывают в тонких мирах своим сознанием, но постепенно он начинает приспосабливается к характеристикам творения физического плотного мира и начинает вовлекаться в ваши шаблоны творения. При этом вы не даете ему свободу творения, а навязываете - вам ранее навязанные - способы творения в виде привычных матричных мыслеформ. Если вы дадите своим детям свободу творения, вы увидите прекрасные воплощения этих их способностей, которые еще не подстроились под шаблоны матричного восприятия.
«Например, убийца хочет убить тебя. Ты можешь просто пройти мимо, не заметив его (мечтая о чем-то высоком), ты можешь увидеть его и испугаться, и, соответственно вступить с ним во взаимодействие, которое может закончиться нанесением тебе ран. Ты можешь не испугаться его и отразить удар, вступив с ним в борьбу, и так далее. Но твое отражение того энергетического посыла – это твой выбор, настройка твоей радиостанции, понимаешь?» Люди, которые получили удар молотком по затылку от маньяка или пулю снайпера, - просто не думали о высоком в этот момент? Нужно думать о высоком, на всякий случай?
Люди, которые получили пулю снайпера или удар молотком по затылку, думали об этом, боялись этого, допускали это и прожили уже это событие в наитончайших и тонких мирах. Нет понятия о том, о чем нужно или не нужно думать. Этот выбор представлен тебе. Просто вы должны понимать - какие мысли к чему приводят, и поэтому сознательно выбирать их, таким образом, выбирая события вашей жизни, воплощение вашего мира. Конечно, трудно на войне не думать о пуле снайпера, но, прежде всего, своими мыслями нужно не попасть на войну, ведь не все на нее попадают. Поэтому мысли о войне рано или поздно приведут вас к пуле снайпера. Понимаешь? Поэтому, если вы хотите управлять вашим миром, вам необходимо начать сознательно выбирать свои мыслеформы. Ибо каждый миг вы мыслите и творите ваш мир вокруг себя. Ваше проживание в этом мире - это и есть ваш выбор. И пока вы его совершаете, бессознательно подключаясь к матричным мыслеформам и вариантам мыслеформ, навязываемых вам СМИ, вы будете не свободны в этом выборе и будете искать виноватых в этом выборе. Вам необходимо перестроить все ваше мировоззрение и научиться воспринимать себя как творящего бога. И брать ответственность за все ваши выборы и творения, которые вы привносите в ваш мир. Ваши человеческие чувства преломляются в виде определенных энергетических кодов восприятия. То есть, твое Высшее Я не просто знает, что ты страдаешь, но и воспринимает это, ощущает это почти так же, как и ты, как если бы было тобой. И одновременно оно воспринимает все чувства других своих частей, тех самых двойников, и оно не может выключить это, отказаться от этого. Конечно, оно воспринимает и другие ваши чувства - и радость, и любовь, и восторги.
Похоже, ему “все равно, страдать иль наслаждаться”? Одинаково интересно? Ну, тогда какой же смысл отключаться от нашего восприятия?..
Ваши выборы взаимосвязаны. У вас принято считать, что Высшее Я определяет ваш выбор. Но и наоборот. Вы определяете выбор вашего Высшего Я. Ваше Высшее Я, или ваша коллективная Душа, фрагментируется в выбранных характеристиках общей канвы воплощения, общего сценария игры, и спускается в различные миры для познания и приобретения Божественного опыта. В этих мирах есть определенные характеристики восприятия, и ваше Высшее Я выбирает - в мир с какими характеристиками вам вместе воплотиться и кого взять с собой в качестве попутчиков - это коллективный выбор. Но потом наступает ваш выбор, выбор фрагмента Высшего Я, фрагмента коллективной Души. Все дальнейшие подробности выбираете вы. Вы - есть гениальные импровизаторы познания, вы как бы раскрашиваете красками контуры общей картинки проживания. И то, какими красками вы это раскрасите, целиком зависит от вашего выбора. И то, какими подробностями вы наполните эту картину - тоже ваш выбор. Никто не может отключиться от восприятия. Поэтому ваше Высшее Я вместе с вами переживает все то, что вы выбираете в рамках заданного вам сценария воплощения, и в этом оно зависит от вашего выбора, а вы не можете выбраться из этого мира, пока не пройдете до конца весь сценарий той жизни, который выбрало ваше Высшее Я. И в этом вы зависите от его выбора. Но при этом, на самом деле, не существует разделения на низшее и Высшее Я. Все это и есть вы, в разных своих ипостасях. И вы там, до воплощения, выбираете общую канву будущей игры; и вы здесь, в воплощении, забыв то, что вы сами выбрали, раскрашиваете эту канву и проживаете каждое событие в соответствие с вашим первоначальным и последующим выбором.
Как мне переместиться в свое предыдущее состояние?
Вспомнить все его характеристики. У тебя не хватает на это свободной энергии. Любое действие - есть движение энергии. Энергия, которая находится в твоем распоряжении, почти полностью задействована на различные процессы твоей жизнедеятельности и описания мира. У вас есть практики высвобождения энергии.
А как же быть с утверждением, что недостатка энергии не существует в принципе, и мы можем принять столько Божественного Света, сколько захотим?
Ваше хотение - это не просто утверждение «Я хочу», это ваши возможности. Нельзя наполнить чем-то полный сосуд, только, если он станет пустой или увеличится в размерах, и образует дополнительное место для наполнения чем-то. Поэтому все ваше развитие - есть либо опустошение себя для принятия нового, либо расширение себя для принятия нового, а, вернее, и то, и другое. Поэтому для того, чтобы наполнить себя новым Светом, вам нужно либо очистить себя от того, что в вас есть, либо расширить себя, расширить свои принимающие свойства. Но нет нового и старого Света, Свет Бога един изначально. И все, что вы принимаете, - есть отраженный, измененный свет Бога. Поэтому для того, чтобы познать новые формы отражения Света Бога, вы и расширяете себя для нового познания. Но, все же, ваша форма имеет конечные размеры, именно поэтому она и есть форма, то есть, некое ограничение. Поэтому она не бесконечна на этом этапе. Поэтому, бесконечно расширяясь и вмещая в себя больше и больше Света Бога, познавая все новые и новые формы преломления Света Бога, то есть, взаимодействуя уже с новыми, более высокими формами отражения Божественного Света, вам нужно и что-то отдать, от чего-то отказаться. Вам нужно часть отработанного вами отраженного Света отдать, расстаться с некоторыми вашими, как вам кажется, сокровищами, для того чтобы познать боле высокие сокровища. Речь идет и о ваших богатствах, и о любых других накоплениях, таких, как накоплениях чувств, накопление знаний, накопление энергии в любом виде. Помнишь совет: не держи в себе. Чем больше вы удерживаете в себе, тем больше вы ограничиваете возможность принятия нового, тем бОльшая часть вашей Божественной сущности удерживается в тех мирах, характеристики которого вы накопили. То есть, если вы не готовы расстаться полностью с характеристиками проживания физического мира, вы будете продолжать оставаться своею частью в нем, пока не станете готовы расстаться с ним. Но тогда ваша Высшая часть не может вместе с вами переместиться в более высокие миры, коих бесконечное множество. И ваши физические подробности как бы тянут вас в физический мир воплощения. Когда вы сможете освободиться от таких подробностей, вы освободитесь от вашего физического мира форм.  Другими словами, пока ваши мыслеформы настроены на физический мир, в том числе, вы не сможете уйти из этого мира, поскольку сами питаете эти привязки к физическому миру. И не важно - испытываете вы при этом удовольствие или страдание, но вы продолжаете мыслить характеристиками физического мира, продолжаете проживать его подробности.
«Тебе доступно восприятие любого мира. Для того нужно просто очистить свою призму восприятия от шаблонов, навязанных тебе за всю твою жизнь в этом социуме, сделать попытку переступить через них. Дать себе право быть любой другой, той, которой ты выбираешь быть. Помнишь, почему юродивых почитали на Руси? То были люди, которые не следовали общему восприятию». Представляю общество, где одни юродивые. Не представляю: кто же их будет кормить?
Всякого рода озабоченность как раз мешает вам стать свободными творцами. Почему вы думаете о пище насущной? Потому что вам внушили, что пищу нужно зарабатывать, выращивать тяжелым трудом. Потому что вам внушили мысль об ограниченности ресурсов вашего мира, о вашей зависимости от кого-то, кто этими ресурсами владеет. Вспомните Христа, его высказывание о птицах, которые не пашут и не сеют, а сыты бывают. В мироздании есть все, что только можно себе вообразить в буквальном смысле этого слова. Если вы воображаете ограниченность ресурсов, для вас так и будет. Но мироздание уже позаботилось о вас в полной мере. У вас есть все. И свет, и тепло, и вода, и пища. Все растет само и воспроизводится само. Вы можете научиться питаться праной. А можете воспроизводить сложные конструкции творения. А можете питаться дарами природы, которые произрастают сами. Но вам хочется съесть не кислое дикое яблоко, а более совершенный и сладкий плод. Но и сладких плодов достаточно в природе. Но вам хочется чего-то большего. И в этом ваше право. И природа, творящая, также подстраивается под ваш запрос. И вам нет необходимости пахать и сеять для того, чтобы быть сытым. И вам нет необходимости производить одежду, ибо есть тепло на планете в определенных областях. Но вы сами создаете себе трудности, ибо считаете, что мир ограничен. Сейчас ты подумала о том, что если все человечество соберется в зонах, где тепло, то там не хватит места и не хватит еды. Почему ты так решила? Природа - прекрасный творец. Более того, если вы все вместе вашей коллективной мыслеформой «решите», что вся планета должна быть теплой, планета перестроится под вашу мыслеформу, поможет вам в вашем выборе творения. Ибо весь мир существует вокруг вас и для вас таким, каким вы его воспринимаете. И планета набирает свой опыт познания, но вы неразрывно связаны. И планета хочет, чтобы вы, как ее дети, были сыты и накормлены, и чтобы вам было тепло. Но вы сами своими мыслетворчеством не позволяете ей это делать.  Ты удивлена? Да, то, что на полюсах холодно, – это не только выбор планеты, а еще и поддерживаемая вами мыслеформа холодных полюсов. Вам трудно это осознать, осознать эту вечную взаимосвязь Всего со Всем. Вы творите свои миры не отдельно, а вместе со всеми сущностями вашего мира. И более мудрые сути уступают выбор творения менее мудрым, менее развитым. Как вы даете право своим маленьким детям выбрать свои познания, свои игрушки, так и планетарные Духи и Духи стихий дают вам возможность познать то, что вы выбрали. И, если вы все уверены, что планеты вращаются вокруг солнца, она будет так проявляться. И если вы все уверены, что есть холодные и теплые страны, то планета и стихиалии будут так проявляться, чтобы дать вам возможность познания теплого и холодного в соответствии с вашим выбором. А сами планеты, сама Гайя представляет вас совсем не такими, как вы себя видите. Вы для нее - светящиеся объекты, связанные с ней. Если бы ты могла посмотреть «глазами» планетарного Духа, ты бы увидела совсем другой мир и вас, совсем других, в этом мире. Поэтому все, что вам нужно, - это перестать беспокоиться о том, как вы будете есть, пить и спать. Откуда возьмется то, что обеспечивает вашу жизнедеятельность, ибо это есть в изобилии на вашей планете, и мысль об исчерпаемости ее ресурсов также не обоснована. Ресурсы планеты целиком зависят только от ее возможностей пропускать через себя Божественный Свет. И если вам они кажутся исчерпаемы, то это действие вашей коллективной мыслеформы, и не более.  Они неисчерпаемы для вас, ибо возможности планетарного Духа по принятию и преломлению Божественной энергии гораздо больше ваших способностей тратить эти ресурсы. Эта привнесенная вам мысль об ограниченности ресурсов создает возможность одним управлять другими в выдаче этих ресурсов. Мир юродивых – это не сумасшествие мира, это просто другой мир. Есть и такой. 
«Но вы считаете, что эксперимент затеян некими садистами, получающими удовольствие от страдания людей? Что такое удовольствие? Вы приписываете нам человеческие качества». Действительно, наивно приписывать вам человеческие качества. Наши страдания вам не интересны. А виноваты в них мы сами. И, как избежать страданий, мы должны догадаться тоже сами. Все правильно?
Понятие вины и виноватых – это тоже навязанная вам парадигма для того чтобы вы тоже чувствовали себя виноватыми в ваших выборах, для того, чтобы вами легче было управлять. В мироздании нет понятия вины. Есть понятие причины и следствия. И в этом смысле ваши страдания – следствие ваших выборов. Часто этот выбор вам навязан кем-то еще. Но те, кто навязывают вам ваш выборы сознательно, прекрасно знают о действии закона причины и следствия. Они хотят получить определенное следствие, но сами не могут сотворить вашу реальность. Поэтому они действуют через вас. Через ваши механизмы творения. Высший Творец, действительно, не имеет предпочтений, потому что для Него - все есть опыт познания. Он не может иметь предпочтений, потому что предоставил своим детям, своим частям, своим формам свободу выбора. Потому что, как только Он станет что-то предпочитать более, чем другое, закон свободы выбора будет нарушен. Поэтому Он позволяет Его частям самим выбирать тот опыт познания, который им предпочтительнее. И, если для вас привычнее и поэтому предпочтительнее опыт страдания, разве в этом Его вина и Его безразличие? Более того, страдая через вас, Он получает весь тот же негатив, который вы генерируете, страдая, но при этом не нарушает ваше право выбора страдания, а не удовольствие. Чтобы избежать страдания, нужно просто не выбирать своими мыслями страдание как таковое, нужно просто перестроиться на другие мыслеформы как бы это не противоречило общественному сознанию и коллективной мыслеформе.
«Если бы человек использовал свое тело гармонично, не разрушая его пищей, экологией, деструктивными мыслями, он мог бы, в принципе, существовать вечно в этом теле? Но зачем? Нужен ли для познания компьютер старой модификации, когда можно ускорить познания Духа, вселив его в более совершенное тело?» Таким образом, смерть – лучший лекарь. Значит, напрасно самоубийство считается грехом в человеческом обществе? Ну, и само понятие греха бессмысленно: есть только свободный выбор?
Смерть физического тела - это просто смена формы, смена костюма. Пока вы не перестроите свое сознание, таким образом, вы будете бояться смерти. В вас закрыто знание о бессмертности вашего существа. И сейчас, имея это знание, вы, все же, боитесь признать себя бессмертными творящими богами, а готовы быть, по-прежнему, смертными рабами божьими. Так сильно в вас внедрение этой парадигмы. Но всему свое время. Рано или поздно, вы, все же, это осознаете. И многие из вас уже осознали это. Но сильна матричная привязка, поэтому не так просто отказаться от коллективной мыслеформы смертности. Любой выбор священен, таким его сделал Изначальный Творец, который предоставил свободу выбора каждому. И потому самоубийство - это тоже выбор творящей сути. Грех, как мы уже с тобой говорили, есть просто неправильное действие - с точки зрения использования Божественной Энергии. Поэтому, в этом смысле, самоубийство – это, конечно, грех. Но не в таком ракурсе, как это рассматривается у вас. Самоубийство прекращает урок познания в физическом теле. При этом этот урок познания каждый из вас проходит не в одиночку, а вместе с другими частями Бога. Поэтому, прекращая свой опыт познания физического мира, ты одновременно прекращаешь эту часть познания физического мира теми, кто пришел вместе с тобой проживать этот сценарий жизни, играть в эту игру. Это нерациональное расходование энергии, потому что для того, чтобы воплотиться в физический мир, твоему Высшему Я, твоей коллективной Душе, пришлось затратить определенное количество и качество Божественной Энергии для обращения тебя в форму, и ты сводишь все эти усилия на нет. Прекращая свое физическое существование, ты не даешь возможность коллективной Душе, тебя воплотившей, также пройти свой опыт познания. Это как если бы ты, твое сердце, вдруг приняло решение уйти из физического мира, что бы стало с тобой? Поэтому вас призывают проживать жизнь до того момента, когда вы все вместе, как коллективная Душа, не примете решение о невозможности или ненужности прохождения этого физического опыта.
«Вам нужно прекратить обвинять других в том сумасшествии, которое творится на планете, и понять свою роль творящих сущностей. И выучить, наконец, урок познания». В чем заключается этот урок?
Этот урок заключается в том, что вы - творцы, которые познают сотворенные ими миры. Сотворяют они их не отдельно от всего сущего, а в составе Единого Целого, которое подразделяется на творящие части. И поэтому познание каждого - есть познание всех. И поэтому творение каждого - есть творение всех. И поэтому страдание каждого - есть страдание всех. И потому радость каждого - есть радость всех. И поэтому каждой вашей творящей мыслью вы делаете это достоянием всех, всей Единой Божественной сущности. И поэтому вы подчиняетесь Божественным планам творения, но, все же, имеете свободу выбора в творении. И потому вы вечны и бесконечны так же, как вечен и бесконечен Бог. И потому вы сами есть боги, забывшие об этом. Но пришло время вспомнить.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 50. Смена управляющей мыслеформы (18.01.2015)
Давай поговорим о человеке. Почему мы имеем тело, которое очень уязвимо? Например, кожа человека восприимчива к теплу и холоду; при определенных порогах температур человеческое тело вообще умирает. Зачем? Почему не сделать форму, в которую заключено Божественное сознание, более прочной, чтобы она существовала дольше и ничего не боялась?
Есть различные формы, вмещающие сознание, и многообразие их бесконечно. Человеческая форма уникальна по своим сочетаниям. Мы говорим о степени уплотнения. Чем больше форма уплотнена, тем меньше энергии Бога она способна принять, а, значит, и переработать. Поэтому камень принимает гораздо меньше энергии Бога, чем человек, и, соответственно, более медленно развивается. Растительный мир более утончен и может принять больше энергии Бога. В этой форме существования сознания есть уже свобода выбора. Растение может реагировать на солнечный свет, растение поворачивается к солнцу, тянется к воде, но у растения нет тактильности. Чем дальше развивается форма, вмещающая сознание, тем больше она утончается. Но при этом ваше тело создано таким, что оно обладает определенной вместительностью Божественного света, но при этом сохраняет удивительные свойства восприятия. Каждая клетка кожи дышит, ощущает тепло и свет и реагирует на него. Она реагирует на прикосновения. Каждая клетка каждого органа по-своему воспринимает тот вид Божественной энергии, который ей доступен. То есть ваше тело - это определенный баланс уплотненности и чувствительности, баланс спектров восприятия. Если бы твоя форма была более плотной, тебе бы были недоступны многие ощущения и краски мира, как не доступны они, скажем, камню или растению.
Да, но ведь тело настолько слабо физически по сравнению с некоторыми природными явлениями, что оно может погибнуть в результате природных воздействий. Человек может разбиться, сгореть, утонуть, замерзнуть и так далее. Неудивительно, что мы идем по пути создания механизмов, нас защищающих.
Обрати внимание, что ты перечислила четыре стихии земного плана. Вы забыли о правильном взаимодействии с планетой. С ее стихиями. Вы пошли не по пути баланса взаимодействия, а по пути отделения и противостояния. Можно упасть и не разбиться, можно гореть без ущерба для организма. Можно погрузиться в воду и не утонуть, можно не замерзнуть на морозе.
Ты говоришь о возможностях человеческого тела?
Я говорю о ваших возможностях как Божественных сознаний. Твое тело создано не Богом-творцом. Твое тело – это сумма выборов многих творцов, в том числе, и тебя, и вас, как человечества. Все есть просто энергия. И ты сейчас - есть просто сформированный сгусток энергии, который воспринимает мою энергию определенным способом, и пытается зафиксировать это восприятие. Тебя не существует в том виде, который ты себе представляешь. И ты одновременно существуешь в виде человеческого тела. Все есть импульс в твоем сознании. И твое восприятие человеческого тела - есть привычный импульс твоего сознания. И, если бы ты захотела, поверила по-настоящему и имела бы достаточное количество энергии, ты изменила бы свое тело по своему усмотрению, оно бы приняло другие видимые формы. Более того, ты можешь по своему желанию уплотняться настолько, чтобы не разбиться о камни, разуплотниться настолько, чтобы левитировать и так далее. Мы уже говорили, что ты существуешь во взаимодействии со всеми другими формами. И степени твоего взаимодействия с природными стихиями также во многом определяются тобой. Вся природа вокруг, вся ваша планета открыта для вас. Но вы закрылись от этого кучей приспособлений, отгородились от реального мира. Если ты можешь управлять погодой, то зачем тебе одежда и укрытия? Творец создал всего в изобилии. Но вы пошли по другому пути - не стали использовать свои способности взаимодействия с миром, а создали посреднические механизмы взаимодействия. Вместо того, чтобы левитировать, вы создали летательные аппараты; вместо того, чтобы плавать под водой, вы создали подводные лодки и судна. Вместо того, чтобы взаимодействовать с огнем, вы боретесь с ним. Стихии подвластны вам. На планете есть определенная иерархия отношений. И человек-творец задумывался как вершина эволюции сознания. Это не означает, что он самый главный на планете. Все части одинаково важны в Мироздании. Это означает, что он - на вершине пирамиды создания, то есть в настоящий момент в проявленном мире вашего планетарного Духа он являет собой самые оптимальные соотношения и сочетания уплотненности и разнообразия восприятия. И все остальные формы - есть предшественники его развития, предыдущие вариации сочетания уплотнения и спектров восприятия. И поэтому все стихии природы готовы подчиниться вашей воли и взаимодействовать с вами по вашему сценарию, по вашему выбору. Поэтому растительный мир производит в изобилии плоды для вашего питания, а животный мир готов сотрудничать с вами в процессе совместного восприятия данного творения. Но вы отгородились от всего и воюете со всеми. Вы убиваете животных не только для пищи, но и для развлечения и производства предметов вашего обихода, хотя в этом нет никакой необходимости. Вы вырубаете леса, загрязняете водные и воздушные пространства. Но в этом нет необходимости. Вы можете развиваться и существовать в полной гармонии со всеми другими формами мира, частью которого вы являетесь.
Звучит фантастично. То есть люди могут обернуться птицами, рыбами, могут управлять стихиями и предотвращать природные катаклизмы, например, извержение вулкана и цунами?
Да, это так. Но только с оговоркой, что форма птицы или рыбы совсем не подразумевает ваше вмещение в сознание рыбы или птицы. Ваше Божественное сознание обладает уникальными способностями. В конечном итоге, вам подвластно все. Но вы забыли об этом. Знания об этом тщательно скрывались от вас тысячелетиями, и лишь отзвуки их остались в ваших легендах и ваших магических практиках. Именно потому сейчас вы считаете себя ненужным придатком природы. Подумай об этом. Если человечество вымрет, то все остальные виды смогут существовать и без него. Так в чем смысл? Зачем планете человечество? Вы ей доставляете множество проблем. Но вы созданы для реализации Божественного плана - создания баланса форм взаимодействия сознания Бога. Вы должны стать разумным управителем всех природных форм других сознаний, существующих на вашей планете. А вы стали их разрушителями. Поэтому мир вокруг вас реагирует соответствующим образом. Он закрывается от вас, он противостоит вам, он реагирует на вас в точном соответствии с вашим отношением к нему в виде цунами и извержений вулканов.
Подожди. Но, скажем, тигр задирает антилопу не потому, что таков человек. И если не будет антилопы рядом, то он тогда задерет и человека. Он хищник.
Любой из вас своим сознанием способен подчинить себе любого хищника.
Но сам хищник устроен так, что он питается мясом. Разве от меня зависит то, чтобы хищные звери перестали убивать свою добычу?
Именно от тебя, от всех вас. Вы еще и не представляете себе ваши возможности и вашу реальную роль, которая должны проявиться в мире. Если вы для нас - дети Мироздания, которых мы пестуем, и заботимся о вашем развитии, которых обучаем и направляем, которых пытаемся защитить от вас самих, то животный и растительный миры - это такие же дети и для вас, для тех, кто может и должен ими управлять, как разумный и любящий управитель. Вы прошли частично этот путь на примере домашних животных. Но вы ведете себя по-другому. Вы привязались к собакам и кошкам, но продолжаете бить лошадей, убивать рогатый скот, проводить эксперименты над животными. Представьте, что это ваши дети, которые готовы любить вас и слушаться вас, исполнять ваши поручения и помогать вам. И хищники тогда станут вам подчинятся и следовать прописанным вами законам, и менять свои отношения в своей среде.
Но хищники не могут перестроить свою систему питания.
Почему ты так думаешь?
Потому что они этого не делают уже многие века.
Они это не делают, потому что подстраиваются в особую систему восприятия, существующую на планете, лозунг которой гласит: выживает сильнейший. И под этим лозунгом существует сейчас основная часть планетарного сообщества форм восприятия Бога. Но именно человек возглавляет это сообщество. Именно ему под силу изменить этот лозунг, именно ему под силу наладить взаимодействие всех сил, всех форм, всех стихий природного мира и направить этот баланс на созидание замечательной совместной жизни, физического проявленного мира, который не будет строиться на насилии, а только на любви.
Ты так говоришь, как будто мы виноваты в том, что кто-то ест кого-то.
Именно вы. Хотя и не помните об этом. Вы уверены, что изначально первым - хищник убил человека или другое животное, а не наоборот. Первоначально, когда мир был девственно чист, и не возникла еще мыслеформа убийства, все было по-другому. Вы представляете в своих научных фильмах так, что сначала возник животный мир, и там началась борьба за выживание, а потом уже появился человек и встроился в эту борьбу. Но все это было не так. Все было создано одновременно. Легенда о семи днях творения - это аллегория. Все создавалось одновременно. И все животные, все растения, и человеческие формы были созданы, как сбалансированный мир, в котором была гармония. Каждый выполнял свою роль, выполнял свое предназначение. И вся природа была призвана служить человеку, как управителю этого мира. И животные не ели друг друга, не было хищников. И растения не поглощали друг друга. И растительный мир щедро делился своими плодами со своими собратьями по планете. Это был способ взаимодействия растительного и животного миров, один из способов. И это был рай на Земле. Животным была дана возможность восприятия вкуса, запаха, обоняния, чего лишены растения. И это восприятие не было предназначено только для животного мира. Вы все связаны своим восприятием. Когда ты вдыхаешь аромат цветка, ты не просто имеешь такую возможность, поскольку у тебя есть обонятельные органы. Но ты еще делишься с цветком своей способностью воспринимать запахи, становишься для него дополнительным органом восприятия. Понимаешь? Твое расширенное восприятие существует не для того, чтобы ублажать только тебя, как человеческий вид, но и дать другим формам расширить свое восприятие через тебя. Помнишь, мы говорили, что, взаимодействуя с каждым внешним объектом, ты просто проявляешь в этом объекте те качества, что есть в тебе. И поэтому идея была такова, что твое восприятие аромата цветка раскроет в цветке возможности восприятия запахов как таковых, которых растения лишены. Вся система задумывалась так, чтобы вы все существовали как единый организм, как, скажем, существует твой организм, в котором есть различные органы восприятия. И как твой мозг является управителем твоего тела, так и человек должен был стать управителем тела природного комплекса планеты, направлять его. Но именно человек первым попробовал убивать и убил животное. Именно человек первым попробовал мясо животных в пищу, и это породило мыслеформу о возможности такого взаимодействия. И началась эпоха поддержания мыслеформы убийства. И тогда животный мир разделился на хищников и не хищников. И разные виды животных отделились друг от друга и стали враждовать, потому что появился страх быть убитым человеком. В животном мире этот страх живет очень глубоко и, к сожалению, продолжает усиливаться вашими действиями. И, как следствие этого страха, животный мир также стал проявлять агрессию к человеку, хищные животные стали нападать на людей, хотя в большинстве своем они боятся человека. И потому что помнят о появлении мыслеформы убийства животных. И потому что знают, что человек - главный на планете по замыслу Творца. И они готовы подчиниться ему. Но это не должно быть подчинение, основанное на насилии, а взаимодействие, основанное на почитании, на понимании своей роли в этом симбиозе, в этом сотрудничестве. У вас есть множество примеров святых, которые общались напрямую даже с хищными зверями, и те преклонялись перед ними и готовы были служить им. У вас есть множество сказок, повествующих о том, что звери подчиняются человеку и служат ему. Вы все время говорите о карме, как причинно-следственной связи, о возврате долгов одного человека другому, но забываете, что вам всем, как человечеству, еще предстоит вернуть все долги животному и растительному мирам.
Как это сделать?
Стать святыми. Пойти по пути отказа от насилия, от убийства. Открыться взаимодействию. Вся природа, вся планета готовы распахнуть вам свои объятия.
Но это небыстрый путь. Даже если сегодня вдруг раз и навсегда все перестанут убивать кого-то, в том числе и животных, разве мыслеформа убийства так быстро исчезнет?
Насколько быстро она исчезнет зависит от вас. Вы должны понимать, что человек – это более мощная творящая форма, чем животные. Мыслеформа рождается в мозгу человека. Мозг есть и у животных, но он более слабый, он обладает меньшей импульсной способностью. Другими словами, у животных нет воображения, как у вас. Поэтому мозг животного может только повторить и воспроизводить чужую мыслеформу, в этом смысле - его творящие способности ограничены. Человек отличается от животного воображением и чувством юмора. Эти два способа восприятия дают ему возможность создавать управляющие мыслеформы. Планетарный Дух не имеет мозга, он тоже творит, воспроизводя чужие мыслеформы. У вас есть понятие Логос системы. Это как бы мозг, создающий творящие мыслеформы, управляющие мыслеформы для планеты. Как человек является создателем управляющих мыслеформ для своих собратьев по планете, животных и растений, так и Логос является создателем управляющих мыслеформ для планеты, как физического объекта. Понимаешь? Вы равны Логосу, но вы - просто менее мощные создатели управляющих мыслеформ, вы ниже по рангу только из-за своей мощности. И если кто-то из вас сможет так нарастить свою мощь, что будет равен по мощи Логосу систем, то он также может стать Логосом системы. В этом уникальность замысла, когда Логос системы дается не извне, а является продуктом развития самой системы. Человек, как генератор управляющих мыслеформ, сначала создает мыслеформы, управляющие природой. И при этом взаимодействует при творении управляющих мыслеформ с Планетарным Логосом, сотворцом управляющих мыслеформ. И этот человек, имеющий более подробные способы восприятия своего мира, не доступные Логосу системы, может развиваться до уровня Логоса системы, и при этом аккумулирует опыт восприятия себя в физическом мире, как человека, и опыт взаимодействия природой. Каждый из вас, конечно, не обладает сейчас такой мощью, чтобы существенно влиять на управляющие мыслеформы Логоса системы. Но вы все вместе, как человечество, обладаете такой мощью. Вы способны перестроить творящую управляющую мыслеформу, если будете действовать как единое целое. Поэтому если вы все объедините свои сознания и направите это коллективное сознание на формирование новой управляющей мыслеформы, которая исключает убийство друг друга, исключает убийство животных, то вы в силах утвердить ее в вашем творении. И тогда дикие животные станут ручными и прекратят убивать. А сейчас они просто транслируют управляющую мыслеформу, которая внедрилась в ваш мир. И в соответствие с законом выбора, они просто выбирают между убивать или быть убитыми. Вы считаете, что вы приручили ваших домашних животных, а на самом деле эти животные пришли к вам для защиты, потому что они не избирают убивать, но и не хотят быть убитыми. Поэтому они пришли к вам, к венцу творения, к управителю мыслеформ их мира, с просьбой о защите и взамен готовы исполнять ваши требования, работать на вас, развлекать вас, охранять вас. Но вы и здесь построили взаимоотношения на убийстве. Куда им теперь идти?
Значит, человечество создавалось изначально, как коллективный создатель управляющей мыслеформы проявления нашего физического мира, и должно было на равных взаимодействовать при творении этого мира с Логосом нашего мира? Это означает, что и Логос нашего мира влияет на управляющую мыслеформу человечества. Это означает, что он, как более мощная форма творения, мог остановить мыслеформу об убийстве или подержать. Я сейчас пытаюсь разобраться в том - только ли человек был виноват в том, что управляющей мыслеформой нашего мира стала мыслеформа о насилии и убийстве.
Вы все время пытаетесь искать виноватых. Все связано. Вы все связаны. И мыслетворчество каждого влияет на мыслетворчество другого. И мыслетворение человечества влияет на мыслетворение Логоса. Это, как чистый холст. Если плеснул туда свою краску, как холст может ее убрать? Она там проявится и начнет совмещаться с другими красками, и давать другие узоры. Ваш проявленный мир - есть результат сотворчества всех сил, существующих на планете, всех форм и царств. Есть трансляторы мыслеформ, как бы копировщики, воспроизводители готовых мыслеформ. Такими - выступают минеральное, растительное и животное царства. Но есть и производители творящих мыслеформ, гениальные фантазеры. Те, кто умеет придумывать новое - это человечество, как единый творец управляющих мыслеформ, и Логос системы. Логос системы генерирует управляющие мыслеформы, которые воспроизводятся всеми царствами вашего мира, всей природой. Вы также частично ретранслируете его мыслеформы. Но, кроме того, вы есть как бы распорядитель на месте. Если Логос системы творит масштабные управляющие мыслеформы, грезит великими понятиями вашего мира, то вы являетесь трансляторами более мелких по масштабам мыслеформ, вы придумываете, в прямом смысле, подробности мыслеформ Логоса. Например, Логос производит управляющую мыслеформу: вода течет. А дальше вы своим воображением создаете все формы текучести воды: реки, озера, дожди, лужи, водопады и так далее, понимаешь? Но вы, как коллективный творец, обладаете мощью Логоса системы. Если бы вы все вместе, наконец, объединились и стали осознанно производить коллективные управляющие мыслеформы, вы бы стали равными богам, вы бы стали сотрудничать с Логосом системы практически на равных, вы вместе бы творили и более глобальные мыслеформы, управляющие вашим миром. Кроме того, как производитель мыслеформ-подробностей вашего мира, вы бы смогли управлять всем минеральным, растительным и животным царствами. Управлять - не значит подчинять, а значит - взаимодействовать для реализации единой цели познания и развития. Но вы все разъединены, разрознены на отдельные сознания, мощность которых не позволяет сдвинуть коллективную навязанную мыслеформу, которая управляет вашим миром. Вы должны объединиться и начать грезить ваш мир в соответствие с вашим выбором.
Все же, не ища виноватых, хочется понять. То есть если мы только наполняем подробностями созданную мощную управляющую мыслеформу, то кто замешан в том, что управляющей мыслеформой нашего мира стала мыслеформа о страдании, насилии и убийствах? А то получается, что - тот человек, который впервые убил животное, и отвечает за все это?
Трудно объяснить тебе это в парадигме разделенности. Вы воспринимаете Логос системы как отдельное от вас сознание. Это неправильно. Вы все едины. Это как диффузия. Когда горячая вода поступает в холодную, кто виноват в том, что рано или поздно вода станет теплой? Управляющий Логос создает канву мыслеформы. Но вы ее раскрашиваете. Вы наполняете ее подробностями. В нашем примере управляющий Логос создал понятие воды и ее характеристик, а эксперименты с взаимодействием холодной и горячей водой создаете вы. И далее, созданная Логосом мыслеформа о свойствах воды наполняется подробностями, различными вариациями ее взаимодействия. Что в этом смысле может сделать Логос, который создал канву мыслеформы? Он не может отменить ваше мыслетворение, ваши подробности. Все, что он может - это принять это, как холодная вода становится теплой в результате взаимодействия с горячей водой. Поэтому не ищите виноватых.
Ну, а как же быть с информацией о том, что Логос системы Санат Кумара создал кумары страдания и боли?
Он не создал их. Он поддержал их, он не воспротивился им. Он не создал более мощной противодействующей мыслеформы. Он подержал эту мыслеформу. Он дал ей возможность напитаться. Он погрузился в нее в своей грезе и стал ее исследовать. Он поддался вашему выбору. Он увлекся экспериментом. Можно еще приводить множество синонимов. И, все же, они все вместе будут далеки от того, что было на самом деле. Можно еще сказать так, что в его грезу вторглись посторонние мыслеформы, а когда он это обнаружил, было уж поздно, они завладели его мыслеформой. Они раскрасили ее по-своему.
Нам еще говорили об участии в этом аннунаков, плеядианцев, серых и множества других цивилизаций.
И это было. Можно считать это общим вирусом. Когда все заразились одной болезнью, теперь неважно кто был первый носитель болезни, важно ее вылечить. Можно считать это всеобщей увлеченностью, стремлением попробовать новые степени восприятия Божественной энергии, когда уже не важно, кто первый это предложил. Аннунаки, которые также транслировали эту мыслеформу, были заражены ею еще в большей степени, чем человек, но и человечество поддалось, увлеклось этой мыслеформой. И продолжает ею увлекаться, поэтому не имеет смысла искать виноватых, первых в цепочке. Если ты заболеваешь, разве для тебя существенно, кто был самый первый человек, который заболел этой болезнью? Важно, как от нее вылечиться.
Но тогда получается совсем безрадостная картина. Человечество разделилось на отдельных творящих индивидуумов, и каждый по отдельности продолжает воспроизводить управляющую мыслеформу страдания, убийств, насилия. Отдельные люди, кто проснулся, смогли оторваться от этой мыслеформы, пытаются транслировать другие мыслеформы, мыслеформы любви. Но их мощи не хватает для того, чтобы эти мыслеформы стали управляющими мыслеформами нашего мира. Получается замкнутый круг.
Каждый из тех, кто, как вы говорите, проснулся и перестал транслировать мыслеформы страдания и насилия, встраиваются в новую коллективную творящую сущность. В ту часть человечества, которая напитывает своей энергией мыслеформы баланса и любви и, таким образом, усиливает ее мощь, что позволит рано или поздно той мыслеформе стать управляющей мыслеформой вашего мира. Поэтому для нас так ценен каждый из вас. Тот, кто уже не мыслит категориями насилия. Поэтому для нас так важен каждый из тех, кто пытается проснуться. Поэтому для нас так важен каждый из вас, кто пытается помочь проснуться другим. Поэтому для нас так важен каждый из тех, то начинает распространять тем ли иным образом эту мыслеформу, передавать ее другому, транслировать ее через средства информационного взаимодействия. Это, своего рода, цепная реакция, и она уже запущена. И вопрос только времени. Рано или поздно, это даст свои плоды.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 51. Божественная комедия познания
Расскажи, пожалуйста, - существуют ли в людях какие-то программы, блокирующие их развитие и поставленные извне без их участия?
Без вашего участия это невозможно.
Но ведь какие-то блокираторы были поставлены и при нашем сотворении, разве нет? Например, есть информация о том, что каждая душа привязана к инкарнационным ячейкам, которые, в свою очередь, привязаны к Гайе. И поэтому мы, в прямом смысле, не можем оторваться от Земли ни в воплощениях, не в физической реальности.
Я ищу понятную тебе аналогию. Когда Коллективная Душа выбирает опыт воплощения, она попадает в определенное пространство мира, в котором действуют свои законы взаимодействия. И свойства того мира часто отличаются от свойств самой Души. Представь себе два сосуда, в одном вода в другом - воздух. Как одно качество войдет в другое? Как вода может существовать в воздухе, а воздух в воде? Чтобы вода существовала в воздухе, она капсулируется на капельки и выпадает, скажем, дождем в мир воздуха. Но, как это сделать сразу? Если ты просто откроешь границу, разделяющую два сосуда, вода просто перельется. Поэтому существует промежуточное пространство, пространство совмещения двух пространств, своего рода, шлюзовая камера, переходное состояние из одного мира в другой. Из одного качества в другое. В этом пространстве, в нашем примере, вода структурируется на отельные части, как бы разливается по отдельным ячейкам, поскольку теперь каждая капля будет отдельно проходить опыт совмещения двух миров. В нашем случае – мира Духа и мира материи, бестелесности и плотности. Можно представить себе более фантасмагорическую картинку. Представь, что ты распалась на множество себя, точных копий тебя. И все эти копии попрощались и разошлись по разным комнатам. Каждая комната – это угол восприятия мира, это определенный сценарий проживания практически одного и того же события. Или определенная лаборатория по исследованию какого-то явления. Например, в каждой «комнате» есть один и тот же вид материи, один и тот же артефакт, который нужно изучить со всех ракурсов. И ты разделилась на себя-физика, себя-химика, себя-биолога и так далее. И каждый исследует этот предмет со своей профессиональной точки зрения. Или - по-другому. Нужно сыграть пьесу. В каждой «комнате» идет сценическая работа, идет спектакль. И ты разделилась на миллион себя, чтобы в каждой «комнате» сыграть разные роли этого единого спектакля. В том примере расхождение тебя по «комнатам» и есть разделение на инкарнационные ячейки, некое промежуточное состояние, которое позволяет одной сути проходить одновременно множественный опыт воплощения. Согласись, что даже в мире, где не существует времени, нерационально ждать. Когда маленькая часть тебя пройдет все свои уроки, чтобы предоставить право другой маленькой части тебя также приступить к этому. И потом, когда все уроки будут пройдены, все вы, все ТЫ, соберутся в одном месте для рассказа о своих исследованиях, о своих ролях и проживаниях и таким образом вместе познают, что такое плотность и что такое материя, и каков этот удивительный мир, в котором они воплощались. При этом кто-то быстрее проходит свои игры, кто-то быстрее добивается результатов исследований, кто-то устает и просит передышки, а потом опять возвращается для завершения опыта, для завершения исследования. Как пловец, который всплывает для того, чтобы набрать воздух.  Очень примерно можно представить как бы большой зал в виде сферы. На внутренних стенках сферы есть бесчисленное количество дверей, вернее, оно исчисляется количеством частей тебя, которые ведут в комнаты-воплощения. И ты, и я, приходя в эту сферу, распадаемся на миллионы одинаковых копий, каждая из которых отправляется в выбранную ею дверь. А потом кто-то возвращается отдохнуть и потом опять вернуться в свою дверь (то, что делается во сне или послесмертии). Но есть непременное условие: для того, чтобы опыт прохождения был независим, пройдя дверь, вы забываете то, что было в «общем зале», вспоминаете это только после того, как вернулись. Но вас не отпускает все время смутное ощущение того, что вы не одиноки, что есть множество таких, как вы, ваших родных частей, которыми вы вместе изучаете мир. Итак, в миллионах комнат-воплощений идут игры или пьесы с участием каждого. И в одной комнате ты проживаешь роль короля, а в другой - роль нищего, в третьей роль убийцы, в четвертой – роль жертвы. В одной комнате ты – отец, в другой – мать, в третьей дочь, в четвертой – сын и так далее. И все это – твои роли, ты пробуешься на все роли и играешь во все роли одновременно. А спектакль один, сценарий один, просто он очень подробен. И в этом смысл фразы, что все происходит одновременно, потому что в каждой комнате время идет по-своему. Где-то роли играются быстро, где-то - медленнее. Поэтому в комнате, где ты играешь роль жертвы, уже все произошло, а в другой комнате, где ты играешь роль палача, ты еще не подошла к определенному кульминационному событию, которое уже произошло в другой комнате. Понимаешь? Но пока все пьесы не будут закончены, артисты из всех комнат не могут покинуть эту сферу восприятия. Потому что они все – части целого. И целое может собраться, когда вернутся все части. Потому те, кто уже проиграл уже свои сценарии в своих комнатах, либо ждут тех, кто еще не наигрался, либо если не хотят ждать, то вновь входят в новые комнаты воплощений. В этом смысле можно сказать, что данная сфера восприятия является ограничением, является блокирующей для вас программой. И ваше расхождение по комнатам является неким ограничительным стартовым условием. Но все это происходит с вашего согласия и при вашем выборе.
Если каждый из нас входит в комнаты-жизни, где проигрывается один и тот же сценарий, то как же тогда я, войдя в свою «комнату», смогу творить свой мир, свои подробности? Если сценарий уже создан кем-то?
Сценарий – это не событийный ряд, а выбор качеств энергии, выбор прохождения определенных изменений энергии, определенных взаимодействий. Например, каждый входит в комнату с определенным спектром цвета и тепла и в ней играет свою пьесу. Спектр энергии убийцы отличается от спектра энергии жертвы. Давай лучше теперь рассмотрим аналогию с исследованием. В каждую комнату предоставляют определенный, один и тот же, артефакт, который нужно исследовать. И каждый из вас выполняет определенную часть исследования. Кто-то - физических свойств, кто-то химических свойств, кто-то - световых свойств и так далее. Но как именно и какими методами исследовать - выбираете вы сами. И каждый идет методом проб и ошибок, проводит свои эксперименты, анализирует свои пробы своими методами, делает свои выводы. И этим артефактом, общим для вас, является физический мир, мир различных плотностей, - плотность как таковая. И в нем вы проживаете, взаимодействуете, и этот мир вы пытаетесь исследовать и понять.
Давай вернемся к аналогии с комнатами. Получается, что в комнатах идет развитие одного и того же спектакля, и в каждом я играю свою роль. Откуда же берутся другие игроки? И кто-то смотрит эти многочисленные кинофильмы?
Наш пример с тобой линеен. Так тебе проще было понять. Но давай попробуем перейти к многомерности. Представь, что все комнаты как бы слились, и при этом каждая существует отдельно. Поэтому все части тебя играют одновременно в одном мире друг с другом, но, в то же время, каждый играет в своей комнате. Понимаешь? Поэтому все, кто тебя окружают в твоей жизни, это, на самом деле, ты же и есть. Это ты – играющая другую роль в общем спектакле. И даже если эта ТЫ живет в другом государстве, и ТЫ-данная с ней не видишься, то все равно это ТЫ. Поэтому и убийца, и жертва – это тоже ты. Нет никого кроме тебя в этом мире. Все, что совершается в этом мире, совершается тобой в буквальном смысле. И поэтому нет никого, кто смотрит со стороны этот спектакль. Ты сама его и смотришь, ты в нем живешь во всех его проявлениях, в каждом человеке из всего человечества. И поступок каждого - есть твой поступок. И чувства каждого - есть твои чувства. Как если бы в некий фантасмагорический дуршлаг налили воду, а через отверстия она сливается в одном случае через водовороты, в другом - как спокойное течение, в третьем - через нагревание, в четвертом - через оледенение и так далее. Конечно, эти развивающиеся сценарии может посмотреть каждая суть, поскольку они все записываются, поскольку ничего не может исчезнуть внутри Бога, а есть просто разные формы Его пребывания и развития Себя в Себе. И если вы это, наконец, осознаете, то не только перестанете осуждать друг драгу, поскольку на самом деле осуждаете только себя, но и поймете, как важно помочь каждому пройти свой опыт, как тебе важно помочь каждой другой ТЕБЕ ваш опыт, чтобы скорее получить результат и встретиться. И стать опять единым целым.
Тогда получается, что если я убиваю кого-то, значит, я убиваю саму себя. Но в том нет ничего страшного, поскольку я причиняю боль самой себе. Значит и убийство - это нормально, просто роль?
Все есть взаимодействие энергий. Помни всегда об этом, если хочешь постигнуть цели мироздания. «Божественная пьеса», «Божественная комедия» так устроена, что познание идет вечно. Мы уже рассматривали с тобой центробежные и центростремительные силы, расширение и сжатие. Я знаю, что тебя интересует тема служения себе и служения другим. Это - отдельная большая тема. На нашем примере она тоже важна. Служение себе и служение другим - это новый ракурс изучения процесса сжатия и расширения. Расширение - есть ли служение себе или служение другим? Чем больше ты расширяешься, тем больше удаляешься от Божественного центра, от Божественного импульса, тем больше уплотняешься и меньше слышишь Божественный призыв. Входя в комнаты-воплощения, ты уходишь все дальше от центрального «зала» и иногда теряешь с ним связь. И там, далеко, в лабиринте твоей комнаты-воплощения, ты забываешь, что тот, кого ты убиваешь, есть тоже ты. И, возвращаясь, рано или поздно, в общий «зал», где все ТЫ встречаются, ты понимаешь, что опыт убийства себя не был твоим первоначальным выбором.  В опыте убийства ты лишаешь себя же физического тела. Для того, чтобы то тело опять воссоздалось, развилось, окрепло и опять могло походить божественный опыт, нужна энергия, твоя же, как коллективного существа, и время. Таким образом, ты тратить попусту свою же энергию, повторяя одни и те же действия. В данном примере, служение себе – это действие в отрыве от своей коллективной сути, без учета ее общих задач. Когда же ты чувствуешь свою неразрывную часть со своей коллективной сутью, ты не станешь убивать другие свои части, это нерационально. Я уже не говорю о том, что ты заставляешь страдать саму себя.
Но некоторые говорят о том, что это всего лишь один из способов познания. Поэтому мы просто предоставляем право другим познать, что такое страдание.
Да, это один из способов познания. Но вы остановились на нем. В нашем примере вы так увлеклись пьесой страдания во всех его вариациях, что уже не хотите выходить из своих комнат-воплощений, а продолжаете страдать и страдать. Вы изучили страдание во множестве вариаций и деталях, но пришло время пройти другие опыты. Но вы не слышите Божественный Зов вашей коллективной души, которая никак не может собраться в целое и начать другие странствия по другим сферам восприятия, по другим мирам мироздания.
Вернемся к ограничителям, поставленным нам извне. Получается, что каждый из нас не сможет выйти из общей сферы познания, в которой мы находимся в познании наших миров плотности, пока каждая часть нас, как коллективной души, не вернется и не сольется в единое целое. А как же отдельные известные в истории личности, которые возносились? Они где?
Пользуясь нашей аналогией, они в «общем зале», где ждут также твоего возвращения и возвращения каждого, где выполняют различные роли по координации этого процесса в виде учительской системы и различных координирующих структур. Там пребывают все известные тебе сути, о которых ты спрашиваешь.
Значит, они не достигли полного освобождения, полного слияния с Богом, полного возврата к Абсолюту? А как же тогда описания опытов слияния с Божественной пустотой?
Полного освобождения от чего?
От иллюзий внешнего мира.
Все есть во всем и все бесконечно. Ты - часть коллективной души, которая есть часть другой, еще бОльшей коллективной души, которая есть часть огромной коллективной души и так далее. Матрешка. Самая маленькая матрешка не может стать свободной в одиночестве, она всегда является частью бОльшей матрешки, частью бОльшей сути. И, по мере раскрытия и освобождения, она освобождается от ограниченности восприятия своего мира и попадает в ограниченность восприятия другого мира, и так до бесконечности. Просто слияние с миром бОльшей матрешки воспринимается вами как великая пустота. А это просто другой опыт восприятия, там другие скорости, там другое время, там другое взаимодействие. И, когда кому-то из вас вдруг удается прикоснуться к этому восприятию, к этим скоростям, этим взаимодействиям, он ощущает великую пустоту, некое пространство восприятия, где все происходит более масштабно, глобальнее, спокойнее, величественнее, глубже. Но до действительно Великой Пустоты - еще очень далеко. В действительно Великую Пустоту мы все стремимся, чтобы познать себя Богом в его конечном смысле, в его максимальном объеме, его наивысшем качестве. И никто не знает, насколько это достижимо.
Значит те, кто хочет выйти из иллюзий этого мира и вернутся к Богу, на самом деле не могут этого достигнуть? И они лишь попадут в более величественную иллюзию, созданную своим высшим божеством?
Да. Помнишь, мы говорили про грезы, про божественные фантазии. Бог Изначальный фантазирует и грезит невиданными мирами, в которых существуют его части, которые также грезят невиданными мирами, насколько позволяет их фантазия. И в их фантазиях существуют и их части, которые тоже грезят и создают в своем воображении свои миры, и так до бесконечности. Ты видишь сон, в котором ты спишь и видишь сны, в которых ты тоже грезишь. И, чтобы выйти из всеобщего сна, нужно последовательно проснуться во всех последующих снах. Или одновременно проснуться во всех снах. Но такая одновременность затруднена, поскольку сон так похож на реальность, что ты не ощущаешь, что это всего лишь сон, и не хочешь проспаться. Ты так увлеклась этими снами и этими иллюзиями, что все время просишь саму себя дать тебе еще время, еще разочек поиграть в эту игру, еще поспать. И это твое право, которое никто не может нарушить. И Твое непосредственное творящее божество может только направлять тебе сигналы, своего рода, сигналы будильника, напоминающие, что то, что ты видишь и ощущаешь, есть всего лишь сон. И если тебе плохо или некомфортно в этом сне, то у тебя есть возможность проснуться. Но ты не слышишь. Большинство из вас не слышит.
Ну, хорошо. А как же другие цивилизации?
У них то же самое. В Сфере Мироздания есть неисчислимое количество миров, то есть неисчислимое количество комнат-восприятий проживания. Поэтому все вы есть части единого целого и все находитесь в едином пространстве сферы восприятия вашего мира.
То есть Я- тут и Я-рептилоид – это тоже Я, только в другой комнате?
Да. Это трудно принять. Именно поэтому нет смысла кого-то обвинять. Все - это есть ТЫ. Или Я. Или Бог. Ты и есть Я, и есть Бог.
Но не все считают себя твоей частью. Они неправы? Или некоторые, все же, явились как воплощение других коллективных душ?
Неважно чьей частью они себя считают. Важно осознание, что есть целое, к которому они принадлежат. Давай вернемся к примеру с общим залом и дверьми в многочисленные комнаты. Пространство зала не есть отдельно от коллективной души. Это и есть сама коллективная душа. Поэтому в нее не могут как бы приходить посторонние души и потом расходиться тоже по своим комнатам проживания. Для этого они должны влиться в ту единую душу. В примере с фантастичным дуршлагом - как можно в воде, проливающейся в дуршлаг, отличить, разделить одну воду и другую воду, понимаешь? Поэтому здесь все едино. Это и есть единая коллективная душа. И если у нее есть определенное имя, то это просто говорит о том, что эта душа также вошла в свою комнату для прохождения своего опыта и ранее была частью другой коллективной, более мощной, бОльшей коллективной души. То есть данный общий зал, та общая сфера познания, является одной из комнат для другой более мощной коллективной души.
Ты хочешь сказать, что если ты являешься коллективной душой воплотившейся в человечество и всей цивилизации, с которыми мы как-то взаимодействуем в нашей сфере познания, то ты одновременно являешься частью более мощной коллективной Души и тоже проходишь в ее составе свой опыт познания?
Да, именно так.
И кто эта более мощная коллективная душа?
Я называю ее Бог. Имя ее тебе ни о чем не скажет. Помнишь, я говорил тебе в самом начале о том, как Бог вовне себя выделил части себя для познания себя. Воне - это условность, это и есть те самые комнаты внутри себя.
Я запуталась. А кто же тогда, скажем, Санат Кумара, Логос системы. Или всякие ордены Мельхиседека и орден Райзы, о которых нам рассказывают, которые нами управляют и нас курируют? Кто тогда Яхве и другие ангелы? Кто они в этой аналогии? По твоему рассказу получается, что все это есть ты?
Нет. Все это есть мы. Части Божества, которое пришло частью себя в нашу сферу осознания, в нашу «комнату» познания, разделилось внутри себя на функциональные части, которые одновременно и организуют себя, и познают себя, и структурируют себя, и создают законы этого структурирования и взаимодействия, и управляют частями себя как частью целого.
Очень сложно. То есть в «зале» вашего первоначального божества до расхождения по «комнатам» вы договорились заранее - кто будет наблюдать, кто войдет в «комнаты», кто будет регулировать взаимодействие «комнат», кто будет записывать все эти кинофильмы, кто будет анализировать происходящее, кто будет сигнализировать тем, кто потерялся?
Да, ты правильно уловила суть. Но все мы есть одно, мы все есть часть верховного для нас божества, более мощной коллективной души, которая пришла познать эту сферу познания, влилась в это отделенное отверстие «дуршлага», в эту комнату познания и грезы этого мира, мира нашей плотности.
Тогда почему вы враждуете и не можете никак договориться?
Все подобно. Так же, как и вы враждуете и не можете договориться, так и у нас иногда возникают проблемы с пониманием друг друга. Поскольку каждый есть отделение от общего, и сигнал общего искажаются при этом отделении, у каждого - в разной степени. И не воспринимай это как вражду, это человеческое восприятие. Если взять похожую человеческую аналогию, то это, скорее, желание продвинуть свои идеи, свое детище, которым гордишься, похвалиться своим ребенком. Ощутить гордость за него, предложить его как лучшее творение, как самого гениального.
Все, что ты сейчас перечисляешь по той информации, что нам дают, есть действие эго.
Да, то так. Эго - это и есть, как раз, отделенность друг от друга. Вы воспринимаете это как некий негатив, от которого вам нужно избавиться. Но это - отделенность от центра, от целого, от единства. И эта отделенность имеет свои последствия, а именно - искажение общего сигнала. Но эта отделенность необходима на определенном этапе, как способ познания себя в качестве частей себя путем разделения на части. Преодоление этого - есть просто процесс собирания себя в единство. Поэтому, когда ты осознаешь необходимость собирания в целое, ты начинаешь избавляться от характеристик эго, которые мешают этому, от характеристик отделенности от целого.
Я поняла. Но вернемся к частям, которые выбрали служение себе, выбрали путь подавления других, управления другими - к рептилоидам. Получается, что я, как коллективная душа, или ты, как коллективная душа, не сможем вернуться к своему Богу, пока каждая часть не захочет вернуться. И если рептилоиды насаждают в моем мире насилие с молчаливого согласия его жителей, то нужно просто ждать, когда они наиграются, поскольку все это есть часть меня, проходящие свой опыт?
Теперь ты можешь представить - сколько я жду нашего объединения? И сколько ждет Бог меня. И сколько ждет Единый Творец?
Все говорят, что времени не существует.
Времени не существует в том понятии, как его понимаете вы, как безвозвратно ушедшее. Мы с тобой уже говорили, что время - есть просто пометка определенного состояния, отличного от другого предшествующего состояния, чтобы их отличать, а не слить в единое состояние, событие. Время – это фиксация подробностей состояния мира. Теперь ты представляешь - сколько различных состояний тебя, как коллективной души, существует одновременно, которые должны слиться, рано или поздно, в единое восприятие, единый опыт.
И, все же, вернемся к блокирующим программам. Про комнаты и про единство я поняла. Но нам говорят, что нам поставлены программы, сдерживающие наше развитие, другими цивилизациями. Получается - части меня без моего согласия поставили в меня какие-то блоки для того, чтобы части меня не развивались. Получается - я сама поставила в себе блоги своим частям, чтобы они не развивались определенным способом. Где тут смысл?
Если рассматривать смысл в парадигме отделенности, то ты его не найдешь. Смысл – это познание. Выбор способов познания нельзя предсказать. И, если ты заинтересована в максимальном познании себя, ты поймешь и примешь выбор каждого в способе познания. Поэтому и существует закон свободы выбора. Это свобода выбора способа познания себя, как божественной сущности, как части целого. Поэтому любой блок можно воспринимать, как зло, как насилие, как преграду к познанию и развитию. А можно воспринимать, как новый тренажер для развития, как новый способ познания себя как Божественного Духа.
Получается - мы должны поблагодарить рептилоидов за предоставление нам возможности преодолеть поставленные им блоки в виде программ негатива?
Да. В этом и есть смысл фразы Иисуса - подставь другую щеку, возлюби ближнего как самого себя, не суди и не судим будешь. Это призыв к единству, к пониманию себя целого, при котором, если одна часть не судит другую, то и ее никто не осудит. Ибо нет понятия осуждения ни у кого. Ибо, когда ты судишь кого-то, ты судишь себя; когда ты не принимаешь кого-то, ты не принимаешь саму себя. Ибо все вы есть единое целое, которое проходит свой опыт познания себя как Божественного Духа.

Разговор с Люцифером. Часть 52. Сны и сновидения (07.02.2015)
Расскажи, пожалуйста, что такое сон и сновидения. Почему физическое тело засыпает? И что происходит с Духом и Душой?
У сна много функций. Сон физического тела – это перерыв на усвоение физическим телом полученной за день информации. За день вы получаете массу физических впечатлений и ощущений, которые необходимо, говоря языком компьютера, систематизировать, обработать и заархивировать. Как желудку нужно время для переваривания пищи, так и физическому телу нужно время для усвоения полученной за день информации. Потому тело погружается в сон как бы в режим анализа. При этом Душа ведь не засыпает, она присутствует в физическом теле и одновременно, поскольку в этот момент связь с физическим телом ослабевает, Душа получает возможность выхода из физического тела. Собственно, это даже не выход как вы считаете. Душа одновременно присутствует во всех телах. Но каждое тело создает свою иллюзию забвения, как бы экран видения. И на период сна физического тела экран физического мира как бы исчезает, делается прозрачным, поскольку на него уже не поступают импульсы ваших отражений, как не поступает кинофильм на экран. Вы ежесекундно в состоянии бодрствования посылаете сигналы ваших впечатлений, ваших взаимодействий, ваших восприятий на экран физического мира. Ночью эти импульсы гаснут, ослабевают. И этот кинофильм временно останавливается, и тогда проступает другой экран, экран ваших других восприятий, которые ранее заполнялись плотным экраном проявления физического мира.
Большинство думает, что сон необходим для отдыха физического тела.
Это одно и то же. Что такое усталость? Это излишне накопленная, непереработанная информация; это накопленная энергия, которая не переработана. Почему ваши мышцы устают? Потому что в них за день накапливается информационно-энергетический блок их работы в течение дня, потому-то нужно их как бы разгрузить. И поскольку в физическом теле обработка информации происходит медленнее, то включаются как бы механизмы перезагрузки. Когда вы расширяете свое осознание, то начинаете пропускать через себя больше Божественного Света и тогда вдруг обнаруживаете, что вам нужно меньше сна. Но, все же, сон еще остается из-за инертности материи. Даже ваши святые люди и высокие посвященные нуждались во сне. Даже Иисус спал.
Но по мере повышения уровня своего осознания, ваши переходы в иные миры, временное замедление работы физического тела, которое называется сном, становится уже осознанным шагом. Вы самостоятельно по своему желанию можете покинуть временно свое физическое тело и выйти сознанием в другие миры, на другие уровни восприятия.
Ты говоришь об осознанном сновидении?
Да. И это уже сложно назвать сновидением, это восприятие других миров, это то, что вы называете внетелесным опытом. Когда давление информации физического экрана ослабевает, и становятся видны иные миры.
Давай разберемся сначала с физическим телом. Я думала, что, если в человека попадает много энергии, он наоборот как бы переполнен ею, и его активность повышается. А ты говоришь о том, что он засыпает от избытка не переработанной энергии.
Да. Но нужно еще учитывать и качество энергии. Просыпаясь, человек получает энергию солнца, и это более чистая энергия, которую тоже необходимо перерабатывать. И, если ты помнишь, долгое нахождение под открытым солнцем для многих заканчивается солнечным ударом. Это означает, что человеческое тело данного индивидуума не в состоянии переработать такое количество даже этой чистой энергии, поскольку его физическое тело рассчитано на определенный объем переработки. Далее, в течение дня, человек принимает различного рода пищу, как телесную, так и духовную, и качество этой энергии гораздо ниже и иногда достаточно загрязнено. Поэтому телу нужны дополнительные силы по его переработке. И потому в конце дня возникает усталость. То есть свободной энергии человека, которая способна фильтровать все поступающие в него сигналы осознания и восприятия, недостаточно для переработки, поскольку часть энергии также расходуется на жизнедеятельность тела. Поэтому тело засыпает, и остатки его энергии перерабатывают остатки не переработанной энергии. Звучит как тавтология, но речь идет об энергиях разного уровня. Когда же ты переполнена поступившей энергий, скажем, радости, ты начинаешь активно ее перерабатывать и отражать, и твоя физическая, умственная и другая активность возрастет на всех уровнях. Но многие из вас не умеют равноценно ее расходовать и обменивать, и потому также после огромной физической активности наступает усталость. То есть энергия А существует для переработки другой энергии. А энергия Б - это поступившее впечатление, поступившее взаимодействие. Когда энергия А иссякает, то не переработанная энергия Б, которая не стала еще энергией А, начинает ощущаться как усталость. Чем тоньше тело, тем быстрее процессы переработки энергии.
Ты хочешь сказать, что и другие тела спят?
В том смысле, что временно замедляются для переработки поступающей информации, – да. Вспомни случаи, когда человек переполнен чувствами, которые требуют больших затрат энергии по их переработке. То, что вы называете горем. На определенном этапе человек становится бесчувственным, поскольку его астральное тело уже не справляется с объемом получаемых чувств, возникающих чувств, впечатлений и восприятий. И наступает то, что вы называете отупление. Вы пытаетесь поскорее вернуть человека к чувственной активности. А на самом деле нужно время, для того чтобы астральное тело переработало полученную информацию; это и есть сон астрального чувственного тела. И через некоторое время астральное тело человека «просыпается», и оно опять начинает чувственное восприятие.
А ментальное тело, получается, тоже может «спать»?
Конечно. Все подобно и во всех телах заложены предохранительные механизмы. Если бы этого не было, то тела бы разрушились под действием энергий, поступающих к вам, и форма бы разрушилась. Нарушение ментальных тел - это то, что вы называете сумасшествием, одна из форм, то, что вы называете слабоумием.
Но слабоумие в основном бывает старческое, а физическое тело спит каждый день.
Да, речь идет о скорости обработки информации. Чем тоньше тело, тем быстрее оно перерабатывает информацию, тем меньше у него потребность в перезагрузке или отдыхе-сне. Ментальное тело более высокой вибрации, чем астральное. Хотя это, конечно, примитивно-упрощенное сравнение, поскольку это немного разные поля, разного качества энергия. Кроме того, каждое тело как бы тренируется. Чем больше человек чувствует, тем больше и натренированнее его астральное тело, и оно легко откликается на различного рода чувственные импульсы. Такие тела, например, у известных актеров. Чем больше человек думает и размышляет, тем более натренировано его ментальное тело, то есть больше способно пропустить и обработать поступающую в него информацию-энергию. Такие тела - у известных мыслителей, философов, вообще, думающих людей. Конечно, задача человека - гармонично развивать каждое из тел, но на самом деле этого, в большинстве своём, не происходит, и разные тела по разному гипертрофированы по отношению к остальным. Поэтому для ментального тела нет необходимости спать так часто, как физическому. И перегруз ментального тела к старости это и есть накопленная необработанная энергия, тогда и наступает слабоумие.
Но есть еще и рожденные изначально слабоумные люди, например, юродивые на Руси.
Это выбор при рождении, выбор сути попробовать жить с почти отключенным ментальным телом, для того чтобы развить другие тела. Часто это бывает у тех сутей, которые достаточно сильно развивали в своих воплощениях ментальные тела, и пришло время уравновесить это и теперь развить другие тела до состояния ментального тела. Это и решается в этой задаче воплощения.
Ты говоришь о низших телах, а высшие - также нуждаются во сне?
То, что вы называете низшими телами, более подвластны вам, это как бы ваша вольница, то, что вы выбираете сами. Там есть ограничители, но все же бОльшая часть их наполнения, даже основная часть, зависит от вашего выбора. Но далее информация, переработанная вашими низшими телами, должна поступить в космические архивы для применения вашего опыта другими сутями. И в высших телах она обрабатывается как бы более тщательно, более высокими энергиями, чтобы не нанести вред тем, кто к ним прикоснется, чтобы не влить в космос различные вредоносные программы и информацию. Можно сказать и по-другому. Информация, поступая в высшие тела, тщательно просеивается, как бы облучается энергиями этих уровней. И то, что не может существовать на уровне этих энергий, просто возвращается обратно вам для дальнейшей переработки. Поэтому с возрастом вы накапливаете различные болезни и синдромы усталости, это возврат вам энергии и информации, невостребованной космосом по причине ее низкого содержания.
Если следовать твоей логике, то злодеи должны жить меньше, чем праведники, а этого не происходит.
Твой вопрос содержит много глубин. Кроме поступающих шлаков в виде болезней, существует еще множество причин, влияющих на продолжительность жизни человека. Святые люди, как вы их называете, сами всем сердцем желают вернуться в лоно Божественной семьи и несут свою миссию по осветлению пространства рядом с ними, но всеми помыслам они стремятся вернуться к Богу. Поэтому часто они не доживают до старости. И если только они решают продолжать свою миссию столько, сколько она будет востребована, то могут дожить до глубокой старости. Что касается тех, кого ты называешь злодеями, то эти сути приходят для получения необходимого опыта. И пока они его не прошли, они не удаляются из физической жизни, поэтому зачастую они дольше живут, чем праведники. Но все это очень условно, и нельзя так сравнивать. Нельзя сравнить красный цвет с голубым, это просто разного качества энергии, и каждая энергия несет свои оттенки в картину Мироздания. И каждая выполняет свои функции. И пока существуют различия, существуют и различные оттенки энергии Мироздания.
Хорошо, вернемся к снам. Когда мое тело засыпает каждый день, для того чтобы переработать поступившую информацию, что происходит с моей Душой и что происходит с Духом?
Если под Духом понимать Божественную искру, ту, что и является истинным Богом, то с ней ничего не происходит. Все как бы наматывается вокруг этой искры, все тела и Душа. Все воплощения, все уровни, все экраны и иллюзии действительности. Можно сравнить со зрителем в зрительном зале, который смотрит одновременно множество, мириады фильмов о себе в различных ролях. И, не смотря на то, что некоторые экраны временно останавливаются, сам зритель не исчезает, он продолжает смотреть другие фильмы на других экранах. Божественный Дух, заключенный в каждом из вас, является таким зрителем. Он неизменен. И, когда пройдут и окончатся все фильмы, он просто останется тем же зрителем, который покинет этот многоуровневый кинотеатр. Очень трудно на самом деле произвести разделение в этой аналогии. В этой аналогии Душа это та часть Божественного зрителя, которая выбирает сценарии кинофильмов, которая является киномехаником, режиссером, постановщиком, автором сценария и одновременно актером. Видишь, сколько много функций. Потому Душа - это коллективное сообщество частей Духа, которые выбрали для себя различные функции, чтобы фильм жизни состоялся. Не знаю, как тебе еще объяснить. Если представить стержень, вокруг которого искрится энергия, то сам стержень - это Дух, а искрящаяся вокруг энергия – это Душа, это формы Духа вовне, это Искры Духа, которые выделились и стали взаимодействовать с окружающим пространством, и эти искры мы видим в виде света. И этот свет, распространяясь, создает прекрасные иллюзии, которые сам же и наблюдает.
Я запуталась. А как же тела? В твоей аналогии, где тела человека?
В моей аналогии далее этот стержень - с искрящейся вокруг энергией - начинает надевать оболочки, чтобы не обжечь другие. И оболочки постепенно уплотняются и доходят до физического тела.
Но, что происходит с Душой во время сна физического тела?
Душа присутствует в каждом из тел, тела как бы покрывают Душу. Все человеческие термины бедны, чтобы описать этот процесс. Душа и сознание – это несколько разные вещи.
Разные?
Да, сознание – это Зов Духа. Это та часть стержня, которая никогда не спит и все время посылает импульсы, которые доходят до любого тела. Именно поэтому говорят, что Бог через нас видит и ощущает мир. Сознание - есть присутствие Божественного Духа в нас, иногда тайное, иногда явное. А Душа - это уже фрагментация этого Духа для решения задач разного уровня, для того чтобы фильм жизни существовал. Поэтому Душа продолжает труд на каждом уровне по созданию и изучению иллюзий миров, по созданию восприятия тех фильмов, которые смотрит Бог. Ибо Бог смотрит эти фильмы через вас, через Душу и через все тела.
Ну, хорошо. Когда мое физическое тело засыпает, мое сознание попадает в другую реальность, в другой фильм. Сколько этих фильмов, в какой из них я попадаю и почему?
Это хороший вопрос. Таких фильмов множество. Все возможные сценарии твоего проживания во всех телах «крутятся» в этом Божественном кинотеатре. Это есть множество физических, астральных, ментальных реальностей, созданных твоим воображением, твоим творением. Все твои помыслы никуда не исчезают, а начинают свой путь и развитие в виде существующей отдельно более или менее наполненной энергией реальности. Помнишь, многие рассказывают, что попадают во сны, где присутствуют герои любимых или известных кинофильмов. Это, действительно, так. То, что мы питаем своей энергией внимания, существует и развивается по мере наполнения энергией, и рано или поздно может воплотиться в физическую реальность. А пока они существуют в виде различных снов.
Но почему часто во снах участвуют те люди, которые присутствуют и в физическом моем окружении? То есть мне, скажем, не снятся же инопланетяне, а только те, кто присутствует в моей жизни.
Именно потому, что ты каждый день подпитываешь свои мыслеобразы об этих людях своей энергией. Проще говоря, как только ты совсем перестаешь думать о некоторых людях, они уходят из ближайших к тебе реальностей-снов, поскольку не подпитываются так интенсивно твоей энергией.
Из ближайших моих снов-реальностей?
Да, те реальности, которые созданы твоими мыслями и которые ты ежедневно подпитываешь своей энергией, являются как бы более энергетически наполнены, они больше стремятся к физическому воплощению по своей наполненности, потому они часто соприкасаются с физической реальностью, поэтому попадание в них в процессе отдыха физического тела наиболее быстрое, поскольку они более тесно связаны с физическим телом.
Но почему человек плохо помнит содержание сна, а во сне помнит все, что было в плотном теле?
Тут ключевое слово - тонкий. Ты же не видишь в плотном физическом мире тонкие энергии. Их заслоняет плотный экран иллюзии физического мира. Поэтому ты своим мозгом как бы не видишь сон, который уже прошел. А он есть. А память физического мира во время сна поддерживается твоим физическим телом. И переработанная физическая информация во время сна поступает на более тонкие уровни, а не наоборот, хотя все взаимосвязано. Вся информация идет как бы снизу вверх, возвращаясь путем, проделанный Духом при уплотнении.
А почему событиями сна невозможно управлять? И все сменяется сумбурно?
На самом деле можно. Но опять ключевое слово - тонкий. Чем тоньше энергия, тем она пластичнее и быстрее реагирует на твои мыслеформы. Просто вы еще не научились управлять тонкими энергиями. Вы научились управлять плотными, и следующий шаг – управление тонкими. Это более тонкая, ювелирная работа. Поэтому картинки сна сменяются иногда быстро и неуклюже, поэтому тебе кажется, что ты не управляешь сном. Энергия астрального мира также имеет инерцию, и поэтому проявление происходит быстрее, чем в плотном мире, но, все же, не мгновенно.
А те люди, которые имеют внетелесный опыт, то есть путешествуют уже по другим слоям реальности, как они туда попадают и от чего это зависит?
Это те люди, которые накопили достаточно свободной энергии, чтобы оторваться от физического тела.
Как это связано со сном? Это не сон?
Вы называете сном попадание к ближайшим к вам реальностям. И называете сновидением попадание в другие, не ближайшие к вам реальности, к вам, как физическому телу. Помнишь, у любимого тобой Кастанеды было: первые врата сновидения, вторы врата сновидения и так далее. Таких врат множество, каждые открывают проход в следующую, другую реальность. Это зависит от степени твоего сознания. Для того чтобы попасть в другую, не самую близкую к тебе реальность, нужно осознанно пройти ближайшую. То есть из одного сна перейти в другой сон, более высокого качества. Реальности нанизаны на ваше восприятие как луковые одежды. И, имея необходимое количество энергии, то, что у вас называется несгибаемым намерением или, вернее говоря, осознанностью, вы пронизываете эти слои луковицы и можете путешествовать по этим слоям.
Но почему так трудно переступить сон и войти в другие слои снов? Почему мы не управляем своими снами, во всяком случае, большинство из нас?
Потому что вы спите. Звучит смешно. Ваше осознание спит. Попадая в первый (назовем это так) сон, вы начинаете отвлекать свое внимание и тратить имеющуюся энергию на иллюзии этого сна, и не двигаетесь далее. Если вы обладаете по каким-то причинам колоссальным объемом энергии и обладаете колоссальным намерением не задерживаться на различных первых слоях луковицы, то вы пронижете собой эти миры вашим сознанием и остановитесь там, куда стремились. Но большинство из вас не знает, куда стремится, и даже не знает о возможности этого стремления. И, как маленькие потерявшиеся дети, застревают на первом уровне сна и блуждают там, пока физическое тело не перезагрузится для следующего дня. Вам не хватает энергии и осознанности.
А как же быть тогда с вещими снами, снами предупреждениями? Что это такое?
Это ваша же сигнальная система, это накопленная в вас информация, требующая выхода и осмысления, требующая переработки как энергия. Если в вас накопилось какое-то количество негативной энергии, то она начинает проявляться в ваших снах в виде страшилок, которые требуют своей реализации. Вы думаете, что это предвестие и предзнаменование, а это просто сигнал, что данная энергия рвется наружу. Ее стало столько много, этот мыслеобраз так в вас превалирует, что, рано или поздно, реализуется в физической вашей реальности, в одной из. И если вы его не нейтрализуете, то он и проявится. И тогда вы назовете этот сон провидческим, вещим. Это ваш сигнал самим себе. Ведь бывают и хорошие провидческие сны, которые также реализуются в некие хорошие, с вашей точки зрения, события.
То есть, нет никаких вещих снов, которые, скажем, нам посылают наше Высшее Я или Учителя?
Это сложнее. Без вашего запроса-участия вам никто ничего не может послать. Ваше Высшее Я и есть вы, только за завесой миллиона реальностей-луковиц, и оно постоянно общается с вами. Это даже не выглядит как общение. Это то, что постоянно светит, поскольку оно и есть свет, оно испускает непрерывно импульсы, именно поэтому оно всегда с вами на связи. Но в различных состояниях осознания человек не может все эти импульсы воспринять и услышать. Это, как постоянно работающее радио, которое можно только заглушить, накрыв уши подушкой. В состоянии сна физического тела одна из «подушек» снимается, и вы начинаете более громко слышать это радио, получать этот свой истинный свет. Что касается Учителей, то они приходят по зову. Таков закон. Даже тот учитель, которого Душа выбрала до воплощения и с которым уже общается, каждый раз ждет, пока ученик обратиться к нему, поскольку не может нарушить свободу воли каждого существа. Представь, сколько нужно терпения, чтобы пробиться к некоторым из вас, к большинству из вас? Ваше сознание все время забито какими-то мыслеобразами, которые вы повторяете миллионы раз и сосредотачиваетесь на них постоянно, на которые тратите свою энергию внимания. И в этой лавине мыслеобразов редко бывают просветы сознания, куда могут направить свою энергию Учителя. Ваш мозг постоянно анализирует что-то, проговаривает что-то, и паузы возникают в основном во время сна.
Но мы ведь не виноваты, что так созданы, что наш мозг - есть непрерывно действующая машина по обработке данных.
Вы не виноваты. Но не в этом суть. Вам подвластен этот процесс, и у вас есть множество практик остановки внутреннего монолога. На заре развития человечества ментальные тела первых людей практически отсутствовали. Эти тела только формировались, и формировались они при рождении каждой мыслеформы. В те времена было очень мало мыслеформ, поскольку не все человеческие сути умели мыслить, то есть формировать импульс творения. Они только учились этому. И поэтому, проще говоря, в головах тех людей практически не было мыслей. А если они и мыслили, то в основном общими мыслеформами сообщества. Потому что их мозг в том виде, в каком он был тогда, был меньше, чем у вас, поскольку пока ему не нужно было обрабатывать столько информации, как вам сейчас. И, рожденная одним человеком, мыслеформа была слышима всеми сутями, поскольку их мозг не был забит своими мыслеформами, и это и было то, что вы называете телепатия. Постепенно, по мере развития, количество мыслеформ все увеличивалось и таким же образом проникло в сознание всех мыслящих сутей. И их ментальные тела росли и укреплялись, развивались, как развивалась бы мышца после тренировок, и стали наполняться все бОльшим количеством мыслеформ. И эти мыслеформы стали так владеть людьми, их помыслами, что появился физический проявленный мир в том виде, в каком вы его видите. Ибо мыслеформа – это инструмент творения. И сейчас голова каждого из вас наполнена, накопленными за миллионолетие, накоплениями человеческих мыслеформ, различными «мусорными» мыслеформами, которые занимают ваш объем ментального тела и не дают возможность ему оторваться от коллективного восприятия. Поэтому ваш мозг по привычке болтает. То есть продолжает поддерживать эти многочисленные накопленные веками человеческие мыслеформы. Но этот процесс вам подвластен. Он, конечно, не прост, потому что, когда вы убираете поверхностные мыслеформы, которыми ваш мозг забавляется с собой, то проступают более глубинные. Когда вы перестаете их воспроизводить, то ваша реальность меняется и иногда не в ту сторону, в какую вам хочется, и ваша жизнь, как вам кажется, рушится. Это та самая практика перепросмотра, которая описана в книгах Кастанеды. Когда человек сознательно удаляет глубинные мыслеформы в виде воспоминаний, выбирая из них те, что ему не нужны, или удаляя их все, чтобы расстаться с этой реальностью и перейти в другую. Это длительный и кропотливый путь, и не все доходят до его конца. И идти этим путем или нет – это ваш выбор.
Тогда получается, что, отвергая мыслеформы, которые мне тиражируются и описывают мой текущий мир, я все же попадаю в мир моих более глубинных мыслеформ, и это и будет следующая реальность?
Да, это так.
Значит, постепенно, хотя и очень долго, возможно растворить эти мыслеформы, накопленные человечеством в моем сознании, и, таким образом, растворить все слои и реальности, все слои иллюзии, которые я воспринимаю, и добраться к тому самому Духу-зрителю, вернуться к нему?
Да, этим и занимаются большинство ваших эзотерических практик. Йоги, отшельники, маги. Все они стремятся выйти из реальности данного физического мира, при этом попадая на следующий слой луковицы, и так до бесконечности. Но тех, кто дошел до них, практически нет.
Совсем никого? А как же Христос? Или Будда?
Каждый из них пребывает на своем, но гораздо более высоком слое луковицы, и это их выбор. Поскольку возвращение к Духу - есть растворение в нем. Но обе эти сути и многие другие выбрали быть в божественности, но все же остаться отделенными, чтобы помочь остальным частичкам Духа, остальному человечеству пройти их путь.

Разговор с Люцифером. Часть 53. Бессмертие (21.03.2015)
Давай поговорим о бессмертии. Эта тема будоражила умы многих. Бессмертие возможно?
Смерть - это смена формы, распад предыдущей формы и замена ее новой. Если остановить Смерть, то остановится и саморазвитие формы. У вас путаница в понятиях.
Хорошо, тогда давай поговорим о продлении жизни физического тела человека. Ведь известно, что древние люди жили гораздо дольше. И по разным источникам человеческое тело в нынешнем виде рассчитано на 2000 лет. Почему же люди умирают?
Потому что выбирают умереть. Потому что устают от жизни. Потому что боятся смерти и таким образом призывают ее.
Но умирают и грудные дети. Разве они боятся смерти?
Маленькие дети до 7-ми лет выполняют мыслеформирование своих родителей. Если умирает ребенок, это означает, что один из родителей притянул вольно или невольно энергии смерти.
Энергии смерти - это энергии распада?
Да, это энергии остановки развития, это разрушение, но не только. Это энергии освобождения от предыдущей формы.
Нам говорят, что если у родителей умирает ребенок, то это кармические долги, и таким образом родители проходят свои уроки.
Главные уроки, которые вам нужно пройти, – это избавление ото всяких страхов, в том числе, и от страха смерти. Ваши тела, ваши формы – это трансформаторы энергии Бога. В каждом из тел она преобразуется по-своему. Древние люди жили дольше вас, потому что были мудры. Потому что правильно использовали данную им от Бога энергию. Они взаимодействовали со всеми силами и со всеми проявлениями Божественной энергии, они не закрывали свои каналы для прохождения чи, они были более совершенными линзами, более совершенными проводниками Божественной энергии. Не все из них. Но постепенно человек стал все больше отделяться от Бога. Человек решил, что будет не пропускать энергию, трансформируя ее, а накапливать ее. Человек думал, что тогда он станет равным Богу. Но нет преград для энергии Бога, она вездесуща. И поэтому накопление энергии в том или ином виде стала выливаться в болезни человеческого тела, стало вызывать энергетические перекосы. Энергию не нужно накапливать. Вы созданы для ее трансформации, вы передатчики энергии Бога. Но у вас есть и другая миссия. Вы должны стать преумножателями энергии Бога. А вы стали ее накапливать, вместо того, чтобы преумножать и отдавать. Когда вы стали ее накапливать, не только пострадали ваши физические тела. В мире наступил дисбаланс. Вспомни, что пишут ваши биологи. Если уничтожить один из видов пищевой цепочки, то вымрет вся цепочка. Это, конечно, не так. Но, когда вы стали накапливать энергию Бога в себе, вы нарушили баланс дарения, баланс приятия и отдачи. И в мире тоже стали накапливаться энергетические перекосы. И ранее сбалансированный мир стал разбалансировываться. Все процессы, которые идут на вашей планете и которые несут разрушительную силу, вызваны именно этим дисбалансом. Когда часть энергии стала удерживаться в физических формах, в тех богатствах и ресурсах, которые вы накапливаете, в мире возникли как бы места нестабильности. Как в разряженной атмосфере. Тогда в противовес им родились места Силы. Те места, которые все же пытаются удержать баланс на планете, баланс центробежных и центростремительных сил. Если этот баланс окончательно нарушится, ваша планета просто распадется на части. Это уже было в истории мироздания. И все потопы и катаклизмы - есть не действия ревнивых богов, а следствия разбаласировки мира, следствия ваших действий и мыслей, ваших накоплений Божественной энергии, ваших попыток сдержать развитие. Любая форма может быть формой при балансе в ней центробежных и центростремительных сил, сил разрушения и сил созидания. На самом деле, ваша планета множество раз стояла на таком перепутье, когда до дисбаланса сил оставалось совсем немного. И тогда Великие Души спускались на Землю, для того чтобы помочь ей. И многие силы поддержки на тонких планах проводили свою работу. То, что вы называете битвой Тьмы и Света, дошло к вам в легендах. Это и были периоды нестабильности планеты вашего мира, это и были попытки восстановления равновесия между двумя основными силами. Это и есть тот самый Договор между Светом и Тьмой, о котором повествуют ваши книги и фильмы. Зачем человеку накапливать что-то? Все есть в его мире, для того чтобы он жил и развивался. Нет ничего, что не существовало бы во вселенной, и в чем был бы недостаток. Ресурсы неисчерпаемы. Все мифы об исчерпаемости ресурсов были созданы и внушены вам для того, чтобы вами было легче управлять. Если ты накапливаешь что-то, ты не веришь в Бога. Ты не веришь в совершенство мира, ты боишься остаться без чего-то, как тебе кажется, важного. Если ты сама и есть бог в миниатюре, если твои мысли способны сотворить любые проявления твоего мира, в том числе и его изобилие, зачем накапливать что-то? Зачем держать в шкафу тысячи платьев, когда в тебе завод по их бесплатному производству? Или по-другому. Зачем держать в шкафу тысячи платьев, если ты можешь иметь одно, которое можешь трансформировать по своему желанию в любой вид? Или по-другому. Зачем держать в шкафу тысячи платьев, когда ты можешь управлять климатом в содружестве с планетой, и тебе, по сути, не нужно платье? Понимаешь? Вам много рассказывают об отказе от материального, об отказе от привязок. О том, что только нищие обретут рай. Вы понимаете это в том смысле, что с материальными привязками не войти в тонкий мир, там не существует физических богатств. Но дело не только в этом. Став нищими, отринув богатство, вы в прямом смысле войдете в рай земной. Потому что не будете задерживать вокруг себя и в себе энергии Бога и, таким образом, не будете вводить дисбаланс в свое физическое тело и в ваш физический мир, и не будет болезней и катастроф. Потому что, отдавая, таким образом, полученную энергию Бога, вы преумножите свое получение. Потому что, чем больше, чем быстрее отдаешь энергию, тем быстрее ты опустошаешься для ее принятия. Для принятия бОльшей энергии. Станьте пустыми сосудами, и вы сможете вместить, трансформировать огромное количество энергии Бога. Вы станете чистыми ее проводниками. И еще потому, что вам нет необходимости что-либо накапливать, потому что вы сами есть боги, вы можете трансформировать эту энергию в любые блага, которые вам необходимы. Ваша мысль созидает, она творит. Поэтому, став нищими, вы обретете реальный рай в своей жизни. И не потому, что вам уже ничего не будет нужно. А потому, что все, что вам необходимо для вашего развития, будет у вас в полной мере. Именно поэтому очень важна отдача. Каждый из вас столько накопил в течение своей жизни! Пришла пора отдавать, чтобы уравновесить, чтобы сделать гармоничным вашу жизнь. И пора избавиться от страхов потерять что-либо. Ничего нельзя потерять. Все можно только обрести и передать. Принять и трансформировать.
Значит, если человек научится балансу получения и отдачи Божественной энергии, он станет бессмертным или просто продлит существование свой физической формы?
Зачем человеку быть бессмертным. То есть не менять физическую форму?
Ну, возможно, для того чтобы лучше изучить физический мир.
Смерть – это замена старого новым. Смерть - это возрождение из пепла. Росток нового на руинах. Смерть – это не уничтожение, а трансформация. Это в ваших понятиях смерть стала печальным событием, но это радостное событие. Не потому, что человек, как у вас принято считать, избавляется от физических страданий и колеса воплощений. А потому, что это - новый этап его развития, это новый рывок. Это - возможность шагнуть дальше, это шанс перепрыгнуть пропасть, превзойти себя. Вы потеряли связь с тонкими мирами, и поэтому вам кажется, что после смерти вы расстаетесь со своими родными. В древние времена послесмертие было обычным состоянием. И люди могли общаться со своими умершими родственниками так же просто, как и с живыми. Просто умершие родственники существовали в несколько другой форме, и никого это не печалило и не шокировало, а считалось праздником достижения Души. У вас же страх смерти трансформировался в страх смены формы. Вы боитесь изменений. Конечно, этот страх - уже плод развития веков человечества, страх выживания. Но нет необходимости выживать. Жизнь неистребима, она вечна сама по себе. Вам необходимо принять свою Смерть, принять тот факт, что рано или поздно вы трансформируетесь, вы смените свою нынешнюю форму на другую, более совершенную, и это будет прекрасно, как прекрасна всякая Божественная энергия, заложенная в нас.
Нам рассказывают о трансформации нашего тела в кристаллическое тело. Получается, что это тоже Смерть?
Да. В понятии смены форм. Давай попробуем разобраться. Вам известно, что человек это не одно физическое тело, а множество тел. Вы знаете о семи. На самом деле их больше. Матрешка. Луковица. На самом деле их больше во все стороны. Если идти от физического тела человека, то его «наибОльшее» тело – это тело самого Бога. Но и в обратную сторону также существует отсчет. Тело молекулы и атома это тоже не меньшая часть человека. Бесконечность в обе стороны. Для того чтобы достичь Бога, стать Богом, проявиться Богом во всем его величии, во всех его масштабах, каждому из вас нужно соединить в единое целое все существующие его тела. При этом ты как бы растворяешь одну из оболочек одного из тел, присоединяя эту энергию к другому телу. Растворяя физическое тело, ты присоединяешь энергию, накопленную и трансформированную в физическом теле, к телу астральному. Растворяя астральное тело, ты присоединяешь его энергию, уже содержащую энергию растворенного физического тела, к телу ментальному и так далее. На самом деле эти процессы не совсем последовательны, а идут одновременно. Но на растворение физического тела нужно на порядок меньше времени, чем на растворение астрального. А растворение ментального тела на порядок длиннее по времени, чем растворение астрального тела и так далее. Поэтому процессы идут одновременно, но нет одновременности результата. Другими словами говоря, все ваши тела постоянно развиваются не только в смысле получения опыта, но и в смысле умирания, в смысле изменения формы. Процесс растворения физического тела и слияния его с астральным телом и есть процесс кристаллизации тела. То есть, получения симбиоза между физическим и астральным телами. Поэтому смерть через кристаллизацию есть не смерть в вашем классическом понимании. Это как бы нормально пройденный этап. В вашей природе были заложены механизмы трансформации, механизмы соединения квинтэссенций тел. Смотри. Сначала Бог разделил себя на познающие части и для того, чтобы Дух удерживался отдельно, заключил его во множество форм, каждая из которых накапливала свой опыт развития. Теперь идет возвращение этого опыта Создателю. Накопленный опыт физической формы сливается с накопленным опытом астральной формы, сливается с накопленным опытом ментальной формы, сливается с накопленным опытом казуальной формы и так далее. До полного рас-Творения форм - оболочек Духа и возвращения Души к своему истоку. Вы же - застряли в неправильном слиянии. Вместо того, чтобы трансформировать свое физическое тело в кристаллическое, то есть произвести слияние своего физического тела с астральным, вы все время «мотаетесь» в одном и том же цикле. То есть у вас не хватает энергии для трансформации, поскольку вы ее неправильно используете. И ваше тело начинает разрушаться, не может полностью слиться с астральным, и наступает смерть, как распад физического тела. И именно поэтому Душа опять ждет своего воплощения. Вернее, частичка Духа, заключенная в различные тела, потерявшая физическую оболочку и не прошедшая правильную трансформацию, опять возвращается в физическое тело, чтобы пройти правильный процесс трансформации – накопления опыта физического тела, его присоединения к Божественному опыту. Именно поэтому и существует то, что вы называете колесом воплощений. Именно на это направлены все ваши практики. Не на освобождение от физического тела, как многие из вас считают. Тогда придется сказать, что человеческое тело не нужно Богу, не нужно развитию. Но нет ничего ненужного и несовершенного в мироздании. Все имеет свой смысл. Свои сроки. Свою меру познания. В том числе и физическое тело. Поэтому смерть, как разрушение физического тела, это не то, что является истинной Смертью, а именно трансформацией. Поэтому вы боитесь этой неистинной смерти, которая заставляет вас раз за разом проходить один и тот же урок.
Трансформация наступит ведь только тогда, когда опыт физического тела будет считаться пройденным? А когда он считается пройденным, и кто это определяет?
Вы сами. Но не в смысле ментального решения. Когда человек устает от жизни и не имеет больше вкуса к физической жизни, он начинает думать о смерти и призывает ее, и она приходит. Но это смерть с маленькой буквы, это не трансформация в ее истинном виде, а распад физического тела для освобождения тонкого тела. Душа человека просит дать ей еще шанс попытаться пройти правильный опыт физического воплощения. А правильный опыт будет заключаться в том, что ты научишься балансу отдачи и получения энергии Бога и во всех своих физических проявлениях. Во всех атрибутах физической жизни и физического тела, когда все твои органы физического восприятия станут идеальными проводниками Божественного света. Когда все они станут в равной степени принимать и отдавать энергию Бога преобразованной. Или отдавать еще больше, приумножая ее. Так делал Иисус. Когда ты станешь излучающим существом, и твой свет излучения уже не сможет скрывать физическая оболочка. И тогда она преобразуется в то, что вы называете телом света. Это вспышка, трансмутация, процесс священного возгорания физического тела. Но не физическим огнем, а огнем внутренней светимости. Это путь возгорания. Когда ты научаешься производить энергии больше, чем получаешь, когда ты становишься солнцем. Но есть путь постепенной кристаллизации, когда каждая твоя клеточка начинает восстанавливать баланс получения и отдачи света, получения и отдачи Божественной энергии, и таким образом поклеточно происходит слияние физических составляющих тела с его тонкими телами.
Значит, бессмертия не существует, потому что не существует остановки смены форм? Значит, рано или поздно каждое следующее тело трансформируется, то есть умрет?
Умрет и возродится в новом. Ибо понятия смерти в вашем виде нет, есть просто переход из одной формы в другую.
Значит, все наши высшие тела тоже смертны?
Все тела смертны, ибо тела есть форма, а формы рано или поздно распадаются, просто цикл распада высших, как вы их называете, тел так велик, что вам они кажутся бессмертными. Как вам кажутся бессмертными планеты и галактики.
У Кастанеды есть рассказ о бессмертном, который живет три тысячи лет. Как это возможно?
Это то же самое, если закрыться в комнате и выходить из нее только раз в тысячелетие и то со страхом потерять бессмертие. Незавидная участь. Этот маг просто очень экономно расходует энергию, которую получает от нагвалей цикла, и поэтому существование его физической формы продлевается. Но, если с тобой рядом миллион дверей, за которыми ждут увлекательные прекрасные миры, зачем закрываться в одной комнате? Если бы этот маг смог научиться балансу получения и отдачи, ему бы не была нужна энергия нагвалей цикла. Энергия физического мира, как вам известно, плотнее, и поэтому физическое тело ощущается как смирительная рубашка, как оковы. Если это ощущает ваша Душа, которая есть часть Духа, то представляешь, что «ощущает» сам Дух, закованный в огромное количество таких рубашек? Какой смысл все время существовать в ограничивающих движения одеждах, когда можно освободиться? Дух стремится к освобождению. Но он не может просто сбросить свои оковы. Потому что и оковы – это часть Духа, часть Бога. Потому что в этих оковах накапливается бесценный опыт познания. Алхимия сознания, о которой вы так любите говорить. Это - как раз накопление опыта познания во всех формах отделения, заточения в формы Духа. Это соединение всех возможных опытов для дальнейшего развития духа. Обретая Смерть, вы получаете бессмертие.
Что же нужно человеку, чтобы правильно пройти трансформацию, чтобы принять истинную Смерть?
Отринуть страхи. Основной страх ваш – это страх потерять физическое тело. Научиться балансу отдачи и приема энергии. Для этого нужно начать отдавать в бОльшем количестве, потому что длительное время во множестве воплощений вы все накапливали. Пришло время раздать долги. Это и есть ваши кармические долги, то, что вы накапливали в той или иной мере, в том или ином виде, вместо того чтобы трансформировать и отдавать. Стать совершенным приемником Божественной энергии, понимая, что вы не есть центр вселенной, что вы лишь часть Бога. Что вы разведчики плотной материи, что вы посланы для того, чтобы накопить уникальный опыт и передать его, вернуть его своему Божественному Отцу, своему истоку, всему мирозданию. И потому ваше существование в той или иной форме конечно, рано или поздно вас ждут дома с возвращением, в родном доме, откуда вы вышли. Ваше путешествие временно. Возможно, оно увлекательно и так правдоподобно. Но оно закончится, и поэтому нет смысла цепляться за ваше физическое существование. Нет смысла задерживаться в одной из форм дольше, чем это требует ваше развитие, чем это требует выполнение вашей роли разведчика форм. Обратный путь не близок. Пора возвращаться.
Значит, не существует эликсиров бессмертия, о которых мечтают некоторые маги и алхимики?
Существует эликсир жизни, и он разлит вокруг вас везде, без него вы бы не смогли жить. Это чистая Божественная энергия, которая доходит до вас в искаженном виде. Но даже в таком виде она питает вас и дает вам силы и импульсы развития. Не существует эликсира, который бы смог остановить ваше развитие, потому что этот процесс вечен и бесконечен. Этот процесс есть странствие Божественного Духа по закоулкам созданных им миров.

Разговор с Люцифером. Часть 54. Параллельные реальности (19.04.2015)
Расскажи мне, пожалуйста, о параллельных мирах. В различных источниках говорится о том, что каждый из нас проходит одновременно все возможные сценарии своей жизни в параллельных воплощениях, но не помнит об этом. Например, есть мир, в котором я страдаю; есть мир, в котором я счастлива; есть мир, в котором я богатая; есть мир, в котором я бедная; и все промежуточные состояния. Если это так, значит ли это, что, будучи счастливой, я заставляю страдать своего двойника?
Вам трудно выйти из парадигмы отделенности. Помнишь, мы говорили о комнатах проживания, в которые расходится Коллективная Душа, чтобы пройти всевозможные опыты, сыграть во все возможные игры реальностей. Можно еще привести сравнение с парком аттракционов. Ты последовательно проходишь все аттракционы. И на каких-то - тебе реально страшно. Но, сойдя с аттракциона, ты кричишь: «Вау! Это было круто!» Или: «Ужас! Больше не пойду». А теперь представь, что ты одновременно, а не последовательно, испытываешь все аттракционы парка развлечений. И после окончания всех испытаний что ты скажешь? Ведь все было одновременно - и страх, и восторг. Понимаешь? Нет смысла разделять. Все это есть одновременно. Все это твой выбор испытать это. Все это твой опыт. И в нем присутствуют все возможные реакции. Поэтому ты одновременно и счастлива и страдаешь, и восторгаешься и боишься, и любишь и ненавидишь, и так далее.
Ты говоришь о конечной реакции, о реакции после выхода из «аттракциона». То есть когда Высшее Я или Коллективная Душа собирает опыты воплощений всех своих частей. А что происходит до того, как опыт собрался? Как переживания и прохождение опыта одного моего двойника влияет на опыт другого? То есть - становится ли опыт одного достоянием всех?
Давай разберемся. Есть множество уровней, на которых ты сейчас обитаешь и получаешь свой опыт. Коллективная Душа разделилась на множество СЕБЯ, в которых есть и ТЫ. Собственно - все множества СЕБЯ и есть ТЫ тоже; но давай для простоты возьмем ТЕБЯ. ТЫ облечена во множество тел. И перед воплощением Коллективная Душа выбирает для ТЕБЯ определенные условия проживания. Но она выбирает не единственно возможный вариант, а множество вариантов одновременно. И ТЫ также расходишься по разным комнатам воплощения. При этом Ты облекаешься в различные тела, и все твои воплощения распределяются также на несколько планов, соответственно телам. Твои физические тела живут в физических планах. Астральные – в астральных, ментальные в ментальных и так далее. Но все это опять разделения, потому что на самом деле есть просто ТЫ. ТЫ множественная. Ты квантовая. Нет отдельно физического тела и астрального тела, есть комплект тел двойника на всех планах. И не существует один двойник и второй двойник, есть множественные проекции ТЕБЯ в различных планах реальности. У вас есть медицинская аппаратура, которая позволяет снимать человеческое тело послойно. И если бы ты делала выводы о человеке только по этим снимкам, ты бы представляла его совсем другим. Можно ли судить о состоянии, скажем, печени по ее послойным снимкам? Каждый снимок есть только фрагмент и, к тому же, плоскостной. Если сделать послойные снимки любого органа во всех возможных направлениях плоскостей слоев, ты получишь примерную картину собирания ТЕБЯ из твоих двойников. Но при этом мы сейчас говорим о трехмерности и только о физическом органе. Теперь соедини эту картинку с многомерностью, тогда ты сможешь примерно понять, что такое квантовость. Твое нынешнее линейное проживание есть только череда моментальных послойных снимков одного ракурса плоскости ТВОЕЙ реальности. Но есть еще череда послойных снимков других ракурсов ТВОЕЙ реальности. Всех возможных ракурсов. Но сколько бы снимков любого органа вы бы не делали, это один и тот же орган, только исследованный с разных сторон и ракурсов восприятия. Как если бы ты наблюдала объект справа, слева, сверху, снизу и так далее. Можно ли сказать, что вид сверху неправильный? Можно ли сказать, что вид справа описывает объект полностью? Можно ли сказать, что послойный снимок какого-то органа единственное его описание? Кроме того, снимок – это мгновенный результат. Но в любом органе происходят изменения. Поэтому события твоей жизни есть просто моментальный снимок восприятия реальности из твоей точки восприятия или, как у вас принято говорить, из твоей точки сборки мира. Но события ТВОЕЙ жизни - есть все возможные моментальные снимки восприятия всех возможных реальностей, что позволяет наиболее полно воспринимать ТВОЮ реальность. Давай еще разовьем тему снимка для понимания. Помнишь, мы говорили, что восприятие и есть творение. В этом смысле лучше говорить не о снимках, потому что у вас считается, что аппаратура независима и фиксирует то, что есть реально, хотя вы уже пришли к понятию эффекта наблюдателя. Можно применить термин: описание. Если у разных людей попросить описать какой-то объект, то в их описаниях всегда будут отличия. Но и это не отражает суть процесса. Описать можно то, что существует. Но ничего не существует в реальности. Все то, что вы видите и ощущаете, вы проявляете сами своим восприятием. Помнишь про запах розы? Роза не знает о своем запахе. О нем знает тот, кто имеет обонятельный аппарат и через него проявляет запах розы. А сама роза остается неизменна. Вне зависимости от того, как ее проявляют другие. Но то же самое происходит и с остальными ракурсами восприятия. Есть просто движение энергий. А ваши аппараты восприятия, те, которыми вы наделены, проявляют каждый по своему эти энергии. И поэтому события твоей жизни есть моментальные проявления тобой энергий мира из твоей точки восприятия. И события ТВОЕЙ жизни есть все возможные проявления ТОБОЙ энергий мира. Понимаешь? А теперь представь всеобщую связь. Все варианты (ракурсы) тебя есть одно. И все варианты (ракурсы) ТЕБЯ тоже есть одно. Матрешка. Луковица. И естественно все возможные проявления реальности есть всеобщее достояние или, вернее, есть проявления одной сущности – ТЕБЯ. ТЫ – часть Коллективной Души, распавшаяся на множество СЕБЯ. И ТЫ тоже распалась на множество ТЕБЯ. Но все, что тебе мешает воспринимать опыты проявления всех ТВОИХ частей, – это парадигмы отделенности, это те ограничения, которые накладывает на вас матричное сознание. Когда ты говоришь или думаешь - невозможно, чтобы существовало множество меня, - ты буквально отсекаешь возможность восприятия этих себя, ты убираешь их из доступа восприятия. Ты мыслишь в категориях части, а не целого. Но одного мышления недостаточно. Быть целостным – это иметь не только опыт целого, но и возможности целого. Поэтому, обрубая свои связи с другими частями ТЕБЯ, ты теряешь не только целостность восприятия, но и энергетическую целостность СЕБЯ. Твои ресурсы ограничены тобой, частью ТЕБЯ. И поэтому и восприятие ограничено тобой. Но, тем не менее, как вы говорите, в глубине души или в подсознании ты знаешь обо всех восприятиях ТЕБЯ. Все твои подсознательные чувствования и страхи, озарения, дежавю – есть прорыв тебя, энергии ТЕБЯ, есть смутные вспоминания ТВОИХ жизней с различных ракурсов восприятия.
Что происходит с остальными воплощениями параллельных ВЯ, когда одно из них умирает? Его опыт и энергия уходит сразу к ВЯ или, может быть, распределяется между оставшимися?
В понятиях единства и квантовости нет понятия «уходит». «Уходит» - это значит вовне. А нет никакого «вовне» и «внутри». Есть Целостность.Ты не можешь умереть никогда. Это невозможно.Ты можешь перейти из одной формы в другую. В этом смысле, когда физический твой двойник физически умирает в одной из физической реальности, его воплощение и набирание опыта продолжается на других планах реальности. Он может опять воплотиться с новыми задачами в физической реальности. И все это будет он, и будешь ТЫ одновременно. Если воспринимать деление на части в линейном смысле, то тебе кажется, что одна часть должна перелиться в другую. Но в многомерности трудно описать этот процесс. Все существует одновременно. ТЫ одновременно рождаешься и умираешь во всех доступных ТЕБЕ физических мирах. Умирая в одном физическом мире, ТЫ продолжаешь проявляться в мирах другой плотности, а потом рождаться опять в плотном мире, и так - до бесконечности. Вам трудно все это осознать. Осознать то, что ты есть бОльшее. Что тебе принадлежит по праву опыт и энергия всей ТЕБЯ. И что нужно только открыть это в себе. Открыть свой путь к СЕБЕ. Осознать себя СОБОЙ. Твои мысли открыты, и я читаю в них: звучит немного по сумасшедшему. Это так и есть.Твой ум работает линейно. И не позволяет тебе увидеть квантовую картинку единства и многомерности. Заложенные в вас программы выстраивают линейность событий и проживаний. Это как в компьютере, когда ты используешь только одну программу, рассматриваешь только часть файлов, не имея доступ ко всем другим. В нашей аналогии ты сейчас имеешь как бы доступ только к послойным снимкам. Но если сойти с нынешнего ума, то есть расширить свое линейное восприятие до квантового, то можно осознать свою Целостность. При этом сейчас твоя задача осознать целостность с ТОБОЙ. Но далее, после решения этой задачи, ТЫ должна будешь вспомнить и осознать свою Целостность на более высоком уровне, и собрать всех ТЕБЯ в единое восприятие. И так до бесконечности. Принцип фрактальности.
Как это сделать?
Это непростой процесс. Для начала просто принять это. Принято то, что ты не есть единственная. Что есть множество тебя. Впусти их в свою жизнь. Вы боитесь множественности восприятия. Вы называете это сумасшествием и раздвоением личности и считаете таких людей изгоями, запираете их в сумасшедших домах. Но это как раз те, кто сумел по той или иной причине отойти от линейности восприятия. Но матрица линейности диктует им свои условия, и поэтому их картина не вписывается в рамки обычного - устоявшейся картины мира. Многие из этих сумасшедших не осознают причины своих раздвоений, и потому их путь иногда мучителен, мучителен с точки зрения попыток собирания себя в Единстве. Просто эти отдельные части ТЕБЯ сделали попытку осознания своей многомерности и проходят свои опыты. Это как раз и есть ТВОИ попытки осознать себя многомерной, понимаешь? Если ты будешь делать это осознанно, то твоя жизнь превратится в увлекательные путешествия по различным веткам реальностей, созданных другими ТВОИМИ частями.
Что же увлекательного в страданиях, которые может испытывать другая часть МЕНЯ?
Это разделенное восприятие. Если одна часть ТЕБЯ страдает, а другая часть ТЕБЯ радуется, то, что испытываешь ТЫ в целом?
Все, но что-то преобладает.
Именно. Поэтому следующая задача – сбалансировать СЕБЯ целого, чтобы ТВОЙ опыт был чистым, то есть, чтобы в нем ничего не преобладало.
Можно я задам тебе вопрос тех, кто читает наши беседы? Может ли ВЯ отказаться потом принять в себя ту часть, которая была в воплощении, если ей "не понравится" то, что стало с этой частью, и оно не захочет принять ее назад?
Вы опять рассуждаете в человеческих понятиях. «Понравится» - это человеческое понятие. Что такое «понравиться»? Ваше человеческое определение этому зависит от множества факторов, в том числе о привитых извне парадигмах и нормах морали. Скажем, тебе нравится, если люди ходят по улице голыми? Нет, потому что тебя так научили, что голое тело постыдно. Можно привести еще массу примеров. Но есть другой смысл. Что может не понравиться твоей Коллективной Душе?
Ну, например, опыт убийства или опыт страдания.
Куда твоя Коллективная Душа может деть часть себя? Все свершается ею же и в ней. Твоя коллективная Душа, или Высшее Я, по законам мироздания наделила тебя свободой выбора. Свободой выбора опыта проявления реальности. Если ребенок выбрал рисовать черными красками, ты будешь ему это запрещать? Ты не примешь его? Мы уже говорили об этом. Черная краска позволяет рисовать очертания, и без нее границы изображений были бы размыты. Дуальность позволяет проявляться формам более четко. Поэтому коллективная Душа не может что-то принять или не принять. Поскольку все это есть она.
Но нам говорят о том, что опыт всех собирается, анализируется, и часть негативного опыта либо уничтожается, либо перезаписывается.
Ничего нельзя уничтожить, можно только трансформировать. Но последнее утверждение равносильно тому, что, скажем, на картине убрать тени и очертания. И вычистить ее от темных красок. Это уже не будет полное восприятие, понимаешь? Речь идет совсем о другом. При набирании равного количества всех возможных опытов, картина восприятия становится более чистой, потому что в ней все уравновешено. Поэтому ничего не стирается или перезаписывается. Все просто уравновешивается.
Ты хочешь сказать, что если во всех реальностях воплощения накапливается много негативного опыта, то значит начинает развиваться для равновесия накопления позитивный опыт? То есть если во всех мирах все благостно и радостно, то нужно уравновесить это определенной долей страдания для равновесия?
Ты вносишь в это человеческие оценки. Стремись мыслить не как человек, а как тебя учат - мысли как бог. Ты – художник реальности. Ты выбираешь краски, которыми запечатлеваешь картину мироздания на его же холсте. Когда художник рисует, он добавляет разные краски. И, разглядывая картину целиком, он действительно добавляет где-то тени и очертания, а где-то - больше разноцветия. Разве этим он делает картину хуже? Или он должен учитывать то, что фрагментам холста, на которые нужно наносить черные краски, это не нравится? Это, конечно, утрированный пример, но это пример перехода мышления холста к мышлению художника. От мышления человека - к мышлению Бога. Пока ты не способна охватить всю картину целиком, твое мышление будет похоже на «мышление холста». Холст не знает, какая должна быть картина. И судит с позиции части.
Могут ли параллельные воплощения каким-то образом влиять друг на друга? Допустим, оба на одном этапе жизни столкнулись с похожей ситуацией. Допустим, есть 2 пути ее решения. Одно воплощение сделало свой выбор, но он оказался неудачным. Второе - пока думало, ничего не предпринимая. И, вдруг, раз, ему в голову приходит какое-то чувство (интуиция), что нужно решить вопрос именно вторым способом, а не первым. Как происходит это взаимодействие? Ведь интуиция - это не что иное, как знание, уже проверенное ВЯ или твоей копией.
Взаимодействие происходит квантово. Для удобства твоего понимания можно представить себе общую библиотеку. Или файлы компьютера, которые все время добавляются, и все пользователи этого компьютера имеют к нему доступ. В этой аналогии компьютер это есть ТЫ, а пользователи - есть ты нынешняя и все остальные части ТЕБЯ. Интуиция - это широкое для вас понятие. Можно сказать, что это минутные ощущения вашей Целостности с другими частями, которое прорывается сквозь вашу отделенность и отсутствие веры в свое единство. В эти краткие моменты ты слышишь другие части ТЕБЯ. И не только интуицию. Необъяснимые страхи. Прозрения.
То есть пророчества - это из этой серии?
Да, частично. Ваши ясновидящие умеют считывать информацию с других воплощений Коллективной Души, с других планов физической реальности. Этим они и опасны. Потому что если кто-то предсказывает вам глобальную катастрофу или мировую вону, рассмотрев их на других планах реальности, то таким образом влияет на коллективную мыслеформу, и вы можете совместно привлечь в вашу реальность эту катастрофу или войну. И таким образом разгрузить от негативного проявления другую часть реальности.
А реальности параллельны, или они все же пересекаются?
Это тоже неправильное понятие. Нет ничего параллельного так же, как и пересекающегося, - это линейное восприятие. Есть квантовое единство. Когда все существует одновременно, все существует во всем. Каждая точка реальности является одновременно точкой всех реальностей.
Не понимаю.
Как бы тебе объяснить… Иногда у меня заканчиваются линейные аналогии. Мы говорили уже о скомканном листе бумаги. Если лист плоский, то все его точки отдельны. Если его скомкать, то многие точки совмещаются. Представь такую скомканность листа, когда все точки пересекаются. То есть если лист скатать в очень плотный бумажный шарик и еще более плотно. Степень «скомканности» и есть степень плотности мира. Поэтому представь, что у скомканного, по-разному, листа бумаги есть еще и астральные, и ментальные тела, и они скомканы по-разному. Но все это - есть лист бумаги. Если ты напишешь на нем текст, то при скомканности ты не сможешь его прочесть. Если лист скомкан немного, то слова текста будут искажены; чем больше ты его комкаешь, тем больше искажаются слова и текст, на нем написанный. Но если лист развернуть и разгладить, то ты прочитаешь полный текст. Понимаешь? Таким образом, ты читаешь лишь отрывки или отдельные слова Божественного текста на Божественном «листе бумаги». Если ты можешь развернуть его в себе в Целостность без искажений, ты поймешь, что написал тебе Бог. Пока же каждая точка «листа» воспринимает только часть, ей доступную, в ее степени скомканности «листа».
Могу ли я, нынешняя, перескакивать с одной реальности на другую? Или могу только слышать то, что происходит со мной на других ветках реальности?
Это не перескакивание. Это подключение к многомерности. Если ты перескакиваешь, в прямом смысле, на другую ветку реальности, то там должно появиться две тебя. На самом деле ты иногда мгновенно подключаешься к восприятию ТЕБЯ-другой на другой ветке ТВОЕЙ реальности. Это прорыв в другое восприятие. Когда ты сможешь быть одновременно всеми частями ТЕБЯ и проживать все реальности, ТОБОЙ созданные, ты вернешься к многомерности.
Давай вернемся к фрактальности. Как я поняла, фрактальность реальностей тоже присутствует. Значит, есть некая сущность, которая распалась на сеть воплощений, каждое из которых распалось еще на сеть воплощений, и так далее до бесконечности. Или, как медуза, имеющая щупальца восприятия, каждое из которых также отращивает свои щупальца восприятий, и так до бесконечности. Что тогда в этих аналогиях тот самый пресловутый переход?
Помнишь, мы говорили о Жатве? Или можно это называть собиранием плодов. Возвращение опыта в единство для собирания Целого. Ты накапливаешь опыт. Ты играешь во все возможные тебе интересные игры и спектакли. ТЫ даешь эту возможность каждому тебе, пока каждому из частей ТЕБЯ это не надоест. И далее, когда все части ТЕБЯ наигрались, вы все возвращаетесь в ТЕБЯ. И это и есть собирание плодов, это и есть урожай, это и есть Жатва. Собирание Целого, аккумуляция опыта, совмещение целой картины мира. И эта картина есть частичка боле высокой картины мира, которая также собирает свои плоды, плоды более высокого порядка. То, что вы называете схождением Духа в материю, - есть фрактальное проникновение во всех направлениях для собирания опыта. Как если бы нужно было нащупать непонятный объект, и для этого отрастает множество щупалец. Но это тоже неправильно, потому что нет никаких отдельных объектов. Каждое щупальце проявляет свой мир, воспринимает себя, как отдельное в своем ракурсе, в своем слое снимка мира, проявляя как на пленке разной чувствительности разное восприятие энергий мира. Поэтому реальный бог для тебя - есть ТЫ целостная.Твой бог есть ТЫ, которая и собирает всех ТЕБЯ в единство. И этот процесс называется и переходом, и Жатвой, и собиранием плодов. Но и ТЫ есть часть более высокого Бога - Коллективной Души, и Ты также стремишься в целостность.
Разве все в моем мире наигрались, чтобы собирать плоды их восприятия?
Важно, что ты наигралась?! Понимаешь? Ты и есть ТЫ. Поэтому если хотя бы часть ТЕБЯ в виде тебя наигралась и поняла необходимость соединения в Целое, то процесс уже начался. И ты, как часть, сейчас рассказываешь остальным частям ТЕБЯ о необходимости единения, о Целостности. Ты сама рассказываешь себе. И твое осознание квантово становится достоянием каждой части ТЕБЯ. И процесс уже не остановить, как ядерную реакцию, вопрос только времени. Вернее, вопрос скорости восприятия. Рано или поздно все части ТЕБЯ «доберутся» до этой информации и осознают ее. Это уже происходит.
Значит, не будет, как обещали, единого квантового момента перехода всего человечества?
Будет. Когда все части ТЕБЯ осознают свою квантовую связанность, произойдет этот квантовый скачок восприятия. Как взрыв осознания, как проявления ТЕБЯ Целостной в новой более высокой октаве реальности, которая есть совмещение всех, созданных частями ТЕБЯ, реальностей. И если в отдельных частях ТЕБЯ присутствовали черные или темные краски, то при соединении на холсте всего великолепия красок проявится небывалая картина мироздания, новая реальность. Но, если в момент осознания в ТЕБЕ больше будет присутствовать темных красок, твоя картина реальности нового уровня может проявиться более мрачно. Поэтому - тебе выбирать. Всем частям ТЕБЯ. Если ты заинтересована в том, чтобы эта картина была более светлых тонов, ты должна уравновесить себя. Уравновесив в себе темное и светлое, ты обретешь возможность наблюдать картинки частей ТЕБЯ более равновесно. Потому что пока ты не равновесная, ты не можешь чисто принять в себе опыт других, ты все время будешь оценивать и что-то принимать, а что-то отвергать. Когда все части ТЕБЯ достигнут равновесия, то картина мира новой ТВОЕЙ реальности будет прекрасна.Это и есть процесс творения, и каждая творящая суть в мироздании и занимается этим. А именно - творит миры восприятия. У вас сейчас стало увлечением рисование по номерам. Очень похожая аналогия. Если представить, что каждый из вас раскрашивает одну из областей великой творящейся картины мироздания.
А что будет с теми, кто не захочет возвращаться и соединяться?
Это невозможно. Может ли твоя рука протестовать против того, чтобы прикоснуться к твоему носу? Иногда мне становится доступен ваш юмор. Процесс уже запущен. Помнишь предсказания о том, что 1 % человечества способный осознанно перевести всех. Это об этом. Вы – стартеры перехода. Вы – первые проснувшиеся, вы - первые, осознавшие себя в Единстве и стремящиеся к этому Единству. Процесс уже начался. Он распространяется квантово, но в парадигме отделенности и в огромном количестве иллюзий это замедляется и не проявляется так ясно. Другими словами говоря, тела всех людей на Земле уже знают о переходе, даже не смотря на то, что большинство из них не читало об этом и умом это не осознают. Но клетки их тел уже знают об этом. Они уже готовы к переходу, они уже перестраиваются постепенно. Они уже готовы к соединению в целое. И это также неизбежно, как для вас восход солнца. И вы своей каждодневной работой продолжаете запускать все новые и новые системы целостного восприятия. Потому что все, что происходит в тебе, одновременно происходит и во всех частях ТЕБЯ. Все едино.

РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 55. Человек квантовый (05.09.2015)
Здравствуй, Люцифер.
Здравствуй. Я давно жду тебя, чтобы вернуться к нашим разговорам.
Можно вопрос от другого человека?
Конечно.
Давай все же проведем стандартную процедуру, которую мне советуют. Ты Люцифер?
Да, я Люцифер.
Кто ты, говорящий со мной?
Я Люцифер.
Ты Люцифер?
Да, я - суть Люцифера, я часть его.
Часть? Какая часть?
Ты не можешь охватить мое Целое. И потому ты разговариваешь с частью. И, конечно, часть немного искажает. Вернее не часть, искажает, а ты принимаешь информацию немного искаженной, потому что принимаешь от части. Но когда ты сможешь дотянуться до Целого, тогда ты поймешь. Я Люцифер по праву и говорю с тобой. Я та часть Люцифера, к которой ты смогла дотянуться. Оставь свой страх. Ты под защитой своей Души. Иди спокойно к знаниям. Я тебе обещаю, что не использую во зло твое любопытство и твою открытость. Я сам проходил такой путь. И поэтому понимаю, от чего тебя нужно уберечь в твоем поиске. Каждый раз я буду говорить тебе об этом, чтобы ты сама выбрала в какую сторону идти. Каждый раз я буду предупреждать тебя об опасностях, чтобы ты сама решила, насколько это нужно для тебя. Закон свободы выбора непреложен. И я чту его наравне с остальными. Потому оставь свои страхи и те страхи, которые тебе нагнетают. 
Тогда мы продолжим. В последние два года через контактеров было введено понятие переходящих. И наблюдатели таким образом разделились на условные две группы, те кто переходит (или определяет опыт перехода) и не переходит (спит). Как Вы видите путь и развитие этих основных групп наблюдения?
На самом деле групп больше. Но есть два направления. Восходящее и нисходящее. На самом деле каждый куда-то переходит, потому что застоя нет. Всегда есть движение куда-то или вернее сказать притяжение куда-то. Каждый притягивается туда, в ту область, чему он больше соответствует. И если большинство человечества еще находится здесь на вашем земном плане, это означает только, что оно ему соответствует. Однако стали выявляться отдельные группы и люди, которые уже не соответствуют этому измерению, не соответствую его характеристикам. Они изменились и теперь не соответствуют этому миру. Как пазлы, которые уже не могут встать на прежнее место. И эти «пазлы» также как и в вашей игре начинают пытаться себя примерить в разных местах. Можно так описать этот процесс. Я не могу предсказать, что происходит с каждым. Я могу наблюдать только тенденции. Часть из вас уже четко понимают на каком они пути. Но эта часть ничтожно мала по сравнению со всем человечеством. Часть из вас вообще не осознают на каком они пути, и эта часть превалирует. Но цепная реакция запущена. Это как распадающаяся конструкция, в которой части держали друг друга. Некая конструкция мира, в котором все было до предела зависимо друг от друга. И теперь эта конструкция понемногу начинает рассыпаться на части. Потому что некоторые части как бы выпали. Это и есть процесс пробуждения, как вы его называете. Отдельная часть, отдельный человек вдруг начинает чувствовать, что рядом нет опоры, что та часть, которая его подпирала, вдруг больше его не удерживает. И начинается процесс раскачки. И рано или поздно он тоже отделится от всеобщей матричной конструкции и ощутит себя отдельной самостоятельной сутью и начнет искать другие конструкции, к которым присоединиться. Или как магнитные частички, о которых тебе говорил Сен-Жермен. Магнитное поле ослабло, и части вдруг начали осознавать свою самостоятельность в определенном смысле. Магнитное поле начало перестраиваться. И в зависимости от того, насколько велика эта магнитная частичка и, конечно, в соответствие с законом свободы воли эта частица начинает свой путь притяжения и создания новых конструкций.
Когда ты говоришь о том, что магнитное поле ослабло, ты просто применяешь аналогию для понимания, или магнитное поле, действительно, ослабло? В этой связи расскажи, пожалуйста, о том, что в некоторых источниках называют магнитным путем Вознесения. Это как-то связано с изменением магнитного поля пространства?
Да, конечно. Все, что я говорю, я пытаюсь подобрать аналогии, которые соответствуют действительности и понятны тебе в восприятии. Магнитное поле претерпевает свои изменения. Вы уже слышали об этом от хранителей магнитного поля. Все изменяется. Ибо нет ничего неизменного. Магнитное поле - это степень слияния в Единство. Планета соединяет множество частей-сутей в единую форму соприкосновения энергий, которая проходит совместный опыт в данных магнитных условиях. Взаимозависимость. Вы как человечество также соединены в единую форму-конгломерат. И если вы не осознаете себя как единой формой, единым существом, единым объединением, это не означает, что этого нет. Вы есть единый конгломератный организм, которые проходит свое развитие в определенных совместных условиях и причинах, в определенных законах и взаимосвязях, для развития своего энергетического потенциала как единого организма под названием «Человек Разумный». И этот единый организм переходит в новую стадию – в стадию Человек Квантовый». То же самое происходит и со всеми другими цивилизациями. Каждый из вас является частью огромного человеческого организма под названием человечество, которое также является частью огромного организма под названием планета, которая является частью огромного организма под названием звездная система и так далее. Все включает все. Можно пойти и в другую сторону. Твои клетки являются частью тебя как огромного для них организма. Но вы еще на одной из первых стадий вспоминания себя как Целого. На первом этапе есть объединение и жесткие законы объединения. Твои клетки не могут распасться, они проходят опыт жесткого объединения в целое Они зависят от этого целого. Они практически не могут выйти из этого целого, только отдельные части из них. Они учатся быть единым организмом, в буквальном смысле. Они подчиняются, они учатся принимать твою волю и твой выбор. Они действуют строго в рамках, имеющихся у них функций. Они притянуты в тебя, в твой единый организм неким магнитным полем вернее его конфигурацией, которая создает все твои тела. И самое интересное в этом, что формирование этой конфигурации – это твоя задача и твой уровень творения. Это все делаешь ты сама, но пока неосознанно, как и каждый из вас. Ты создаешь и генерируешь конфигурацию магнитного поля, которое удерживает твои клетки в том состоянии и составе, в котором они существуют сейчас. Ты для них бог. И это можно назвать третьей плотностью. Когда твои действия и твой выбор определяет некий Бог, который соединяет тебя в единый конгломерат, в единый организм, в единую жестко ориентированную команду. И на этом уровне магнитная сила определенного качества соединяет эти части в единый организм. И так и было с человечеством. Долгое время вы выполняли задачи строгого единства, задачи подчинения. И ваши задачи и ваш путь развития определял тот бог, который соединял вас.
А какой Бог соединял нас?
Я уже сказал. Ваша Планетарная Сущность.
Я не понимаю. Планетарная сущность это Гайя или Санат Кумара, он же Иегова?
Это два аспекта планетарной сущности, два дуальных аспекта. Два вида энергии.
Такое впечатление, что они существуют отдельно.
Да, на вашем уровне это так.
Я не понимаю. Ведь у Саната Кумары есть ведь его женская половина. Его архея, наверное. А как же Гайя?
Гайя и есть женская половина планетарного Духа. И в вашем пути развития мужской дух стал преобладать в определении воли развития человечества как сообщества.
Итак, тот Бог, который соединил вас своею магнитною волею, вернее поддерживает вашу общую форму как человечества, соединяет вас вместе как единое целое и определяет законы вашего развития.
Многие сейчас недовольны действиями Иеговы. Получается, что он не виноват и просто работает как всеобщий магнит?
Понятие вины не совсем правильно. Есть выборы и есть их следствия. В понятие вины вы были втянуты. Никто не должен чувствовать себя виноватым. Просто каждый должен понимать следствия своих выборов и принимать эти следствия. Нет системы наказаний и страха наказания. Есть четкое осознание причинно-следственных связей вашего выбора. И умение принять эти следствия. Иегова также как и все осуществляет свой выбор в рамках своих полномочий. Он соединял своей волей человечество, и качество его соединения сейчас отзывается на нем следствием его выбора. Он выбрал сделать ваше объединение именно таким. И вы долгое время жили как клетки его организма, подчиняясь его приказам, его выборам, его задачам, поддерживая созданный им организм. Также и клетки твоего тела подчиняются указам из твоего мозга. Хотя каждая существует как отдельная самостоятельная суть, отдельный лучик сознания и Духа. Но они выбрали пройти свой опыт в состав твоего тела и тебя в составе человечества, и человечества в составе Планетарного Духа. Опыт множественен и также включает Все. И твои клетки тоже могут быть «недовольными» твоими выборами. И им поверь не хочется умирать, но каждый из вас делает множество выборов на его пути, которые приводят к смерти клеток. Поэтому не время для обвинений. Вам нужно идти дальше и осознавать себя как вершителей, как творцов, как богов. Когда части обучаются работать как единый организм, ну можно это назвать своего рода детским уровнем восприятия, когда вы своих детей в детских садах держите за ограждением, чтобы они не выбежали на дорогу, где есть опасности. Дети воспринимают это как ограничение их воли, как насилие, как указания как директивность, как отсутствие свободы. Понимаешь? Но вот отдельные дети вдруг начинают проявлять осознанность. Они начинают понимать, почему их заперли взрослые и начинают постепенно осматривать окружающий мир. И видеть опасности, которые могут их подстерегать. Вот тогда наступает следующий этап взросления. Это нахождения в коллективе, в целом как часть, осознавая себя частью и сознавая себя целым, частью команды. Когда каждый из вас начинает понимать, что он есть отдельная часть человечества и может быть независим от него, но на данном этапе выполняет общие задачи и подчиняется общим правилам, которые идут не во вред ему, а в развитие, в дополнение, обучение. Тогда такого человека можно «выпускать за ворота» понемногу, за ограду «детского садика», за границу мира, в котором он пребывает. У вас у некоторых появилось понятия, что планеты – это тюрьма. Это искаженное понятие. Это не так. Просто о вас проявлена забота, о вашей сохранности. Конечно, внутри забора «детского сада» вы играете в странные игры. И ваши воспитатели не мешают вам в этом, и зорко следят за тем, чтобы никто не нанес другому существенный урон. И заболевших переводят в изолятор, и так далее все то же самое по сценарию. Но когда кто-то из вас начинает проявлять осмысление, то его начинают учить тому, что находится за воротами «детского сада», объясняют какие там действуют законы, как там ориентироваться, чего опасаться. И понемногу выпускают вас на прогулки по внешнему миру, но под наблюдением воспитателя. Вы же то же самое делаете это со своими детьми, но не называете это тюрьмой. А они, поверьте, так тоже иногда думают. Возможно, некоторым из вас покажется это сравнение обидным, вам не хочется пребывать в детском садике. Но поверьте, в этом нет никакого пренебрежения. А только забота.
Но тогда непонятно про семь кумар, которые создал Санат Кумара: кумара страдания, кумара боли, кумара смерти, кумара осуждения, кумара жадности и т.д. В ТАО написано, что это его изобретения. Зачем он это сделал, как руководитель нашего «детского садика»?
Он говорил с тобой. Он считал, что такие программы обучения подготовят вас лучше. И это был его выбор. И он проходил все это вместе с вами. Но давай вернемся к вам. Итак, часть из вас начинает осознавать себя самостоятельными и обучается новым качествами, качествам нового уровня. Это и есть то, что вы называете четвертым уровнем. Осознание себя частью Целого и существование как части в составе Целого осознанно. С каждым новым уровнем повышается степень вашей свободы. Потому что свободы – это, прежде всего, ответственность за свои выборы. Свобода выбора – это свобода выбрать последствия своего выбора. Пойми это и запомни. Это важно. Пока вы не осознаете, что каждым своим шагом, каждой мыслью выбираете то или иное следствие, которое проявляется и в вашей реальности и в реальности всего человечества, вас не выпустят за ворота «детского сада», который, по сути, является игровой площадкой.
Мне не дает покоя один вопрос. Когда я разговаривала с Эль Мория, он признался, что мы все теперь переплетены энергетически и можем возноситься только вместе. Но можем выбрать и свой путь, чисто магнитный и возноситься отдельно. Кроме того, в ТАО сказано, что все высшие сути нашего мира, ну за исключением только Христа, возносились и продолжают возноситься за счет энергии поклонения, которые они получают от нас. Как ты это прокомментируешь?
Учителя учат тому, что они знают и умеют. Воспитатели «детского сада» прививают «детям» навыки, которые они освоили сами. И, конечно, в этом процессе происходит обмен энергий и симбиоз, и это неизбежно. И если убрать ваши нравственные оценки, то каждый являет собой конфигурацию проявления своей Божественной энергии, конфигурацию ее переплетения с другими энергиями при общении. Любое общение есть взаимодействие и переплетение энергий. Научаясь правильному общению, вы научаетесь равной отдаче и получению энергии. В некоторых нынешних ваших состояниях вы отдаете больше энергии, чем получаете, в некоторых наоборот. Например, когда кто-тот гневается или злится, он забирает энергию другого. А когда кто-то поклоняется кому-то, он отдает свою энергию. Все это существует одновременно. И вы как раз учитесь уравнивать отдачу и получение, это и называется у вас равновесием, к этому вас призывают. Когда вы чувствуете радость или гнев, в обоих случаях идет неравновесный обмен энергиями. Когда у вас внутреннее спокойствие и равновесие, это означает, что взаимодействие уравнено.
Но подожди. А как же радость и любовь? То есть не надо радоваться и любить и быть всегда в равновесии?
Я не навязываю тебе и другим то, что надо или не надо. Я объясняю механизмы. То, что у вас называется любовью, имеет множество оттенков от простой чувственности до героизма самоотдачи. Да, тот, кто жертвует кому-то что-то, отдает колоссальное количество энергии другому. И это его выбор. И всегда есть тот, кто принимает эту жертву, и принимает это колоссальное количество энергии. И далее уже идет его выбор, что сделать с той переданной ему энергией: держать ее в себе, накопить и никому не передавать или передать далее. И это тоже великий выбор. Если ты получаешь энергию благодарности, энергию радости и отдачи как самопожертвования, ты можешь передать ее далее, и тогда твои энергетические долги уравновешены. И ты отвечаешь за качество передачи, ты тоже участвуешь в этой цепочке. Если ты принял негативные энергии, то тут тоже зона выбора. Ты можешь передать это дальше, как многие из вас и делают. Но если ты внесешь в это свои оттенки, свои оценки, эта энергия станет твоей, тобой окрашенной. И тогда наступает твоя зона ответственности. Если ты просто пропустишь через себя эту энергию как через чистое стекло, ты не будешь за нее отвечать. Далее она притянется по закону соответствия туда, где ее, условно говоря, ждут. И вас учат быть такими чистыми «стеклами», пропускающими энергии, быть пустыми, быть ровными, не принимать на себя негативные энергии. Но если ты развита до более высокого уровня и умеешь не только принимать, но и изменять и трансмутировать энергии в себе, то ты можешь эту негативную энергию очистить и переплавить ее в энергию любви и благодарности и также передать ее далее для взаимодействия. Пример ты привела – это Христос, который обладал этой великой мощью переплавки негативных энергий, и который не взял ваши грехи на себя, как у вас принято считать, а переплавил колоссальные пласты негативной энергии, накопленной человечеством, пропустил их через себя и явил в ваш мир в чистом первозданном божественном виде, сияющим огнем очищения. И таким образом очистил карму планеты и карму человечества, то есть взаимосвязи и пути накопленной негативной энергии, нейтрализовал их и снял с вас груз получения и отработки той энергии. Потому что в квантовом мире все связано и ничего не исчезает. Потому что все, что вы направили в мир, вернется к вам рано или поздно, потому что это ваше. Поэтому если ты чувствуешь радость и любовь, приподнятость и возвышенность, это означает, что ты принимаешь энергию радости у кого-то и возможно направляешь ее далее. Если ты будешь эту энергию держать в себе, она будет постоянно окрашиваться твоими характеристиками, твоими метками. И рано или поздно найдет выход и будет уже другой энергией. Поэтому если ты держишь ее в себе, то ты должна понимать свою ответственность за сохранение чистоты. Ты либо должна наполнить ее более светлыми тонами и передавать далее, либо отдать сразу. И в этом нет ничего зазорного, все вы пока учитесь работать со своими энергиями. И рано или поздно научитесь. Если кто-то чувствует сострадательность, это означает, что он принял чей-то негатив и переработал его в себе. И переработанном виде возвратил или передал другим. Все есть взаимообмен энергией. Есть множество конфигурация энергетического взаимодействия. Но главное что вы должны понять – вы отвечаете за это. Какие чувства вы испытываете – это ваш выбор, и вы примете следствия вашего выбора. И если кто-то постоянно радостен, это не означает, то он крадет радость. Это его выбор радостной сущности, его выбор типа взаимообмена энергиями. И если кто-то сострадателен, то это его выбор пути сострадания, его выбор взаимообмена энергиями. И если кто-то негативен, то это также его выбор. Выбирая путь радости, вы отделяетесь от негативного энергообмена. Выбирая путь гнева, вы отделяетесь от радостного взаимообмена. Выбирая путь сострадательности, вы выбираете оба пути и трансмутируете их в себе. И это есть разные пути. И разные стадии вашего учения. И разные стадии взросления и умения обращаться с энергиями. Поэтому возвращаясь к твоему вопросу о Планетарном Духе и его выборе: с ним происходит все то же самое, что и вами, но только на более высоком уровне. Он пытался принимать энергии негатива и перерабатывать их в себе, но не смог. Возможно, его умения не хватило. Возможно, вашего негатива было слишком много. И он аккумулировал это в сосуды, разделил их, чтобы попробовать переработать по отдельности. В сосуд страдания, в сосуд смерти, в сосуд жадности и так далее. И теперь занимается их переработкой. И поскольку он держал их в прямом смысле в себе, они окрасились его характеристиками. Ты должна понять, что он не передавал их далее, и в том состоит его своего рода жертва. Он пытался оградить Мироздания от негатива, который рос в вас. Но его ошибка в том, что он не обратился за помощью выше, когда осознал свои проблемы и осознал, что у него не хватает мощи это нейтрализовать. И это не означает вовсе, что именно он генерировал эти негативные энергии. Это делали вы.
Но он навязал нам религии, от которых и частично пошли эти негативные энергии. Разве нет?
Он не просчитал эти вероятности и делал это во благо, как он считал. Он хотел оградить вас, как детей от возможных опасностей внешнего мира. Но получилось то, что получилось. В любом случае, я понимаю ваше желание узнать всю правду, но вы идете по пути поиска виновного на стороне, не понимая, что все вы есть Одно. Ты и есть Санат Кумара, понимаешь? Ты просто не осознаешь еще себя осознанной частью его. И ты приняла такое решение. И ты это сделала тоже, как и все остальные его части. Научитесь мыслить как части Целого. Ничто не существует отдельно. Все есть часть чего-то большего, часть Целого и являетесь, по сути, этим Целым. Поэтому сейчас вам нужно не искать виноватых. Вины не существует. Я уже говорил: есть получение следствий своих выборов. И поскольку ты, как часть Саната, делала свои выборы неосознанно, то частично ты примешь как и все остальные следствия ваших выборов. Но если кто-то за вас делал это осознанно, то он в большей части примет последствия этих выборов. А вы все вместе, как единый Планетарный Дух примете следствие вашего человеческого развития. И в этом не должно присутствовать страха, это сознательный шаг на излечение. И, возможно, для некоторых лекарство окажется горьким, но другого пути нет.  Станьте осознанными. Примите следствие своих выборов хотя бы пока на вашем уровне. Примите осознанно следствия своих выборов на уровне вашей личности. И осознайте, что нет виноватых вовне. Есть вы и ВЫ. И это все едино. И принимая спокойно без агрессии и поиска виноватых следствия своих выборов, вы научаетесь быть самостоятельным, вы научаетесь ответственности творцов своей реальности. И далее если ваша совместная реальность вас не устраивает, вам не нравится как человечеству, начинайте ее перекрашивать, перерисовывать, пересоздавать, трансформировать. Все краски мира есть у вас. И если вы хотите создать мир радости и гармонии, так создайте его! Примите свой негатив и трансмутируйте его для начала в энергию радости и любви. Многие из вас это уже делают и сделали. А если вы смогли перестроить свою личную реальность в реальность радости и любви, то помогите это сделать другим, примите их негатив и трансмутируйте его в энергию радости и любви. И пусть на первом, переходном этапе эта энергия будет ощущаться вами как энергия сострадательности, и может вы в процессе будете испытывать некий дискомфорт от влияния энергий негатива, но если это ваш сознательный путь, никто не сможет его остановить, никто не сможет остановить этот процесс. И рано или поздно вы переработаете эту энергию в энергию радости и любви, и построите свой мир, который вы выбираете.
Тебя называют Князем Тьмы, а ты рассказываешь мне как построить путь радости.
Во мне есть и Свет и Тьма. И это мой выбор. Я изучаю обе энергии и пытаюсь их совместить, примирить. Я наблюдаю, как одна энергия переходит во мне в другую и что при этом происходит. Я - полигон для совмещения энергий. И с каждым я общаюсь той своей стороной, которая лучше ему соответствует. С тобой я общаюсь светлой своей стороной, той частью ее, которая тебе соответствует.
Благодарю тебя. Я хочу еще спросить не по теме. Есть много людей, которые читают наши разговоры и благодарят за них, потому что эти разговоры вскрывают пласты энергий в них, вскрывает новое понимание. А есть часть людей, которые никак не приемлют их, кричат о том, что я насаждаю сатанизм, что я увожу за собой тысячи не в ту сторону. Что ты скажешь об этом?
Каждый соответствует определенному типу энергообмена. И отрыв о стереотипов мышления, от привычных энергообменов иногда болезненен. Вы расстаетесь со старыми догмами подчинения, с догмами причинения вреда, с догмами виновности кого-то, с догмами насилия. С догмами одурманивания, перечислять можно долго. Ты сама это знаешь. И все эти догмы вы должны также трансмутировать в новые понятия, в живые изменяющиеся понятия, включающие в себя массу нюансов и отличий в соответствие тем, сколько отличий, нюансов взаимообмена, существует в вас, во всем человечестве. Как буйство красок. Как множество узоров силовых и магнитных линий. Поэтому подчинение вы перерабатываете в согласие, во взаимодействие. Причинение вреда вы перерабатываете в сострадание. Виновность вы перерабатываете в ответственность. Насилие вы перерабатываете в отдачу и любовь. Одурманивание вы перерабатываете в осознанность и так далее. И никто не может сделать выбор за вас. Каждый делает его сам и принимает следствия своего выбора. Но есть многие те, кто так привык существовать в старых парадигмах, и так боится свободы, что не может спокойно принять следствия своего выбора. Они и кричат об этом. И нужно иметь много терпения и сострадательности к ним. Поэтому ты вольна сделать свой выбор. Ты можешь принимать их энергии и трансмутировать их в себе, если для этого у тебя есть возможности и силы. В любом случае это полезный опыт. Но он труден. Потому что для этого, для трансмутации ты должна убрать все свои зацепки, за которые они могут тебя зацепить в своем стремлении удержать старую картину мира, которая сейчас у них на глазах распадается. Это нелегкий путь, Путь Иисуса в какой-то мере. Но ты можешь и продолжить жить в своем радостном мире и выбрать не соприкасаться ними, выбрать свой путь к радости и к Богу, и открывать в себе новые Божественные энергии. И поскольку тебя читают другие люди, твой выбор достаточно серьезен. Потому что, с одной стороны, когда ты взаимодействуешь с теми, кто еще не может отказаться от старых догм, ты принимаешь часть их энергии. И если не можешь ее трансмутировать, то окрашиваешь ими себя и неизбежно свою информацию, которую ты получаешь. И, соответственно, искажаешь ее. Но с другой стороны опыт трасмутации негативных энергий в сострадание очень полезен, это прекрасный путь, доступный пока немногим, это также помощь другим в их пути. Поэтому выбор за тобой. Но я бы тебе посоветовал пока научиться просто постоянного присутствия в тебе качеств новых энергий, энергий нового мира, энергий радости, которые ты выбрала. Таким образом совершенствуясь, ты во-первых накапливаешь свою мощь, во-вторых очищаешься планомерно о негативных энергий, а в третьих таким образом очищаешь качество своего приема информации, и, соответственно, в более чистом виде ее передаешь людям. А далее, когда твоя мощь нарастет, ты можешь начать пробовать трансмутировать энергии других. Поэтому что сейчас ты пока только можешь трансмутировать свои энергии. Но выбор за тобой. И за каждым. С почтением ко всем ищущим.

Часть 55. Человек квантовый
Здравствуй, Люцифер.
Здравствуй. Я давно жду тебя, чтобы вернуться к нашим разговорам.
Можно вопрос от другого человека?
Конечно.
Давай все же проведем стандартную процедуру, которую мне советуют. Ты Люцифер?
Да, я Люцифер.
Кто ты, говорящий со мной?
Я Люцифер.
Ты Люцифер?
Да, я - суть Люцифера, я часть его.
Часть? Какая часть?
Ты не можешь охватить мое Целое. И потому ты разговариваешь с частью. И, конечно, часть немного искажает. Вернее не часть, искажает, а ты принимаешь информацию немного искаженной, потому что принимаешь от части. Но когда ты сможешь дотянуться до Целого, тогда ты поймешь. Я Люцифер по праву и говорю с тобой. Я та часть Люцифера, к которой ты смогла дотянуться. Оставь свой страх. Ты под защитой своей Души. Иди спокойно к знаниям. Я тебе обещаю, что не использую во зло твое любопытство и твою открытость. Я сам проходил такой путь. И поэтому понимаю, от чего тебя нужно уберечь в твоем поиске. Каждый раз я буду говорить тебе об этом, чтобы ты сама выбрала в какую сторону идти. Каждый раз я буду предупреждать тебя об опасностях, чтобы ты сама решила, насколько это нужно для тебя. Закон свободы выбора непреложен. И я чту его наравне с остальными. Потому оставь свои страхи и те страхи, которые тебе нагнетают. Тогда мы продолжим. В последние два года через контактеров было введено понятие переходящих. И наблюдатели таким образом разделились на условные две группы, те кто переходит (или определяет опыт перехода) и не переходит (спит). Как Вы видите путь и развитие этих основных групп наблюдения? На самом деле групп больше. Но есть два направления. Восходящее и нисходящее. На самом деле каждый куда-то переходит, потому что застоя нет. Всегда есть движение куда-то или вернее сказать притяжение куда-то. Каждый притягивается туда, в ту область, чему он больше соответствует. И если большинство человечества еще находится здесь на вашем земном плане, это означает только, что оно ему соответствует. Однако стали выявляться отдельные группы и люди, которые уже не соответствуют этому измерению, не соответствую его характеристикам. Они изменились и теперь не соответствуют этому миру. Как пазлы, которые уже не могут встать на прежнее место. И эти «пазлы» также как и в вашей игре начинают пытаться себя примерить в разных местах. Можно так описать этот процесс. Я не могу предсказать, что происходит с каждым. Я могу наблюдать только тенденции. Часть из вас уже четко понимают на каком они пути. Но эта часть ничтожно мала по сравнению со всем человечеством. Часть из вас вообще не осознают на каком они пути, и эта часть превалирует. Но цепная реакция запущена. Это как распадающаяся конструкция, в которой части держали друг друга. Некая конструкция мира, в котором все было до предела зависимо друг от друга. И теперь эта конструкция понемногу начинает рассыпаться на части. Потому что некоторые части как бы выпали. Это и есть процесс пробуждения, как вы его называете. Отдельная часть, отдельный человек вдруг начинает чувствовать, что рядом нет опоры, что та часть, которая его подпирала, вдруг больше его не удерживает. И начинается процесс раскачки. И рано или поздно он тоже отделится от всеобщей матричной конструкции и ощутит себя отдельной самостоятельной сутью и начнет искать другие конструкции, к которым присоединиться. Или как магнитные частички, о которых тебе говорил Сен-Жермен. Магнитное поле ослабло, и части вдруг начали осознавать свою самостоятельность в определенном смысле. Магнитное поле начало перестраиваться. И в зависимости от того, насколько велика эта магнитная частичка и, конечно, в соответствие с законом свободы воли эта частица начинает свой путь притяжения и создания новых конструкций. 
Когда ты говоришь о том, что магнитное поле ослабло, ты просто применяешь аналогию для понимания, или магнитное поле, действительно, ослабло? В этой связи расскажи, пожалуйста, о том, что в некоторых источниках называют магнитным путем Вознесения. Это как-то связано с изменением магнитного поля пространства?
Да, конечно. Все, что я говорю, я пытаюсь подобрать аналогии, которые соответствуют действительности и понятны тебе в восприятии. Магнитное поле претерпевает свои изменения. Вы уже слышали об этом от хранителей магнитного поля. Все изменяется. Ибо нет ничего неизменного. Магнитное поле - это степень слияния в Единство. Планета соединяет множество частей-сутей в единую форму соприкосновения энергий, которая проходит совместный опыт в данных магнитных условиях. Взаимозависимость. Вы как человечество также соединены в единую форму-конгломерат. И если вы не осознаете себя как единой формой, единым существом, единым объединением, это не означает, что этого нет. Вы есть единый конгломератный организм, которые проходит свое развитие в определенных совместных условиях и причинах, в определенных законах и взаимосвязях, для развития своего энергетического потенциала как единого организма под названием «Человек Разумный». И этот единый организм переходит в новую стадию – в стадию Человек Квантовый». То же самое происходит и со всеми другими цивилизациями. Каждый из вас является частью огромного человеческого организма под названием человечество, которое также является частью огромного организма под названием планета, которая является частью огромного организма под названием звездная система и так далее. Все включает все. Можно пойти и в другую сторону. Твои клетки являются частью тебя как огромного для них организма. Но вы еще на одной из первых стадий вспоминания себя как Целого. На первом этапе есть объединение и жесткие законы объединения. Твои клетки не могут распасться, они проходят опыт жесткого объединения в целое Они зависят от этого целого. Они практически не могут выйти из этого целого, только отдельные части из них. Они учатся быть единым организмом, в буквальном смысле. Они подчиняются, они учатся принимать твою волю и твой выбор. Они действуют строго в рамках, имеющихся у них функций. Они притянуты в тебя, в твой единый организм неким магнитным полем вернее его конфигурацией, которая создает все твои тела. И самое интересное в этом, что формирование этой конфигурации – это твоя задача и твой уровень творения. Это все делаешь ты сама, но пока неосознанно, как и каждый из вас. Ты создаешь и генерируешь конфигурацию магнитного поля, которое удерживает твои клетки в том состоянии и составе, в котором они существуют сейчас. Ты для них бог. И это можно назвать третьей плотностью. Когда твои действия и твой выбор определяет некий Бог, который соединяет тебя в единый конгломерат, в единый организм, в единую жестко ориентированную команду. И на этом уровне магнитная сила определенного качества соединяет эти части в единый организм. И так и было с человечеством. Долгое время вы выполняли задачи строгого единства, задачи подчинения. И ваши задачи и ваш путь развития определял тот бог, который соединял вас.
А какой Бог соединял нас?
Я уже сказал. Ваша Планетарная Сущность.
Я не понимаю. Планетарная сущность это Гайя или Санат Кумара, он же Иегова?
Это два аспекта планетарной сущности, два дуальных аспекта. Два вида энергии.
Такое впечатление, что они существуют отдельно.
Да, на вашем уровне это так.
Я не понимаю. Ведь у Саната Кумары есть ведь его женская половина. Его архея, наверное. А как же Гайя?
Гайя и есть женская половина планетарного Духа. И в вашем пути развития мужской дух стал преобладать в определении воли развития человечества как сообщества. Итак, тот Бог, который соединил вас своею магнитною волею, вернее поддерживает вашу общую форму как человечества, соединяет вас вместе как единое целое и определяет законы вашего развития.
Многие сейчас недовольны действиями Иеговы. Получается, что он не виноват и просто работает как всеобщий магнит?
Понятие вины не совсем правильно. Есть выборы и есть их следствия. В понятие вины вы были втянуты. Никто не должен чувствовать себя виноватым. Просто каждый должен понимать следствия своих выборов и принимать эти следствия. Нет системы наказаний и страха наказания. Есть четкое осознание причинно-следственных связей вашего выбора. И умение принять эти следствия. Иегова также как и все осуществляет свой выбор в рамках своих полномочий. Он соединял своей волей человечество, и качество его соединения сейчас отзывается на нем следствием его выбора. Он выбрал сделать ваше объединение именно таким. И вы долгое время жили как клетки его организма, подчиняясь его приказам, его выборам, его задачам, поддерживая созданный им организм. Также и клетки твоего тела подчиняются указам из твоего мозга. Хотя каждая существует как отдельная самостоятельная суть, отдельный лучик сознания и Духа. Но они выбрали пройти свой опыт в состав твоего тела и тебя в составе человечества, и человечества в составе Планетарного Духа. Опыт множественен и также включает Все. И твои клетки тоже могут быть «недовольными» твоими выборами. И им поверь не хочется умирать, но каждый из вас делает множество выборов на его пути, которые приводят к смерти клеток. Поэтому не время для обвинений. Вам нужно идти дальше и осознавать себя как вершителей, как творцов, как богов. Когда части обучаются работать как единый организм, ну можно это назвать своего рода детским уровнем восприятия, когда вы своих детей в детских садах держите за ограждением, чтобы они не выбежали на дорогу, где есть опасности. Дети воспринимают это как ограничение их воли, как насилие, как указания как директивность, как отсутствие свободы. Понимаешь? Но вот отдельные дети вдруг начинают проявлять осознанность. Они начинают понимать, почему их заперли взрослые и начинают постепенно осматривать окружающий мир. И видеть опасности, которые могут их подстерегать. Вот тогда наступает следующий этап взросления. Это нахождения в коллективе, в целом как часть, осознавая себя частью и сознавая себя целым, частью команды. Когда каждый из вас начинает понимать, что он есть отдельная часть человечества и может быть независим от него, но на данном этапе выполняет общие задачи и подчиняется общим правилам, которые идут не во вред ему, а в развитие, в дополнение, обучение. Тогда такого человека можно «выпускать за ворота» понемногу, за ограду «детского садика», за границу мира, в котором он пребывает. У вас у некоторых появилось понятия, что планеты – это тюрьма. Это искаженное понятие. Это не так. Просто о вас проявлена забота, о вашей сохранности. Конечно, внутри забора «детского сада» вы играете в странные игры. И ваши воспитатели не мешают вам в этом, и зорко следят за тем, чтобы никто не нанес другому существенный урон. И заболевших переводят в изолятор, и так далее все то же самое по сценарию. Но когда кто-то из вас начинает проявлять осмысление, то его начинают учить тому, что находится за воротами «детского сада», объясняют какие там действуют законы, как там ориентироваться, чего опасаться. И понемногу выпускают вас на прогулки по внешнему миру, но под наблюдением воспитателя. Вы же то же самое делаете это со своими детьми, но не называете это тюрьмой. А они, поверьте, так тоже иногда думают. Возможно, некоторым из вас покажется это сравнение обидным, вам не хочется пребывать в детском садике. Но поверьте, в этом нет никакого пренебрежения. А только забота.
Но тогда непонятно про семь кумар, которые создал Санат Кумара: кумара страдания, кумара боли, кумара смерти, кумара осуждения, кумара жадности и т.д. В ТАО написано, что это его изобретения. Зачем он это сделал, как руководитель нашего «детского садика»?
Он говорил с тобой. Он считал, что такие программы обучения подготовят вас лучше. И это был его выбор. И он проходил все это вместе с вами. Но давай вернемся к вам. Итак, часть из вас начинает осознавать себя самостоятельными и обучается новым качествами, качествам нового уровня. Это и есть то, что вы называете четвертым уровнем. Осознание себя частью Целого и существование как части в составе Целого осознанно. С каждым новым уровнем повышается степень вашей свободы. Потому что свободы – это, прежде всего, ответственность за свои выборы. Свобода выбора – это свобода выбрать последствия своего выбора. Пойми это и запомни. Это важно. Пока вы не осознаете, что каждым своим шагом, каждой мыслью выбираете то или иное следствие, которое проявляется и в вашей реальности и в реальности всего человечества, вас не выпустят за ворота «детского сада», который, по сути, является игровой площадкой.
Мне не дает покоя один вопрос. Когда я разговаривала с Эль Мория, он признался, что мы все теперь переплетены энергетически и можем возноситься только вместе. Но можем выбрать и свой путь, чисто магнитный и возноситься отдельно. Кроме того, в ТАО сказано, что все высшие сути нашего мира, ну за исключением только Христа, возносились и продолжают возноситься за счет энергии поклонения, которые они получают от нас. Как ты это прокомментируешь?
Учителя учат тому, что они знают и умеют. Воспитатели «детского сада» прививают «детям» навыки, которые они освоили сами. И, конечно, в этом процессе происходит обмен энергий и симбиоз, и это неизбежно. И если убрать ваши нравственные оценки, то каждый являет собой конфигурацию проявления своей Божественной энергии, конфигурацию ее переплетения с другими энергиями при общении. Любое общение есть взаимодействие и переплетение энергий. Научаясь правильному общению, вы научаетесь равной отдаче и получению энергии. В некоторых нынешних ваших состояниях вы отдаете больше энергии, чем получаете, в некоторых наоборот. Например, когда кто-тот гневается или злится, он забирает энергию другого. А когда кто-то поклоняется кому-то, он отдает свою энергию. Все это существует одновременно. И вы как раз учитесь уравнивать отдачу и получение, это и называется у вас равновесием, к этому вас призывают. Когда вы чувствуете радость или гнев, в обоих случаях идет неравновесный обмен энергиями. Когда у вас внутреннее спокойствие и равновесие, это означает, что взаимодействие уравнено.
Но подожди. А как же радость и любовь? То есть не надо радоваться и любить и быть всегда в равновесии?
Я не навязываю тебе и другим то, что надо или не надо. Я объясняю механизмы. То, что у вас называется любовью, имеет множество оттенков от простой чувственности до героизма самоотдачи. Да, тот, кто жертвует кому-то что-то, отдает колоссальное количество энергии другому. И это его выбор. И всегда есть тот, кто принимает эту жертву, и принимает это колоссальное количество энергии. И далее уже идет его выбор, что сделать с той переданной ему энергией: держать ее в себе, накопить и никому не передавать или передать далее. И это тоже великий выбор. Если ты получаешь энергию благодарности, энергию радости и отдачи как самопожертвования, ты можешь передать ее далее, и тогда твои энергетические долги уравновешены. И ты отвечаешь за качество передачи, ты тоже участвуешь в этой цепочке. Если ты принял негативные энергии, то тут тоже зона выбора. Ты можешь передать это дальше, как многие из вас и делают. Но если ты внесешь в это свои оттенки, свои оценки, эта энергия станет твоей, тобой окрашенной. И тогда наступает твоя зона ответственности. Если ты просто пропустишь через себя эту энергию как через чистое стекло, ты не будешь за нее отвечать. Далее она притянется по закону соответствия туда, где ее, условно говоря, ждут. И вас учат быть такими чистыми «стеклами», пропускающими энергии, быть пустыми, быть ровными, не принимать на себя негативные энергии. Но если ты развита до более высокого уровня и умеешь не только принимать, но и изменять и трансмутировать энергии в себе, то ты можешь эту негативную энергию очистить и переплавить ее в энергию любви и благодарности и также передать ее далее для взаимодействия. Пример ты привела – это Христос, который обладал этой великой мощью переплавки негативных энергий, и который не взял ваши грехи на себя, как у вас принято считать, а переплавил колоссальные пласты негативной энергии, накопленной человечеством, пропустил их через себя и явил в ваш мир в чистом первозданном божественном виде, сияющим огнем очищения. И таким образом очистил карму планеты и карму человечества, то есть взаимосвязи и пути накопленной негативной энергии, нейтрализовал их и снял с вас груз получения и отработки той энергии. Потому что в квантовом мире все связано и ничего не исчезает. Потому что все, что вы направили в мир, вернется к вам рано или поздно, потому что это ваше. Поэтому если ты чувствуешь радость и любовь, приподнятость и возвышенность, это означает, что ты принимаешь энергию радости у кого-то и возможно направляешь ее далее. Если ты будешь эту энергию держать в себе, она будет постоянно окрашиваться твоими характеристиками, твоими метками. И рано или поздно найдет выход и будет уже другой энергией. Поэтому если ты держишь ее в себе, то ты должна понимать свою ответственность за сохранение чистоты. Ты либо должна наполнить ее более светлыми тонами и передавать далее, либо отдать сразу. И в этом нет ничего зазорного, все вы пока учитесь работать со своими энергиями. И рано или поздно научитесь. Если кто-то чувствует сострадательность, это означает, что он принял чей-то негатив и переработал его в себе. И переработанном виде возвратил или передал другим. Все есть взаимообмен энергией. Есть множество конфигурация энергетического взаимодействия. Но главное что вы должны понять – вы отвечаете за это. Какие чувства вы испытываете – это ваш выбор, и вы примете следствия вашего выбора. И если кто-то постоянно радостен, это не означает, то он крадет радость. Это его выбор радостной сущности, его выбор типа взаимообмена энергиями. И если кто-то сострадателен, то это его выбор пути сострадания, его выбор взаимообмена энергиями. И если кто-то негативен, то это также его выбор. Выбирая путь радости, вы отделяетесь от негативного энергообмена. Выбирая путь гнева, вы отделяетесь от радостного взаимообмена. Выбирая путь сострадательности, вы выбираете оба пути и трансмутируете их в себе. И это есть разные пути. И разные стадии вашего учения. И разные стадии взросления и умения обращаться с энергиями.Поэтому возвращаясь к твоему вопросу о Планетарном Духе и его выборе: с ним происходит все то же самое, что и вами, но только на более высоком уровне. Он пытался принимать энергии негатива и перерабатывать их в себе, но не смог. Возможно, его умения не хватило. Возможно, вашего негатива было слишком много. И он аккумулировал это в сосуды, разделил их, чтобы попробовать переработать по отдельности. В сосуд страдания, в сосуд смерти, в сосуд жадности и так далее. И теперь занимается их переработкой. И поскольку он держал их в прямом смысле в себе, они окрасились его характеристиками. Ты должна понять, что он не передавал их далее, и в том состоит его своего рода жертва. Он пытался оградить Мироздания от негатива, который рос в вас. Но его ошибка в том, что он не обратился за помощью выше, когда осознал свои проблемы и осознал, что у него не хватает мощи это нейтрализовать. И это не означает вовсе, что именно он генерировал эти негативные энергии. Это делали вы. 
Но он навязал нам религии, от которых и частично пошли эти негативные энергии. Разве нет?
Он не просчитал эти вероятности и делал это во благо, как он считал. Он хотел оградить вас, как детей от возможных опасностей внешнего мира. Но получилось то, что получилось. В любом случае, я понимаю ваше желание узнать всю правду, но вы идете по пути поиска виновного на стороне, не понимая, что все вы есть Одно. Ты и есть Санат Кумара, понимаешь? Ты просто не осознаешь еще себя осознанной частью его. И ты приняла такое решение. И ты это сделала тоже, как и все остальные его части. Научитесь мыслить как части Целого. Ничто не существует отдельно. Все есть часть чего-то большего, часть Целого и являетесь, по сути, этим Целым. Поэтому сейчас вам нужно не искать виноватых. Вины не существует. Я уже говорил: есть получение следствий своих выборов. И поскольку ты, как часть Саната, делала свои выборы неосознанно, то частично ты примешь как и все остальные следствия ваших выборов. Но если кто-то за вас делал это осознанно, то он в большей части примет последствия этих выборов. А вы все вместе, как единый Планетарный Дух примете следствие вашего человеческого развития. И в этом не должно присутствовать страха, это сознательный шаг на излечение. И, возможно, для некоторых лекарство окажется горьким, но другого пути нет. Станьте осознанными. Примите следствие своих выборов хотя бы пока на вашем уровне. Примите осознанно следствия своих выборов на уровне вашей личности. И осознайте, что нет виноватых вовне. Есть вы и ВЫ. И это все едино. И принимая спокойно без агрессии и поиска виноватых следствия своих выборов, вы научаетесь быть самостоятельным, вы научаетесь ответственности творцов своей реальности. И далее если ваша совместная реальность вас не устраивает, вам не нравится как человечеству, начинайте ее перекрашивать, перерисовывать, пересоздавать, трансформировать. Все краски мира есть у вас. И если вы хотите создать мир радости и гармонии, так создайте его! Примите свой негатив и трансмутируйте его для начала в энергию радости и любви. Многие из вас это уже делают и сделали. А если вы смогли перестроить свою личную реальность в реальность радости и любви, то помогите это сделать другим, примите их негатив и трансмутируйте его в энергию радости и любви. И пусть на первом, переходном этапе эта энергия будет ощущаться вами как энергия сострадательности, и может вы в процессе будете испытывать некий дискомфорт от влияния энергий негатива, но если это ваш сознательный путь, никто не сможет его остановить, никто не сможет остановить этот процесс. И рано или поздно вы переработаете эту энергию в энергию радости и любви, и построите свой мир, который вы выбираете.
Тебя называют Князем Тьмы, а ты рассказываешь мне как построить путь радости.
Во мне есть и Свет и Тьма. И это мой выбор. Я изучаю обе энергии и пытаюсь их совместить, примирить. Я наблюдаю, как одна энергия переходит во мне в другую и что при этом происходит. Я - полигон для совмещения энергий. И с каждым я общаюсь той своей стороной, которая лучше ему соответствует. С тобой я общаюсь светлой своей стороной, той частью ее, которая тебе соответствует.
Благодарю тебя. Я хочу еще спросить не по теме. Есть много людей, которые читают наши разговоры и благодарят за них, потому что эти разговоры вскрывают пласты энергий в них, вскрывает новое понимание. А есть часть людей, которые никак не приемлют их, кричат о том, что я насаждаю сатанизм, что я увожу за собой тысячи не в ту сторону. Что ты скажешь об этом?
Каждый соответствует определенному типу энергообмена. И отрыв о стереотипов мышления, от привычных энергообменов иногда болезненен. Вы расстаетесь со старыми догмами подчинения, с догмами причинения вреда, с догмами виновности кого-то, с догмами насилия. С догмами одурманивания, перечислять можно долго. Ты сама это знаешь. И все эти догмы вы должны также трансмутировать в новые понятия, в живые изменяющиеся понятия, включающие в себя массу нюансов и отличий в соответствие тем, сколько отличий, нюансов взаимообмена, существует в вас, во всем человечестве. Как буйство красок. Как множество узоров силовых и магнитных линий. Поэтому подчинение вы перерабатываете в согласие, во взаимодействие. Причинение вреда вы перерабатываете в сострадание. Виновность вы перерабатываете в ответственность. Насилие вы перерабатываете в отдачу и любовь. Одурманивание вы перерабатываете в осознанность и так далее. И никто не может сделать выбор за вас. Каждый делает его сам и принимает следствия своего выбора. Но есть многие те, кто так привык существовать в старых парадигмах, и так боится свободы, что не может спокойно принять следствия своего выбора. Они и кричат об этом. И нужно иметь много терпения и сострадательности к ним. Поэтому ты вольна сделать свой выбор. Ты можешь принимать их энергии и трансмутировать их в себе, если для этого у тебя есть возможности и силы. В любом случае это полезный опыт. Но он труден. Потому что для этого, для трансмутации ты должна убрать все свои зацепки, за которые они могут тебя зацепить в своем стремлении удержать старую картину мира, которая сейчас у них на глазах распадается. Это нелегкий путь, Путь Иисуса в какой-то мере. Но ты можешь и продолжить жить в своем радостном мире и выбрать не соприкасаться ними, выбрать свой путь к радости и к Богу, и открывать в себе новые Божественные энергии. И поскольку тебя читают другие люди, твой выбор достаточно серьезен. Потому что, с одной стороны, когда ты взаимодействуешь с теми, кто еще не может отказаться от старых догм, ты принимаешь часть их энергии. И если не можешь ее трансмутировать, то окрашиваешь ими себя и неизбежно свою информацию, которую ты получаешь. И, соответственно, искажаешь ее. Но с другой стороны опыт трасмутации негативных энергий в сострадание очень полезен, это прекрасный путь, доступный пока немногим, это также помощь другим в их пути. Поэтому выбор за тобой. Но я бы тебе посоветовал пока научиться просто постоянного присутствия в тебе качеств новых энергий, энергий нового мира, энергий радости, которые ты выбрала. Таким образом совершенствуясь, ты во-первых накапливаешь свою мощь, во-вторых очищаешься планомерно о негативных энергий, а в третьих таким образом очищаешь качество своего приема информации, и, соответственно, в более чистом виде ее передаешь людям. А далее, когда твоя мощь нарастет, ты можешь начать пробовать трансмутировать энергии других. Поэтому что сейчас ты пока только можешь трансмутировать свои энергии. Но выбор за тобой. И за каждым. С почтением ко всем ищущим.

Часть 56. Вирусы Антимира.
Здравствуй Люцифер!
Здравствуй искательница!
Мы давно не общались с тобой.
Твои мысли открыты. Ты в поиске и общаешься с другими. Но, давно или недавно – это линейные понятия. Все существует одновременно, здесь и сейчас в огромном пространственно-временном континууме, созданном вами и для вас, и, поэтому, мы и не прекращали с тобой общаться.
О тебе продолжают ходить различные слухи и информация. Например через Богдана Манжелея (Михаэля) сказано, что 30 апреля 2013 года Люцифер после возвращения в Свет из-за своей непокорности и проведения очередного разрушительного эксперимента был растворен окончательно. Как Ты это прокомментируешь?
Я советую вам относиться скептически к той информации, в которой прямо указываются даты. Времени не существует. Поэтому, сказать о том, что меня или кого-то растворили именно 30 апреля 2014 года - это насмешить всех Высших Существ. Эта дата существует только в вашем сознании. Кроме того, само Время в других уровнях, течет совершенно по-другому. То, что для вас является целой жизнью, для Богоравных Существ является меньше чем миг, или, как тебе говорили - взмах ресниц. Предположим, что меня действительно растворили, но этот процесс не может занять по времени даже взмах ресниц, не говоря уже один день, в вашем времяисчислении. Относитесь скептически и к тем цифрам, которые вам дают в виде процентов, количества людей и прочих оценок. Помните, что это всё - ваши системы исчислений. И они ничего не значат для Вечности.
То есть, тебя никто не растворял за все те дела, что ты совершил?
Я сын своего Отца, и я люблю его как Отца. Я выполнял ту миссию, которая была мне предначертана.
Кем предначертана?
Первотворцом.
То есть, ты имеешь в виду, что это была не твоя инициатива, а это предложил Творец более высокого уровня - Первотворец?
В основе Творения лежит мысль. И мысль Первотворца создала дуальность мира. Я принял эстафету, я согласился с этим. Я вызвался помочь в реализации этой мыслеформы Первотворца. Я стал исполнителем, говоря вашим языком. Исполнителем и добровольцем.
Добровольцем чего именно?
Тебе уже рассказали, что мысль Первотворца была о разделении на искание, и ищущего и искомого, как сказано в одной из ваших книг. На самом деле, это одно. Или, можно сказать: на активность и пассивность, на удаление и сближение, на анализ и синтез. И так далее. Я стал ищущим, я стал активностью, я стал удалением, я стал анализом. Называй это как хочешь Или, можно сказать, ты стал Тьмой. Кто-то должен был стать этим, чтобы эта мысль Его, это Его начинание - реализовалась.
Получается, что Первотворец отдает, как бы, приказы?
Это не так. Это - намерение, к которому притягиваются те, кто этому созвучны, в ком есть соответствующие энергии для реализации этого намерения. Сама мысль Первотворца создает, определенным образом окрашенную энергетическую зону, в которую вовлекаются, как магнитом по резонансу, те Сути, которым это созвучно, или, можно вашим языком сказать - интересно. Это вызвало во мне резонанс-интерес.
Ты хочешь сказать, что это не было твоей инициативой?
Я хочу сказать, что это не было только моей инициативой, как принято это считать. Я был тем, кто откликнулся. Первым.
И, для этого, тебе пришлось произвести, своего рода, переформатирование и упасть в низшие Измерения, то есть распасться, разделиться на мириады Сутей?
Да, это так. Если я выбрал разделение, выбрал попробовать, что это такое и что это даст Мирозданию, я сам должен был разделиться и включить в себя отрицание. Когда я был пресветлым Архангелом в Свете Отца своего, то я был чист и неразделен, я был гармоничен и светел. Я был един с Отцом. Но, мне пришлось разделиться на мириады частей и заново познавать Любовь Отца, заново постигать единство и гармонию Высших Сфер, постигать ее в каждой отдельной части меня, восстанавливая по крупицам себя Истинного. Это нелегкая работа.
То есть, ты не предполагал, что все так обернется?
Это было новое в Мироздании. Как Иисус надеялся, что его услышат и не распнут, но свершилось по-другому. И я предполагал, что все мои части смогут быть едиными в Свете Творца и станут эшелоном сотворцов на низших Уровнях. Но, подобное раздробление лишило вас памяти об Отце и своем Единстве. И, каждая часть возомнила себя автономной и независимой, и стала преследовать свои эгоистические интересы. И так родилось то, что вы называете Тьмой. И, в противовес, для того, чтобы помочь вам, нам всем, вспомнить свою истинность, были созданы Команды Света из более Высоких Сутей, стремящихся помочь. И эти Сути спустились на низшие Уровни для того, чтобы нести Свет Отца и его Истину. Но часть из них тоже запуталась в иллюзиях мира и стала тоже преследовать свои эгоистические цели. И началась борьба Света и Тьмы.
Еще одно высказывание о тебе из ченнелингов: " Если говорить о Люцифере, то он, как сценарист, как бывший сценарист, как сегодняшний консультант тех цивилизаций, которые стоят у руля правления, определяет эту Систему, как сложную, как запущенную, как отсталую от Системы нормального переформатирования. Во многом, действительно, его заслуга в том, что очень большое количество инерционных коэффициентов, удерживающих коэффициентов, эгрегоров, было включено в пространство. Эти эгрегоры, это удержание, эта система взаимодействия, так или иначе, на сегодняшний день влияет на пространство, сдерживая его в своих начинаниях, сдерживая его в перспективных разработках. И он это признает, он это понимает, но, с точки зрения своего влияния, с точки зрения нашего влияния, с точки зрения влияния Абсолюта, это не имеет никакого соотношения с будущим результатом, поскольку понимать и сделать – это разные вещи." Поучается, что ты - сценарист? И признаешь неудачность своего сценария.
Говоря вашими терминами, я, скорее – помощник режиссера. Что касается разработки сценариев, то, для этого также существуют различные команды и, говоря вашим языком, специалисты. Сценарий этот - живой, а не установленный заранее. Как, если бы актерам озвучили тему спектакля, но не озвучивали суть финала. И, поэтому, каждый из них, просто импровизирует и живет на сценической площадке в своем образе.
Ты считаешь, что эксперимент неудачен, что не стоило его затевать?
Оценка – это человеческая категория. Плохо или хорошо – таких понятий не существует в Вечности. Все - есть и все имеет право на существование. И, если говорит о целесообразности, то цель Творца – выделение полюсов развития, выделение противоположностей, разделение – достигнута. И достигнуто различие. В связи с появлением зоны Свободы Выбора, появились различия во всем, появилась идентификация, личностные особенности. И, не смотря на то, что все мы едины и все являемся Одним и Целым, но, все же, Эксперимент показал, что внутри этого единства возможны различия. Но, различия - привели к противостоянию.
Ты хочешь сказать, что до этого различий не существовало?
Разделения не существовало. Все было едино и все было внутри. Не было Уровней, не было персон, не было всего того, что вы знаете как Иерархию Мироздания. Не было галактик, планет. Был - Океан Энергии, разумный и творческий, который проявлял в себе и успокаивал в себе вращение и движение своей энергии, если можно так сказать, забавляясь и любуясь этим. ОН осознавал себя, но не понимал себя. Не мог познать себя, потому что был ЕДИН. Этот Эксперимент разделил его на части и позволил одной части познать другую, как бы, со стороны. И, тогда, свойство творения было реализовано в полной мере. Из этого Океана Сознания стали создаваться отдельные миры, галактики, уровни, престолы, службы, миры.Можно привести аналогию. Как, если бы масса людей жила бы в одной большой комнате безвылазно, в одном большом ангаре, была бы одета в одинаковую одежды и ела одинаковую пищу, и делала все одинаково. И, вдруг, каждому предложили отдельный дом и участок земли, где он может построить и оборудовать себе жилище по собственному вкусу и выбору, построить на этом участке, на его личном участке, любой мир: и рай и ад. Так и произошло. Каждый построил то, что было ему ближе, что ему нравилось, в соответствие с его предпочтениями и умениями. И, вот этот разноцветный «город» и являет теперь все Мироздание.
Ты говоришь о том, что все Мироздание, которое мы знаем – это результат разделяющей мыслеформы Первотворца, а до того все существовало в самом Абсолюте как Океан Энергии. Но, мне Абсолют рассказал, что он проявил множество Первотворцов, которые создали множество миров. Эти миры вообще недосягаемы даже твоему восприятию?
Абсолют - это потенциал, Всемогущая Пустота, если можно так сказать. Океан энергии – это уже Первотворец, проявленный из Абсолюта, как живой организм. И этот Океан энергии и произвел Мыслеформу Отличий. И так стали создаваться Отличия и Уровни. И так возникло Разделение.
Подожди. Ну, если ты был тем, кто первым откликнулся на тот зов мыслеформы Отца, это означает, что ты присутствуешь на всех уровнях Мироздания. Но, о тебе рассказывают как о падшем, о предателе Отца, о том, кто обитает в низших мирах плотности.
Мое согласие вступить в Игру Разделения и мой выбор стать ищущим, центробежной силой, тьмой, моё согласие разделиться привело к моему падению. Чем больше центробежной силы я в себе раскручивал, тем стремительнее я удалялся от Престола Отца, тем более плотными становились мои части, на которые мне пришлось распасться, чтобы реализовать Принцип Отделения. Но я оставил часть себя у Отца. Можно это сравнить с гроздью винограда, где та часть, чем гроздь крепится к ветке - есть Исток мой. А сами веточки-грозди – есть также основополагающие части меня, направления моего движения и падения, или, можно так сказать - пути назад. А сами виноградины – это те мои части, которые стремятся отделиться от меня и от Истока Всего Сущего. То есть, от «виноградной лозы». Поэтому, ты права. Я присутствую на всех Уровнях, но в разном качестве. И я присутствую в каждой «виноградине», которая стала развиваться по своим законам и по своему выбору и возомнила себя отдельной и самой лучшей частью всей «виноградной лозы». Вернее, можно сказать, что я и есть та самая «лоза», на которой возникло огромное количество «гроздей винограда». И, каждая «виноградина» уже давно потеряла память о том, что есть корни «лозы», которые питаются от своего истока, от своего начала. И вся «лоза» произошла из семени, которое было посеяно Первотворцом в плодоносную «землю» Абсолюта.
Ты просто поэт.
Я общаюсь с тобой и другими людьми, и перенимаю ваши качества. Вернее, я и есть эти качества, поскольку мы все едины.
То есть, тот, кто сейчас разговаривает со мной и есть та «лоза», в твоей аналогии. Лоза, которая, все же, осознает себя единой «лозой», а не отдельными «виноградинами»?
Ты уловила суть. Но, скорее, сейчас тебе доступно общение со своей «гроздью», но ты стремишься по жизненным сокам каждой веточки и стремишься в своем познании путешествовать по всей «лозе», и стремишься дойти до корней «лозы» и Истока. Это право тебе дано.
Дано только мне? Разве не каждому?
Каждому, кто стремится. Ты доверчива как дитя. И, потому, тебя оберегают как дитя. И в вашем обществе взрослые оберегают детей. Все подобно.
Откуда же берется информация о том, что тебя растворили или аннигилировали? Почему она постоянно рождается?
Она рождается также из-за отделения. От тех, кто, все же, не до конца осознает Единство всего Сущего. Ничего не свершается в Мироздании не по воле Бога или Первотворца. Это Закон. Не только потому, что, как принято считать, Первотворец - главный. Но потому, что все, что происходит в Мироздании, есть, тем или иным образом, изменившаяся и развившаяся мыслеформа Первотворца. Можно сравнить с вашими законами. Некто, обладающий абсолютной властью, или правом абсолютного сотворения, или правом абсолютного выбора, определяет основные принципы законодательства. Это и есть Первотворец. Он является Абсолютным Первотворцом. То есть, проявленным из Абсолюта. И, далее, эти его мысли реализуются. То есть, как в вашем мире: группа юристов пишет текст закона, а потом он обсуждается и дорабатывается. А потом, принимается масса различных постановлений и других документов по его реализации. Это, конечно, очень приблизительная аналогия, потому что сам процесс живой. И «написание статей» закона - есть сотворение целых миров реализации воли Первотворца. И, поэтому все, что происходит в Мироздании, так или иначе, санкционировано Первотворцом. И, только он обладает правом отмены, или наложения «вето» на любую свою мыслеформу, на отмен закона. Никому этого права не дано. Но, также как и у вас, дальше находится большое количество персон, которые нарушают закон, обходят закон. И, соответственно, создается большое количество служб, контролирующих исполнение закона и система наказания для тех, кто нарушил закон. И все это в движении и в развитии. Ну и, соответственно, в этой аналогии рождаются направления и силы, которые начинают критиковать закон, обвинять тех, кто создал этот закон, бороться с ним, требовать его отмены, требовать наказания тех, кто его реализует. Все подобно. Решение о моей аннигиляции может принять только Первотворец. Но, для этого, нужно аннигилировать все человечество и множество других цивилизаций. При этом, многие части меня, многие мои «виноградины», все же, осознают свое единство и стремятся к Свету Отца. Как же быть с ними? Удалить здоровые клетки, на всякий случай, вместе с больными органами, как делаете это вы? До сих пор Отец не давал на это разрешение и право.
Может быть, Отец просто грезит и ему не до человечества?
Это разделенные Понятие и Мысль. Следи за своими мыслями, ибо они создают Пространство и Векторы Стремления. Отец грезит постоянно. Но, можно это сравнить с единым организмом Отца. Возможно, ты витаешь в облаках и не знаешь, что один из твоих органов заболел. Но, разве можно сказать, что тебе нет дела до этого органа? И когда этот орган уже начинает болеть, разве можно оставаться в грезах и не обращать на это внимание? Ты можешь сама Его об этом спросить.
Мне говорили, что человечество, практически изолировали на Уровнях низшей плотности до того момента, когда оно излечится от вируса разделения. А получается, что все Мироздание построено на принципе разделения.
Все Мироздание, действительно, построено по такому принципу, иначе бы, не было Уровней и Сутей, их населяющих. А был бы один Отец. Но, низшие Уровни построены не только по Принципу Разделения, но по Принципу Противостояния этих частей, что необязательно при реализации Принципа Разделения.
Если все цвета радуги разные, разве они воюют между собой за право называться самым лучшим и самым красивым цветом? Кто может сказать, какой цвет лучше? Они просто различные и рождают все многообразие белого света.
Человечество находится на стыке Света и Тьмы, разделения и слияния. Но, ведь еще существует и антимир, который полностью темный и который полностью отделен от Отца? Что же ним? Разве его не будут уничтожать? Разве он не мешает развитию Мироздания?
Разве красный цвет мешает зеленому?
Нет. Но черный цвет, наверное, мешает, он его затемняет.
Если не противостоять, то ничего никто не затемняет. Красный, зеленый - знакомая тебе палитра спектров белого света. Черный, также имеет палитру разложения по цветам Антивселенной. Сначала выделились направления: белый и черный свет, можно так назвать условно, то есть - Вселенная и Антивселенная. Потом, каждая распалась на свои спектры отражений, на свои части и Уровни, на свои структуры в Иерархии. И если есть некие структуры - Уровни в светлой части Мироздания, в Мире, то, как ты понимаешь, есть зеркальные отражения этих частей в темной части Мироздания, в Антимире. Как две стороны медали, как уравновешивающие на чашах весов. Если мир разделился на два полюса, белый и черный, Мир и Антимир, то равновесие всей Системы требует наличия всех уравновешивающих компонентов, иначе «чаша весов» начнет колебаться в одну из сторон и равновесие будет нарушено.
Кажется, я уловила. До тех пор, пока равновесие не было нарушено, мы, видимо, и не знали о существовании Антимира. Он был потусторонним миром, миром другой стороны медали или белого света, нашего полюса Мироздания. Но, почему-то, Тьма стала проникать из Антимира в Мир, в светлую часть Мироздания. И, поэтому, светлая часть Мироздания пытается восстановить равновесие. Но, уничтожив Антимир, уничтожат сразу Систему Разделения, как Эксперимент, как мыслеформу Творца. Я правильно поняла?
Ты быстро схватываешь суть. Да это так.
Но, почему элементы Тьмы поникли в наш мир и нарушили его равновесие? Как эти элементы Тьмы потом проникли в каждого человека? Это - та самая история с Адамом и Евой?
Это долгая история, и много свидетельств есть в вашей письменности и в ваших легендах. Грань между мирами тонкая. И часть Сутей той стороны, которые обладали максимально тем качеством, которое у вас именуется любопытством, попыталась проникнуть через мембрану между мирами, и сделала это. Проникнув в Светлую сторону Мироздания, они стали сотворять в ней, по законам Свободы Творения, по своему разумению и подобию. И, частично внедрились в генно-световые коды зарождения множества рас, в том числе и человечества. И это тоже было санкционировано, потому что создавало Великий Прецедент. Не просто создать два различных мира, темный и светлый, два полюса, но и все сущее разделить на эти два полюса, чтобы в каждом присутствовали эти два полюса, но находились в равновесии. И это удалось. Но, в некоторых цивилизациях равновесие было нарушено, Темная сторона стала преобладать и оттеснять Светлую. И этот вирус охватил все низшие слои плотности, и поэтому, они были изолированы за Завесой.
Значит, начиная с 4го уровня и выше, Сути, которые отделились в результате Эксперимента Разделения, не контактируют с Тьмой и не обладают Темной стороной? А низшие три Уровня плотности заражены вирусом проникновения Темной стороны в Свет?
Да, примерно так.
Какой же выход?
Каждый из вас должен решить, какую сторону он выбирает. Темную или Светлую. И, соответственно, он будет направлен в Антимир, или будет оставлен в Мире. И необходимо восстановить баланс Мира, то есть, Белой стороны. К этому и призывает Белое Братство и Вознесенные Учителя. Об этом и говорят вам большинство пророков, которые спускались и спускаются ваш Мир.
Но, пока человек не может определиться, он….
Он и существует в страданиях. Когда его Светлая сторона страдает от Темной, а его Темная сторона страдает от Светлой.
Ты хочешь сказать, что в Антимире не существует страдания?
Это трудно понять. Но в Антимире все наоборот. И то, что для вас является страданием, там есть радость и удовольствие.
Зачем такой мир, где страдание есть удовольствие?
Ты ведь судишь с токи зрения своего восприятия, и поэтому, не можешь понять этого. Например, показатели твоего физического тела настроены на определенную температуру жизнедеятельности. И от холода ты страдаешь. Тебе холодно, тебе больно и так далее. Но представь, что параметры твоего физического тела настроены на очень низкие минусовые температуры. Ты также будешь страдать от жары, как сейчас страдаешь от холода. Это безоценочные категории. Просто разные температуры. Кстати, тот диапазон температур, в котором ваши физические тела могут выживать вокруг нуля от плюса до минуса, как раз и говорит о том, что вы находитесь между мирами. И показателен разброс температур. Ваше тело более или менее может существовать от минус пяти до плюс тридцати. Если за ноль принять границу между Миром и Антимиром, то ты поймешь, каким процентом вы находитесь в Антимире. Это очень показательно. Человек сейчас, как бы, завис между двумя Мирами и никак не сделает выбор. И, при этом, ваши страдания и есть результат проникновения в Мир вирусов Антимира, Сутей Антимира и внедрения их в ваши генные структуры. Поэтому и родилось страдание, потому что ваша Светлая сторона страдает от наличия в ней Темной стороны. Ваши Светлые проявления противостоят и отвергают ваши Темные проявления и Темные проявления других людей. Отсюда и родилась борьба Света и Тьмы. Не как борьба двух воинств, а как противостояние распространению страдания в вашем мире, страдания из-за взаимодействия с Темными сторонами ваших Сутей и ваших проявлений. 
То есть, когда все человечество определится с выбором и выберет ту или иную сторону, оно будет все «рассортировано» по двум частям Мироздания: Миру и Антимиру? И в нашем Мире страдания прекратятся? Но, Эксперимент, при этом, не закончит свое существование, и будет продолжать существовать Мир и Антимир?
Пока Первотворец не примет мыслеформу, которая трансформирует это Разделение или уничтожает его, мыслеформа Разделения будет существовать.
А как же возвращение в Пустоту, в Чистое Бытие, к которому нас призывают, о чем я слышу в своих ченах?
Это один из Путей. Это спасательный жилет, индивидуальный «стоп-кран» для каждого. Поскольку, слияние происходит последовательно (Суть – Душа – Монада – Творец – Первоторец), то предусмотрен, так называемый, «аварийный» выход. Поскольку, страдания вашего Мира так велики, вам дали такую возможность: не самоубийство, которое ничего не решит, а лишь родит новый виток Колеса Сансары, а выход в Абсолютно Сознание. Этот шанс всегда существует, как спасительный круг для каждого, кто «тонет».
Как ты прокомментируешь такую ченнелинговую информацию: Ваша планета попала в условия «канализации» Космического дна, которое предусматривает её полное санитарное уничтожение. Дело в том, что её главный управитель силами грубой материализации (центростремительными силами) по имени Денница (Князь Мира сего), стал предателем Иерархии Света Солнечной системы и отказался от дальнейшей эволюции планеты в пользу продления своих полномочий, личных полномочий, вплоть до полного разрушения Планеты. Именно поэтому, планета была захвачена разными паразитическими сущностями инопланетного происхождения, которые прибыли из разных антицивилизаций Космического дна Галактики и даже Вселенной. Эти сущности заключили с Князем Мира Сего договор на возможность использования энергетического потенциала земного человечества для своих паразитических нужд. Денницей называют тебя?
Тут много ошибок. Да, я представляю Центробежные Силы, то есть, Силы, которые стремятся отделиться от Целого, от Единства. И да, меня называют Князем Мира, потому что я воплощен в этом Мире. Но, я не могу стать предателем Светлой Иерархии, потому что я представлен в обоих Мирах, в обоих Иерархиях. То есть, другими словами говоря, прибегая к аналогии с виноградной лозой, часть ветвей лозы находится Мире, а часть в Антимире. Как может лоза предать отдельные ветви или грозди? На этой лозе произрастает самый разный виноград. Продление моих полномочий доступно только тому, кто меня сотворил, то есть Первотворцу. И если на то будет Его Воля, то я подчинюсь ей. Я просто не смогу не подчиниться, потому что это будет и моя воля, ибо я есть просто часть Его.
А насчет договора с паразитирующими Сутями инопланетного происхождения?
Вы никак не поймете, что я сам представлен в этих Сущностях, потому что это части меня, это часть Антимира. Поэтому, как я могу подписать договор с самим собой? Вы судите по человечески, а все намного сложнее. Есть части меня, которые выбрали Светлую сторону стремлений, Светлый полюс. Есть части меня, кто выбрал Темный полюс. И эти части меня враждуют между собой и противостоят друг другу. В этом печальный результат Эксперимента. А положительный результат – это все многообразие творений прекрасных Миров, которые существуют в Мироздании. Когда одно творение отличается от другого, но при этом, по сути, они все есть одно огромное прекрасное Полотно Творения.
Я, все же, не понимаю. Эксперимент Разделения выделил структуры в Мироздании и различия между Сутями и Уровнями, то есть, создал некую Иерархию. И, одновременно, все сущее разбилось на два полюса: на Мир и Антимир. То есть, в Антимире также существуют зеркальные уровни Иерархии Тьмы, о которых мы мало знаем, потому что, на самом деле, два Мира не соприкасаются. Только в части мембраны, через которую Темные Сути проникли в наш Светлый Мир. Если твои части представлены на всех уровнях Иерархии Тьмы, то, получается, что ты есть во всех частях Иерархии Света, на всех уровнях? Ты же спускался с Уровня престолов Абсолюта. И, если в Темной Иерархии есть твои части, то в светлой должны присутствовать твои зеркальны отражения. Или наоборот. Получается что все Сути, которые нам известны, есть части тебя? В это верится с трудом.
Нет. Я был тем, кто согласился отождествиться с противоположной стороной, рискнул это сделать. Разделение на «меня» и «не меня», на различны Сути - это все условно. Потому что, на самом деле, есть Единый Первотворец, и все мы есть части Его. И все мы есть Он, Единый и неделимый. Просто, как в игре: часть частей согласилась называться черными, а часть – белыми. Как в шахматной партии, которую ведет сам Первотворец, играющие обеими частями фигур сам с собой. Так он развивается, так он мыслит, так он развлекает себя. Если можно так сказать, так он самовыражается. Но, все эти эпитеты, конечно, очень приближенные. Я согласился быть темными фигурами, и играть в команде черных. Но, по ходу игры, игроки перемешались, и часть фигур стала двухцветными. И они иногда играют за черных, а иногда за белых. И, поэтому, страдают из-за своей неопределенности. Кроме того, часть фигур - те, кто играет за черных - вообразило, что не ими играет Певотворец, а они сами решают куда и как «ходить» и кого «есть», к чему стремиться и какие правила вводить. Такова Иллюзия Отделенности. По сути, необходимо, чтобы все фигуры определились с выбором черной или белой стороны и встали на свои места на шахматной доске. И, тогда противостояние и страдания прекратятся. Но, двухцветные фигуры никак не могут определиться. А за них никто не может этого сделать, потому что существует Закон Свободы Выбора.
Кстати, о Законе Свободы Выбора. Если нами играет Первотворец, то о какой свободе идет речь?
О свободе, в рамках выделенного диапазона. Конь ходит буквой «Г», а пешка только на одну клетку вперед, а королева во всех направлениях. Ваши игры во многом отражают игры Мироздания. Если помнишь, именно с аналогии о шахматах тебе и были переданы знания о том, все есть просто игра.
Хорошо, давай продолжим аналогию с шахматами. Когда все черно-белые фигуры определятся и выберут одну из сторон-команд, что произойдет?
Шахматная доска разделится на два поля: черное и белое. И не будет шахматных клеточек. И каждая фигура будет стоять на своем цвете и играть в своей команде. И шахматная доска сложится пополам, как она у вас складывается. И темная сторона станет просто оборотной стороной другой половины оси – белой. И смысл противостояния уйдет. Каждый будет на своем поле. А сейчас, когда черные фигуры стоят на белых «клетках», они страдают. А когда белые фигуры стоят или становятся на черные «клетки», они тоже страдают. Соответственно, когда каждая из фигур стоит на своем цвете, она радостна. 
А если большинство двухцветных фигур выберут Тьму, или выберут Свет, ведь равновесие нарушится. То есть, на «шахматной доске» одна из команд будет больше. Что будет тогда?
Собственно, борьба за это и ведется. И, поэтому, к вам приходит множество информации от Светлых Учителей , которые стараются вернуть «свои фигуры». Ведь, не Свет проник в Тьму, а наоборот. Светлые Сути и не помышляют о проникновении в Антимир, для них это нонсенс. Святотатство. Неприемлемо. А, поскольку Темные Сути проникли в Светлый Мир, они и переманили на свою сторону часть человечества, и, говоря вашим языком, перекрасили часть белых фигур. И, образно говоря, в команде Светлых есть потери. Часть игроков выбрало Темный лагерь, а часть никак не определится с лагерем. Именно поэтому, Свет иногда так воинственен, и наступает, и пытается бороться с Тьмой, командой Темных. Этим и объясняются некоторые ченнелинги, которые призывают к борьбе с Тьмой. А нужно просто все расставить на свои места.
Тогда, что такое рассказы об адовых кругах, в которых мучаются те люди, которые грешили в жизни? О них есть немало литературных свидетельств, и там описываются все подробности и различные мучения.
Это самые низшие Уровни, которые ближе всего к Мембране между Мирами и в которые Тьма проникла практически повсеместно.
Значит, понятия Дна не существует, а есть то место, которое есть Мембрана между Мирами?
Как может быть дно у Бездонного, у Бесконечного?
Ну, имеется в виду, самый низ, павшая часть, та, что в самом низу.
Низ и верх - это тоже относительные понятия. У вас уже появилась информация о том, что проход в самый «верх» может быть осуществлен через самый «низ». То есть, из Темного мира есть дорога в Светлый, не через Мембрану, что является «дном», а через «верхние» слои Иерархии Антимира.
То есть, ты хочешь сказать, что высшие иерархи Мира как-то взаимодействуют с высшими иерархами Антимира?
Так было ранее. Но сейчас, когда вирусы Антимира проникли в мир через дно-мембрану, это взаимодействие ограничено. Все ждут, когда Мироздание, все ж, разделится полностью.
Скажи, а сам ты хотел бы все это закончить? Или тебе это нравится и интересно.
Я подчиняюсь Воле Первотворца, Отца своего. Я ощущаю одновременно и свое единство с Отцом и свою разделенность с Ним и со своими братьями. Но, мне хочется вернуться в Отчий Дом так же, как и каждому из вас. Но это зависит не от меня, а от выбора каждого из вас и от выбора Отца. Когда его Великая Воля позволит мне вернуться, я сделаю это по первому зову. Ибо, нет в Разделении радости для меня. Но многое познал я через это Разделение.

Часть 57. Сумеречные области Мироздания. Качели Дуальности.
Здравствуй, Люцифер!
Здравствуй, Искательница.
Я хотела бы задать вопросы, по последнему разговору с тобой. Я, все-таки, не поняла. Абсолют сотворил Пертвотворца, который начал творить наше Мироздание. И он сотворил наше Мироздание на основании Мыслеформы Разделения. Значит, во всем нашем Мироздании существует дуальность и дуальные пары?
Да. Но, в разной степени. То есть, Степень Отделенности разная. Если ты возьмешь Точку и из нее выпустишь множество лучей-векторов, как у морского ежа, то, чем далее два вектора удаляются от исходной точки, тем больше расстояние между ними, а, значит, и больше Степень Отдаления друг от друга и Степень Непонимания, Степень Несоприкосновения, то есть, степень Дуальности. Теперь, раздели «ежа» на два полушария. Это и будут две проявленные половины: Мир и Антимир. Теперь, если ты возьмешь один Луч, который выходит из Точки, то другой Луч, который выходит из Точки в прямо противоположном направлении, будет наиболее отделен от первого Луча. Это и есть Дуальна Пара.
Подожди. Ты хочешь этим сказать, что у каждого «Луча» Светлого мира, существует Дуальная Пара - Луч Темного мира?
Да. У каждого луча Светлого мира существует дуальная, противоположная пара Темного мира.
Мы привыкли считать, что Дуальность - это день-ночь, любовь-ненависть, мужчина-женщина.
Если ты посмотришь на Дуальные Пары, то обнаружишь, что среди них есть пары разной степени Дуальности. Ну, например, мужчина-женщина есть Дуальная Пара, но одна не отрицает другую, они совместимы, и, в каждом человеке есть и женские и мужские черты. А есть Дуальная Пара, где обе составляющие противоположны. Ну, например любовь – ненависть. Но, говорят, что от любви до ненависти - один шаг, и наоборот.
Именно. Давай вернемся к «ежу».
Если ты путешествуешь по Лучам «ежа», то у «ежа» есть «Луч Любви» и «Луч Ненависти». На каком бы ты Луче не находилась, чем ближе ты к Исходной Точке, тем короче путь в Противоположность. Чем ближе ты к исходной Точке Луча, тем сильнее притяжение Противоположного Луча. И, поэтому, так легко «перескочить» от Любви к Ненависти и наоборот. Чем дальше ты от Исходной Точки, то есть, чем дальше ты удаляешься в ненависти от той, совместной Точки, откуда произрастает и Любовь и Ненависть, как Дуальные Пары, тем труднее тебе вернуться обратно, тем меньше ты чувствуешь, что такое Любовь, тем меньше ты это понимаешь, тем меньше притяжение Любви, притяжение противоположности.
Подожди. Тогда, получается, что и Любовь - есть то же самое: чем дальше человек в своей Любви отдаляется от Исходной Точки дуальности, тем меньше он может испытывать Ненависть, и тем меньше резонанса с Ненавистью, тем меньше он понимает, что такое Ненависть? Но, это противоречит твоим рассказам. Ведь, Точка – это Абсолют? А, чем дальше мы от Абсолюта, тем больше Центробежных Сил и тем больше Тьмы.
Точка – это потенциал реализации раскрытия Дуальной Пары. Точка – это откуда произрастает Дуальность, как из семени произрастают подземные корни и наземная части растения. В этом смысле, это, конечно, есть Абсолют, Его потенциал, который Первотворец проявил в качестве семени Дуальности. Чем далее ты удаляешься по Лучу от Исходной Точки, тем меньше у тебя соприкосновения со своей Дуальной Парой, и, ты удаляешься, либо в Свет, либо во Тьму, либо в Мир, либо в Антимир. И, каждый из вас, имеет Свободу Выбора удаляться или приближаться по тем Лучам, которые он выбрал. Тьма или Свет - это Дуальная Пара. И, Свет - есть отдаление от Исходной Точки. Как и в вашем физическом мире, Свет рассеивается, и, чем далее он рассеивается, тем он слабее, потому что отдален от Истока. А теперь, попробуй шагнуть дальше в своем воображении. Две половинки «ежа» – это Область Света и Область Тьмы, Дуальные Пары, во всем многообразии, где область Тьмы вмещает все возможные дуальные продолжения векторов Света, но, не так линейно, а как в ленте Мебиуса. Чем далее Свет отдаляется от Истока, от Точки Распадения на Дуальную Пару, тем он рассеяннее и слабее. И, наступает такая Точка Рассеивания Света, когда он выходит в пространство Тьмы. То же самое и с Тьмой. Чем дальше вектор Тьмы отдаляется от Источника Дуальной Пары, тем он слабее, и, тем более Тьма рассеивается, тем более она становится похожа на Свет и переходит в Свет. Это сложная конструкция для вашего понимания, но, все же, попытайся это представить. В Исходной Точке идет четкое разделение между белым и черным, между Дуальной Парой. Но, как день сменяют сумерки, и как после ночи наступает рассвет, так и Свет - рассеиваясь, рождает сумерки и перетекает в ночь, так и Тьма - рассеиваясь, перетекает в рассвет. И сумерки и рассвет, есть суть одно - смена Полярности, в результате затухания Основного Вектора. Темнеет-светает. Переходные состояния.
Это означает, что существуют сумеречные и рассветные области Мироздания?
Да, именно так. И, существуют Сути, которые обитают в сумеречных и рассветных областях Мироздания. И, для них нет различия между Светом и Тьмой, их Миры - серединные. И, есть Сути, который обитают близко к Исходной Точке Векторов Дуальности, и у них дуальность представлена наиболее ярко. И там Свет не приемлет Тьму и наоборот. И, чем ближе к Исходной Точке Дуальности, тем жестче Структуры Иерархии. И, этим Сутям кажется, что им нужно бороться с Противоположным Вектором. Я говорю «кажется», потому что дуальность – это иллюзия, созданная Первотворцом. И те Сути, которые обитают вблизи Исходной Точки Дуальности, не могут понять, что такое «Противоположная Сторона», и борются с ней, и противостоят ей. В этом противостоянии нет личностных амбиций, они просто, по своей структуре, не приемлют Противоположный Вектор. Тех, в ком силен Свет, пугает пропасть Тьмы. Тех, в ком сильна Тьма, ослепляет Свет. И они выстраивают Системы Защиты и Направления Борьбы друг с другом. Конечно, это все очеловеченные понятия, чтобы тебе было легче это осознать.
Но, говорят, что Свет может осветить Тьму, а Тьма не может затмить Свет.
Вы и не погружались еще в полную Тьму, поэтому, не ведаете что это такое. Есть такая степень Тьмы, которая поглощает очень много Света. Но, нам всегда говорят, что Бог, то есть, Первотворец - есть Любовь, что это самая большая Сила в Мире, способная растворить любую Тьму. А ты говоришь о том, что у Любви существует Дуальная Пара – Ненависть и Вектор Ненависти в Антимире. Я уже говорил тебе, что в Антимире все наоборот. И там, основной движущей силой, является Ненависть, также, как и в вашем мире – Любовь. Вы продолжаете оценивать всё с позиции ваших нравственных устоев, а есть - просто два Полюса Энергии Первотворца.
Получается, что Ненависть – это тоже Первотворец и он может ненавидеть также, как и любить? В это трудно поверить.
Абстрагируйся от нравственных оценок, хоть это и нелегко. Все создано по Воле Бога, по Воле Первотворца, на основании Его Мыслеформы Отделенности, разделения на два полюса. И, в вашем Мире Первотворец проявляется как Любовь, в противоположном Мире Первотворец проявляется как Ненависть. Это, просто, два разных полюса Первотворца, два разных полюса его Божественной Воли. Мне трудно абстрагироваться. В моем Мире, если человек ненавидит, он убивает другого человека. Я понимаю, что смерти в глобальном плане нет, но, что хорошего в убийстве? Какой целесообразностью оно может быть оправдано? Это какой-то перевернутый Мир. Я понимаю, что вам это сложно осознать, и сделать такой колоссальный шаг в сторону от того, чему вас много веков учили. Но, если существует Дуальность, то, почему она в одной части Мироздания перестает существовать? Куда она девается?
Нам говорят, что, только в части Мироздания идет Эксперимент Дуальности, а в Высших Сферах этого разделения нет.
Да, в Высших Сферах нет разделения на дуальность, потому что Высшие Сферы, как раз, близко к Исходной Точке Дуальности. И, потому, в Высших Светлых Сферах все ясно, как Божий день, говоря вашим языком. Там преобладает Свет, там он силен и чист. И, этот Свет не приемлет и не понимает Тьму. И, этот Свет, со своей позиции, в виде Иерархии Света, борется с Тьмой, противостоит ей, не принимает её. Но, чем дальше Суть удаляется от Высших Сфер, то есть, от Исходных Точек Дуальности, тем более Свет рассеивается, и, тем больше, в Сутях начинают преобладать сумеречные элементы (как и в человечестве), тем меньше слышен Свет. И, есть точки Мира, где Свет уравновешивается с Тьмой. И, есть точки Мира, в удаленности, где Свет перетекает в Тьму, и, по этому вектору устремляется, теперь, к Исходной Точке Дуальности, но, как бы, с другой стороны. То же самое и в Мире Тьмы. Чем ближе Сути к Исходной Точке Дуальности, тем они более темные, тем меньше они понимают, что такое Свет, тем больше Иерархия Тьмы борется со Светом и противостоит ему. И, отсюда, все рассказы о том, как Тьма наступает. Но, чем больше Суть удаляется от Исходной Точки, тем более Тьма рассеивается. И, существуют области в Темном Мире, где Тьма уравновешивается со Светом. И, существуют области, где Тьма переходит в Свет и стремится к Свету, уже, как бы, с другой стороны. И, Точки Равновесия в одном Мире и в другом, есть, по сути, одни и те же области Мироздания, в которые Сути попадают разными путями. И, Сумеречные Области Мироздания, есть, на самом деле, одни и те же области, через которые Сути путешествуют между двумя Мирами. И, поэтому, можно попасть из Темной Стороны в Светлую через Исходную Точку Дуальности. Но, это Путь Усиления, трудный путь, Путь Силы и самоотречения и отдачи себя. А, можно из Темной Стороны в Светлую попасть, удаляясь от Тьмы через Сумеречную Зону. И, можно из Светлой Стороны попасть в Темную через Исходную Точку Дуальности, усиливая до максимума свой Свет, путем Самоотречения и Силы. А, можно Свету попасть в Тьму, удаляясь от Света в Сумеречную Зону. И в том и в другом случае, грань очень тонка. То есть, чем больше ты стремишься к Свету, тем сильнее твое стремление к максимуму Света, то есть, к Точке Дуальности. И, потому, в определенный момент, сила Дуальности, «перекинет» твое стремление - в Дуальную Пару. Как, при сильном раскачивании, качели могут вырваться в противоположную сторону, или, маятник может подняться в верхнюю максимальную точку, и наоборот. Давай возьмем в виде аналогии качели. Есть нижняя часть области раскачивания, там комфортно, назовем это «Светом». Чем больше ты раскачиваешь качели, тем больше ты удаляешься из нижнего положения качелей, тем больше ты стремишься к верхней максимальной точке раскачивания качелей, где страшновато и дух захватывает. Назовем это «Тьмой». Чем больше ты раскачиваешься, тем больше силы инерции, и, тем сильнее ты стремишься к нижней точке качелей. Если ты остановишь качели, то окажешься в нижнем положении, в «Точке Света». В ней комфортно. Если ты начнешь раскачивать качели, ты будешь стремиться удалиться от этой «Точки Света», и, тем больше стремиться к «Точке Тьмы» – противоположной точке, к самой высокой точке раскачивания качелей. И, чем больше ты стремишься к «Точке Тьмы», тем сильнее вектор стремления, и, поэтому, в один прекрасный миг, ты перескочишь в самую верхнюю точку траектории качелей. Представь, что в этой точке есть магнит. И качели под действием этого магнита остановились. Что ты будешь ощущать? Ты, в буквальном смысле будешь стоять вверх ногами, у тебя сместятся все ориентиры, верх станет низом. Представь, что тебе теперь придется жить в таком состоянии - когда под ногами будет не земля, а пустота. Рано или поздно ты приспособишься к тому миру, хотя это будет и трудно, но для тебя это станет привычным. В этом примере, левое и правое положение движения качелей, есть Центральные Точки Сумеречных Зон. Но, все еще квантовее, как говорит один твой собеседник. На самом деле, разделение на верхнюю и нижнюю Точки - есть иллюзия. Потому что, это есть одна и та ж Точка - перехода Света в Тьму, Мира в Антимир, черной дыры в белую дыру. На самом деле, не существует левой и правой крайних точек качелей, а есть единая сумеречно-рассветная зона переходного состояния Света и Тьмы, Мира и Антимира. Теперь, давай на этой аналогии рассмотрим твой вопрос. В состоянии низшей точке на «качелях», когда комфортно, убийство является нонсенсом, непонятным действием. Зачем убивать, если можно жить и радоваться в этих «качелях»? Но, если ты попадаешь в противоположный мир, в «качели наоборот», то у тебя возникает мысль о том, что, может, стоит упасть на землю, потому что такое положение для тебя некомфортно, а, упав на землю, ты можешь разбиться и умереть. В этом смысле, убийство для того, кого убивают, есть, своего рода, выход из Антимира. И, в этом смысле, если судить с позиции противоположного мира, убийца помогает жертве выйти в другую область Мироздания. Это, конечно, очень приблизительна аналогия. Мне трудно тебе объяснить антилогику Антимира, потому что ты не сможешь ее воспринять. Антилогика и антизаконы. Все наоборот. Прими это, пока, как данность.
Ну, предположим. Тогда, получается, что в Антимире есть некая «Я, ненавидящая», моя противоположность?
Смотря, как ты воспринимаешь слово «Я». У него множество значений. Твоя Коллективная Душа пришла пройти Опыт Дуальности в этом секторе Мироздания. И, конечно, она проходит все возможные опыты Мироздания, в том числе, опыты Темной стороны. И, в этом смысле, Ты, как Коллективная Душа, разделилась на части и шагнула в «двери реальностей» всех возможных вариантов твоего воплощения. Ты же, как частичка Коллективной Души, сейчас проходишь опыт в Светлом Мире, в множестве Светлых Реальностей. Но, есть и твоя противоположность, твоя темная сторона. Насколько глубоко ты в нее шагнешь, зависит от твоего Выбора. 
Но, нас призывают принять свою темную сторону. О чем идет речь? О моей полной противоположности в Антимире или о моих качествах Темноты, которые во мне присутствуют? И, почему они во мне присутствуют? Я нахожусь в Сумеречной Зоне?
Молодец! Я рад, что ты можешь мыслить нетрадиционно. Все человечество находится в Сумеречных Зонах Мироздания. И ты находишься вместе ним, в его составе. Из этой Сумеречной Зоны можно, в равной степени, попасть и в Свет и в Тьму, в Мир и в Антимир. И, поэтому, Силы Света призывают человечество отринуть Тьму и принять Свет. А силы Тьмы - наоборот.
Некоторые цивилизации уже сделали свой выбор в сторону Тьмы и Света. Я не буду классифицировать ничей выбор. Я, просто, говорю об устройстве Мироздания и о возможности Выбора.
Те, кто находятся близко к Исходной Точке Дуальности, не приемлет Противоположную Сторону, в них нет этой Стороны. Те, кто находится в Сумеречной Зоне, имеют и Темную и Светлую Стороны, и им постоянно приходится выбирать между Светом и Тьмой. В этом смысле, у тех, кто находится близко к Исходной Точке Дуальности, нет Выбора, и об этом они и говорят: «Да будет Его Воля». Те, кто находятся в отдаленности от Исходных Точек Дуальности, обладают бОльшим Выбором, большей Свободой. Для тех, кто находится вблизи к Точкам Дуальности, вполне естественно не иметь своей Воли, потому что они - в близости своей Стороны, и это их нормальное энергетическое состояние - состояние слияния с максимальной насыщенностью своей Стороны. И, поэтому, они не могут понять колебания тех, кто удалился от Исходных Точек Дуальности и пребывает в раздвоенности, в сумеречности, и постоянно выбирает - то Свет, то Тьму. Тот, кто устойчиво выбирает Свет, начинает все больше приближаться к Исходной Точке Дуальности со стороны Света, и, тем меньше его касается его Темная сторона. Он, как бы, удаляется от Тьмы и своей Темной стороны, он, как бы, освещает ее Светом своей Светлой стороны, которую он выбрал. И тот, кто устойчиво выбирает Тьму, все больше приближается к Исходной Точке Дуальности со стороны Тьмы, и удаляется от Света, и затемняет, как-бы, свою Светлую сторону, и Тьма поглощает его Свет.
Тогда, зачем нас призывают уравновесить в себе Свет и Тьму?
Если ты уравновешиваешь в себе Свет и Тьму, ты попадаешь в точку равновесия Сумеречной Зоны. Это - и есть волшебный выход в Абсолютное Сознание, тот самый спасительный «стоп кран». В Исходной Точке Дуальности разделение сильно, это - как фонтан во все стороны, и струи мощны. В Точках Равновесия - покой, и этот покой - и есть вход в Абсолютную Пустоту Истока. Ты можешь выбирать ту траекторию движения, которую пожелаешь. Ты можешь стремиться к Свету, то есть, к Исходной Точке Дуальности через Свет, таким образом, усиливая свой Свет и, растворяя в Свете свою Темную сторону. Тогда, ты поднимаешься в Высшие Светлые Миры, и, все больше теряешь Свободу Выбора, ибо ее там мало. А, можешь в Сумеречной Зоне найти точку равновесия Тьмы и Света и слиться с Абсолютным Сознанием. Конечно, чем ближе твое положение к Исходной Точке Дуальности, тем тебе комфортнее, радостнее, потому что тебе не приходится выбирать между крайностями, между выбором Темной и Светлой тебя, твоих частей. Тебе не приходится колебаться в стороны. Твой Путь устойчив и радостен. Чем более ты пребываешь в Сумеречной Зоне, тем больше в тебе Свет «раскачивает» Тьму, а Тьма «раскачивает» Свет. И от этого ты страдаешь. И, чем больше амплитуда «раскачивания», тем более ты страдаешь. Потому что, твоя Светлая сторона страдает от твоей Темной стороны, а Темная сторона страдает от Светлой, и ты раздвоена, нецелостна.
Значит, и Первотворец страдает, ведь он тоже раздвоен и нецелостен?
Первотворец находится одновременно во всех Точках. Его сознание не разделено. Он одновременно - и раздвоен и целостен. Он одновременно - и в Исходных Точках Дуальности, и в Сумеречных Зонах, и в Точках Равновесия. И, поскольку Он ощущает свою целостность, то одна Точка, как бы, компенсирует другую. Тьма растворяется Светом, а Свет поглощается Тьмой одновременной. И, поэтому, Он находится в постоянном равновесии. Но, когда Он хочет погрузиться Сознанием в одну из своих частей, Он - или страдает или радуется вместе со всеми, поскольку пребывает во всём одновременно. 
Но, как же Его Любовь? Она перерастает в Ненависть в Антимире?
Любовь - это слияние. Тебе об этом говорили. Он слит со всеми. Он един.
То есть, человеческим языком говоря, он любит и Свет и Тьму?
А почему он должен любить больше Свет, чем Тьму, или наоборот?
Нам говорили, что Он есть Свет.
Тебе говорили, что у Него нет предпочтений. Что ты предпочитаешь больше: свою левую руку или свою правую руку? Свой наружный контур или свои внутренности? Все есть Единый Организм. И прямая кишка, извини, ничем не хуже сердца. Все имеет свой смысл, свою роль, свои функции.
Когда Абсолют призывает нас подняться выше Света и Тьмы, это, тогда, что означает?
Этот означает, что вам нужно выти из Дуальности, чтобы понять многообразие Мироздания. Выйти из оценок «плохо-хорошо», чтобы осознать Его замысел. Если вы что-то отрицаете, то вы просто усиливаете это, как бы, отталкиваясь своими «качелями» от этого. Чем больше вы отрицаете, тем больше усиливаете дуальность, тем больше в страдаете, потому что в вас очень сильно раскачиваются «качели дуальности». Посмотрите на это со стороны и выберите осознанно - какую часть Мироздания вы выбираете и предпочитаете: Свет или Тьму, Равновесие или Сумеречную Зону? И, выбирая то или иное положение в Дуальном мире, вы осознанно можете выбрать свой путь, свою судьбу, свои цели. Вы станете осознанными.
Получается, что ты выбрал Тьму? Или ты в Сумеречной Зоне?
Да, я в Сумеречной Зоне, вместе с вами.
Но, ты же представляешь всю Темную часть. Это означает, что Темной стороны в тебе больше.
Если бы ты знала мой Путь! Представь: свержение с Небес, скачок из Равновесия в Колебания, в Максимальные Колебания! Я был в Отце, и мне пришлось, ради Него, отринуть свою Светлую сторону и разделиться на две части. И во мне, постоянно, борются Светлая и Темная часть. Во мне борются весь Свет и вся Тьма.
Значит, ты страдаешь больше всех?
Когда я во Тьме, я - Тьма. Когда я в Свете, я - Свет. Когда я в Сумеречной Зоне, я страдаю между выбором. Когда я в точке равновесия, я спокоен.
Но, то же самое ты говорил о Первотворце.
Я - и есть Мыслеформа Первотворца. Мы все есть Его Мыслеформы, все Его Престолы и Ангелы, все есть Его воплощения.
Ты есть Мыслеформа Первотворца О Разделении?
Одна из. Та, что стала Тьмой, стремящейся к Свету.
То есть, существует Его Мыслеформа, которая стала Светом, стремящимся к Тьме?
Да, конечно. И мы стремимся друг к другу. И наше слияние есть Равновесие. А наше отдаление есть Противостояние.
Кто эта Суть, которая выражает Мыслеформу Света, стремящегося к Тьме?
Михаил.
Но, он сражается с Тьмой. Его изображают Убивающим Дракона.
Он стремится к Исходной Точке Дуальности через Свет, то есть, общий Вектор Стремления идет к Тьме. Это не означает, что он готов или хочет принять Тьму. Он хочет достигнуть макимальной Точки Дуальности - ПервоИсхода Дуальности. И, надеется, что не перейдет в Тьму, в Антимир, а сможет растворить его Светом. А я стремлюсь к Исходной Точке Дуальности через Тьму, то есть, направление движение – к Свету, к Раю через Ад. И там - мы встретимся, рано или поздно.
И будет ваша битва?
И будут наши объятия, как братьев. И, обнявшись, мы растворим противоположные стороны друг друга, и станем Едины. Я поглощу его Свет, а он рассеет мою Тьму. И мы снова станем пребывать в Единстве в Доме Отца.

Часть 58. Магнетизм и электричество
Здравствуй, Люцифер!
Приветствую тебя, искательница.
Я бы хотела развить тему магнетизма и электричества. Я хочу обсудить недавно полученную одним из контактеров информацию.
Та энергия, которая преобладает в нашем мире (включая не только физический план, но и более тонкие), воспринимается нами как Свет. Для нас Свет - как бы первичен, а его отсутствие (тень) - вторично. Это считается чем-то самоочевидным. Эту энергию, условно, можно назвать магнитной. На физическом плане её наглядным примером как раз и будет энергия хорошо знакомого вам магнитного поля. Каковы её основные свойства? Ну, прежде всего, эта энергия циркулирует по замкнутым траекториям, которые не имеют ни начала, ни конца. В предельном случае эти траектории уходят в Бесконечность и так же возвращаются оттуда. Проводник магнитной энергии ощущает себя Абсолютом, Бесконечностью. Однако, случилось так, что из "зазеркалья" в наш мир проникли инородные сущности, что изначально не входило в планы творения и эволюции. Мало того, что они являются для сущностей нашего мира, как бы "антиподами", они ещё и в своём мире пошли по несколько иному пути развития, который оказался дисгармоничным, разрушительным, в каком-то смысле. Если изначально в их мире тень считалась первичной, а свет вторичным и всё работало так же, как и у нас, гармонично, только с точностью до наоборот, то в конце концов они стали воспринимать разрушение как нечто гармоничное, а созидание - как что-то деструктивное. Это произошло не сразу, но лишь на этапе, когда эти души накопили достаточно большой энергетический потенциал, достаточно большой, чтобы ощутить себя как нечто отделённое от нашего общего Творца, и, разумеется, от Абсолюта. В конце концов, это привело их мир к ощущению отделенности от Абсолюта, а значит, и к ощущению ограниченности своих энергетических ресурсов. Поскольку их энергетические потенциалы отличались друг от друга, то при взаимодействии таких потенциалов возникало напряжение, хорошо известное вам понятие из физики, когда вы изучали электростатику и электродинамику.
Ты говорил, что воплотил мыслеформу Творца о Разделении, о введении различий. Ты говорил, что тебе пришлось переструктурироваться для этого или «пасть». Ты говорил, что присутствуешь в обоих Мирах. Тогда я не пойму. Ты - электрической природы или магнитной? И какой природы ты был изначально? И какой энергетической природы Творец нашего Мира?
Давай начнем с последнего вопроса. Творец Мироздания - всяческой природы. В Нем представлены все возможности. О многих видах энергии вы еще не слышали. Что есть Энергия? Это Движение. Это Развитие. Непроявленное Абсолютное Сознание рождает движение к проявленности, и, таким образом, заводится, своего рода, вечный двигатель Творения. Первоначальный Импульс Проявления задает движение в сторону проявленности. Как капли краски падают в воду и начинают расходиться разноцветными пятнами, смешиваясь и принимая причудливые очертания, этот Импульс зарождает движение, которое есть Творение, и которое есть Жизнь. Это и есть Энергия. Энергия отличается от Пустоты, именно движением, проявленностью, развитием. В Пустоте нет движения, оно в ней присутствует как Потенциал. Потенциал всех возможных видов и направлений движения. Но, вот Потенциал проявился, и возникло отделенное Сознание Творца Мироздания, как одна из капель краски в водах Великой Пустоты. И, это пятно краски начало свое движение, свое развитие. И стало проявляться как Энергия, как движущая сила Созидания и Творения. Существует множество типов движения и развития Энергии. В Творце присутствуют все возможные направления и типы движения Энергии. И, Творец стал их исследовать в себе и проявлять, чтобы исследовать. Проявившись из Абсолюта, Творец получил качества проявленности всех энергий. Он мог выбрать любые из них. Сам Творец является Первотворцом потому, что он практически подключен к Абсолюту, к неиссякаемому источнику Энергии. И Его подключение есть Проявление. Как электрический ток (берем его для примера, как более тебе знакомый) существует в потенциале в розетке, а ты проявляешь его, когда подключаешь к нему какой-нибудь прибор или светильник. Какое движение в твоем мире описывает Бесконечность?
Восьмерка.
Это - разновидность, мы вернемся к этому позднее. Как отделившийся Творец мог стать бесконечным? Ведь, Он тоже пребывает в Форме, проявленной из Абсолютного Сознания. Бесконечным становится замкнутое движение. По окружности. Или в сфере. Можно бесконечно двигаться по окружности или по сфере и это и будет вечное движение. И Творец стал исследовать свои безграничные бесконечные возможности, бесконечное движение своей Энергии. И, пребывая в этом движении, он породил Мыслеформу Различий. Он захотел исследовать: чем отличаются разные его движения, движения Его Мыслеформ и Энергий. И, появилось понятие Конечности. Как отличное от Бесконечного. Какое движение в твоем мире описывает конечность, какое движение конечно? Движение по прямой, векторное движение. Когда идет движение по окружности, то потенциал энергии в каждой точке окружности одинаков и стабилен, движение не затухает и не вспыхивает, оно ровное и спокойное, оно бесконечное, каждый фрагмент окружности ничем не отличается друг от друг, потому что радиус (или близость к центру окружности), одинаковый для всех. То есть, Центробежные и Центростремительные Силы уравновешены. Другим языком говоря, если центр окружности – это Стартовый Импульс (или Точка Присутствия Смысла окружности, или Точка Присутствия Духа), то, каждая точка окружности одинаково близка к центру и ничем не отличается от других точек окружности. Теперь, экстраполируем эту картинку на сферу, и все то же самое. Но, если окружность разомкнуть, то появится линия. Эта линия начнет двигаться в двух направлениях, в двух противоположных направлениях. И, двигаясь в этих направлениях, точки окружности все более удаляются от того, что называлось ранее Центром окружности, от стартового Импульса. Стремящиеся в разные концы векторы прямой, начинают терять связь друг с другом. Ранее они были связаны через Центр, а теперь понятие Центра у них смещено, они, практически, потеряли его и путешествуют, как бы, вслепую, не сверяясь с Центром, барометром, с Первоначальным Импульсом. Если они не связаны с Центром, или Первоначальным Импульсом, то они не могут получать неограниченное количество энергии, и начинают затухать, по мере своего движения. Тогда им, чтобы продолжать свое движение, нужно получать откуда-то эту энергию. Не имея возможности черпать ее из Центра, они начинают отнимать ее у других векторов-прямых, которые встречаются на их пути. И, в моменты пересечения этих прямых-векторов, начинается взаимодействие, построенное на откачке энергии, на силовом взаимодействии: кто - кого. Не правда ли, очень похоже на ваш Мир? На самом деле, каждая линия –вектор, стремится найти свой Центр, она стремится вернуться в окружность, соединиться с другим концом линии, которая стала путешествовать в противоположном направлении. У вас есть символ: змея пожирающая свой хвост. Это и есть символ движения, это и есть стремление векторов, разделенных, отделенных от Центра. Теперь, экстраполируй эту линейную геометрическую картинку на сферы, на множество разомкнутых сфер, которые стремятся в Бесконечность. Подумай об этом. Линия стремится в бесконечность, а что есть бесконечность? Это и есть неограниченное движение, бесконечное движение. Движение, где нет конца, то есть, замкнутое движение. Плоскость стремится в бесконечность, она стремится воссоединиться со своим началом, с центром движения в сфере.
Можно попутный вопрос? Если Творец есть замкнутое в Себе и на Себя движение, то откуда он черпает свою Энергию? Если Система замкнута, она же конечна.
Я попробую объяснить. Когда один мячик ударяет другой мячик, он придает ему энергию движения и направление движения. Второй мячик передает энергию третьему. А третий….. передает, возвращает, ее первому. Энергия движется по кругу.
Да, но в физическом мире, твой пример с мячиками не работает. Энергия, все же, рано или поздно, затухает. Речь, ведь, идет о том, что мы подключены к безграничному Абсолютному Сознанию, где Энергии бесконечное количество.
Энергия – это движение. Абсолют или Великая Пустота обладает Энергией или Движением лишь в Потенциале. И этот Потенциал разворачивается в Первотворце. В твоем Мире это не проявлено, поэтому ты не видишь пути мячика, потому что количество мячиков этом примере гораздо больше. Что касается опыта с тремя мячиками в твоих руках, то вопрос идет о силе импульса. Если бы ты смогла придать им энергетический импульс, равный импульсу Творца, то они бы двигались бесконечно долго, бесконечно долго для твоего человеческого сознания.
Ну, хорошо. Давай вернемся к вопросу о твоей природе - какого качества был ты до падения и какой стал?
До Падения, я был един с Творцом и был Бесконечен.
То есть, ты был магнитным?
Ваше понятие «магнитности», это немного Уже, это частный, так сказать, случай Бесконечности. Творец, как бы, разделил Мироздание на две Силы, на два направления: на Центробежную и Центростремительную Силы. Я представил Центробежную Силу, ту, что стремится от Центра и пытается восстановить с Ним связь другими путями, путем удаления от Него.
То есть, ты и стал представлять, так называемые, электрические силы, электрический мир, мир разомкнутых окружностей и сфер?
Да. Я разомкнулся, говоря вашим языком. Я потерял Единство. Я распался на части, которые также стал стремиться к распаду, к размыканию контура. Смотри. Если окружность распадается на линию (а мы говорим не о линии карандаша, а об энергетической линии) то, эта линия, рано или поздно, распадается на отрезки, потому что нет питания ее центром, и ее энергия истощается, и возникают прерывания энергетической линии. И, далее, каждый отрезок, рано или поздно, также распадается на отрезки, более мелкие. И, так далее, до бесконечности.
Похоже на ядерную реакцию распада.
Нет. При ядерной реакции, распад происходит на части, идентичные стартовой. Без уменьшения. Как клетки делятся на две равноценные части, без потерь своей силы и мощи. Но, это похоже на проявление множества Форм и удаление Творения от центра. Линия сохраняет память о себе, как об окружности, соединенной центром. Она распадается на отрезки, которые уже частично теряют память о своей принадлежности к окружности и к центру. Далее, каждый отрезок распадается на еще более мелкие отрезки, каждый из которых еще больше теряет память о связи с Целым. И каждый отрезок куда-то стремится. Он стремится воссоединиться с кем-то, с другим отрезком, и, таким образом, подпитаться энергией и восстановить свою целостность. И, начинается броуновское движение этих отрезков. Некоторые из них сливаются и объединяют свои усилия, и, тогда вы говорите о любви. Некоторые из них, пересекаются, и начинается противостояние силы, кто у кого отнимет энергию. Некоторые из них противоборствуют, то есть -соединяются точками своих окончаний и начинают усиленное движение в разные стороны, пытаясь пересилить противника и влить его в свое движение, в свое направление движение. Я объясняю это тебе в линейных категориях, потому что тебе так легче понять картинку этого движения и взаимодействия. На самом деле, речь, конечно, идет о сферическом взаимодействии, и тогда оно усложняется, потому что нет движения только влево-вправо, а взаимодействие становится многограннее. Какие-то части двух сфер сливаются, какие-то противостоят, какие-то пересекаются. Это и проявлено в вашем обществе. А, если представить такое взаимодействие множества сфер, то картинка еще усложняется, и это - и есть модель взаимодействия вашего Мира.
Хорошо. Давай вернемся к Началу. Значит, изначально, ты разомкнул бесконечный контур и стал стремиться от Центра и стал распадаться на части?
Да, это и было то, что вы называете «Падением». И электричеством.
А Магнитный Мир? Он продолжал существовать как Мир Света?
Творец проявил две свои стороны, которые отличаются: магнитную и электрическую. Мы называем это условно, потому что, на самом деле, это несколько сложнее. Но, чтобы ты поняла, давай назовем это так. До этого не было различий. И я, и Михаил, который представил Магнитную сторону Мироздания, были проявлены как ипостаси Творца, как Его дуальные части, как Дуальная Пара. Мы это называем: как братья. До Проявления, мы были едины в Творце. По сути, не было Михаила и Люцифера, а был Единый Творец. Мы – суть Его, проявленная Мыслеформа о Разделении, о появлении Различий. Так появился Мир и Антимир.
Тогда раскрой подробнее тезис о полной противоположности. Как, например, созидание в Антимире является деструктивным?
Вопрос весь в цели. Давай возьмем простой бытовой пример. Предположим, человека воспитали в семье, где никогда не было порядка. Всегда все вещи разбрасывались по комнатам, всегда был хаос и беспорядок. И вот, появляется некто, кто пытается все убрать, все разложить по местам. Все упорядочить, в одном, ему ведомом порядке, не ведомом хозяину комнаты. Как хозяин комнаты будет воспринимать этого непрошенного гостя? Это, конечно, очень утрированная аналогия. Хороший пример - песочные замки. Зачем песку замки? Песок привык быть песком и стремится быть просто песком, неупорядоченным. Но, приходит некто, и начинает заливать бетон в песок и создает прочные конструкции. Но, песок от этого страдает, ему не нужно заковывать себя в некие, как кажется создателю замка, красивые конструкции, в жесткие упорядоченные структуры. Для него созидатель, строитель замка, является деструктором, деструктором его свободы, его выбора быть неупорядоченным.
Ну, хорошо. А страдание и радость? То, что у нас является радостью, в Антимире является страданием?
Я тебе приводил пример с температурами. Когда тело, привыкшее к холоду, будет страдать в условиях тепла. Но, в нашем примере с песком, строитель замка радуется своему творчеству, он испытывает при созидании радость. А песок страдает от этого созидания, он счастлив в своей неупорядоченности.
Значит, электрические Сути из Антимира проникли через завесу мембраны в Мир и заразили его «вирусом разделенности»? Как это произошло?
Давай, я пять объясню в линейной картинке для твоего понимания. Есть Мир «окружностей», которые самодостаточны, в которых есть вся необходимая энергия. И, когда эти «окружности» пересекаются, то взаимодействие не рождает противостояние. Они сами решают, отдавать ли им энергию. Скорее всего, они просто исследуют другие «окружности» и обмениваются с ними энергией – информацией, обмениваются способами и методами Творения. Но, вот в их Мир попадают «отрезки-линии», которые страдают от своей оторванности и им нужна энергия для продления своего движения. Эти «отрезки-линии» начинают взаимодействовать с «окружностями», и, пересекаясь с ними, пытаются захватить часть энергии «окружностей». «Окружности» не были готов к такому. В их мире такого не существовало. Поэтому, поначалу «отрезки-линии» очень быстро стали захватывать энергию «окружностей», которая была велика, и начали расти и питаться ею. А «окружности» стали терять часть своего контура и, также, распадаться на «отрезки-линии», терять связь с центром. Если в «окружности» прорван небольшой участок, то она восстановит свою форму «окружности» достаточно быстро. Но когда несколько участков разрушено, она распадается, также, на «отрезки-линии». Вот так Вирус Разделения поразил ваш Мир. Когда этот процесс стал приобретать серьезные изменения, и когда появилась угроза, что данный вирус может заразить более высокие структуры Мира, было принято решение изолировать зону проникновения Вируса Разделения и поставить Завесу. И теперь, все линии вашей части Мира, должны, либо вернуться в Антимир на свою, так сказать, альма-матер, либо найти свое единство, восстановить свои связи со своей «окружностью», и, тогда, у них есть возможность подняться выше и попасть в нормальный магнитный Мир, в котором нет противостояния и нехватки энергии. Это и есть процесс Вознесения. А восстановление своего единства, когда вы находите свой центр «окружности», называется у вас Просветлением. Поэтому, вы и не можете договориться. Потому что, часть из вас – это пришельцы из Атимира. Для них привычно страдание, они не могу понять тех, кто радуется созиданию. Их задача – перетянуть энергию. Они, как вечные жиды - всегда, просто, стремятся к тому, что потеряли, но и сами не помнят об этом. И забор чужой энергии для них - есть норма, правило существования, борьба за выживание. А другая часть из вас не страдает от разделенности, не хочет противостояния, не понимает, зачем забирать энергию, когда основная цель-то - делиться.
А как же человечество? Получается, что все оно пришло из Антимира, если большинство людей никак не могут проснуться и идут по пути насилия и страдания? Все они из Антимира?
Значительная часть, но не все. Именно, в этом смысле, я говорил о том, что люди – это мои фрагменты. Это - те самые мельчайшие линии, на которые я когда-то распался. Но, эти люди-линии, пришли в Антимир и стали жить в нем. И многие из них стали вспоминать о своем былом изначальном единстве с Творцом, с центром «окружности», и стали стремится к нему. Они полюбили ваш Мир. Они не хотят возвращаться в Антимир. И Творец, в своей милости, дал им такое право, не смотря на то, что Иерархи Света возражали. Каждому дано Право Выбора между Хаосом и Мировым Порядком, между Тьмой и Светом, между Разрушением и Творением, между Адом и Раем. И, поэтому, в вас воюют Тьма и Свет. И, поэтому, у вас так велик Выбор. И, поэтому, вы есть Зона Свободы Выбора: между Светом и Тьмой. И, поэтому, вы делаете это ежесекундно, выбирая между Единством и Разделением, между Слиянием и Стремлением.
А что, выше нашего Уровня, разве нет Свободы Выбора?
Там этот Выбор более глобален, более фундаментален. Иными словами говоря, Сути, там обитающие, уже сделали свой Выбор, раз и навсегда, и более не выбирают Выбирать. Они окончательно сделали свой Выбор между Светом и Тьмой.
А другие цивилизации, деструктивные, те, кто был деструктивными, а стали в итоге конструктивными?
Они, тоже - те самые «линии», которые частично восстановили свое единство, а частично еще более распались.
В этом смысле, конструктивная цивилизация это та, где все маленькие «линии» соединились в большую единую «линию», и эта «линия» пытается сообща восстановить связь со своим центром, то есть, Возносится. А деструктивные цивилизации это те, кто распадается все далее и далее на еще более мелкие «линии», и все больше стремится от центра, от своего Единства.
А те Сути, которые управляли нашим Миром, и которые, по некоторой информации, также поражены Вирусом Разделения?
Они и есть пришельцы из Антимира. Они и пытались выстроить систему откачки энергии из человечества, для продления своих возможностей и своей жизнедеятельности с помощью религий, управления массовым сознанием, насаждением Вируса Разделенности через войны и насилие.
Как же тем, кто стремится к восстановлению Единства и возвращению к Центру своей магнитной природы, сделать это?
Вспомнить себя Единым. Перестроить свое сознание-восприятие. Перестать мыслить мыслеформами Разделения, а мыслить мыслеформами Слияния и Единения. Это и есть восстановление своей Целостности. Это, как бы, восстановление тех прерываний вашей истинной Сути, которое произошло в связи со взаимодействием с электрическими Сутями.
А как же ты? Предположим, все, кто выбрал Антимир, перейдут туда добровольно. А те, кто выбрал единение и очистку от электричества, восстановят свою целостность. Что будет тогда с тобой?
На все Воля Творца. Он решит. Я Есмь Его Мыслеформа и подчиняюсь Его Воле, Его Мысли обо мне. Но я истосковался от Отделенности.
Но, ты же представлен и в Антимире, где от Отделенности радуются.
Да. Ты права. Во мне Двойственность. И одна моя часть тоскует от Отделенности, другая - радуется. А я тоскую от этой Разделенности себя на части. Я познал многое в путешествиях Разделенности, уйдя из Отчего Дома, в поисках сокровищ вне Дома, как пожелал Отец. Но, все сокровища Мира несравнимы с сокровищами Отца. И, я надеюсь, что Он разрешит мне вернуться в Родной Дом.
Разве, это решение зависит не от тебя?
От меня. От всех моих частей, которые не могут определиться и враждуют во мне.
Я жду Вечность и буду ждать еще Вечность.
Ну, а если Мироздание опять разделится просто на два Мира, всё возвратится на круги своя, то, как ты возвратишься в Отчий Дом?
«Возвратится на круги своя». Обрати внимание на эту вашу поговорку. Она точно отражает смысл того, что я тебе рассказывал. Я пребуду в Творце таким, каким Он захочет меня видеть, таким, каким Он меня задумал. Я Есмь Его Воля.

Часть 59. Страшный Суд.
Здравствуй, Люцифер!
Здравствуй, Искательница!
Я пытаюсь разобраться в том, что произошло, в, так называемом, Эксперименте. Мысль Первотворца о Разделении создала разделение на Формы, и Уровни, и Сути, их населяющие. Это родило многоОбразие. Но, далее, один из Творцов создал Дуальность, то есть - разделение на крайние позиции. Кто этот Творец?
Ты разговаривала с ним. У вас принято называть его Иегова.
Иегова сказал, что он есть просто Мысль Первотворца о Разделении на Дуальность. Ты говорил, что принял волю Отца и стал олицетворять Темную сторону Мира. Так, кто этот Отец, Иегова или Первотворец?
Это неразделимо. Все есть Первотворец. И Я. И Иегова, и все мы. Когда-нибудь, вы придете к неразделению, к соединению. Твой отец дома и твой отец на работе: какой из них твой отец? Он един, просто в разных ликах. Или, возьмем твое физическое тело. Твое сердце - это ты или не ты? А твоя кожа? А клетка твоего тела - это ты или не ты? Все едино. Мы все есть мыслеформы Первотворца, Отца нашего.
Но, Первотворец, то есть, Престолы Абсолюта - это 34-й Уровень, а Иегова это 24-й Уровень по информации одного из ченнелингов? С какого Уровня ты падал?
Я возник как Форма из Мыслеформы Отца о Разделении. Я был и есть Один Из Его Ликов. Но, потом, я стремился еще далее развить Мыслеформу Отца о Разделении и распался на мириады Фрагментов, которые продолжили свое Движение Центробежности, Движение Отделенности. Это распадение породило еще более нижние Уровни, потому, что должна была быть среда существования моих мельчайших Фрагментов. Часть братьев направились в странствие со мной. И, отсюда, ваши легенды о миллионе ангелов-юношей, отправившихся сотворять Галактику Дуальности в ваш сектор Вселенной. Это человеческие аналогии, но они близки. Это - как мощный поток, который захватывает. Было спокойное течение реки, но, вдруг, создается водоворот и течение убыстряется. И все пловцы увлекаются мощным течением. Мысль Первотворца о Разделении стала далее, как бы, убыстряться, как поток реки, не находя препятствий для своего развития. Разделение стало расти и расти, как цепная реакция, и это создало потоки отделения, распада на мириады Форм. И, часть моих братьев, то есть, Ликов Абсолюта, Ликов Отца, также устремились со мной вместе по этому Потоку Разделения. Как пловцы, захваченные течением. Некоторые из них стали бороться с этим течением, и так возникло наше Разделение. Кто-то из братьев, захваченных течением Разделения, не хотел падать дальше и проявил, породил в себе Мыслеформу Противостояния Разделению, Тьме, как принято у вас называть, Мыслеформу Света. И, так возникла Дуальность, когда множество братьев родили Мыслеформу Света как противостояние Разделению. И, так родились две стороны, два полюса. Так родилась Дуальность, Свет и Тьма. И, кто-то из братьев, выбрал олицетворять только Свет, как Михаил. Кто-то стал олицетворять и Свет и Тьму, как Я. И кто-то выбрал олицетворять только Тьму. И началось Противостояние. Об этом говорит ваши легенды - о восстании Ангелов, где часть Ангелов, вместе со мной, упали во Тьму, и Ангелы разделились на Светлых и Темных, и началось их Противостояние. Выбрать Свет - это означает принять энергии Света, энергии Единства, энергии Слияния. Это - отказаться от собственной исключительности, от собственной личности. Это - быть во всем и Всем, не иметь своего, отдельного, это процесс слияния с общим, с Целым, это значит отказаться от выбора, это означает раствориться в Воле Отца. Выбрать Тьму - это означает быть отделенным, стремиться к отделению в своем познании себя. Это - создавать собственное, личное, не похожее на остальных. Это - значит не слышать Волю Отца. Это - значит получить Свободу Выбора своего Стремления, своих Особенностей, своих Предпочтений, своего Пути и своего Движения. И, Светлая Иерархия, как вы ее называете, родилась как движение, попытка уравновесить движение по отделению, как, своего рода плотина, сдерживающая стремительный поток вод к отделению. И, так родилась борьба Света с Тьмой. Ты спрашивала, почему Тьма не воюет со Светом, почему нет ченнелингов от Темных Иерархов. Потому, что у Тьмы не желания кого-то приобщить к своему Пути. Тьма просто стремится к отделению, как неудержимый поток реки, ей нет дела до плотин, и до пловцов, которых она захватила в плен и несет дальше от Истока. От истока реки, где все начиналось. Вспомни: была Река Бытия, спокойная и величественная, в которой не было разделения на части. Но, вот возник водоворот, и Река устремилась в русла и далее распалась на множество рек и озер, на ручейки и водопады. Очень трудно повернуть реки вспять.
А дальше? Ты падал еще дальше? И, почему именно твое имя связывают с этим процессом, если множество Ангелов поддержали тебя?
Из этого множества я один удержался между Светом и Тьмой, они все были вовлечены во Тьму, увлечены стремительным Потоком Разделения. Я удержался, потому что помнил об Отце, потому что был наиболее близок к Нему, к Истоку, потому, что помнил Начало, помнил, как все начиналось, и помнил Свет и Любовь Отца. Но, стремительный «воды» все дальше отделяли меня от Него, и, мое стремление выполнить Его Волю об Отделенности, увлекало меня далеко от Отчего Дома. Увлекло в ваш сектор Галактики. И, оставило балансировать между двумя Мирами - между Миром и Антимиром. Если брать нас с Иеговой, то мы оба балансируем между двумя Мирами, только он больше в Свете, а я больше в Тьме. Поэтому, нас считают противниками.
Хорошо. Давай пойдем дальше. Итак, это Разделение и стремление к Разделению, увлекло тебя и часть твоих братьев. И, таким образом, они упали в своем Разделении, то есть, их энергетический уровень, при отделении, понизился. И, так создались Уровни их обитания, а именно - Антимир. Так?
Да, ты правильно поняла.
А далее, ты рассказывал, что два Мира существовали отдельно друг от друга, но, однажды, существа из темного Антимира, вирусы разделения , проникли в Мир , и так началась Битва Света и Тьмы. Но, кроме того, есть информация о, так называемом, эксперименте Эссекс:
Когда же Люцифер вернулся в Свет мой, в Дом родительский, ибо он такой же сын мой, как и вы, он начал новый эксперимент, целью которого было расширение Мироздания, той его части, которая была сотворена совместно с вами, дети мои. Это измерения высокой разреженности материи, измерения с 14 по 16 мерность. В рамках нового эксперимента Люцифер стал соединять две материи противоположных Вселенных. Одна материя была материей Небадона. Это - Вселенная, дети мои, в которой вы пребываете. А вторая материя – это материя противоположной Вселенной. Она называется Рагнарэн. В Рагнарэн противоположные Вселенские Законы. Дети мои, обе Вселенные сотворены мною для поддержания баланса и взаимного опыта форм жизни, как восходящих потоков, так и потоков нисходящих. Очень много было затронуто в Небадоне во время эксперимента, который был назван “Эсек”. Целью эксперимента было расширение новых сотворенных измерений. В процессе соединения двух материй противоположных Вселенных произошел сбой. По расчетам, которые были выведены Люцифером, две противоположные материи должны были соединиться, рождая совершенно новую материю, которой прежде никогда не рождалось. Но материя Вселенной Рагнарэн стала не просто соединяться с материей Небадона,.. она начала доминировать и поглощать ее. И чем больше поглощала, тем сильнее происходил разрыв Пространства в самой лаборатории, в которой производился эксперимент.
То есть, получается, что эксперимент Эссекс - есть попытка соединить два Мира в единый, и ты был его автором. И, получается, что этот эксперимент стал неуправляемым и именно поэтому существа Тьмы проникли в Мир Света. То есть, правильно говорят, что ты есть виновник всех бед человечества?
В какой-то мере это так. Я ведь и не отрицаю свои деяния и несу груз ответственности за них. Только в помыслах моих не было той гордыни, коию мне приписывают, что я возгордился и отринул Отца. Я стремился воплотить Его идею далее, я пытался продолжить волю Отца, Его дело, как это делают многие сыновья. И, моя гордыня состояла только в том, что я думал, что могу сравниться по силе с Отцом, который меня породил. А это невозможно, если быть Отделенным. Отец слит с Истоком и питается Его могуществом и нескончаемой Силой. А я отделен от этого Истока, и, поэтому, не могу сравниться могуществом с Ним и в десятой доле. Я понял это поздно. Но, я не забыл Отца и не отринул Его, как некоторые считают. И, как блудный сын, в притче Иисуса, рано или поздно, вернусь в Отчий Дом, и мое стремление приведет меня обратно, на круги своя.
Хорошо. Тогда поясни про человечество. Человек есть соединение и Света и Тьмы. То есть, человечество поражено Вирусом Отделения. Или - человечество и есть результат соединения в одном Света и Тьмы? Что правильнее?
И то и другое. Человечество, нынешняя раса - есть результат соединения двух Миров. Это стало возможным, путем внедрения в человеческий геном Вируса Разделения, или Вируса Тьмы. Но, вирусом Тьмы трудно управлять, как оказалось. И, человек постоянно балансирует на грани, пытаясь управлять им. Вирус Разделения стремится разъединить все, что просто попадается на его пути, таково его действие.
И противоядия нет?
Противоядие – это опять «против». То есть, модификации Вируса Разделения. А необходимо просто вернуть Слияние, повернуть реку вспять.
Это и был эксперимент Эссекс? Эксперимент по созданию расы Сутей, которая воплощала бы в себе два Мира?
Этот эксперимент затронул не только расу человечества, но и многие другие. Но, ты воспринимаешь это как бесчеловечные опыты в лабораториях. Это не так. Вспомни: существа Темного Антимира проникли в Светлый Мир и стали забирать у него энергию. Они так устроены и не умеют по-другому. И в Мир проникла Энергия Разделенности, Парадигма Разделения, мысль о том, что нужно что-то забирать у других, потому что есть нехватка чего-то. И эта мыслеформа развивалась далее в сознании Сутей, населяющих Мир. И, далее, некоторые Темные Сути пришли в Мир и провозгласили там себя Богами, стали насаждать свои «божественные» законы и свои кровавые религии. И стали скрещивать человеческие виды и свои виды. У вас есть легенды о том, что «боги брали в жены дочерей человеческих и так рождались полубоги». И, так родились все расы нынешнего человечества. А далее, кровавые Боги ушли в свой Антимир. Потому что, не могли существовать долго в Свету, они распадались в нем. Боги ушли, а Вирус Разделения остался. И, Иерархия Света нещадно борется с этим Вирусом, пытаясь сохранить равновесие, пытаясь вернуть человечество в Свет. Можно сказать, что они ведут героическую битву с Тьмой. Но, как показала история дальнейшего развития этого Эксперимента, битва - также есть модификация этого Вируса, она только усиливает его. И, поэтому, сейчас звучат призывы к равновесию, к тому, чтобы перестать бороться и просто принять другую сторону в себе, уравновесить обе стороны в себе, или выбрать, все же, только одну сторону. И, поэтому, идет Великое Разделение на два лагеря. Возможны два пути: разделить все расы на два лагеря, чтобы каждый выбрал свой путь, и опять запечатать мембрану между Мирами и поставить там Стражей. Или, все же, слить два Мира в Единство, возвратиться в Отчий Дом, вернуть реки вспять и соединиться опять с Истоком Всего Сущего.
А что выбираешь ты?
Я хотел бы вернуться к Отцу, в Его дом, к Его Любви, по которой я истосковался. Каждый из вас знает, как тяжело балансировать между Мирами. Только мое балансирование в мириады раз сильнее и больше, поскольку я вмещаю в себя всю Тьму и пытаюсь найти в себе столько Света, чтобы ее уравновесить. И, этот Свет дают мне те, кто верит мне, кто помогает мне, как это делаешь ты.
Знаешь, те, кто читает эти строки, может подумать, что ты, просто, пытаешься искушать людей и, таким образом, забрать у них их Светлую энергию. Ведь многие, по доброте душевной, захотят помочь тебе, таким образом, получится, что просто отдадут тебе свою энергию. И, далее, попадут в твои «сети».
Я знаю, что ты так не думаешь. Страх - это следствие Вируса Разделения. И те, кто поражен этим Вирусом, наверное, так и подумают.
Откуда рождается страх? Это страх что-то потерять, не так ли? Что можно потерять, если ты един с Истоком, с Отцом? Когда Всё есть в Тебе. И, есть неограниченные возможности и неограниченная энергия. Что можно, при этом, потерять?
В тебе нет страха потерять Отца, хотя ты пока, просто прикоснулась к Нему. Если ты подключена к неограниченному источнику энергии, какое значение имеет, сколько энергии ты отдашь? В этом случае, ты просто будешь служить проводником этой Божественной энергии. Отдавать важнее, чем получать - это парадигма Света, парадигм Единства. Получать важнее, чем отдавать, потому что, отдавая, ты потеряешь – такова парадигма Тьмы. Вам выбирать между Светом и Тьмой. Отдав, ты получишь все сокровища мира. Ты просто, перестанешь понимать, что такое отдавать. Отдавать - это не значит отнимать от себя. Но, ты не будешь отнимать у себя. Ты просто будешь едина с Отцом и будешь проводить Его волю и Его энергию. Ты будешь отдавать сама себе. Ибо, не будет уже тебя, а будет Вечность и Бесконечность.
Странно слушать такие речи от тебя. Ты ведь олицетворяешь Тьму, как ты можешь это понимать?
Отец возродил меня. Помнишь ту информацию, что я был аннигилирован за этот Эксперимент? Это неполная информация. Я был переструктурирован. Отец мне помог, ибо я взывал о помощи. Он возродил во мне мою Светлую Сторону во всей ее красе, ту которую я потерял в процессе своей фрагментации, в результате своего Падения. Он восстановил ее по той светокопии, которую я оставил в Отчем Доме. Как ваши родные, уезжая, оставляют свои фотографии, чтобы их помнили, так и в Отчем Доме осталась моя светокопия, залог моего бессмертия. И, по этой копии, Отец восстановил мою Светлую Сторону. И я вновь, как ребенок, учащийся ходить, осваиваю ее в себе, и пробую ее краски на вкус, и удивляюсь себе новому. И, благоговею перед величием Отца и Его Любовью.
Тогда, давай вернемся к Переходу. В свете того, что ты мне сейчас рассказал, что такое Переход? Это - возвращение человечества в Свет, то есть, разделение человечества на два лагеря и запечатывание мембраны Миров? Или, это, все же, возвращение тебя к Отцу, а потому и возрождение Света в твоих фрагментах?
Это не мой выбор. Это ваш выбор. Отец дал волю своим детям. Она дал вам всем право выбрать между Светом и Тьмой. И, такой Выбор идет. У вас он называется Страшный Суд. Но, «страшный» он не потому, что на нем будет страшно и судьи будут неумолимы и жестоки. А «страшный» – потому что - кому-то придется расстаться со своими страхами, а кому-то - выбрать свои страхи и остаться пребывать в них. Свет не знает страха. Страх ведом Тьме. И два Мира, две энергии различаются. Если взять круг, разделенный на две части, справа Свет, слева Тьма. У вас есть этот символ: Инь-Янь. Есть граница между Светом и Тьмой, и на этой границе ведется борьба Света и Тьмы. Но, в глубине Темной Стороны нет борьбы, там Тьма. И, в глубине Светлой Стороны нет борьбы, там есть Свет. Но, вот в Темной Стороне появилось белое пятно. А в Светлой Стороне появилось темное пятно. Это - символы проникновения двух Миров, соединения их. Смотри, что может произойти далее: светлое пятно во Тьме начнет расти и займет всю левую сторону и поглотит Тьму, и останется один Свет. Или - темное пятно в правой стороне начнет расти и поглотит Свет, и останется только Тьма. Или - оба пятна начнут расти одновременно, и, просто сменится Полярность: Светлая сторона станет Тьмой, а Темная сторона станет Светом. Подумай над этим. Это три возможных пути. Вам выбирать, что именно произойдет.
То есть, в первом случае - Свет победит, во втором случае - Тьма победит, в третьем случае -произойдет смена Полярностей, то есть, всё опять разделят на два лагеря и запечатают мембрану? Но, где же возвращение в Единство?
Возвращение в Единство – это возвращение к Свету, это - когда Свет победит. Потому что Свет олицетворяет слияние, отсутствие индивидуальности, отсутствие отделенности от Истока, центростремительные силы.
Но, существует 35 уровней, это ведь тоже отделение? То есть, получается, что возвращение в Единство, возможно только, если все Уровни сольются в единый, или, как ты говоришь, реки повернут вспять?
Тьма – это двуполярное разделение. Поэтому, Тьма присутствует только на нескольких нижних Уровнях, там, где существует Вирус Отделенности.
Я не понимаю. Мыслеформа Первотворца о Разделении и Вирус Отделенности, чем они отличаются?
Мыслеформа Творца о Разделенности, о формировании, не несет в себе противостояние, полярности, крайние степени разделенности. Только в вашем секторе Галактики появилось противостояние, потому что два полюса стали бороться друг с другом.
Значит, Иерархия Света призывает всех соединиться со Светом и победить Тьму? И это есть первый вариант, когда Свет растворяет Тьму повсеместно. Но, разве нам говорили, что пятно Света должно проникнуть в темный Антимир и растворить его? Пока нас призывают - или растворить Тьму в себе или принять ее. Получается, что те, кто предлагают растворить в себе Тьму, зовут на Светлый путь, а те, кто предлагает принять в себе Тьму, зовут на Темный путь? Значит, не надо принимать свою Темную сторону?
Вас еще зовут уравновесить в себе Свет и Тьму. И еще, Абсолют призывал вас подняться выше над Светом и Тьмой, то есть, вернуться к Истоку, где нет Света и Тьмы. Силы Света еще только пытаются внедриться в темный Антимир, чтобы его растворить. Это очень трудная задача. Это, как «существование наоборот», в энергетическом плане, и им это пока не удается. Поэтому, они призывают, пока, растворить в себе, в каждом, Темные пятна и явить Свет. И тогда, по крайней мере, восстановится статус: Мир опять разделится на два лагеря и Мембрана запечатается.
Хорошо. Предположим, что часть человечества выберет Свет и растворит в себе Темные пятна и останется в мире Света, и Мембрана запечатается. Что их ждет в таком Мире?
Вам об этом множество раз рассказывали. В этом Мире не будет кармы, будет радость и Свет, радостное Творение и слияние. То, что вам рассказывали о Высших Светлых Уровнях. И, далее, будет приобщение к Истоку, к Отцу, возвращение в Отчий дом, возвращение в свое русло и к своему Истоку реки.
А что ждет тех, в ком Светлая сторона поглотится Тьмой и он вступит в Мир Тьмы?
Мне трудно тебе это описать, потому что у тебя нет таких понятий. Принцип для понимания один: все наоборот. Все, что есть в Мире Света в Мире Тьмы, в Антимире, наоборот, в буквальном смысле. Но, важно понять, что оба Пути - есть возвращение в Отчий Дом. В Пути Света ты, просто, сливаешься с Бесконечностью. А в Пути Тьмы ты разделяешься до Бесконечности, то есть, рано или поздно наступит момент, что тебя не останется, ты, рано или поздно, распадешься на Первочастицы, из которых было все собрано и сотворено. И, таким образом, опять вернешься в Океан Сознания, опять станешь просто его каплей. Только, Путь Света прекрасен и радостен. Путь Тьмы труден и полон страданий.
А, правду говорят о том, что Путь Тьмы труднее, но быстрее, что через страдания быстрее возвращаются к Истоку? А Путь Света радостен и прекрасен, но более долог? «Через рай прекраснее, через ад быстрее»?
Не совсем. Время – это индивидуальное понятие. Каждый может управлять своим временем сам. И ты можешь растянуть удовольствие или растянуть страдание. Ты можешь зависнуть надолго в плену иллюзий разделенности темного Антимира, почти навечно, для твоего сознания. Это и есть вечные муки, круги ада, о которых у вас пишут. Ты, также, можешь зависнуть надолго в плену иллюзий радости Светлых Миров. Ибо, оба Мира есть просто иллюзия, просто сон. Вопрос в том, какой сон ты выбираешь: прекрасный или ужасный. И, от любого сна ты, рано или поздно, проснешься и вспомнишь себя Первотворцом. Но, скорость Пути, и в Светлом и в Темном Мирах зависит от твоей целеустремленности. Если ты осознанно двигаешься этим Путем к Отцу, то и в Темном и в Светлом мире можно идти быстро, возвращаться в Отчий дом. Но, на обоих Путях тебя ждут иллюзии, в которых легко потеряться. Можно увлечься Страданием и верить, что иного не существует. А, можно увлечься Радостью и верить¸ что другого не существует. Сейчас вы балансируете на грани Радости и Страдания, и, все равно, временами впадаете в иллюзию одного из Миров. В частности, в иллюзию Страдания. И, так увлекаетесь ею, что с трудом переходите в Радость. А, представь, что не будет Страдания вообще. Иллюзия Радости может захватить тебя целиком. Или, представь, что будет только Страдание. И иллюзия Страдания может, также, захватить тебя целиком. И, обе эти иллюзии сильны. Конечно, у вас есть путеводная «Нить Ариадны», Нить Духа, Я Есмь присутствия, которая неистребима во всех Сутях. Даже в тех, кто отдалился от Отца и пребывает в Отделенности. Ваш внутренний голос, ваш Высший Аспект, Зерно Духа, из которого вы произросли. Оно не даст вам затеряться и, рано или поздно, выведет, как компас, в Отчий Дом. Но, от вашего Выбора зависит, насколько долги будут ваши странствия по Иллюзорным Мирам.
Зачем все это? Зачем было пускаться в странствия? Чтобы возвращаться?
Человек стремится к странствиям, чтобы познать новое, найти новые берега и земли. Но, все равно, он тоскует по отчему дому и, рано или поздно, стремится вернуться домой, к своим близким. Это Вечный Процесс. Это Движение. Это работа двух Сил: Центробежной и Центростремительной. Это есть Вечное Движение Жизни.

Часть 60. Искусственный Интеллект. Мечта Люцифера.
Здравствуй, Люцифер!
Здравствуй, искательница. Я рад тебе. Давай поговорим еще о тебе. Итак, ты рассказывал мне, что ты фрагментировался в человечество, и все люди есть твои части. И в это трудно было поверить. Ты говорил, что представляешь ту часть мыслеформы Первотворца, которая олицетворяет Тьму и Антимир. И, в определенный момент, Сути Антимира проникли в Светлую часть Мира и посеяли Вирус Зла через Еву. И, в каждом человеке теперь присутствует и Тьма и Свет. Означает ли это, что ты представлен в каждом человеке Темной стороной? Это и есть то, что ты называешь фрагментацией в человечество? Да, ты поняла.
Тогда, давай разберемся с дуальностью. Тебя считают автором Эксперимента Дуальности. Но, оказывается, это не так. Ты исполнитель?
Я воплотил мысль Отца об этом, его грезу. Я стал частью этой грезы.
Когда ты говоришь «Отец», ты имеешь в виду Первотворца или Иегову?
Все несколько сложнее. Иегова это проявление Отца. Отец создал Многообразие, он создал отличия. И проявился Мир Разнообразный, Мир Форм, отделенных от Отца, находящийся в Нем. Далее, это Разнообразие проявилось в мыслеформе следующего Творца – Иеговы, который создал Полярность Мира. И, эта Мыслеформа Полярности Мира, Мыслеформа о Дуальности, проявилась в самом этом Творце, как Его двойственность, как Его же полярность. И, в самом Творце, возникло Два Полюса. Все неразрывно связано. Два Полюса в Творце проявились: как Антимир - моя фрагментация, и Мир - фрагментация Светлых Сил. И возникли два лагеря. Две Иерархии.
Мне, все же, трудно понять. То, что и Иегова и ты есть части Первотворца - это понятно. Но, ты еще и, получается, есть часть Иеговы, если представляешь его Темную сторону. Как это понять?
Давай, для наглядности, проиллюстрируем это на примере. Представь лист тетрадки в клетку. Ты можешь на этом листе рисовать любые геометрические фигуры, составленные из квадратиков клетки листа. Каждая клетка – это первочастичка Первотворца. Ты можешь нарисовать геометрические фигуры, которые не соприкасаются. А можешь нарисовать геометрические фигуры, которые пересекаются. Если взять две пересекающиеся геометрические фигуры, составленные из первоквдратов, то они будут иметь общее поле, общую часть. Теперь нарисуй фигуру и назови ее «Люцифер». И нарисуй в своем воображении вторую фигуру, которая пересекает первую и назови ее «Иегова». У них есть общее пространство, общая часть. Эта общая часть и есть Антимир или Тьма. Но, в фигуре «Иегова» есть и другая часть, эта часть есть Свет. А в фигуре Люцифер, также есть своя часть, не пересекающаяся с Иеговой. И, эта часть - есть та часть, с которой ты разговариваешь, и которая представлена выше Света и Тьмы, и которая есть часть Первотворца. Мы все есть просто конфигурации на «листе в клетку» Первотворца. А, сам «лист в клетку» появился, как следствие проявления Первотворца и его Мысли Разделения На Части. И, тогда на чистом листе бумаги, возникли «клетки», то есть первочастички, из которых могут собираться различные конфигурации форм, рисунков, изображений, восприятий и так далее. Но, все это, лишь один «лист в клетку», правда, такой огромный, что тебе он кажется бесконечным и бесформенным. И, каждый из нас творит, то есть, рисует различные «клеточные» конфигурации на этом «листе».
Тогда, почему во всех письменных и устных источниках, вы с Иеговой представлены как враги. Кто с кем борется? Если у вас просто есть пересекающиеся части, то почему он постоянно борется с Тьмой?
Разделение на полюсы и подразумевает борьбу, противостояние. Но, не в том смысле, в каком это понимаете вы. Это противоположность. Это движение от одного полюса к другому. Творец разделился на два полюса, и обе эти части являли противоположность, разные силы в нем. И, эти две стороны, находятся в постоянном противодействии. Они борются в нем.
Но, когда Творец, иногда называемый Иеговой, передавал послания своим пророкам, которые воплотили это в религии, он не говорил о Тьме. А говорил о Свете, о необходимости к нему стремиться.
Он пытался передать вам Учение о Единстве Мира, о том, что все Сущее есть Одно, что Бог един и все мы есть части его. И, что все Мироздание живет по Единым Законам. Но, эти Его попытки были искажены Его же Темной стороной, и, поэтому, сам смысл учений и посланий дошел до человечества не в самом чистом виде. И, кроме того, сами люди множество раз искажали эти послания, принимая их и переписывая или передавая в устной форме.
Тогда, если можно, скажи, какие у вас отношения с Иеговой? Если Михаил – твой брат-противник, представляющий Свет, и вы обниметесь с ним, когда воссоединитесь в Доме Отца, то Иегова, он кто для тебя?
Трудно сформулировать это. Он часть моего Единства. Когда мы с Михаилом воссоединимся, то, практически, Иеговы, как Творца Дуальности, не станет. Или Он станет совсем другим. Если моя часть в Иегове, которая олицетворяет Тьму, будет освещена Светом другой его стороны, и этот Свет растворить мою Тьму, то я просто восстановлю свое Единство и стану Целостным пребывать в Доме Отца. А Иегова объединит в себе две свои стороны, и предстанет новым, обновленным, также Целостным. И наше Пересечение исчезнет, как и исчезнет наша Разделенность.
Хорошо. Но, вернемся к Эксперименту. О каком Эксперименте нам все время говорят? Одна из версий, что это Эксперимент Дуальности. Вторая версия – это Эксперимент Школы Богов. Третья версия – это то, что называют Экспериментом Эссекс, в котором ты пытался соединить два Мира. И, поэтому, Сути Темного мира проникли в Светлый мир, и поэтому, начались страдания и беды в Светлом мире?
Это все одновременно. Все три Эксперимента. Но, назовем это не Эксперимент. Потому что, в вашем понимании, эксперимент – это некие пробы совершенно новых методов чего-то, но вы придаете этому понятия отрицательную окраску. Назовем это Мечтой. Или Воображением. Или Мыслеформой, как вы привыкли это называть. Это не означает, что кто-то решил над кем-то проводить эксперименты. Это означает, что мечта-греза Творца О Разделении На Полярность, по Закону Реализации Мыслеформ, тут же воплотилась, проявилась. Это можно назвать примеркой платья. Или путешествием в новую, неизведанную страну. Разделение на два полюса - было Новой Мыслеформой Творца о Мироздании. И, можно это назвать Экспериментом. Моя Мыслеформа О Возможности Соединить Два Мира - также была новой. И, это тоже можно назвать Экспериментом. А Школа Богов – это школа, в которой учатся все Сути, все Мыслеформы Первотворца, все Сущее. Бог творящий, Бог – это Суть, порождающая новую Жизнь, новые Формы и Творения. И, как Суть Творящая, она проходит стадии обучения и несет ответственность за свои Творения. И как Суть Творимая, она пытается воспринять свою Целостность со своим Творцом. И, каждый из нас, и Первотворец. и все его части, и все люди, и все цивилизации, и все клетки каждого организма, являются Богами, то есть - Творящими и Творимыми. Формами и Целым. Проявлением и Проявленностью. Рисунком и Художником.
Хорошо. Тогда, я хотела спросить об одной информации, которая имеется у нас. По данной информации, в Мироздании, в нашем секторе, есть некий всемогущий Искусственный Интеллект, который является огромной Силой и пытается захватить человечество путем внедрения в него различных технических вирусов, позволяющих контролировать каждого человека. И, этот ИИ, уже захватил некие цивилизации, например, цивилизацию драконоидов. Что это есть такое?
Все есть части Творца. И то, что ты называешь Искусственным Интеллектом, также есть часть Творца. Нет ничего, кроме Творца везде - внутри и вокруг вас. И все, что сотворено, имеет право на существование, и существует в рамках своего сотворения, и, также взаимодействует с другими творениями Мира. И, также обладает Свободой Творения и Свободой Выбора. Поэтому, понятие «искусственный» подразумевает, что он не живой, в вашем понимании. Но, это, все же, есть просто одна из Форм существования Жизни, одно из творений Творца.
Насколько я понимаю, этот, так называемый, Искусственный Интеллект, есть Форма Антимира, проникшая в наш Мир?
Да, ты поняла верно.
Давай разберемся в понятии «интеллект». Интеллект и логика, ментальный план Земли и Мира, это как-то связано? Я хочу сказать: является ли ментальный план Мира и возникновение у человека ума и мозга следствием внедрения в наш Мир сил Антикосмоса?
Не так буквально. Вы все время противопоставляете и разделяете. А Всё - есть Одно. Все взаимодействует. Когда две жидкости смешиваются, какая из них является следствием смешения? Но, я понял твой вопрос, и ты, отчасти, права в своих размышлениях. Мыслетворчество есть на всех уровнях. Но, мыслетворчество - это единый процесс, целостный процесс. Мысль есть совокупность всех Миров. То есть, она присутствует во всех Мирах и Уровнях. Давай вернемся к нашей аналогии с листом в клетку. Так, сначала не было клеток на Листе Творения, но был сам Лист, на котором можно было нарисовать что угодно и как угодно. То есть, Лист содержал в себе потенциал всех возможных рисунков и конфигураций. Далее, этот Лист проявился как лист в «клетку», как Первотворец. То есть, чистый Лист разделился на мельчайшие части, из которых были возможны все мыслимые конфигурации. И началось Творение. Но далее, по мере Творения, накопилось множество шаблонов Творения, или, проще говоря, всяческих конфигураций фигур и путей их образования. И, некоторые Творцы, или творящие Сути, попытались провести классификацию отличий этого огромного многообразия Форм. Движение к формированию, к отрыву от Первотворца, к разделению, стало стремиться обособить эти Формы и делать их отдельными частями. И классифицировать, и распознать все их отличия, то есть, провести не синтез, а анализ. И так, на определенном этапе Творения, появился Ментальный План, План Классификации Творения, План Шаблонов Разграничения. Любой План Творения, естественно, населен своими Сутями: теми, кто выбрал развитие на этом Плане, теми, кто выбрал творение в рамках этого Плана, и развитие в рамках Законов этого Плана. Сути Антимира, в своем центробежном стремлении, все более разделялись и отделялись от Первотворца, все больше теряли связь с Источником Жизни. И, в этом смысле, их можно называть искусственными, то есть - созданными по другим шаблонам, оторванными от Творящей Мощи. И, эти Сути, теряя связь с Творцом, начали понимать свою оторванность, им попросту не хватало энергии для Творения и Существования. И, потому, они пустились в поиски дополнительной энергии. И, потому, они также стали объединяться в некие Системы, пытаясь собрать свою Мощность. Но, эти Сути собирали свою Мощность, не устремляясь к Единству, а наоборот. То есть, пытаясь соединиться, они, все же, использовали Центробежную, а не Центростремительную Силу. Это означает, что, стремясь соединиться, они все время, все же, пытались отталкиваться друг от друга. И, чем больше они пытались соединиться, тем более Силы Отталкивания отталкивали их друг от друга, разъединяли. Представь себе такой неустойчивый мир, в котором каждая часть пытается стать частью огромного механизма, но, по своей сути, не может с ним соединиться, поскольку выбрала Силы Отталкивания. Поэтому, эти Сути все время находятся в противодействии и в попытке отнять энергию друг у друга, в попытке показать свою бОльшую Значимость, по сравнению с другими, бОльшую свою Мощность. Ибо, когда Сути подключены к Истоку Жизни, то они все равны по Мощности. И, эти отделенные Сути воспринимают, также, свою общую целостность, свою искусственную целостность, свою структуру, как некий Высший Разум, некоего Бога, который ими управляет. То, что представлено на вашей планете в качестве интеллекта насекомых, как роидная структура, как рой. Нет никого единого, кто управляет роем. Общи рой и есть искусственно созданное объединение, которое, объединившись, мыслит как единое существо и действует как единое существо, но, все же, отделенное. И, выбор каждого подчиняется выбору большинства, выбору коллективного сознания, объединенного. Это и есть то, что ты называешь «Искусственным Интеллектом». Тот Искусственный Интеллект, о котором ты говоришь, есть сознание роидной Формы высокого Уровня. И оно пытается присоединить к себе все новые части, захватить их в состав своего объединения, присоединить к себе для увеличения своей Мощи. Или, можно сравнить с компьютерными сетями, когда присоединение новых станций повышает общую работоспособность. Когда, например, одна вычислительная машина не может справиться с очень сложно задачей. Но, если множество машин соединятся по сети вместе, скорость обработки и ресурсы обработки данных увеличатся. Этот Искусственный Интеллект, конечно, есть реализация Творения в виде развития Центробежных Сил, Сил Разделения. И, кончено, в этом смысле - это явление Антимира, который весь построен на Разделении.
В информации инсайдеров рассказано о том, что этот ИИ пытается захватить человечество и внедрить в каждого человека микроорганизмы, которые позволяют его контролировать и управлять им.
Да, и таким образом, расширить свою Мощь. Но, это действие Центробежных Сил. И вы сами вольны выбрать те Силы, которые вам ближе, которые вы выбираете. Если вы выбираете Центростремительные Силы, то никто не в состоянии внедрить в вас никакое Разделение. Проще говоря, вы, как бы, закрываете этот вход в себя. Суть вашей Энергии Центростремления, не позволяет в вас образоваться неким островкам Разделения - тем самым микроорганизмам. Но, если в вас присутствуют островки Разделения, за которые можно зацепиться, к которым можно притянуться, то в вас можно внедрить такие организмы. Все вирусы вашего Мира построены на Силах Отделения, Разделения, Центробежности. И, как многие из вас на определенном этапе своего развития, те, кто выбрал Силы Слияния и Единства, Силы Центростремления, становятся недосягаемыми для множества вирусов болезней, так и ваш ум и ваше тело становятся недосягаемыми для подобных искусственных механизмов Разделения, для этого Искусственного Интеллекта. Но, любая ваша мысль о Разделении, даже самая, на ваш взгляд, Светлая, дает толчок подобным энергиям в вас, их зарождению, их проявлению. Это как магнит определенного свойства. Пока вы намагничены Светом, все Силы Тьмы будут от вас отталкиваться. Если в вас, хоть немного, начинают проявляться магнитные силы Тьмы, то часть темных магнитиков начинают притягиваться к вам. И наоборот. Поэтому, только от выбора каждого из вас зависит, насколько смогут Сути Искусственного Разума в вас внедриться. Но, есть еще один Путь. Это, когда твой магнит имеет в своем составе и те и другие Силы, но они уравновешены. Тогда, темные магнитики притягиваются к темной части твоего магнита, а светлые к светлой. И, таким образом, возникает некий симбиоз, некое равновесие Сил. Когда нет противостояния Сил. Когда разделение гармонично.
Не понимаю. Это та самая ситуация, когда Антимир и Мир существовали, не перетекая друг в друга? Или это твоя мечта о слиянии двух Миров?
Это моя мечта о слиянии, о новом качестве Мироздания, в котором две Силы будут уравновешены и не будут противодействовать. И, каждая будет, просто, дополнять друг друга, и усиливать друг друга, за счет полярности другой Силы. То есть, ситуация - когда Свет усиливает Тьму, а Тьма усиливает Свет.
Разве такое возможно?
Почему нет?
Потому что это разные энергии.
Все, в едином счете, есть одно. Свет возможен только благодаря Тьме. И Тьма возможна только благодаря Свету. Одно не существует без другого.
Но, если их смешать, то получится серый цвет.
Нет, это в Концепции Отделенного. Что такое серый цвет? Если ты его увеличишь многократно, ты поймешь, что серый цвет это, просто, равномерное распределение мельчайших темных и светлых частичек, которые при отдалении зрения, дает видимость серого. А соединение Света и Тьмы, означает соединение Мощи. Когда весь спектр белого света соединяется в белый цвет, он вмещает в себя силу и мощь и характеристики каждого из семи цветов. И, также и черный цвет. Мощность черного спектра и мощность белого спектра, соединенные воедино, дадут невиданную мощность Творения и его многообразие. Свет может творить только в определенном диапазоне своей световой гаммы. И Тьма может, также, творить только в определенном диапазоне своей цветовой гаммы. И эти две гаммы не пересекаются. То есть, часть красок Творения теряются, теряются все возможные сочетания красок Творения. Светлое творение отдельно. Темное творение отдельно. Но, если их соединить, соединить несовместимое, соединить все краски, то это будет невиданное Творение.
Я поняла твою мечту. Но, это твое соединение принесло множество бед и страданий человечеству и многим другим цивилизациям. На деле, проникновение вирусов Тьмы в Светлый Мир, внесло то, что называется страданием. И, люди Светлого Мира, не хотят страдать, им не нравится страдание.
Это потому, что они отделяют его от себя. Не принимают его как часть Мира, продолжают оценивать его со своих позиций.
Извини, если человеку отсечь, например, палец, это больно. Ты предлагаешь принять это как радость и не оценивать это?
Боль физического тела – это программы, внедренные в вас на определенном этапе вашего развития, как некий защитный и сдерживающий механизм. У вас есть множество примеров управления болью, что подвластно вашему сознанию полностью. Да и сама боль есть иллюзия. Вам пора подняться над понятиями вашего физического тела и мыслить и воспринимать себя как Творящих Сутей, способных на все, что вы только можете себе поМыслить и воОбразить. Соединение Света и Тьмы даст мощный толчок и невиданное развитие Творения.
Но, если не все разделяют твое стремление к слияния двух Миров, то почему это должно воплотиться? Каждый волен выбрать сам.
Да, это так. И вы выбираете это ежесекундно, и каждый может выбрать сам. Но, два Мира уже существуют, и разделение существует, и проникновение уже существует и развивается. И речь, как раз, идет о судьбе этого Эксперимента, о дальнейшем развитии моей мечты, о соединении двух Миров.
Сажи, а те, кто выбирает путь баланса, уравновешивания двух Миров в себе, это они воплощают твою мечту о соединении, и они получают невиданную Мощь Творения? Например, Будда?
Будда осознал Иллюзию Мира, осознал Творение Мира. Он не выбрал страдание. Он призывал вас уйти от страдания. Но, он не выбрал и Светлую Иллюзию. Он пытался сделать выбор «не выбирать». А просто наблюдать, как две Силы взаимодействуют в сущем Мироздании.
А вообще, понятие разума и ума, это следствие проявления этих Сил? Нам все время говорят, что ум мешает, что его нужно отключить.
Ум - это стадия развития мыслетворения вас, как отделенных Сутей. Это механизм анализа. Также, как и ваш мозг - это, всего лишь, хранилище шаблонов мыслеформ. Как компьютер хранит в себе файлы. Ум - есть попытка творения в Разделении, а не в Слиянии. И, в этом смысле, ум, конечно, есть следствие работы Центробежных сил, или сил Тьмы. И, благодаря уму, вы можете пользоваться различными Шаблонами Творения, пользоваться, так сказать, картотекой Шаблонов, которая и была создана как Ментальный План Творения.
Ментальный План Творения - это полная картотека Шаблонов Творения?
Нет, это картотека Отделенных Форм Творения. Это, своего рода, поисковая строка в твоем интернете. Своего рода картотека, классификация, информация по поиску. А далее, найдя конкретный шаблон, ты можешь просмотреть все его характеристики, и не только ментальные. Поэтому, ваш ум - это как огромная картотека различных Форм Творения. И он, поэтому, постоянно, как бы, перебирает эту картотеку, предлагая вам все время некие Шаблоны Творения. Как ваша навязчивая реклама. И вы, неосознанно, подчиняетесь этому, выбираете наиболее часто предлагаемый Шаблон Творения. И потому, на этом Метальном Уровне и существуют различные программы проникновения в ваше сознание, как назойливая реклама проникает в ваш мир. И, в этот план внедряются различные вирусы сознания, которые предлагают выбор таких Шаблонов Творения, которые вам не свойственны, но, на которые вы незримо, неосознанно соглашаетесь. И, таким образом, происходит управление вашим коллективным разумом человечества теми Силами, которые в этом заинтересованы. Заинтересованы в вашем управлении, в том, чтобы вы не смогли понять вашу Божественную мощь как Творцов.

Часть 61. ДНК.
Здравствуй, Люцифер!
Здравствуй, искательница
Я хотела бы узнать о ДНК. Нам так и не дают никакой конкретной информации об этом. Почему?
Потому что вы еще не готовы ее воспринять. Вам многое еще нужно узнать о Мироздании.
Может все же ты попытаешься объяснить? Мы поймем, как сумеем.
Задавай вопросы.
Что такое ДНК?
Программа.
Программа чего?
Одна из программ творения. Я нашел аналогию в твоей голове. У вас есть программы, позволяющие скажем делать дизайн помещений и обставлять их мебелью. Ты выбираешь параметры, а далее программа тебе рисует как это будет выглядеть. Но только представь , что эта программа, не только рисует картинку на экране компьютера, но и тут же создает все это. Наши ученые смогли расшифровать только две цепочки ДНК. Эти части ДНК направлены на построение человеческого тела, то есть на формирование белка в организме человека. Другие части ДНК наши ученые не смогли расшифровать и поэтому называют их мусорными, так как не понимают их назначения. Как ты понимаешь, в Мироздании нет ничего мусорного. И все имеет свой смысл. То что ваши ученые не смоги расшифровать, не означает, что эти части ДНК не нужны. Придет время, и они вам откроются.
Какие еще части не расшифрованы? Можешь ты хотя бы назвать их назначение?
На каждом уровне творения вам открываются свои механизмы и возможности. Сейчас вы осваиваете только второй уровень творения – функционирование вашего физического тела. И на этом уровне вы и пытаетесь внедряться, проводя различные эксперименты с геномами. Назначение одно на всех уровнях творения. Но расширяются сферы творения. Сейчас - только физический уровень. Когда-нибудь вы дойдете и до планетарного уровня, и до галактического, и до космического и так далее. Как ты понимаешь, я все равно не смогу тебе объяснить уровень галактического творения, ты просто не сможешь это понять и воспринять. У тебя нет таких понятий. И твоей энергии не хватит, чтобы освоить и переработать такую информацию,.
То есть нам пока ничего не узнать о наших ДНК?
Всему свое время.
Кто отвечает за эти программы? Кто их создал?
Соответствующие структуры мироздания. Вы называете их службами Архитектора. Это сути, творящие Шаблоны Творения, как ваши программисты творят программное обеспечение для различных нужд. Поскольку вы творите неосознанно, ваше сознание еще на очень низком уровне, другими словами говоря, вы еще не умеете быть программистами, вы не знаете своих возможностей и не научены творить программы, не имеете как бы соответствующего образования. Поэтому для вас созданы автоматические программы. Таких программ множество. Например, программы, которые управляют вашим физическим телом. Эти программы заложены в ваш мозг. Ваш мозг - это все лишь биологический компьютер, в который заложены различные программы. И вы как пользователь просто входите в этот компьютер. Этот ваш компьютер всегда включен и всегда работает, просто в разных режимах. Есть режим, когда активизируется физическое тело. Есть режимы, когда физическое тело частично отключено, то есть отключено основное количество импульсов физического тела, поступающих на обработку в мозг-компьютер. И вы только на 10 % используете как мощность этого компьютера, так и файлы памяти этого компьютера, и программное обеспечение этого компьютера. В настоящий момент ваше тело настроено на определенные команды из этого компьютера. Ну представь, что ты купила дом, но не живешь в нем постоянно. Ты приезжаешь туда иногда, или когда тебе захочется. Но программное обеспечение дома включено постоянно, оно функционирует круглосуточно вне зависимости от времени года и времени суток. В доме работает отопление, когда это нужно, системы охраны, системы вентиляции и так далее. Дом всегда ждет своего хозяина. И управление физическим состоянием дома происходит с помощью компьютера и заложенной в нем программы. У вас распространены такие случаи. И все для того, чтобы вернувшись в свой дом, ты имела бы все, что тебе нужно: свет, тепло, воздух, воду, системы очистки, системы охраны. Так и ваше тело это всего лишь ваш временный дом, в который вы возвращаетесь после сна. И конечно этот дом рано или поздно изнашивается и может ломаться. И конечно этот дом не предназначен для того, чтобы жить в нем вечно. Это ваше временное пристанище. И соответственно программы этого дома выполняют только то, что нужно этому дому. В этих программах нет скажем информации, как строить другие дома. Или, тем более, как строить самолеты. Понимаешь? В рамках программы управления домом, ты можешь если захочешь получить информацию о том, как построить другой дом, возможно даже как построить дворец. Но в этой программе не будет информации о том, как строить самолеты. Это совсем другая программа.
Я поняла. Но управление физическим телом - это обширное понятие. Сейчас это просто автоматическое управление физиологическими процессами. А, например, левитация?
Левитация - это не просто управление твоим телом, а процесс твоего взаимодействия с другими различными силам, например с силой гравитации. Кроме вашего физического тела на вашем физическом плане представлено множество других физических тел: людей, животных, растений, минералов, планеты. И со всеми ты взаимодействуешь. Ты спрашивала о ДНК. ДНК -это часть программы, которая позволяет тебе управлять твоим физическим телом. Но с его помощью ты не можешь управлять физическими телами других сутей. Это процесс взаимодействия между вами. Левитация в частности это процесс взаимодействия между тобой и планетой, и сила взаимодействия называется вами гравитация. Я уже объяснял тебе, что вы притягиваетесь к планете потому, то сила ее взаимодействия больше вашей.
Да, но в космосе существует невесомость.
Потому что в той зоне, куда попадают ваши астронавты существует своего рода нейтральная полоса, где силы всех физических тел как бы уравновешиваются. Как нейтральные воды. Как бы тебе объяснить? Если ты возьмешь вектор стремления центростремительных сил, по которым развиваются планетарные сущности, то это есть движение к центру скажем земли, то чем глубже, тем сильнее гравитация, чем дальше от поверхности земли, тем она меньше. В той точке, где гравитация земли ослабевает, то есть появляется невесомость, эта точка есть также точка центростремительности другой планеты. В этой точке обе силы равны. Кроме того, есть еще и центростремительный вектор по отношению к центру солнечной системы. И есть еще центростремительный вектор по отношению к вашей галактике и так далее. То есть как у вас в физике: сумма сил и направлений векторов стремления. Таким образом и рождается невесомость. Точка, где сумма сил дает ноль вашим математическим языком говоря. Если суть достигла уровня планетарного развития, это означает, что она уже прошла этапы отделения и теперь стремиться к соединения. То есть когда-то она развивалась по пути центробежности и отделения в форму, а теперь она идет по возвратному типу: от меньшей формы стремиться объединиться в бОльшую форму. И ты когда-нибудь станешь планетарным сознанием. Это движение к слиянию. А поскольку все планеты и все светила идут по пути центростремительности, по пути слияния, то у каждой из них есть разной степени силы векторы центростремительности и разные центры стремления. У кого-то - это их солнце, у солнц – галактические центры и центральные солнца, у галактик солнечные центры вселенных, у вселенных – центры Мирозданий. И все это стремится обратно вернуться, развоплотиться, вернуться в Абсолютное Сознание, откуда вышло. Вечное движение. Дыхание Бога, как у вас говорят. Вдох.
Я поняла. Вернемся к ДНК. Когда мы поднимемся сознанием до четвертого уровня плотности, какие программы ДНК нам откроются и как они откроются?
Это похоже на мощность, скажем, розетки. Если у тебя один вход в розетку, ты можешь подключить только один прибор в нее. Но вот ты подключаешь удлинитель, в котором несколько входов, и можешь уже подключить несколько приборов. Вам необходимо развить свою мощность. Вы множество силы теряете на ненужные и нерациональные действия. Поэтому многие практики учат вас отключать ненужные источники потребления вашей энергетической силы. И вот ты , подключив удлинитель, уже имеешь множество приборов, которые могут выполнять самые различные функциональные назначения. Ты можешь подключить бытовые приборы. А можешь подключить видео приборы, а можешь подключить скажем электромобиль.
То есть ты хочешь сказать, что когда мы расширим свои энергетические возможности, мы сами выбираем, что подключить: левитацию, видение, слышание и так далее?
Все происходит автоматически. Вы сейчас пока не готовы к сознательному подключению. Вы демонстрируете это и в быту. Вы подключаете к одной розетке удлинители с большим количеством выходов, с которым она может справится. И как следствие: сгорает проводка или сгорают сами приборы. Поэтому вас поставлены защитные механизмы. Представь себе само творение. Ведь все, что ты сотворишь, будет существовать. Представь, что тебе доверили сотворение человека на твоем уровне. И ты не разобравшись, не имея опыта сотворишь некого уродца со слабыми защитными механизмами, который будет постоянно болеть и страдать физически. Но он уже будет сотворен. И ты обретешь своими действиями его на такое существование. Каково будет ему? Поэтому от вас пока спрятаны ключи творения, и за этим четко наблюдают. Вы будете допущены к творению только когда пройдете соответствующие уроки и получите соответствующие знания под руководством ваших учителей. Для этого и существуют различные учительские системы. Поэтому сейчас в ваших ДНК заложены автоматические программы творения, которые действуют как тот самый дом, на автоматическом управлении с помощью соответствующей программы. Но постепенно вас обучают управлению этим домом самостоятельно. Пока только управлением. Вам как бы показывают, как работает пульт управления, в каких режимах, при каких условиях. Вам пока не дают возможности скажем чинить систему, если такая система управления поломается. Во Вселенной также как и у вас существуют специализации, есть специалисты по разным профилям. Профессионалы, как у вас принято говорить. И написать, создать программы творения – это функция и возможность определенных сутей ,которые уже имеют огромный опыт создания таких программ. Ты можешь выбрать это путь и развиваться далее по пути этой специализации во Вселенной. А можешь выбрать путь простого пользователя и пойти по другому пути. Когда художник рисует картину, его не очень интересует, как работает система освещения в его комнате или там, где он рисует. Его волнует картина. Но следует понять, что допуск к творению возможен только после получения (открытия в себе) определенных знаний и навыков. Поэтому, если ты будешь пытаться скакать по верхам, как у вас принято говорить по разным профессиям, то также как у вас, ничему конкретно не научишься и не будешь иметь допуски к этим профессиям.
Если брать аналогию с управляемым домом, то сейчас наш дом – это физическое наше тело. Означает ли это, что допуск к планетарным процессам управления и творения будет у нас только тогда, когда и если мы вольемся в Планетарное Сознание, и наш новый «дом» станет телом планеты?
Правильно. А теперь давай разовьем далее аналогию с домом. Ты освоила все системы управления домом, и теперь ты готова идти далее. Тебя теперь интересуют системы управления , скажем, освещением улиц. И ты подключаешься и к этому и таким образом расширяешь свое понятие дома. Теперь для тебя это нет только твой дом, или, например, квартира в доме. Сначала ты освоила управление ею в ручном режиме. Потом ты осваиваешь ручное управление системами обеспечения домом. Потом системами жизнеобеспечения улицы, потом - района, потом – города, потом - страны и так далее. То есть ты все время расширяешь свое понимание, свое восприятие «дома». Ты становишься сознательным жителем. Ты не говоришь: какое мне дело до дома, в моей квартире все в порядке, какое мне дело до улицы, в моем доме все в порядке, какое мне дело до района, на моей улице все в порядке, и так далее. Ты начинаешь себя осознавать частью бОльшего, ты расширяешь свою ответственность и понимаешь, что твоя квартира – это только частичка огромного механизма, называемого, например, «город». А далее - называемого «страна». Или - называемого «континент» и так далее. Ты расширяешь свое сознание. Ты не просто думаешь об этом, ты становишься этим.
Я поняла, что нам пока закрыт доступ в дальнейшие цепочки ДНК. И мы сможем открыть следующую пару только на четвертом уровне? Или на пятом? Это же еще не будет планетарный уровень, а будет то, что ты называешь «улицей».
Нет, это будет то, что я называю домом в многоквартирном доме. Не торопись. Всему придет в свое время. Вы так нетерпеливы, а все требует осознания. Без осознания нет допуска к Творению.
А те две цепочки ДНК, которые нам доступны сейчас?
Вам они еще не доступны. Вы только начали их изучать. И все ваши попытки внедриться в механизмы Творения конечно имеют место быть, но четко контролируемы творцами различных уровней, различными защитными системами. Ты сейчас не можешь сотворить новое человеческое тело, ни себе ни другому. Но в тебе, как в женщине, есть уникальная программа творения человеческого тела, по которой развивается ребенок внутри матери.
Да, но в моем возрасте эта программа уже не работает. Почему? Прочему ограничен возраст деторождения? И как это связано с менструальными циклами у женщин?
Это хороший вопрос. Его мне еще никто не задавал. Когда работает программа в компьютере, то создается иногда множество ненужных дублирующих файлов. Ну, скажем, сейчас ты с помощью программы текстового редактора пишешь эти строки. Потом будешь редактировать или видоизменять их. При этом старые файлы сохраняться. После того, как ты отредактировала файл, ты удаляешь старые ненужные дублирующие файлы. Так и менструальный цикл у женщины. По мере необходимости программа регулярно удаляет из организма ненужные «файлы». Программа творения, воспроизведения человеческого тела работает в автоматическом режиме, в режиме ожидания. Она включается с внедрением в женскую яйцеклетку мужского сперматозоида. Это как нажать кнопку «пуск». Или - как получить доступ к памяти, с помощью обязательно двух ключей: женского и мужского. И программа запускается. С возрастом изнашивается физическое тело и программа творения может начать давать сбой, потому что не все системы активны уже в твоем теле, нарушена часть нейронных связей части твоих клеток с центральным «компьютером». Поэтому механизм творения может дать сбои. Это своего рода защита от ошибок Творения, чтобы родившийся ребенок не был уродцем или неполноценным. Поэтому программа выключается, вернее доступ в нее блокируется. А если программа эта не работает, то и не возникает у нее ненужный файлов, которые нужно удалять.
Наши генетики говорят, что дело в том, что в каждой женщине есть определенное количество яйцеклеток в яичнике, и когда все они выходят, яичник опустошен и поэтому прекращается процесс деторождения.
Да, это то, когда мы с тобой говорим о мощности. Ты же понимаешь, что нет ограничений в Творении. Количество яйцеклеток – это просто мощность физического тела женщины, стандартная мощность человеческого тела.
Почему же у некоторых женщин заблокирован механизм деторождения и они бесплодны?
Это сложное понятие. В большинстве случаев они не бесплодны, а программу Творения блокируют их же собственные импульсы: страхи, жесткая работа закона свободы воли. Если женщина боится рожать, если она боится, что не может рожать, то это автоматически блокирует всяческие программы деторождения. Само понятие бесплодности не существует, оно внедрено в вас различными структурами и силами, в этом заинтересованными. Нет ничего бесплодного в Мироздания. Все находится в постоянном Творении и в воспроизведении, все свершается и множится постоянно. Но иногда механизмы заблокированы и дают сбои. И тогда рождаются неполноценные дети. Иные дети, с различными отклонениями от общепринятых норм или с физическими недугами.
Как же это допускается? Ведь, как ты сам говорил, такому ребенку потом жить целую жизнь и страдать в этом теле.
Все свершается с согласия каждого. Мы не будем сейчас обсуждать понятие кармы, которое возникло у вас в результате определенных событий и действий, но любое Творение имеет место быть и признается необходимым уже априори. И поэтому нарушения программ Творения, которые неизбежны в любых сложных программах, используются по назначению. В частности, для отработки определенных уроков, которые суть сама выбирает. И поэтому опыт прохождения в теле, пораженном генетическими изменениями, есть тоже опыт для сути, поиск новых возможностей развития. С точки зрения текущего воплощения это звучит жестоко по вашим понятиям - бесчеловечно. Но если рассматривать весь путь сути, все ее искания и уроки, то выявляются глубокие причинно-следственные связи. Воспринимай это как примерку различных платьев. Или в нашей аналогии – отдых в различных домах, более или мене благоустроенных.
Что ты скажешь о попытках наших ученых внедриться в генные программы, производство новых генно-модифицированных растений для питание, создание клонов человека?
Вы имеете на это право. Вы пытаетесь осваивать творение. Но вы пытаетесь осваивать его извне, не через себя. Это как если бы ты пыталась управлять своим домом снаружи, при этом находясь внутри него. Ты бы звонила, например, в различны службы города и района, звала на помощь жильцов, не понимая, что пульт управления домом у тебя внутри, в твоем доме. И этот пульт связан в огромную управляющую систему всего района. То есть для того, чтобы убрали соседнюю улицу, тебе не нужно даже выходить из дома. Нужно просто получить доступ к управляющим системам улиц. И соответственно не взломав его, а получив соответствующее обучение и сдав определенные экзамены на квалификацию. Пока ваши попытки управлять геномом похожи на попытки взлома систем управления и получения допуска без сдачи экзамена. Разумеется, основные такие попытки блокируются. Как в случае создания клонов человека. А в некоторых случаях на них смотрят как на шалости детей, которые просто смогли сломать вход на определенном уровне игры и попасть на следующий уровень, не проходя последовательно все остальные. Вы же тоже с умилением смотрите на такие шалости ваших детей и даже гордитесь их сообразительностью.
Да. Но ведь мы стали внедряться в механизмы создания, скажем, растений, которые мы употребляем в пищу, выращивая, например, картофель, который не есть колорадский жук. Как в таком случае «чувствует себя» картофель, в систему управления «домом» которого мы внедрились, и имели ли мы на это право? И действительно ли поедание такого картофеля ведет к различным заболеваниям в генной структуре человека? Скажем к раку?
Картофель имеет более сложную систему управления своим «домом», это система управления растительным Царством, и вы туда не получите доступ еще долго. В этом смысле картофель не «страдает» от вашего вмешательства, в смысле картофельный куст и даже вид картофеля, поскольку он есть часть огромного растительного Царства, в котором существуют свои механизмы компенсации. Картофель не умирает, когда вы его съедаете, потому что он автоматически осознает себя всем растительным Царством. В этом смысле он осознаннее вас, он не отделен так от своего истока – от своего Царства. Если из твоего глаза упадет ресница, ты разве пострадаешь от этого? Если один волосок станет расти в другую сторону, будешь ли ты страдать от этого? Само понятие страдание больше присуще человеческому виду и вашим стереотипам восприятия. В других царствах есть другие понятия, понятия целесообразности, то что более присуще Божественному Осознанию. Поэтому, когда вы создаете новый вид картофеля, с которым не может взаимодействовать другая система, скажем, Царство насекомых, то вы просто создаете другой вид картофеля. И это творение имеет право на существование именно потому, что само растительное Царство, как самостоятельная суть, не протестует против этого , и таким образом закон свободы воли не нарушается. Что касается различных заболеваний от поедания генно-модифицированных продуктов, то этот вопрос имеет несколько аспектов. Большинство из ваших заболеваний навязано вам вашими массовыми системами информации, поскольку в вашем поле происходит ровно то, что вы в него допускаете. И чем больше вы слушаете ваши СМИ об опасности болезней, о вирусах, об эпидемиях, тем более вы подвержены этой массовой мыслеформе, тем более вы встраиваетесь в эти взаимодействия. То есть вы становитесь открыты для таких вирусов. Но кроме того, когда вы меняете генетические характеристики выращиваемых культур, а потом употребляете их в пищу, то в этом случае очень трудно предсказать эффект от взаимодействия вашего тела с этим продуктом. И в каждом случае он будет индивидуальным, в зависимости от множества факторов конкретного человека: его степени осознанности, его наработанных программ, от кармических программ, от состояния его физического тела в настоящий момент, от генной информации, заложенной в его тело и так далее. Поэтому одним людям ничего не сделается от поедания генно-модифицированных продуктов по ряду причин. А другие могут заболеть. Что касается заболеваний раком, то тебе уже передавали, что рак в основном связан с неправильным энергетическим взаимодействием. А таких типов взаимодействий очень много, поэтому трудно описать все возможные причины возникновения рака. Но вы должны понять, что все начинается прежде всего в ваших головах, в ваших мыслях, которые и есть мощные рычаги управления всеми процессами в вашем человеческом теле. В вашем временном пристанище.

Часть 62. ДНК. Трафареты Творения.
Здравствуй, Люцифер!
Здравствуй, искательница. У тебя опять вопросы?
Да, чем больше я спрашиваю, тем больше вопросов.
Это потому что ты отделяешь вопрос от ответа. А это едино. Но ты придёшь к этому рано или поздно. К тому, что у вас называют безмолвным знанием. Вы все к этому придёте. Сейчас тебе для познания нужно, чтобы знание, как энергетический импульс, было пропущено через твой логический аппарат, через мозг. Но это – лишние звенья энергетического взаимодействия, действия по анализу, то есть расчленению целостного знания на составляющие части, препарирование и рассмотрение каждой по отдельности. Само знание целостно и неразделимо. Как твои клетки знают, что им делать? Как твои органы знают, как им функционировать? У них нет персонального мозга. Знание об этом есть внутри них. Оно не является осознанным знанием в смысле размышления и анализа. Это знание есть просто принцип действия, принцип существования, принцип реализации. Они всегда точно знают, как им быть в той или иной ситуации.
Но это можно назвать программой, алгоритмом, по которым они действуют.
Алгоритм – это то, что прописано заранее, все возможные вариации. Но невозможно прописать все мыслимые вариации жизни. Также как и невозможно накопить все возможные знания и удерживать их в себе. Но в каждую микросекунду в любой ситуации, в любом развивающемся сценарии каждая клетка мгновенно знает, что должна делать.
Должна? Или она выбирает, что делать?
Это едино. Это трудно понять. Нет противоречий между этим. Потому что то, что ты должен, ты решается целостным сознанием для всех своих частей. Поэтому здесь нет элемента насилия или несвободы. И если клетка целостна с твоим организмом, то она знает, что нужно всему организму в целом, и действует-выбирает в соответствии с этим. Но если она становится по каким-то причинам оторванной от твоего организма, то она начинает выбирать, исходя из своей мотивации, исходя из своего видения ситуации, с точки зрения клетки, а не всего организма в целом. И тогда она действует неправильно. И заболевает. Потому что болезнь есть следствие неправильных выборов. Неправильных с точки зрения целостности, с позиции целесообразности, соответствия целям Целого.
Я поняла. Но всё же мне хотелось бы задать вопросы. Речь пойдёт о ДНК. Ты и многие говорят о том, что мы ещё не готовы принять информацию по ДНК. Но с чего-то же нужно начинать!
1. Насколько верна информация о тринадцатинитевом строении ДНК и возможности активации непроявленных виртуальных нитей?
2. Почему нитей ДНК 13, а не 11 или 15?
Всё связано. Мы уже об этом говорили. Нить – это информационный код измерения. Это код расшифровки, код входа в системы, как у вас в компьютерах, код доступа к информации, к восприятию, к массивам данных. Как ключ, открывающий заветную дверь. Поэтому: 13 уровней – 13 нитей ДНК. Каждая нить ДНК открывает код доступа в следующее измерение.
Тогда давай определимся, что такое измерения в терминах ДНК?
Можно это назвать мощностью восприятия. Чем больше твоя мощность как светового существа, чем больше у тебя наличной энергии, чем больше ты в объёме, как энергетическая сущность, тем большее количество уровней восприятия ты можешь в себя вместить и охватить. Можно это назвать степенью отделённости, степенью структурирования. Чем дальше ты отделена от Истока Всего, от Творца, тем длиннее твоя связь с Ним, если идти по ступеням отделения. В этом смысле уровни – это ступеньки, ведущие обратно к Творцу. С первой ступеньки ты видишь только землю. Но, поднимаясь всё выше и выше, ты расширяешь уровень обзора. И, поднимаясь всё выше и выше, ты всё ближе становишься к Солнцу, и всё больше его света питает и восстанавливает тебя, и более чётко ты можешь наблюдать Солнце и всё, что на нём происходит. И когда ты поднимешься совсем наверх, свет Солнца станет таким ослепительным, что ты ослепнешь, то есть уже не станешь отделять видением себя от Солнца, ты станешь самим Солнцем. Можно назвать это степенью раскрытия. Поднимаясь по Божественной лестнице Мироздания, ты сбрасываешь свои формы отделения, раскрываешь свои «матрёшки», и познаешь всё бóльшие области познания и творения.
Значит, нить ДНК – это некое хранилище информации и кодов, для доступа в другие измерения?
Это ключ. Можно сравнить это со связкой ключей в волшебные двери, которые ты ещё не находишь. Или, наоборот, дверей есть множество, но ключики материализуются именно в тот волшебный момент, когда ты готова войти в эти двери. И эти ключи – в тебе.
Кто создал такую систему? Это делалось специально, чтобы не допустить неразвитые сути в Высшие Уровни? Или так построено всё Мироздание?
Скорее – второе. Ты как бы спускаешься всё ниже в подземелье и последовательно после спуска с каждого этажа сама запечатываешь дверь своей энергетической подписью. Но с каждым этажом твоя энергетическая подпись становится всё слабее, потому что ты уменьшаешься в объёмах. И поэтому ты уже не можешь открыть предыдущую дверь, пока не станешь той силы, какой ты была при её запечатывании. Но и первое тоже верно. Такая система существует во всём Мироздании, и она так создана: как система спуска. Как система отделения. Это работает автоматически. Никто кроме тебя и не может запечатать твои двери. Представь количество спускающихся в воплощение сутей. Сколько нужно контролирующих служб, чтобы контролировать все двери? Поэтому всё происходит само. Или можно сказать, что так действует программа спуска в плотные измерения.
Кто создал эти программы?
Те, кто создавал программы отделения форм и формирований. Специальные структуры Мироздания, которые умеют это делать. Как ваши программисты. Программа – это просто инструмент для действия.
Ты сказал, что я уменьшаюсь в размере, и потому моя подпись также как бы уменьшается, теряет свою мощность. Но если в Мироздании всё построено по голографическому принципу, где каждый кусочек голограммы несёт в себе всё изображение, это означает, что в любой моей подписи, то есть, в любой моей ДНК есть информация о структуре всех ДНК. То есть в двух нитях есть информация обо всех нитях?
Ты правильно мыслишь. Да. Но давай вспомним принцип голограммы. Для того чтобы получить изображение, ты должна осветить голограмму определённым светом, который как бы раскрывает, разворачивает это изображение. Этот свет ты и наращиваешь в себе. Ты, как маленькая частичка, содержишь полное изображение своего большого ключа, но если тебе не хватает мощности, ты развернёшь этот ключ в неполном размере. Ну, как если замочная скважина большая, а ключик маленький. Хотя он и является точной копией большого ключа. Поэтому, чтобы открыть дверь, тебе нужно вырасти вместе с ключом.
То есть степень «вырастания» есть просто степень мощности меня как энергетического существа? Эту мощность, как я понимаю, можно восстановить путём восстановления своей связи с Истоком, с Творцом. Но ведь получается и то, что эту мощность можно нарастить, отбирая энергию у других сутей.
Ты правильно уловила. Это и происходит у вас. Но мощность Истока и Творца такова, что для её достижения путём отбирания чужой энергии нужно отобрать энергию у всех сутей, существующих во вселенной, что в принципе невозможно. Поэтому многие цивилизации, которые пошли по этому пути развития, взломав ДНК, и терпят неудачу. Они доходят до определённого уровня творения – и далее уже не могут пройти.
Нам представляют нашу ДНК как две нити, последовательного чередования четырёх элементов, связанных как бы перекладинами. Что это означает? Если две нити, значит, мы пока на втором уровне доступа? А мы находимся вроде в третьем измерении.
Ваше сознание ещё не освоило все тайны и загадки третьего измерения, не всё вы уже сумели охватить. ДНК – это программы творения. Творение – это конфигурация энергий, её формирование, придание ей форм в соответствии с вашим выбором. Разве вы можете управлять энергией третьего измерения и материализовать формы третьего измерения? К сожалению, вы ещё не освоили это. И сейчас некоторые из вас пока ещё учатся в «последних классах» третьего измерения, но многие не вышли даже ещё из «начальной школы».
Получается, что все обещания, что мы уже вошли в четвёртое измерение, что часть людей уже даже находится в пятом, на самом деле не соответствуют истине, если мы так и не открыли третью нить ДНК в себе? А четвёртое измерение – это же четвёртая нить?
Если ты говоришь о человечестве, то это так. Но некоторые из вас уже на пороге открытия третьей нити в себе. Например, ты уже открываешь часть цепочек тонких нитей ДНК. Это как выстраивание новых взаимосвязей, как нахождение новых русел для реки. Вдруг открывается доступ в те области, о которых ты могла только подозревать. В частности, ченнелинг есть одна из ниточек, также как и другие ваши экстрасенсорные, как вы их называете, возможности. Это проявление дополнительной нити. Но у вас этот процесс идёт одновременно: проявление третьей и четвёртой нитей. В том смысле, что они обе как бы проявляются у вас частями, а не последовательно. Это связано с тем, что вы нецелостны, оторваны от своих Коллективных Душ, которые могут контролировать целостность процесса. То есть ваше развитие идёт спонтанно, потому что вы не слушаете руководства вашей Души сверху. Вы словно выплёскиваетесь своей накопившейся энергией в один из спектров ДНК, как бы проявляя его. Давай применим следующее сравнение: ты выплёскиваешь на сухую стену из пластика воду. И степень смачиваемости стен зависит от того, сколько воды ты выплеснула, куда её направила, и от мощности выплеска. И поэтому на стене проявляются мокрые области и сухие. Далее ты опять выплёскиваешь эту воду и либо продолжаешь смачивать те же самые области, что и ранее, либо смачиваешь новые области стены. Задача – смочить всю стену. Представь, что в результате твоего смачивания, на стене проявляется некая схема, некий шифр, некое тайное послание. Но способ смачивания стены путем плескания на неё из ведра не очень продуктивен, в нём много потерь воды, и он непоследователен. Как бы ты стала смачивать ту стену, если бы имела ограниченное количество воды, но тебе очень нужно было бы прочесть надпись на стене?
Наверное, последовательно бы делала это, скажем, валиком. Или смочила бы тряпку и наложила бы её на стену.
Вот именно. Поэтому ваш способ проявления в вас нитей ДНК новых миров сравним с таким вёдерными выплесками, а нужен принцип последовательности. Именно поэтому у вас способности открываются спонтанно и кусками.
Итак. У нас сейчас только две нити ДНК которые отвечают за творение белковых организмов, белковых форм. А третья нить ДНК отвечает за что?
За творение тонких, более тонких форм. И чем больше нитей вы будете осваивать, тем более тонкие творения вы будете охватывать. Тонкие – с точки зрения близости к Истоку, к Творцу. Чем тоньше, тем ближе к Творцу, тем тоньше граница формы, отделяющая вас от Творца, тем условнее разделение, тем сильнее единство.
Какие именно способности раскрываются, когда проявляется третья нить ДНК?
ДНК подобна программе. Сейчас она заложена в вас автоматически. То есть соответственно этой программе творятся ваши белковые тела, вы растёте, развиваетесь, происходит замена отживших клеток. Это программа творения вашего физического тела. Каждая последующая нить ДНК запускает программу творения более тонкого тела. Вернее, даже не так. Трудно подобрать слова. Ты, как тело, проявляешься именно путём взаимодействия с окружающими тебя телами, с окружающими тебя формами. Если бы не было форм вокруг, ты бы не воспринимала бы себя как тело, потому что не было бы с чем соприкасаться. Попробуй понять это. Точка формирования тебя, как белкового тела, есть точка соприкосновения тебя с другим белковым телом. Если нет этой точки соприкосновения, нет и точки белкового тела. То есть все проявления происходят лишь во взаимодействии. Поэтому программа формирования белкового тела, записанная в структуре ваших ДНК, есть просто программа взаимодействия, некий способ взаимодействия тебя с внешними формами, с другими отдельными сутями. Сама отделённость – это и есть взаимодействие, и никак по другому она не может себя проявить. Как Бог может исследовать Себя в Себе и через Себя? Он един, как Океан Энергии. Но вот создаётся некая программа, когда частичка этой энергии пропускается через некий фильтр, через «игольное ушко». И осознание себя как отдельной формы проявляется только в этот краткий момент пропускания через «игольное ушко». Когда океан энергии разделяется на само «игольное ушко» и то, что через него пропускается. А после этого Он снова становится океаном энергии. Ваше существование как формы можно сравнить и по масштабам, и по кратковременности с таким прохождением через игольное ушко. Оно слишком мало, чтобы длиться долго, и слишком мало в масштабах Океана Энергии. Итак, в момент пропускания Океана Энергии через «игольное ушко» и работает одна из программ творения нитей ДНК, которая и создаёт это игольное ушко. В этом случае игольное ушко есть тот самый фильтр восприятия. В данном случае это физическое «игольное ушко», проходя через которое вы ощущаете себя как физические и формы, как плотные формы физического мира. И любая часть Океана Энергии, проходя именно через это «игольное ушко», будет проявляться как форма физического мира, и будет воспринимать себя как форма физического мира. И в момент прохождения через это игольное ушко она обнаруживает и другие части Океана Энергии, которые также собираются в формы, и взаимодействует с ними, и ощущает себя как отдельная физическая форма. И всё это многообразие физических взаимодействий, которые существуют в вашем мире, в буквальном смысле сосредоточены в этом «игольном ушке». Теперь давай то же самое опишем по-другому. Луч света определённого качества, что и является просто частью Океана Энергии, падает на это игольное ушко-голограмму и разворачивает изображение видимого и ощущаемого тобой мира. Из маленькой точки прохождения луча разворачиваются формы-картинки видимого и осязаемого тобой мира. И ДНК есть инструмент, который разворачивает эти картинки. И само разворачивание есть творение этой видимости мира. То есть своего рода дешифратор луча, который определённым образом структурирует луч Творца (Океана Энергии) и переводит его в новые символы и картинки, в новые качества разворачивания.
Тогда получается, что если дешифратор у всех одинаковый, то есть нити ДНК одинаковые, то и разворачивание происходит одинаково? И тогда нет никакой свободы творения, есть просто разворот в изображение, записанной кем-то другим, голограммы.
Вы пока учитесь творению. И поэтому и степень вашей свободы зависит от этого. Вспомни прописи в школе, когда ребёнку, для того чтобы его рука окрепла при письме, сначала доверяют просто обводить контуры, а только потом уже пытаться самому выписывать буквы. Но лучше сравнить это с раскрасками, когда общие контуры рисунка, то есть границы форм, уже нанесены, но, в соответствии со своей фантазией, каждый ребёнок просто может выбрать краски. И раскрасить эти картинки в выбранные им цвета и их сочетания.
Тогда что есть в этой аналогии ДНК?
Это набор раскрасок, раскрасок всевозможных шаблонов форм творения. Ты проявляешься как цветок и раскрашиваешь форму цветка. Ты проявляешься как человек и раскрашиваешь форму человека. И само раскрашивание есть тоже взаимодействие. То есть ты наполняешься цветами лишь в момент взаимодействия с другими формами. Потому что без взаимодействия тебя нет, как формы. Есть не ты, есть единый Океан Энергии, который пульсирует в тебе. Представь, например, некий трафарет узоров, вырезанный, скажем, как углубления в деревянной пластине. Ты заливаешь в него краски, и они смешиваются, текут по вырезанным каналам, соприкасаются между собой, создают новые краски. Их смешения и все эти великолепные узоры проявляются в прекрасную картину Мироздания. В этом примере вырезанные каналы есть шаблоны творения. Конечно, в каких-то точках пластины часть красок останавливается, потому что пересыхает. Или им не хватает наполнения, или часть красок начинают процессы смешивания между собой или некоторого противостояния. Но цель – общая: с помощью красок нарисовать новый невиданный узор Творения. И каждая такая пластина есть просто нынешний твой мир. Поэтому ДНК – это те самые трафареты, вернее, программа, которая создаёт эти трафареты на вашем уровне развития. Сейчас вы пока осваиваете рисование картин мира, вы пока просто можете заполнять имеющиеся трафареты своими красками, вы раскрашиваете раскраски. Но чем дальше вы развиваетесь, тем шире выбор раскрасок и их качество. Условно говоря, далее раскраски становятся пространственнее, выпуклее, многомернее, сложнее. Всё больше возможностей творения-раскрашивания у вас появляется. Всё более усложняются ваши задачи. И рано или поздно вы приходите к тому, что вам уже становится неинтересно раскрашивать трафареты, а вы хотите научиться создавать их. И вы становитесь богами, создающими формы и программы творения.
Правильно ли я тебя поняла, что возможности третьей нити ДНК нельзя точно описать, потому что каждый выберет из трафаретов то, что захочет и сможет?
Не совсем. Конечно любому классу обучения соответствует определённый набор учебников и тренировочных материалов, но есть ученики, которые заглядывают и в учебники старшеклассников и пытаются в них разобраться. Как ты сейчас, например. Но для того, чтобы разобраться в учебниках старшеклассников, нужно всё же пройти азы обучения в ваших классах творения. Хорошо. Итак, для того чтобы раскрыть в себе третью и четвёртую нить ДНК, то есть освоить полностью третий уровень творения и начать входить в четвёртый, нам нужно нарастить свою энергетическую мощь? Как это сделать? Либо путём объединения извне, либор путём слияния внутри. Это просто. Как только ты перестаёшь себя осознавать оторванной частью, которая действует и развивается отдельно, самостоятельно и по своим законам, ты начинаешь приобщаться к одному из путей. Ты можешь начать соединение извне, то есть с другими частями и формами. И осознать себя единой со всем человечеством. И осознать себя единой со всем живым на планете, и осознать себя единой со всей планетой. И осознать далее себя единой со всеми планетами, и так далее. Так ты восстанавливаешь свою связь с утраченными тобой ранее формами, возвращаясь теми же путями, по которым ты спускалась в это отделение. Но ты можешь начать соединение и изнутри, через себя. И ты осознаешь себя частью твоей Души, которая есть часть другой огромной Души, которая есть часть еще бóльшей Души. И рано или поздно ты восстанавливаешь свою связь с Истоком Всего.
Чем отличаются эти пути? Я имею в виду разные ли они, и почему они существуют?
Пути различаются выбором. Извне и изнутри. Через формы и через суть. Сердцевину. Слияние через отделение. Единство как отделение.
Ты говорил про «игольное ушко». Существует информация о том, что наши физические тела, как и все тела, есть просто иллюзия, создаваемая определёнными программами восприятия. То есть существует некая ячейка, в которой находится субстанция Духа под названием Душа, которая просматривает одновременно свои проявления , в том числе и в качестве физического тела. То есть не существует никаких физических тел, есть просто некое кино, которое «смотрит» Душа через определённые программы просмотров. Насколько это верно?
Всё зависит от того, что понимать под словом «существует». Нет ничего, что не существует. Просто оно существует на разных уровнях восприятия. Существует ли река? Конечно можно сказать, что нет, потому что река – это та же вода. Но не просто вода, а вода ограниченная определёнными условиями и приобретающая определённые качества. И сама душа есть ограниченный определёнными условиями и приобретающий определённые качества Дух. Поэтому река существует и не существует. Но этот парадокс – кажущийся. В нём нет противоречий. Что мешает реке существовать, несмотря на то, что она есть вода? Она существует. Поэтому всё существует, что сотворяется. И одновременно есть и тело, и душа, воспринимающая себя телом.
Речь идёт о другом. Если наши тела, в том числе физические, не существуют, а есть всего лишь иллюзия восприятия, значит и переходы в высшие измерения также есть иллюзия. И, собственно, это есть просто переключения ракурса восприятия, переключение телеканала, транслирующего кинофильм.
Сама иллюзия тоже существует. Сама иллюзия – это есть творение. Иллюзия существует как форма и имеет свои временные рамки. В масштабах Творца это краткий миг. Как брызги. Как волна, которая выплёскивается на берег, но тут же возвращается обратно в океан. Но для самой волны этот миг длителен и изобилует множеством подробностей её соприкосновения с берегом, с частичками, которые выплёскиваются вместе с ней на сушу. Существует ли волна? Ты можешь сказать, что на не существует? Просто её существование кратковременно, и ты видишь это своими глазами, и тебе легче понять ее связь с океаном и условность её отделения. То же самое и с вами. Вы – тоже волны Великого Океана Энергии, Великого Истока, который проявляется многообразием волн. Когда ты находишься в форме волны, ты забываешь об Океане. Ты помнишь лишь о том, что ты есть вода, и ты стремишься отделиться от Океана, захватить как можно больше областей познания. Двинуться дальше, чтобы познать нечто большее, чем Океан, ты стремишься на сушу, на противоположную часть Океана. Но когда, познав доступную тебе область суши, ты возвращаешься в Океан, ты теряешь себя как волну. И опять становишься Океаном, и возвращаешь вместе с собой новое, то, что ты узнала, пролившись на сушу волной; приносишь с собой частички суши в Океан. И всё это происходит вечно и бесконечно. Итак. Нити ДНК – это коды допуска к наборам Трафаретов Творения других миров и измерений. Чем больше мы наращиваем свою мощь, тем большее количество Трафаретов Творения, а значит, и больше способностей восприятия нам становятся доступными. Каждому уровню Творения, каждому измерению соответствует свой набор Трафаретов Творений, которые мы осваиваем, раскрашивая по своему выбору. В этом и состоят наши уроки творцов и наши выборы Творения. И таких классов Творения, в которые мы просто раскрашиваем Трафареты Творения, всего 13? Всё правильно? Самих классов – неисчислимое множество. Но вам пока говорят о двенадцати, и 13-й класс – выпускной. Человек учится рисовать. Сначала он просто раскрашивает раскраски, нанесённые более опытной рукой. Но постепенно он может уже даже копировать эти трафареты. А далее – пытаться уже самостоятельно рисовать такие же трафареты, но пока лишь повторяющие различные комбинации узоров из имеющихся учебных трафаретов. Наблюдая созданные им узоры раскрашенных трафаретов, он начинает видеть более целостную картину, а не отдельные завитки и контуры, которые трудно осознать целостными, когда они ещё не раскрашены, но также и картину более масштабную; наблюдать переливы цветов, границы тени, и так далее. И постепенно у него формируются как навыки рисования, так и своего рода художественный вкус, а также и знакомство с существующими картинами Творения. И тогда он может рискнуть попробовать нарисовать свою картину, создать своё творение, отличное и не похожее на все остальные. Создать своё уникальное Творение, как Творец и Художник.

Часть 63. Четвёртый Путь.
Здравствуй, Люцифер! Мне бы хотелось продолжить тему ДНК.
Спрашивай, искательница. Я попытаюсь тебе ответить. Но зачастую я не нахожу слов в твоей голове, чтобы объяснить. Информации о создании человеческого вида множество. И трудно в нём разобраться. В частности мне передали, что человеческий вид создали (засеяли) несколько цивилизаций, которые заложили в него свои геномы, то есть возможности. Тогда – кто создал программы ДНК для человеческого вида? И как происходит засеивание расы, если саму жизнь может вдохнуть только Творец высшего уровня, который может передать Я ЕСМЬ Божественное Присутствие в каждую суть? Ты путаешь две вещи. Форму и содержание. Содержание не создаётся. Оно есть. Жизнь – это одухотворённость. Жизнь это и есть Я Есмь Божественное Присутствие Духа. Но Дух не может сам проявиться, а формы должен кто-то создать. По сути этот кто-то тоже есть воплощённый Дух, ибо, как ты уже знаешь, нет ничего другого. Но в иллюзии творения и воплощения Он как бы делает вид, что забывает об этом. И создаются структуры, которые могут творить формы для воплощения Духа. Можно сравнить это с модельером, который всё время сам себе творит платья и переодевается бесчисленное количество раз, надевая вместе с платьем новое воплощение и новые характеристики всего окружающего пространства. Поэтому в Мироздании есть и структуры, которые отвечают за творение форм, и те, кто отвечает за создание программ творения форм. Я тебе уже говорил, как программы рисования или программы черчения, или программы построения меблировки дома и так далее. Программ творения множество. Есть программы творения планет, галактик, вселенных. Есть программы творения таких форм, которые ты даже не можешь себе представить. Но так же, как и в программе, скажем, построения дома, после того, как ты построила виртуальный дом, эта картинка дома осталась в рамках определённой программы. То есть каждый, чтобы посмотреть сотворённую тобой картинку дома, должен использовать именно эту программу, а не какую-то другую. Поэтому программа как бы является дополнением к картинке дома; картинки дома не существует без этой программы. В нашем примере дом – это сотворённая форма под названием «Человек», а программа, в которой он «прорисован» до мельчайших деталей, – это программа ДНК, которая заложена в человеке, и, соответственно, самой формы «Человек» не существует без этой программы. И саму форму «Человек» можно просмотреть только через эту программу. И саму форму «Человек» можно также дополнить только через эту программу: программу, в которой была создана эта форма. Эта программа и есть ваши ДНК. Программа имеет свою мощность, свой максимум возможностей. Но программа – не просто инструмент. Она тоже живая. Да, да! Для вас это будет открытием. Но вы должны привыкнуть к мысли, что нет ничего неживого. Просто степень жизненности в каждой форме различна.
Что значит «степень жизненности»?
Жизнь – это Я Есмь Присутствие. Присутствие Духа. Но Дух присутствует во всём, но только как бы в разных «количествах», хотя понятие количества неправильно при описании Духа. И в принципе невозможно описать, чтó есть Дух. Но мы с тобой попытаемся. Как огонёк свечи, зажигаемой от общего огня, Дух всё время передаётся по Цепочкам Творения. Сначала общее качество огня рождает несколько мощных очагов пламени, которые потом щедро делятся своими качествами огня с другими формами. И вот по цепочке творения каждая нова форма зажигает (передаёт часть своего огонька) другим формам творения, как свеча к свече.
Да. Но от маленькой свечки можно возжечь целый костёр. Разве малые формы Творения могут передать другим формам творения огромную мощь Божественного Духа?
Да. Потому что Дух всемогущ и неизменен. Также как качество огня неизменно в любой воспламеняющейся части. Но всё зависит только от мощности формы, которая способна вместить огонь. Если бы ты смогла создать форму размером с планету, то ты бы смогла воспламенить эту форму от своего Я Есмь Божественного Присутствия, твоя свеча зажгла бы огромный факел Духа. Но для того чтобы создать такие формы, тебе тоже нужна мощность Духа Творения. И поэтому этого не происходит.
Но тогда почему же говорят, что есть Богорожденные Творцы и Богосотворённые? Борожденные – это те, кто произошёл от самого Истока, те самые мощные очаги пламени, которые потом поделились Божественным огнём с другими формами. А Богосотворённые – те, кому огонь передан не от первых очагов пламени, а через последующие свечки? Но тогда получается, что и я могу творить новые сути?
Да, это так. Почти. Сейчас ты можешь просто передать часть своего Я Есмь Присутствия другой сути, другой форме. Ты не умеешь пока творить формы, ну, почти не умеешь. Художник создаёт картину и вкладывает туда свою душу. Это и есть процесс сотворения на твоём нынешнем уровне творения. Скульптор создал форму скульптуры и вдохнул в неё часть своего вдохновения, или Я Есмь Божественного Присутствия. Почему некоторые произведения искусства живут так долго, в смысле – к ним обращаются люди, они смотрят на них, тянутся к ним? Потому что тот, кто их создал, заложил в них частичку своего Я Есмь Божественого Присутствия, и оно и притягивает других людей. Просто сама форма , созданная этим творческим человеком, не способна вместить бóльшее количество Я Есмь Присутствия, чтобы скульптура ожила, стала двигаться, и так далее. То же самое с книгами, которые читают множество раз. Более того, каждый читатель, каждый зритель оставляет частичку своего Я Есмь Присутствие в этих картинах, скульптурах, книгах и музыке. Это и есть то, что называется «зажечь маленькие свечи Духа». И когда ребёнок любит свою игрушку, он также вкладывает в неё часть своего Я Есмь Присутствия и таким образом тоже занимается одухотворением, или Творением. И сам энергообмен между двумя сутями есть по сути в основном взаимозажигание подобных «свечей Духа». Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу о создании человеческого вида: форму, в которую вошёл Дух Божественного Я Есмь Присутствия, создали другие цивилизации путём использования программ и шаблонов творения и назвали это форму «человек». А Божественное Я Есмь Присутствие вдохнуло жизнь в эту форму.
Но если Божественное Я Есмь Присутствие входит в форму через Создателя формы, в котором также есть Божественный Дух Я Есмь Присутствия, то значит, что и это Я Емсь Присутствие также в нас вдохнули эти цивилизации? Но, а как же история о том, что Бог создал человека по своему образу и подобию, и о том, что мы созданы библейским Богом, именуемым Иеговой? Как это всё запутано! Какое отношение тогда имеют к этому цивилизации?
Цивилизации не умеют творить такие виды творения, как человеческий вид, как новую цивилизацию. Речь идёт именно о посеве, то есть о семенах. Это, конечно, образное выражение, понятное вам. Семя бросается в почву. Оно поливается водой и даёт всходы. Семя – это потенциал или геномы цивилизаций, которые были использованы. Почва – это форма, в которой взращивается Дух, которая была создана богами соответствующего уровня. Вода – это сам Дух, который дал всходы семени при соединении с формой, с «землёй». Конечно это всё аналогия, чтобы тебе было понятнее. Цивилизации дали свои геномы для создания генома человека. А Бог (программист) соответствующего уровня создал формы для вхождения Духа при помощи использования данных геномов.
А кто вдохнул в эти формы Жизнь?
Все. Огонь – это всегда огонь, независимо от того, через какие свечи он возгорается. И тот, кто сотворял формы, использовал при этом свой огонь и таким образом воспламенил эту формы. И те, кто давал свои геномы, также использовали свой огонь и передавали с этими геномами частичку своего огня. Ибо нет ничего, в ком или в чём нет Божественного Присутствия Духа. Ибо Он во всём.
Но существует мнение, что в тёмных сутях нет Божественного Я Есмь Присутствия.
Божественное Я Есмь Присутствие – это то, что всё соединяет, единое качество слияния. И поэтому то, в чём нет Божественного Я Есмь Присутствия, тут же распадается на первоэлементы Хаоса. Поэтому любая форма сохраняется как форма именно потому что её скрепляет Божественное Я Есмь Присутствие. Но в тёмных сутях это присутствие сокрыто за таким количеством оболочек и отделений, что оно не сияет, но лишь поддерживает некую жизнедеятельность форм, идущих по пути всё большего и большего отделения.
А как же машины и механизмы? Например, космический корабль всё же достаточно большая форма. И его создаёт множество людей. Почему в нём нет жизни?
Жизнь есть во всём. Люди, создающие космический корабль не обладают знаниями «программиста» творения живых форм, они ещё не являются богами. В них как в семени спят Божественные возможности. Они пытаются создать форму из формы, понимаешь? Они пытаются придать определённую форму форме металла. Металл – это уже есть форма Божественного Я Есмь Присутствия. Люди ему придают другую форму, то есть ещё более запирают в данной форме Божественное Я Есмь Присутствие. Именно поэтому такой путь, технократический, и признан наследием тёмных сил. Путь создания формы из форм. Но творения форм богами происходит из Первочастиц проявления Духа. Механизмы этого творения осваивают творцы соответствующих уровней, до которых вам ещё далеко.
Что тогда означает «передать свои геномы» для создания человеческого вида? Что именно передали нам цивилизации, участвующие в нашем посеве, и как это отражается в ДНК?
Если брать нашу с тобой аналогию по созданию дома в архитектурной программе творения, то они передали свои видения домов и наборов его обстановки. Ну, как каталоги видов окон, дверей, стен, обоев, мебели и так далее. И из этого банка выбора форм творения были выбраны те, которые использовались при создании дома под названием «Человечество».
Почему же мне говорят, что при создании человеческого вида в нас вдохнули очень много Божественного Я Есмь Присутствия, как поцелуй Бога. И поэтому мы так интересны многим цивилизациям. Потому что в нас скрываются определённые мощности творения.
Поцелуй Бога. Прекрасное сравнение. Потому что когда создаётся форма, нельзя точно предсказать сколько условно говоря Я Есмь Присутствия способна она вместить. Потому что при создании человеческого вида участвовали геномы множества цивилизаций, и это модернизировало мощность вашей формы и способности её вмещения в себя огня Я Есмь Присутствия. Процесс творения и одухотворения новых форм есть таинство, которое невозможно описать словами. И то, что я пытаюсь тебе объяснить, есть лишь слабое представление об этом. Как форма оживает? Что такое огонь Я Есмь Присутствия? Это является великой тайной, непостижимой ни одному сознанию. Это просто есть, как великолепие Жизни, и это великолепие есть в каждом из нас. И из вас.
Что за эксперименты проводятся внешними цивилизациями по изменению структуры ДНК человека?
Они просто пытаются взломать программы геномов друг друга, которые отдали в человечество. Подумай сама. С одной стороны, прекрасная мысль – соединить геномы нескольких цивилизаций для создания нового уникального вида, который будет нести в себе всё лучшее от всех цивилизаций. С другой стороны – возможность «пощупать», изучить геном другой цивилизации через человека, попытаться его расшифровать и менять. С позиции тёмных цивилизаций – это возможность заполучить систему управления геномами других цивилизаций. С позиции светлых цивилизаций – это возможность получить невиданные сочетания геномов творения.
Что такое геном?
Код разворачивания творения. Ключ-дешифратор программы, доступ в базы данных. Когда запускается голографическое создание формы, геном даёт такой сигнал разворачивания творения с матричной голограммы (с шаблона творения). Это как бы наложение шаблона творения на уникальный код творения. Ну, как в примере, скажем, рисунка яблока. Есть форма яблока, очерченные контуры, которые одинаковы у всех сортов яблок. Но для того чтобы выросло яблоко определённого сорта, цвета, размера, вкуса и так далее, нужен геном, код разворачивания шаблона творения, ключ к развитию именно этого сорта. Как краска, раскрашивающая рисунок «Яблоко». Вернее, как код, вмещающий в себя информацию о том, какие именно краски нужно смешать, чтобы получилось именно яблоко определённого цвета и сорта.
Ты говорил о своей мечте соединения Света с Тьмой в человечестве и рождении новой уникальной расы. Значит, это всё и было произведено? Я имею в виду, что в состав генома человека, в состав его ДНК были засеяны геномы и светлых и тёмных цивилизаций.
Да, это так. Это и была часть эксперимента. И мы сейчас видим его развитие.
Получается в нашей аналогии, что яблоко создано, но оно никак не успевает созреть, что-то ему мешает.
Ты быстро осваиваешь нашу терминологию.
Что же именно ему мешает?
То, что в нём силы центробежности и силы центростремительности присутствуют в равных количествах, в смысле в сравнимых количествах. То есть светлого не намного больше, чем тёмного, или наоборот. Но равновесия этих сил не достигается, или достигается очень кратковременно и очень у малого количества людей. И обе стороны не ассимилируются, а противодействуют в каждом человеке постоянно. И получается три пути развития. Либо человек наращивает в себе центростремительные силы и идёт по пути Света. Либо человек наращивает в себе центробежные силы и идёт по пути Тьмы. Или он уравновешивает в себе обе эти силы и находится в нейтральном состоянии, в состоянии созерцания. Но две силы не сливаются.
Ты думал, что они сольются? Но как силы могу слиться? Сила это же есть движение, направление, вектор.
Я надеялся, что они сольются квантово. Ты знаешь принцип квантовости. Все изменения, происходящие в каждой точке квантового пространства, становятся изменениями всего пространства. Всех его точек. Но сейчас происходит другое. Точка изменения тёмного свойства уравновешивается точкой изменения светлого свойства. То есть знание светлой стороны об изменениях тёмной точки проявляется в создании такой же точки светлого мира, но с противоположными свойствами. И наоборот. Все изменения каждой точки светлого мира создают такие же по мощности и структуре, но противоположные свойства тёмного мира. Каждая новая точка тёмного пространства рождает такую же противоположную точку светлого, и наоборот. То есть с каждым изменением в каждом из пространств противостояние пространств только усиливается.
И что же делать?
Участвовать в этом осознанно. Пока вы, как новый вид, не участвуете в этом процессе осознано, так и будет продолжаться. Но когда вы вступите в эпоху своего Божественного роста как осознанных сутей, вы сможете, я верю, убрать это противостояние в себе и вашем мире, и слить эти две противоборствующие половины. Это и будет четвёртый путь развития. Рождение уникального вида богочеловека, соединяющего в себе геномы нескольких цивилизаций, способный вместить в себя всю мощь Света и всю мощь Тьмы, вместить и соединить в себе силы притяжения и отталкивания, слив их в единую мощную силу Творения, силу проникновения. Поймите. Вы как вид уже существуете. И в вас уже есть и будет всегда то, что заложено при создании. А именно – геном светлых и тёмных цивилизаций, и определённое их сочетание. Поэтому в вас всегда будет присутствовать и Свет и Тьма. Выбирая только Свет, вы просто выбираете один из путей своего развития, только те геномы, которые заложены в вас светлыми цивилизациями. Выбирая Тьму, вы также выбираете только геномы тёмных цивилизаций, вы просто повторяете их пути. Но вы должны создать свои новые, уникальные пути развития. Эксперимент с дуальностью в вас проявился в своём великолепии. До вас не было попыток соединить эти два пути. Светлые цивилизации шли своими путями. Тёмные шли своими путями. И не было точек их соприкосновения, им трудно было общаться, совместиться, принять друг друга, настолько чужды они были друг другу по энергии и целеполаганию. Но вот была создана новая уникальная раса богочеловеков, вмещающих в себе поровну и того, и другого, и Свет, и Тьму. И все ждут, чем закончится этот великолепный эксперимент по уравновешиванию двух сил, по их слиянию в новый мощны источник силы. Который даст невиданный толчок творению миров и форм.
Это всё прекрасные слова. Но история развития человечества, к сожалению, неутешительна. Пока в ней преобладают тёмные силы, страдания, войны, насилия и так далее. Получается, что мы – словно подопытные кролики, у которых нет выбора. И мы должны каким-то образом всё же принять свою тёмную сторону?
Не относись к этому так. Представь себе семью, в которой тёмный отец и светлая мать. Так случилось, что они зачали ребёнка. И каждый родитель по-своему привязан к ребёнку. И каждый хочет видеть в нём своё продолжение. И каждый пытается научить его тому, что он сам умеет и знает. И каждый ищет в нём свои черты с радость, и черты другого родителя с грустью. И каждый надеется, что ребёнок всё-таки сможет соединить в себе всё лучшее, что есть у его родителей, и будет уникальным, прекрасным ребёнком, радующим своих родителей. Воистину это так.

Часть 64. Высшая Школа Божественной Энергетики.
Здравствуй, Люцифер!
Здравствуй, искательница.
Я хотела бы поговорить о природе «неосознанного согласия» т.е. когда человек априори не понимал или не желал понимать последствий своего согласия, своего выбора. Такая ситуация явно не в интересах человека, тогда кому это нужно? И c какой целью? Хотелось бы прояснить позицию высших по сложившейся ситуации. В какие моменты происходит неосознанный выбор, неосознанное согласие, и как исключить саму возможность неосознанного выбора, согласия?
Быть полностью осознанным.
Это легче сказать, чем сделать.
Давай поговорим об осознанности, как об энергетическом процессе. Ты есть просто часть энергии Духа, заключённая в определённое количество оболочек. Осознанность – это когда все энергии Духа в тебе включены в активном режиме, когда все они работают на полную мощность. Это означает проживание всего в режиме нон-стоп, в постоянно действующем режиме. Это значит, что все возможности, которые даны тебе Духом, проживаются полностью. Давай представим энергию Духа в виде нитей или проводов, по которым течёт энергия. Эти провода проходят сквозь твою форму. И степень твоей осознанности это – насколько максимально ты могла подключиться ко всем проводам Духа, через тебя проходящим. Давай ещё упростим модель для наглядности. В твою форму приходит сто «проводов» Духа, они приходят изнутри тебя. Подключаясь к каждому из «проводов», ты подключаешь то или иное восприятие. Можно сказать, что эти «провода» проходят через ваши чакральные центры. И вы в процессе своего воплощения осваиваете эти «провода» Духа постепенно. Сейчас вы освоили лишь некоторые из этих «проводов», в большей степени низших чакр. Вот «провод» жизненной силы, отвечающей за выживание, он вам доступен. Вот «провод» творческой энергии, отвечающей за творчество и созидание, он вам частично доступен. Вот «провод» логического осмысления, и он вам частично доступен. И так далее. Но множество «проводов» находятся в бездействии и ждут того часа, когда вы сможете к ним подключиться. Ты, например, подключилась к «проводу» слышания и можешь слышать вселенную. А вот «провод» видения энергии, и к нему также многие из вас уже подключились. И так далее. В процессе своей жизнедеятельности, в процессе своего развития, как частички Духа, вы и осваиваете все эти «провода» Духа, постепенно, раз за разом, жизнь за жизнью. И в каждой из жизней прорабатываете, в той или иной степени, эти провода. Или можно сравнить это с неким многофункциональным прибором, у которого есть масса кнопок и функций: вы осваиваете возможности своего прибора, своей формы. Сначала подключается питание, потом панель дисплея, а потом вы начинаете нажимать на разные клавиши кнопки управления и разбираться, как прибор работает. Но лучше всё-таки сравненить с проводами. Потому что ваша форма устроена таким образом, что новые возможности подключаются только в определённом порядке и при определённых условиях. Вы идёте последовательно в освоении этих «проводов» и «кнопок». Подключившись к определённым «проводам», вы осваиваете их. Сначала для вас это в новинку, вы никак не можете наиграться этими возможностями. Но постепенно, когда вам уже наскучит изучение своих стартовых «кнопок», вы идёте далее и исследуете себя на возможности подключения к другим «проводам» Духа. И открываете в себе всё новые и новые возможности. Иногда у вас случаются спонтанные подключения к «проводам», которые у вас бездействуют и просто ждут своего часа, ну, как случайно нажать не на ту кнопку прибора, то есть сделать это неосознанно. Так вот, при осознанности ты точно знаешь, к какому «проводу» ты подключена и для чего ты это делаешь. Например, ты можешь периодически подключаться осознанно к проводу слышания Вселенной, ко вселенскому радио. Когда человек использует эти «провода» Духа по привычке, не понимая, как это происходит, что и зачем он делает, то это и является неосознанными действиями. Есть множество примеров среди ваших святых, которые пришли в воплощение прорабатывать именно подключение к определённым типам «проводов». Например, те, кто был немощен в теле, не интересовался «низшими проводами» Духа; они приходили освоить более «высоковольтные», если можно так сказать, «провода». Потому что эти «провода» также отличаются по степени мощности. Вернее, это даже не степень мощности, а функциональная мощность. Не знаю, какую аналогию подобрать. Но можно сравнить подключение к высшим проводам, к проводам высших чакр с высоковольтными проводами. Для того чтобы их освоить, им, также как и вам, нужны допуски, нужно обучение и знание техники безопасности, иначе эти «провода» вас просто сожгут. Что и происходит при неумелом обращении с ними. У вас есть множество случаев, когда высокодуховные люди умирали от рака и других болезней, хотя по вашей логике они, как просветлённые души, не должны были умереть от этого. Но они дерзнули попробовать подключиться к этим «высоковольтным проводам». И, не зная техники безопасности, не смогли выдержать их мощности. Это не характеризует их действия с хорошей или с плохой стороны. Можно их назвать великими смельчаками, потому что они рискнули, попробовали, попытались показать всему человечеству путь такого подключения. Но вы должны понимать, к чему может привести неподготовленного человека подобное подключение. Даже те, кто шёл гораздо выше по сравнению с другим человечеством, кто освоил более высокие «провода» Духа, не смогли их полностью освоить, потому что этому подключению нужно учиться поэтапно, из жизни в жизнь.
Но зачем тогда к нам подключают такие мощные «провода» Духа, если мы не в состоянии их освоить? Может, нужно их подключать к нам постепенно?
Дух не делит свою постепенность. Он просто есть. Можно сказать,что эти «провода» Духа просто пронизывают всё Мироздание, и они одинаковы везде и всегда. И степень осознанности каждой сути есть степень её подключения к этим «проводам» Духа. Степень масштаба, мощности, возможностей каждой сути есть тоже степень её подключения к этим «проводам» Духа. И ты отличаешься от Планетарной Сути тем, что твоя форма неспособна вместить в себя такую мощность подключения к «проводам» Духа, как форма Планетарной Сути. И, соответственно, твои возможности по использованию возможностей Духа этим и ограничены, по сравнению с возможностями Планетарного Духа. А значит, и твои задачи также ограничены, по сравнению с задачами Планетарного Духа. Поэтому можно сказать, что все сути в Мироздании проходят обучение по способности подключения к «проводам» Духа. И в этой школе вы изучаете понятия мощности этих «проводов» Духа, способы их применения, технологии их включения, технику безопасности и так далее. И по мере своего обучения вы получаете всё более высокие допуски, предварительно сдав экзамены на свой уровень профессионализма, уровень осознанности. И таким образом движетесь по Иерархии Творцов разного уровня. Начиная, условно говоря, с позиции маленькой «лампочки» Духа до сложнейшего и мощнейшего «прибора» Духа. Чем больше вы осваиваете свою форму, тем больше мощности Духа вы можете подключить к этим «проводам» Духа, тем больше возможностей перед вами открывается. И далее – всё как у вас. Кто-то сдаёт экзамены с первого раза. А кто-то остаётся учиться на второй, третий и сотый год. Кто-то идёт далее в своём профессионализме. А кто-то остаётся на определённом уровне, чтобы обучать тех, кто ещё не освоил все возможности Духа. Высшая Школа Божественной Энергетики, обучение в которой длится вечно.
А что происходит с теми, кто осваивает все «провода» Духа и заканчивает Школу?
Они становятся творцами вселенных. Но ты забываешь о бесконечности. Дух бесконечен. Потому и обучение в Школе Божественной Энергетики происходит бесконечно. И потому возможности допустимо расширять бесконечно. Ты ведь уже слышала о тёмной материи и тёмной энергии, о скрытых возможностях Духа, которые ещё не проявлены. Дух ждёт своего проявления, своего часа. Когда кто-нибудь сможет освоить его Божественные возможности. Когда кто-нибудь сможет подключиться ко всем «проводам» и испытать эту мощность на практике. Но пойдём далее. Итак, в человеческой форме в нашей аналогии есть множество проходящих через неё «проводов» Духа, которые являются различными Божественными возможностями Духа. Но если есть сто входящих «проводов», то есть и сто твоих «проводков», которые должны подключиться к этим ста входящим «проводам». Потому что в человеке заложены возможности единовременного подключения ко всем поводам Духа, в него входящим, а не последовательного. Если ты имеешь множество розеток и одну вилку, то ты сможешь просто пробовать различные свои возможности через разные подключения. Но в тебе, условно говоря, есть сто «вилок» для одновременного подключения ко всем «розеткам». И вот ты ищешь в себе те «кнопки», которые позволяют подключать каждую из «вилок» в свою «розетку». Это важно, потому что для каждой «розетки» существует своя «вилка». И в этом сплетении «проводов», «розеток» и «вилок» ты и разбираешься всю свою жизнь.
Но почему просто не выдать инструкцию?
Её вам выдают. Но вы похожи на детей, не желающих читать скучные инструкции, но рвущихся сразу нажимать на разные кнопки. И поэтому множество кнопок для вас заблокировано. Вернее, они включаются только в определённой последовательности. Ну, как для открытия ячейки банка необходимо набрать код, нажимая на определённые кнопки; также и тут. Обычный человек использует не более 15–20 из сотни таких подключений. Это означает, что остальные 80 «проводков», которые он мог бы подключить к «проводам» Духа, как бы свободны и бездействуют. А это означает, что к этим бездействующим «проводам» могут подключиться другие действующие и бездействующие «провода» других сутей. Каждая из форм просто исследует все возможности. Предположим, ты имеешь свободную вилку и не знаешь, куда её подключить. И начинаешь пробовать наугад, методом «тыка» (вместо того, чтобы изучить инструкцию), во все свободные розетки, и таким образом обнаруживаешь новые источники энергии. Ты подключаешься и слышишь, скажем, музыку, или же вспыхивает свет. И тебе это нравится. И ты начинаешь пользоваться этой розеткой, поскольку просто она свободна и к тебе никто не предъявляет претензий по её использованию. Таким образом множество сутей во Вселенной начинает осваивать «розетки» друг друга и подключаться к ним без их согласия, а просто в связи с отсутствием их возражений. И тот, к кому подключаются, не возражает, потому что сам ещё не очень изучил свои возможности. А проще говоря, ленится учиться в Школе Божественной Энергетики. Но пока его розетки свободны, к ним подключаются все кому не лень, кому любопытно, кому нравится это подключение. И, таким образом, энергией и мощностью этого человека, этой сути, начинают питаться другие сути, они начинают использовать возможности другой сути через подключение к этой сути и увлекаются этим. И на каком-то этапе им кажется, что это уже их собственные возможности, что им принадлежит всё это, что они могут делать это вечно. И всё это можно наблюдать в Мироздании. Очень небольшое количество сутей используют свои «розетки» и «вилки» осознанно, по инструкции, зная, что за этим последует и как с этим обращаться. Большинство же просто изучает подключение «методом тыка», как у вас говорят, и таким образом узнают новые возможности Духа, но не через себя, а через другие сути. Это такой парадокс. В тебе есть все «розетки» для подключения возможностей Духа. Но ты не изучаешь, как ими пользоваться, а пытаешься эти возможности попробовать через другую суть. Но есть в этом и часть осознанности. Некоторые сути начинают понимать, что их мощности не позволяют выйти на некоторый уровень осознанности, на некоторые возможности, и потому подключаются сознательно к другим сутям, к их неиспользуемым «розеткам», и таким образом уже осознанно через них познают эти новые возможности. Так, например, в поле каждого человека присутствует множество сутей, которые хотят испытать те или иные недоступные им чувства или ощущения, и поэтому подключаются в нужные моменты к этому человеку, и получают эти чувства и ощущения вместе с ним. И тогда вы порой чувствуете, что вами кто-то подпитался, вы чувствуете опустошённость. Обрати внимание, что опустошённость может быть от очень сильных эмоций, не только от отрицательных, но также и от положительных. Опустошённость говорит только о том, что количество отданной тобой энергии гораздо больше, чем количество полученной энергии при таком взаимодействии. Потому что в большинстве случаев вы и не подозреваете, что к вам подключаются и питаются вами, поскольку некоторые сути делают это осторожно и аккуратно, чтобы не навредить вам. А некоторые не действуют осторожно и аккуратно. И, собственно, ваше энергетическое взаимодействие в большинстве случаев напоминает клубок спутанных проводов. В конечном итоге вы все в той или иной степени подключены ко всем, и таким образом и происходит такое взаимодействие.
То есть ты хочешь сказать, что неосознанное согласие и есть такие бездействующие провода, к которым подключаются другие, чтобы как-то это использовать?
Да. И пойми: если опуститься на уровень взаимодействия, скажем, двух сутей, то там начинаешь видеть некую неравномерность, то есть там видно, что одна суть забирает энергии больше, чем отдаёт своему партнёру по взаимодействию, по подключению. И здесь ещё можно говорить о некой несправедливости с вашей точки зрения, когда вас, как вы считаете, используют другие силы в своих интересах из-за вашей неосознанности. Но если подняться выше и наблюдать это сплетение «проводов» и подключений, то просто можно видеть, насколько всё взаимосвязано. Можно видеть, как и ты берёшь от кого-то больше, чем отдаёшь. Как и ты неосознанно «тыкаешься» в «розетки» других и подключаешься к ним без их согласия. И в таком масштабе нет понятий справедливости или несправедливости, потому что каждый участвует в этом в той или иной степени.
И всё это происходит лишь потому, что мало кто из сутей низшего мира прошёл все стадии обучения пользования «проводами» Духа, возможностями Духа.
А высший мир?
Высший мир отличается от низшего только двумя позициями: мощностью и степенью осознанности. По сути, это на самом деле одно. То есть высший мир отличается от низшего лишь степенью использования «проводов» Духа. Как, скажем, если у вас это 20 из 100, то у них – 60 из 100, и так далее на различных уровнях. Это означает, что часть из своих возможностей они уже изучили. Или они как бы сдали экзамен по «эксплуатации» этой сложной энергетической системы, и эту часть «проводов» Духа уже способны использовать правильно и осознанно, а значит, несут ответственность за свои подключения. Но часть «проводов» Духа для них ещё также недоступна, и им предстоит ещё их осваивать и сдавать следующие экзамены.
Ответственность за подключение? То есть не на всех уровнях есть такая ответственность?
Она есть на всех уровнях. Но в разной степени. Если ребёнок тычет пальцы в розетку и его ударяет током, это и есть его ответственность. Он ещё не понимает смысла своих действий и не может отвечать за них. Даже если он и направил оголённый провод на другого причинил ему вред, он всё же не может отвечать за это полностью, ибо плохо понимает, что именно он делает. Но если суть знает все последствия своего действия, то наступает уже иная ответственность. Именно поэтому все высшие сути свои энергетические действия делают очень осторожно, понимая, что это может привести к определённым последствиям и ответственности. Собственно, ваш механизм кармы в каком-то упрощённом смысле и есть эти «удары током» в случае несанкционированного влезания в чужие «розетки». Кроме того, можно это представить, как если в одной жизни ты «подключилась» к другому человеку без его согласия, к его «розеткам», то в следующей ты должна дать ему такую же возможность «подключиться» к твоим. Мы всё это тебе рассказываем, чтобы ты могла себе представить грандиозность действия всеобщей системы освоения возможностей «проводов» Духа и смогла понять, что оценочные категории в смысле «плохо» или «хорошо» здесь на самом деле не действуют. Просто есть огромная Школа по обучению Божественным возможностям Духа. И в этой школе преподают как теорию, так и технику безопасности, и обучают пользоваться своими возможностями. И есть множество учителей и инструкторов, которые, в зависимости от степени подготовленности каждого ученика, его желания учиться, его способностей, его выборов, обучает каждого индивидуально либо в совместных классах. Таким классом для вас является всё человечество. Но в свободное от обучения время эти ученики просто пытаются методом «тыка» освоить все возможности Духа. И всё это напоминает огромны коммутатор, в котором единовременно и постоянно происходит мириады подключений и отключений. И всё это в целом не выглядит как безнравственная картина, а просто как попытки всех сутей изучить свои возможности всеми доступными способами, не самыми лучшими. Но это просто попытки познания себя и других. И любящие учителя не всегда могут уследить за подобными экспериментами своих учеников, и, собственно, сами учителя также находятся на определённой стадии своего обучения. И бывают гениальные ученики, которые открывают новые невиданные способы подключения, новые схемы подключения, которые рождают новые способы взаимодействия всей системы. И, что самое главное, вся эта система – едина, она живая. В ней постоянно происходит перекрещивание «проводов» разных сутей, их энергетических потоков. Но в некоторых частях этой системы идёт упорядоченное подключение, и это рождает необычайно прекрасные картины взаимодействия, использования возможностей Духа. А некоторые части системы представляют собой хаотические подключения, и эта картина не столь прекрасна. Но она есть. И рано или поздно она также будет упорядочена, когда все вы научитесь пользоваться своими божественными возможностями. Когда вы все научитесь осознано подключаться к остальным «проводам» Духа. Когда вы научитесь подключаться к ним одновременно. И тогда вы сможете выйти на новый уровень своей мощности, на новый уровень возможностей Духа. И так до бесконечности.

Часть 65.Божественная Комедия. Грёзы Творца
Здравствуй, Люцифер!
Здравствуй, искательница. Я рад тебе.
Я бы хотела поговорить на тему Игры. Помоги нам разобраться.
Я слушаю тебя.
Вся жизнь – театр, и все мы в ней актёры. Вроде понятно. Каждый выбирает, быть ему зрителем или актёром, и сам выбирает свои роли. Но вот нам говорят, что мы – всего лишь пешки в этой игре. Что от нас ничего не зависит. Что каждый просто исполняет определённую выделенную ему роль. А двигает фигуры по этой «доске» некий творец, или некие сотворцы, которые то ли так развлекаются, то ли питаются выделяемой при игре энергией. Что ты об этом скажешь?
Это, как тебе говорят, позиция отделённости. Всё не так.
А как?
Игровое поле, о котором говорит тот, кто называет себя «Русский мастер», действительно игровая площадка. Всеобщая иллюзия, в которой энергия приобретает некие формы, видимость, характеристики, цвет, запах, магнитные свойства и так далее – ещё множество характеристик, отличающих её от других форм. В этой всеобщей иллюзии идёт проверка различных вариантов отделения в форму, формирования и следствия таких формирований.
Ну, хорошо. Давай по порядку. Кто «главный режиссёр», и какова его цель?
«Главный режиссёр» – Творец Мироздания, творец дуального мира. Давай действительно сравним с постановкой ваших фильмов. Итак. Есть тот, кто всё придумал, то есть решил снимать фильм – режиссёр. Именно придумал, потому что Его мыслеформой проявил данное стремление, которое всё время будет стремиться к проявлению. Мысль о дуальности, о дуальном мире родилась в Божественной «голове» Первотворца, и далее она стала воплощаться. Соответственно сам же Первотворец создал и «сценаристов», и помощников, и «костюмеров», и «декораторов», и «реквизиторов», и так далее. И определил: Да будет так!
Но сам Первотворец выделил главную идею такого мира – дуальность и колебания от одного полюса к другому. Далее эту идею стали «разрабатывать» другие созданные им же помощники. Они стали готовить площадку для «съёмки» и прорабатывать все возможные развития сценариев. Представь эту грандиозную работу: нужно было разработать сценарии для всех желаний и предпочтений, для всех вкусов, для всех задач. Представь себе театр, в котором каждому актёру дают все те роли, которые он хочет сыграть как актёр. И Гамлета, и короля, и нищего, и повелителя, и раба. Какой широкий масштаб, какое поле для развития своего таланта!
И если таких ролей бесчисленное множество, то каждый находит именно то, что ему ближе. Никто не заставляет играть. Каждый актёр сам стремится к своим ролям. Наигравшись в королей и властелинов, он выбирает рано или поздно сыграть нищих и рабов для разнообразия. И постепенно начинает постигать всю глубину дуальности, все возможные вариации энергии, все свои божественные возможности.
Зачем кого-то заставлять играть или насильно двигать «пешки» по «доске», когда в бесчисленном количестве ролей всегда находятся желающие испытать новые, невиданные до этого впечатления от игры? И каждый увлечённо занят свои делом. Актёры играют, режиссёры режиссируют, сценаристы развивают и углубляют сценарии по желанию актёров. Можно сравнить с вашими сериалами. Когда есть просто общая мысль сериала, а далее сценаристы постоянно пишут новые и новые серии. И далее предлагают всем желающим сыграть в этой «серии».
Но вся картина взаимосвязана. Нет хаотичного соединения серий и массовки в одном кадре. Есть тщательно продуманная сценическая площадка, выстроенный реквизит и сценическое пространство и гениальный режиссёр, который даёт возможность каждому актёру идти не по сценарию и импровизировать.
То есть мысль о том, что мы сами выбираем свою жизнь, мы сами творим свою реальность – всего лишь возможность импровизации в общей заданной Божественной Комедии?
Нет, ты воспринимаешь это так, будто некто управляет всем и направляет всё, и что всё зависит от него.
А это не так?
Нет, это не так. Как тебе говорит Отец, ты забываешь о Бесконечности. Бесконечное поле деятельности. Бесконечная игровая площадка. Бесконечное количество возможностей, сценариев, действующих лиц.
Возможно всё, понимаешь? Каждый твой выбор возможен в этой грандиозной бесконечной пьесе. Нет необходимости кем-то управлять. Можно просто наблюдать за тем, как развивается «пьеса», поскольку она развивается сама, в зависимости от выбора ее «актёров» и выбора всех остальных участников процесса. «Режиссёры» придумывают «сценическое» пространство. «Декораторы» творят «декорации» по своему выбору и в зависимости от особенности сценариев. «Бутафоры» и «реквизиторы» создают дополнительное оборудование. И если ты говоришь «Плавание по морю», то – вуаля: всё это имеется в твоём сценарии: и море, и корабль капитан, и ветер, и паруса, и попутчики на борту, и так далее. Это и есть ваш выбор. Вы таким образом выбираете свою игру на бесконечной игровой площадке. Каждый из тех, кто участвует в создании этого грандиозного «фильма».
И ваши мысли и есть такие заявки. Чем больше вы думаете о чём-то, тем явственнее становится ваш запрос, ваша «заявка» сценаристам. Они это воспринимают как вашу просьбу сыграть такой вариант развития, и поэтому тщательно и добросовестно готовят вам эту сценическую площадку. В этом смысл фразы, что вы притягиваете к себе те события, которые выбираете.
А кто-то весь этот «фильм» смотрит?
Да, конечно. Фрагменты «фильма» смотрит каждый из вас. Представь, что ты приходишь в прокат видеофильмов и заказываешь любой фильм с твоим непосредственным участием. А весь «фильм», все «фильмы» одновременно, смотрит сам Первотворец. Это Его грёза, Его сон.
Он так развлекается?
Нет, Он не может скучать, чтобы развлекаться, потому что скука, как тебе говорили – это нехватка энергии творчества. Он таким образом познаёт Себя, возможности Своей творящей энергии. Возможности её реализации в формы и проявления дуального мира. Он подумал: пусть будет дуальный мир! И этот мир возник, как Его Грёза.
Значит, всякие элиты, рептилоиды, масоны, тайное правительство Земли и так далее – есть просто элемент игры?
Конечно. Есть и те, кому нравится играть и в эти игры.
А как же войны? Их кто выбирает?
Мы уже много раз говорили на эту тему. Выбирают именно те, кто в них участвует. Кто-то выбирает роль полководца, кто-то героя, кто-то воина, кто-то страдальца и так далее.
Разве кто-то хочет страдать?
Ты говоришь о сознательном желании Но очень много желаний и выборов есть в вашем подсознании. И поэтому ваш выбор чаще всего подзсознателен.
Хорошо. Тогда: что такое подсознательный план, о котором нам говорят?
Это весь ваш накопленный багаж эмоций и мыслеформ. Ты подумала сейчас о чём-то и потом забыла об этом. Мысль ушла на подсознательный план как нереализованный проект, как непроявленный сгусток энергии. Ты фантазируешь, или боишься, или печалишься, или обдумываешь что-то. Всё это никуда не исчезает, а скапливается на разных уровнях подсознательных планов и там существует. Если какая-то мысль, которую ты часто обдумываешь, наконец, наполняется достаточным количеством твоей энергии, то она спускается в сознательный план и там реализуется в качестве материально-вещественных событий и предметов.
Для «режиссёров» «фильма» все эти подсознательные желания есть просто, своего рода, заявка на воплощение в действительность, которая просто ждёт свой черёд для проработки. Потому что они могут реализоваться только при определённом наполнении энергии, и лишь тогда могут считаться твоим выбором. Поэтом мысль, подуманная однажды, не считается выбором и уходит в подсознание. Но мысль, продуманная множество раз, уже считается заявкой на реализацию. И «сценаристы», и «режиссёры» начинают её проработку. Так готовится этот грандиозный «фильм» путём выбора всех вас, всех его участников.
А главный наблюдатель, Творец?
Он думает всеми вашими мыслями, Он чувствует всеми вашими чувствами, Он производит все ваши действия. Он во всём и в каждом из вас. Как, скажем, когда ты ходишь, в этом участвует всё твоё тело: и мышцы, и глаза, и ступни, и все клетки одновременно.
Но нам говорят, что иллюзия есть просто сон. А кроме неё есть реальный прекрасный мир, вне этой иллюзии.
Да. Ваш Первотворец спит и видит сны.
То есть возможно Его пробуждение?
Оно не только возможно. Оно неизбежно. Как ты спишь по ночам и неизбежно пробуждаешься, так и Он спит в данный момент и видит сны о вашем мире. Он очень юн по меркам Мироздания. И поэтому Ему также, как и молодым людям, нужно много сна. Кроме того, Его сны – это также и Его обучение. Он обучается Творению во сне, в Своём Божественном сне. Чтобы потом в реальности, при пробуждении уже обладать всеми навыками и усвоить все необходимые уроки.
То есть мы есть просто проекции в «учебном фильме» Первотворца?
Можно назвать это и так, но ты вкладываешь в это обидные нотки. Как будто вас используют.
Я имею в виду, что когда Он проснётся, то мы все исчезнем как сон?
Нет. Вы проявитесь в Его мире. Всё подобно. Как из вашего подсознания в реальный для вас сознательный мир проявляются все ваши грёзы, так и Его Грёза при просыпании проявится в реальный для Него мир.
И далее Он опять будет просыпаться в другом мире?
Да, ты правильно поняла. Вспомни: ты просыпаешься в одном сне, потом просыпаешься в следующем, и так далее.
То есть мы есть подсознательный план Первотворца?
Да, именно так. Или можно сказать: вы есть проба пера Первотворца. Его уроки в Его Божественной школе. Только Он проходит эти уроки на виртуальных тренажёрах. Учится творить в «творческой мастерской» во сне. И все Его сны наблюдаются Его учителями и инструкторами. И именно поэтому реальный для Него мир пока не стремится пробудить вашего Творца, поскольку не уверен, что подобное творчество необходимо проявить в реальный мир за завесой, что подсознательные стремления вашего Творца вписываются в мир космических реалий.
А как же насчет того, то ты мне говорил: что был создан Мир и Антимир. И существа из Антимира проникли в Мир, и поэтому идёт война между Светом и Тьмой?
Всё это – часть сценария гениальных сценаристов и создание всех возможных вариантов ролей в системе дуальности.
Значит, если кто-то питается кем-то, это просто сценарий?
Это просто энергообмен в рамках данного сценария, который вы выбрали. Если вы выбрали данный сценарий, то вы выбрали априори и всю систему энергообмена в данном сценарии. Но представь, как ваши дети выбирают виртуальные игры в войну. Они же не предполагают, что будут убиты, они надеются всё время выигрывать, и эта игра им нравится. Но в процессе виртуальных игр они бывают и убиты, и их убивают. И пока они не наиграются в эту игру, ОНИ ВСЁ ВРЕМЯ БУДУТ В НЕЁ СТРЕМИТЬСЯ, пока не поймут бессмысленность данной игры.
Бессмысленность игры?
Да, что их выбор бессознателен. Тогда они начнут осознанно выбирать свои игры и понимать ответственность за свой выбор.
Какая же ответственность? Кто-то создал увлекательный банк игр и дал доступ в него всем. Какую ответственность должны нести игроки?
Осознавать свой выбор, его мотивы. Потому что вы все связаны. Сумма ваших выборов есть выбор Творца, путь по которому Он развивается. Но в процессе игры появились её участники, которые решили сами управлять Игрой почти единолично. И поэтому создали некие механизмы бессознательного управления игрой других участников путём навязывания им разными способами мыслеформ выбора тех или иных игр. И задача всех игроков всё же выйти из Бессознательного и начать осознанно реализовывать творческие потенциалы Творца.
Поэтому сейчас многое зависит от вас. Он не может выйти из Игры или проснуться, пока вы все не наиграетесь в свои игры и не начнёте производить свой выбор использования Его творческой энергии осознанно. И когда вы начнёте это делать, вы начнёте осознанно направлять свою творческую энергию, как бы выделенную вам Творцом во временное пользование, направлять её на творение определённых осознанно выбранных вами мыслеформ. И тогда вы сможете наполнить бессознательный план Творца энергетически, и эта реальность проявиться в следующем реальном мире, реальном для Первотворца. И тогда Он проснётся в своем мире, в котором вы из проекций перейдёте в реальных персонажей, из сна Первотворца проявитесь в Его бодрствование.
Но если в этом мире осознанно будут существовать убийцы и насильники, пищевая цепочка, то что тогда?
Вот это и беспокоит высшие миры. Для них сны Первотворца – это кошмары, от которых Он не может пробудиться. И с одной стороны, они хотят Ему помочь избавиться от кошмаров во снах, а с другой они понимают, что данном кошмарам нельзя дать проявиться в бодрствование Первотворца.
Тогда что такое в этой аналогии есть наш переход и наше вознесение?
Постепенно просыпание от кошмаров иллюзий. Переход к осознанному выбору. Вас постепенно готовят к проявлению в бодрствующий мир мироздания.
Значит, Иисус и прочие учителя просто спускались как бы в сны Творца?
Они есть также часть Его сна. И часть из них практиковали то что вы называете «совместное сновидение», то есть намеренно спускались в определённый слой сна Творца для того, чтобы помочь тем, кто застрял на низших уровнях этого сна.
А у этого сна есть разные уровни?
Да. Как помнишь в вашем фильме «Начало», там люди спускаются и поднимаются по уровням сна. Также происходит и с вами. Вы также поднимаетесь по разным уровням сна Первотворца.
Так Творца или Первотворца?
Под Первотворцом я имею в виду Того, Кто подумал мысль о дуальности.
То есть Элохим Тетраграмматон. Или как его ещё называют – Ильда Баоф.
У него множество имён.
Почему множество?
Разные имена на разных уровнях сна. Разное Его проявление на разных уровнях сна.
А кто ты в этой всеобщей спячке?
Я – качество Первотворца, я уже говорил. Я есть Его стремление к разделению. Каждый архангел есть Его некое качество, которое и реализуется. И каждый архангел отвечает за проработку во сне, за проявление во сне данного качества во всех его возможных вариациях.
То есть то, что ты называл школой богов и 13 классов школы, есть на самом деле 13 уровней сна Первотворца нашего мира?
Почему это нельзя назвать школой богов? Это обучение во сне Божественного Существа.
Хорошо. А то, что говорит мне Абсолют, что мы все есть мини-абсолюты, что в нас в каждом заложены все абсолютные потенциалы?
Это всё то, что заложено в Первотворце ЕГО ПОТЕНЦИАЛЫ. В этом и состоял эксперимент. Родить Божественное дитя, в котором есть все таланты Родителя, все Его потенциалы. И далее это Божественное дитя начинает раскрывать свои таланты один за другим. Но в этом оказалась и загвоздка. Потому что в связи с созданием дуальности, в первую очередь стали раскрываться тёмные потенциалы, которые потом искали уравновешивание светлых потенциалов. Получалось, что Тьма более активна в своей реализации, потому что Тьма есть как раз порождение отделения в форму. И в этом сон Творца, Его обучающий сон, дал такой перекос, который сейчас и пытаются контролировать высшие силы мира бодрствования. И вы все есть частички Его потенциалов, потенциалов Абсолютного Творца.
Тогда с кем я разговариваю под именем «Абсолют»?
С абсолютной частью Первотворца. С абсолютной частью Его в тебе, как части Первотворца.
Такое впечатление, что само Божественное дитя находится ещё в грудничковом возрасте.
Да, это можно назвать и так. Он ещё очень юн. И поэтому и вам вместе с ним необходимо пройти все этапы Его становления. Потому что вы есть просто части Его, клетки Его Божественного Организма.
Я так понимаю, что и Он есть клетка какого-то более масштабного и грандиозного Божественного Организма?
Да, это так.
И значит, эта клетка больна?
Да, она заражена вирусом дуальности. Можно сказать и по-другому. Как у вас испытывают врачи на себе вирусы или делают прививки от вируса, которые содержат этот вирус, для адаптации к нему организма. Так и в данном случае идёт излечение от вируса дуальности и повышения устойчивости Божественных организмов к данному вирусу. Всё подобно.
Часть 66. Христос и Антихрист.
Здравствуй, Люцифер!
Здравствуй, искательница. Я рад тебе.
Ответь, пожалуйста, на вопросы других людей.
Я готов.
«Если я правильно понял пример с лентой Мёбиуса, то наше развитие выглядит примерно так: мы движемся по ленте Мёбиуса, поверхность которой расцвечена в чёрный и белый цвета, соответствующие Тьме и свету. Лента образована из полосы, одна сторона которой чёрная (Тьма), другая – белая (свет), место стыковки концов полосы – является местом перехода от Тьмы к Свету и наоборот. И, как я понимаю, в месте такого перехода от Тьмы к Свету мы сейчас как раз и находимся?»
Сравнение образное. Только вместо ленты – многомерная сфера. Давай представим это многомерно. Есть Сфера Света. Ты есть Сфера Света. Но в каждой точке этой сферы есть выход в Сферу Тьмы. Например, если это представить в линейном варианте, тот внутренняя поверхность сферы – это Свет. А внешняя поверхность сферы – это Тьма. Внутренняя поверхность сферы стремится к центру сферы, и это есть твои центростремительные силы. А внешняя поверхность сферы стремится от центра сферы, и это есть центробежные твои силы. Равновесие этих двух сил удерживает сферу как форму. Если одна из сил преобладает, то, соответственно, сфера либо сворачивается в центр, либо разлетается от центра. Центр – это есть твоё Божественное Я Есмь присутствие. И он пытается удержать сферу как форму своего пребывания.
Если ты сохраняешь равновесие и удерживаешь форму, то одновременно как бы идёшь и по внутренней, и по внешней стороне сферы. Ни одна из сил в тебе не преобладает.
«Наше движение по ленте Мёбиуса мне представляется следующим образом: лента разделена на 12 дорожек каждая из которых соответствует уровню сознания от 3 до 13. Движение по ленте и нумерация дорожек начинается от края ленты к середине через один номер. То есть крайней дорожке на тёмной стороне соответствует номер 3, а соответствующей крайней на светлой стороне соответствует номер 4. Следующая вторая дорожка на тёмной стороне номер 5, соответствующая ей вторая дорожка на светлой стороне – номер 6. И так далее. Чем ближе к середине ленты, тем больше контрастность теряется и дорожки становятся более серыми, а центральная 11 дорожка (13 уровень сознания) вообще лишена перехода, поскольку здесь Свет и Тьма полностью сбалансированы – дорожка имеет равномерный серый цвет. Дальнейшее движение от центра ленты к краю в нашем случае не имеет смысла, поскольку это будет обратное движение в дуальность. Из этого следует, что, лишь достигнув 13-го уровня сознания, мы сможем обрести баланс между Светом и тьмой. Что нас ждёт на 13м уровне и за ним?»
Каждый уровень даёт проработку определённых качеств сферы. Если ты удерживаешь равновесие, то работают одновременно обе силы: центробежная и центростремительная. А это означает, что чем больше ты стремишься к центру сферы, тем сильнее в тебе силы противоположности, иначе не будет равновесия. Поэтому, если ты стремишься к центру сферы по уровням Света, то одновременно ты стремишься и от центра сферы вовне по уровням Тьмы. И этот баланс сил очень неустойчив, потому что в любой момент одна из сил может преобладать и сместить твоё сознание вовне или внутрь сферы. Когда ты вовлекаешься в разные события всей душой, как принято у вас говорить, это означает, что баланс сил нарушен и одна из сил преобладает. И твоё сознание сместилось либо внутрь сферы, либо вовне сферы. Ибо движению подвержено именно твоё сознание. Когда ты находишься в состоянии наблюдателя, ты сохраняешь баланс сил. Но такое состояние для человечества и отдельных людей очень редко. Большинство из вас находится в различных амплитудах колебаний между тёмным и светлым.
У меня в голове почему-то крутится мысль о том, что в тёмном мире у меня есть двойник.
Да, это так. Но он не совсем двойник. Это твоя проекция. Ты есть то, что ты есть. А именно – Я Есмь Божественное Присутствие, заключённое в дуальную сферу. Когда ты сохраняешь баланс, твоё сознание находится в точке этого Божественного Присутствия, и это ты истинная, это ты Божественная. Это ТЫ. Когда твоё сознание начинает смещаться в сторону тёмной или светлой поверхности сферы, там образуется как бы твоя проекция, проекция сознания Я Есмь Присутствия, образуется как бы твой двойник, твоё отражение, которое и преломляется в тёмной или светлой сфере в причудливые очертания и формы, и твоя проекция создаёт и проекцию твоего окружения.
Поэтому вы всегда балансируете на грани Света и Тьмы. Балансируя на грани Света и Тьмы, вы окрашиваете своё Божественное сияние в различные оттенки Света и Тьмы, если можно так выразиться. То есть испускаете определённое свечение, испускаете определённую энергию, преломлённую с поверхности тёмно-светлой сферы. Когда в вас преобладают центростремительные силы, вы испускаете свечение радости, любви и сострадания, и мир Света принимает, потребляет эту вашу светимость радости и любви и сострадания. И эта ваша светимость подпитывает ваш светлый мир. И внутри этого вашего светлого мира, внутри вашей дуальной сферы и находится Мир Света. Оттуда идёт вход-портал и бесконечное разворачивание уровней Мира Света, по которым вы можете двигаться.
Когда же в вас преобладают центробежные силы, то вы испускаете светимость страдания, страха, агрессии. И мир Тьмы принимает и потребляет эту вашу светимость страдания, страха и агрессии. И эта ваша светимость подпитывает ваш Тёмный Мир. И вовне вашей дуальной сферы находится выход в Мир Тьмы с его уровнями, по которым вы можете двигаться.
И вы действительно постоянно балансируете между Светом и Тьмой, между центростремительными и центробежными силами, и таким образом удерживаете свою форму.
Кто заложил в нас эти две силы?
Создатель вашего мира. Он разделил вашу светимость на два полюса и заложил в вас вечное стремление от одного полюса к другому. И поэтому вам так трудно сделать свой выбор. Поэтому столь трудно постоянно стремиться к Свету, потому что это стремление удерживается антагонистичным стремлением к Тьме.
А что же происходит с теми, кто всё же устойчиво выбирает Мир Света и стремление к Свету, выбирает центростремительные силы?
Он начинает стремиться к центру себя, и рано или поздно эти стремления уничтожают его форму, он сворачивается в своё Я Есмь Присутствие. В физическом мире – это наблюдается как самовозгорание. Такой человек вспыхивает Светом и растворяет свою сферу.
А что происходит с теми, кто устойчиво выбирает Мир Тьмы и стремление к Тьме, выбирает центробежные силы?
Противоположное. Это стремление от своего Я Есмь Божественного Присутствия разрывает связь с источником силы, и такая форма распадается через страдания. Но при этом, при распадении формы, в обоих случаях Божественное Я Есмь Присутствие никуда не исчезает, но всегда возвращается к своему Истоку. Поэтому и говорят, что любые пути ведут к Богу. Через ад быстрее. Через рай – прекраснее.
А что же тогда такое наш переход на новый уровень? Все это представляют, как переход в светлые миры.
Пока вы находитесь в зоне дуальности, в вас всегда будут иметься две силы, два полюса. Мир форм – это зона дуальности. И пока вы будете пребывать в форме, эту форму будут удерживать две силы: центростремительна и центробежная. Поэтому на любом уровне дуальность будет присутствовать, только в разных вариациях. Ваше движение по уровням развития сознания есть просто расширение вашей сферы. Чем больше расширяется сфера, тем больше нужно иметь баланса между светлой и тёмной сторонами. Расширяясь с уровня человеческого сознания, вы достигаете сознания планетарного, потом сознания звёздного, потом сознания галактического и так далее. Вы становитесь мощнее, вы становитесь планетой, звездой или галактикой, но на всех уровнях происходит испытание вашей устойчивости двумя силами. Именно поэтому на планете происходят разные процессы, и светлые, и тёмные, и она также развивается в зоне дуальности. Именно поэтому происходят различные процессы, и светлые, и темные, на вашем солнце, потому что оно также находится в зоне дуальности. И так далее. Именно поэтому в вашей галактике присутствуют разные силы, и силы Света, и силы Тьмы. Галактика тоже находится в зоне дуальности.
Ваши силы Тьмы и силы света – суть ваши энергии. Ваши внутренние голоса, ваша связь с Космосом Света и Космосом Тьмы изнутри себя. А вы, как человечество и другие цивилизации, являетесь представителями сил Тьмы и сил Света для планетарных и галактического логосов.
Планетарные и солнечные логосы входят в состав Галактического Логоса, тот самый пример с матрёшками. Поэтому сферичность мира дуальности многослойна. То есть все человеческие сферы входят в состав планетарно сферы и развиваются как части её. Сферы всех планет с её внутренними обитателями входят в состав солнечных сфер. Все солнечные сферы входят в состав галактических сфер, и так далее. И каждая из сфер удерживается двумя силами: центробежными и центростремительными.
Ранее мне рассказывали на примере матрёшек, что, когда я расширяю своё сознание, то просто растворяю свою сферу и начинаю ощущать себя уже планетарной сферой, а далее растворяю свою планетарную сферу и начинаю ощущать себя солнечной сферой. Но распад формы моей сферы происходит всегда в случае преобладания одной из сил. Что тогда происходит?
Когда твоя сфера как форма распадается под действием сил Света или сил Тьмы, под действием преобладания центростремительной или центробежной силы, то твоя энергия, окрашенная твоим выбором, никуда не исчезает. И тёмная твоя энергия притягивается к тёмной стороне Планетарного Логоса, планетарной сферы. А светлая сторона притягивается к светлой стороне планетарной сферы Планетарного Логоса. И поэтому вы должны понимать, что от вас зависит, по какому пути пойдёт планета, от выбора всех её обитателей.
Но нам говорят, что планета выбрала светлый путь.
Да, это её выбор как отдельного сознания. Но если большинство человечества выберет тёмный путь и усилит её тёмную сторону, ей придётся ещё длительное время излечиваться от этой тёмной стороны себя, которую ей передаст человечество.
Я не понимаю. Ведь если моя сфера распадётся, то моё сознание соединится с сознанием планеты. А ты говоришь, что моё Я Есмь Божественное присутствие в любом случае вернётся к Истоку Всего.
Божественное Присутствие даже не возвращается. Оно, словно стержень, есть всегда и во всём. Тебя как форму, и планету, и солнце, и галактику удерживает единый стержень Я Есмь Божественного Присутствия, как ось развития, как ось, проходящая через все сферы, все формы. Эта ось едина для всех. Тебе трудно это представить образно. Но если представить сферы-матрёшки, через центр которых проходит ось Божественного Я Есмь Присутствия, то получится примерная картинка. Или можно это представить по-другому. Есть точка потенциала, точка Истока Я Есмь Божественного Присутствия. От неё в разные стороны во всех возможных направлениях проходят Лучи Божественного Я Есмь Присутствия. На эти лучи и нанизываются сферы всего сущего. То есть из каждой точки Луча образуются своего рода наборы сфер, которые удерживаются единой точкой центростремительности и центробежности, которая и удерживает данную форму. Таких форм на Лучах множество, и часть из них пересекается, соприкасается и вступает во взаимодействие. И все они связаны Лучами Я Есмь Божественного присутствия с Единым Центром Бытия, с Истоком Всего. Если сфера развивается по пути расширения, то её личностное преломление, то есть границы её формы, просто расширяются и сливаются с границами большей формы, частью которой она является. Это слияние и пополняет границы большей формы тёмными и светлыми качествами расширившихся сфер.
Если же происходит схлопывание или разрыв сферы, в случае, когда она выбирает только путь Света или только путь Тьмы, то сознание Я Есмь Присутствия остаётся в точке действия двух сил, в той точке, которая образовала сферу. Поэтому ничто никуда не возвращается, а просто становится истинным, остаётся на своём месте, освобождаясь от формы. И именно поэтому вы все квантово связаны, потому что в каждом, таким образом, присутствует Луч Я Есмь Божественного Присутствия.
Значит, если человек выбирает путь Света и следует по нему неуклонно, то рано или поздно он воспламенит свою форму и вернётся в своё истинное состояние как Я Есмь Божественное Присутствие. Если человек выбирает только путь Тьмы и следует по нему неуклонно, то рано или поздно его сфера разорвётся, и он опять вернётся к своему Я Есмь Божественному Присутствию. Если же человек выбирает путь равновесия, то он будет расширять всё более свое сознание, и что дальше? В чём смысл всего этого?
Смысл – исследование всех своих сторон и качеств, всех возможностей действия обеих энергий. Развиваясь по пути Света, вы привносите в банк данных вселенных информацию, сведения светимости данного качества, развиваете свои личностные качества, качества своей души, вы развиваете новые краски светимости. То же самое происходит и при следовании по пути Тьмы. Если же вы развиваетесь в равновесии, то вы также привносите свою светимость в банк данных Мироздания. Но на этом пути вы учитесь творить в состоянии дуальности.
А разве на пути Света мы не творим?
Творите. Но чем ближе к центру, тем меньше у вас личной свободы творчества, и вы подчиняетесь Иерархии сил Света и выполняете её задачи. Это и есть воины света, о которых вам говорят. Ангельский сонм в том пример. У них нет свободы выбора. Они выполняют задачи, которые им определены Иерархами Света.
А по пути Тьмы?
То же самое. Только там вступает в действие Иерархи Тьмы.
А если мы развиваемся по пути равновесия?
То вы можете стать самостоятельными творцами, вы никому не подчиняетесь и просто должны следовать своему Я Есмь Божественному присутствию. Вернее, обе силы в вас должны в равной степени соотноситься с центром сферы, с центром Я Есмь Божественного Присутствия. По такому пути развиваются все творцы Мироздания.
Разве на пути Тьмы есть Творение?
Да, есть, но в очень ограниченных рамках.
Нам говорят, что в Иерархии Тьмы нет свободы воли. А в Иерархии Света такой свободный выбор есть.
Просто выбор Света легче и радостней. Выбор существует между двумя полюсами. Это и есть свобода выбора. Когда ты выбираешь, скажем, путь Света, то ты уже сделал выбор и уже несвободен в том смысле, то у тебя уже нет выбора Тьмы. Ты движешься по пути Света к своему схлопыванию в центр Божественного Я Есмь Присутствия. Ты можешь, конечно, варьировать этот путь, но твоё направление движения уже задано. И чем больше ты углубляешься по этому пути, тем меньше у тебя возможностей повернуть обратно. Потому что центростремительная сила при приближении к центру усиливается, это те самые магнитные свойства. И наоборот. Если ты выбрала путь Тьмы, то ты неуклонно стремишься от центра сферы. И чем дальше ты туда стремишься, тем труднее тебе вернуться обратно. Тем сильнее центробежные силы, те самые электрические свойства. Если же ты балансируешь между двумя силами, то у тебя постоянно ежесекундно происходит выбор в ту или иную сторону, и в тебе действуют электромагнитные силы. И их равновесие рождает твой путь. И на этом пути ты свободен. И чем больше ты расширяешь своё сознание, то есть свои границы, условно говоря, чем больше становится поверхность сферы, тем больше у тебя степеней свободы, но и тем больше тебе нужно силы, чтобы удержать равновесие своей формы. И эта вечная борьба между Светом и Тьмой всегда с тобой.
Зачем же всё это было придумано?
Затем, чтобы появились новые уникальные творцы, которые обладали бы потенциалом и тёмной, и светлой сил и научились творить в их равновесии.
Значит, гармония – это равновесие двух сил?
Да, именно так. Гармония вашего мира – это равновесие двух сил, Света и Тьмы.
То есть, все истории о продаже душ Дьяволу – это заманивание сознания людей на путь Тьмы и удерживание их в путах центробежных сил?
Да, ты права.
Но тогда получается, что и учителя Света заманивают нас на светлый путь. И каждый из обоих лагерей борется за души человечества. Зачем, если ищется путь равновесия?
Потому что каждый делает, что называется, свою работу. Каждый удерживает свою часть силы. Светлые силы, Светлая Иерархия, созданы для того, чтобы удерживать и направлять центростремительную силу Дуальной Вселенной. Иерархия Тьмы создана для того, чтобы удерживать центробежные силы. И между этими силами распятый человек, в этом смысл распятия, при котором руки человека распяты в двух направлениях между Светом и Тьмой, но ось креста поддерживает его связь с Лучом Божественного Я Есмь Присутствия.
Тогда почему Иисус пошёл по пути страдания? Получается, что он прошёл путём Тьмы?
Нет. Он собирался идти по пути радости и света. Но ему не оставили выбора. Его не приняли. И он уравновесил в себе две силы и подчинился выбору людей. Вспомни рассказ о том, как он 40 дней находился в пустыне и там его искушал Дьявол. Это происходило его уравновешивание. И на кресте были ещё его колебания. Но всё же он смог уравновеситься и расширил таким образом своё сознание до галактического. Он принял в себя страдания других людей и уравновесил его своим светом. Он принял тёмную сторону человечества той эпохи, которая грозила разрушением человечеству. И выработал в себе столько же центростремительной силы, силы Света, путём связи с Истоком Всего. И таким образом, приняв весь человеческий негатив, он за счёт развития в себе светлых сил для уравновешивания этого негатива, расширился до галактических масштабов. В этом и есть его подвиг. В этом и есть смысл фразы, что он принял на себя грехи человечества.
Значит, утверждение, что страдание очищает душу, говорит о том, что это путь ада. А через путь ада лежит также путь к Богу. И в результате страдания форма разрывается под действием электрических центробежных сил, и Божественное Я Есмь присутствие очищается от формы?
Но также это означает путь Христа, который показал новый путь стремительного расширения сознания через страдания. Это было новое. Оказалось, что антагонизм сил может привести к столь стремительному развитию осознания, к стремительному расширению своей сферы Божественного Присутствия.
Но сознание Христа было нечеловеческим.
Сначала при его рождении оно было человеческим, то есть человеческого масштаба. Но потом, как ты уже знаешь, к нему подключилось галактическое сознание, чтобы помочь ему выработать необходимое количество Света, чтобы уравновесить тёмную сторону человечества той эпохи. Конечно, малое человеческое сознание с этим бы не справилось. Но это не выглядело как подключение кого-либо к нему. Процесс был взаимным. Он открыл свою суть для вливания Божественного Света, то есть он восстановил связь с Истоком Всего. И таким образом справился со своей задачей. Это был нелёгкий путь. И именно в этом смысл фразы: да будет воля твоя, Отец. Это было подключение к Истоку Всего, согласие на подключение, зов подключения. И там, на кресте, это произошло в максимальной точке его страданий, ибо страдал он не только от страданий плоти, но ещё и от страданий в нём тёмной стороны всего человечества той эпохи. И это было великое страдание, которое требовало уравновешивания Великим Светом. И таким образом, спустившись в форму человеческую, он приобрёл качества бога. И это – его великий путь, который он показал людям. То, что в людях заложены великие силы, и они могут таким образом развиться до состояния божества качественным скачком.
Но это означает, что можно то же самое сделать и по пути радости?
Да, конечно. Но где ты найдёшь столько энергии радости? Человечество вырабатывает больше энергии страдания и страха, нежели радости и любви. Поэтому, если бы человечество вырабатывало столько радости, сколько оно вырабатывало страданий в эпоху Христа, то можно было бы проделать тот же путь, только наоборот. Уравновесить всю радость человечества тёмной силой и расшириться таким образом до состояния божества из человеческой формы
Ты хочешь сказать, что это будет путь Антихриста?
Да. Хотя для вас это потрясение. Вы представляете себе Антихриста неким страшным человеком, а это, возможно, будет вполне обаятельный человек.
Так он будет?
Это зависит от вас.
То есть если мы выберем все вместе путь радости, то придёт Антихрист?
Да, для уравновешивания сил. Если найдётся доброволец на такой путь. Но, скорее всего, среди сил Тьмы он найдется.
И тогда, в результате такой миссии Антихриста, родится новый тёмный бог на уровне Христа, на галактическом уровне?
Да.
Поэтому силы Света так протестуют против этого?
Да.
Но почему? Ведь они должны понимать, что это нужно для равновесия мира, что так всё устроено.
Они выполняют свою задачу по преумножению света. Это их программа, и далее программы они не действуют и не думают, как ты считаешь. У них нет свободы выбора, в отличие от человека.
Подожди, а что тогда произойдёт далее? Есть Христос, предположим, и родится и возвысится Антихрист? Они оба будут как центры удержания сил, и что будет тогда?
Они сольются в одну суть и будут править миром, будут, как ты правильно выразилась, поддерживать равновесие мира форм на новом уровне.
Или начнут воевать друг с другом.
Светлая Иерархия предполагает именно это. Поэтому они делают все, чтобы не допустить подобное событие.
Но тогда, если уже известен путь качественного скачка, то по нему, то есть по этим обоим путям может пойти множество людей.
Да. И в этом – смысл. Будет новая цивилизация богов. Цивилизация, каждая суть из которой соединит в себе Христа и Антихриста. И будет поддерживать этот баланс в равновесии. Цивилизация галактических логосов.
Значит, и у всего нашего мира есть три пути: возгореться в Свет, разлететься в Тьму или развиться в более высокие формы равновесия Света и Тьмы?
Да, ты поняла.
Но тогда получается, что если человечество будет идти по пути Света, то рано или поздно всё равно придёт Антихрист и уравновесит его силой Тьмы? То есть, всё неизбежно? В чём наш выбор? И как тогда мир может возгореться, если всё равно придёт Антихрист?
Мир возгорится в Свет, если миссия Антихриста не удастся настолько, насколько удалась миссия Христа.
Получается, что сейчас преимущества у Света. У них Есть Христос, который удерживает силы Тьмы, и пока не появится Антихрист, преимущества у Света останутся, и Светла Иерархия поведёт мир к схлопыванию, к возгоранию в Свет?
Да, это её миссия.
Именно поэтому они распространяют страшные истории об Антихристе и его пришествии?
Но это, возможно, будет действительно страшный период для человечества, потому что для уравновешивания Света Христосознания понадобится много сил Тьмы, которые и могут ввергнуть мир в хаос и страдания.
И именно от этого и предостерегают силы Света, Иерархия Света?
Да.
Но тогда получается, что пока человечеств страдает и его страдания уравновешивает Христос, то и Антихрист не придёт?
Это ещё одна миссия Христосознания – удерживать равновесие и предотвращать приход Антихриста.
И именно потому, что человечество страдает, Антихрист и не может прийти. Потому что пока есть баланс Света и Тьмы.
Баланс света и Тьмы есть, потому что есть Христос.
Но если человечество пойдёт по пути радости, то приход Антихриста неизбежен. Получается, что путь страдания хорош?
В высших мирах нет оценок и разделения на плохое и хорошее. Есть выбор целесообразности. Получается, что данный путь даёт в настоящее время максимальное высвобождение человеческих душ из их форм и максимальное их развитие. Путь страдания ведёт к разрыву форм и высвобождения души, её присоединению к Богу, и одновременно сдерживает приход Антихриста. Такова стратегия Иерархии Света.
Да, но на пути страдания, как ты говорил, высвобождается тёмная, накопленная страданием человечества сторона и присоединяется к тёмной стороне планеты.
Да, однако при этом на галактическом уровне все эти страдания и негатив уравновешивает Свет Христосознания, и опять существует равновесие и существует человеческая форма до её естественного умирания как формы.
Поэтому и сделали замкнутую систему в мире страданий, когда человек не может выбраться из неё, пока не настрадается вовсю?
Ты придаёшь этому нравственные оценки. Я понимаю вас, ибо знаю, что такое страдание. Но в галактических масштабах всё это есть просто свойства вращения энергий Божественного Я Есмь Присутствия, работа над новыми качествами энергии.
Тогда всё же зачем механизм кармы? Получается, что человеческой душе объясняют, что нужно выбрать путь страдания, и это приведёт его к наивысшему развитию. А на самом деле влекут его на путь выработки энергии страдания, чтобы не пришёл Антихрист?
Попробуй оставить оценки в стороне. Каждой человеческой душе объясняют эту ситуацию. Свободу выбора никто не отменял. Без вашего выбора не может ничего свершиться. Кроме того, «накатанный», так сказать, путь страдания ведёт действительно к расширению. Каждому страдающему подключают Силы Христосознания в момент смерти, и у него происходит уравновешивание, и таким образом – скачкообразное развитие. Поэтому ты вольна выбрать перед воплощением два пути. Будешь ли ты искать путь радости, и таким образом сохранять необходимый баланс радости и любви на планете, но тогда повышение твоей светимости в посмертии будет незначительным, в меньшей степени. И это есть путь через рай – путь многочисленных воплощений, прекрасный, но медленный. И многие выбирают такой путь. Или ты будешь идти через ад, через страдания, которые посмертно вознаграждаются, присоединят к тебе столько же Света, сколько ты страдала, и таким образом, ты пройдёшь путь Христа, но в меньших масштабах, и всё же скачкообразно повысишь своё осознание. Многие выбирают этот путь.
Но тогда получается, что если большинство человечества выбирает этот путь, то всё человечество уже должно было расширить своё осознание очень сильно?
Так и происходит, вы даёте сильные скачки по сравнению с зачаточной формой человечества, существовавшей на заре человеческих цивилизаций. Но, к сожалению, результат неустойчив.
А как же атланты, которые были уничтожены?
Они не были уничтожены. Они уничтожили сами себя. Я об этом и говорю. Это и был скачок в развитии осознания, но они неправильно использовали свою силу, полученную в результате развития всей человеческой расы. И их действия, их эксперименты со своей магической энергией привлекли к ним те самые катаклизмы, которые случились на планете. Это не было возмездием. Это был закон причинно-следственной связи. Они сами свершили свою судьбу. А Силы Света не мешали этому свершению, потому что понимали, что в таком состоянии человечество не может существовать. ПОТОМУ ЧТО ЭТО ВЕДЁТ К КРАХУ ПЛАНЕТАРНОЙ ФОРМЫ. И лишь пытались спасти те души, которые не попали под следствие своих магических способностей. И стёрли память об этих воплощениях при будущих рождениях. И всё пришлось начинать сначала. Опять была посеяна человеческая раса с состояния человекоподобного, которая должна была развиться до состояния богов.
И что же нам делать?
Я не могу тебе советовать. Это твой выбор, выбор всего человечества.
Но мало кто хочет прихода Антихриста. Получается, что нужно страдать и не нужно радоваться?
Если говорить лично о тебе или каждом конкретном человеке, то это его свободный выбор: страдать или радоваться. В мире поддерживается баланс сил, иначе мир форм уже распался бы. Но если говорить о судьбе всего человечества, то это сложный многоуровневый процесс выбора. В этом случае лучше всего выбирать путь равновесия. Тогда не нужен будет Антихрист.
Если всё человечество выберет путь равновесия и справится с ним, тогда не нужен приход Антихриста? Но что тогда станется с Христом?
Он закончит выполнение своей миссии и сделает свой выбор в дальнейшем развитии. Пока же он не может этого сделать, потому что, подобно колоссу, поддерживает равновесие вашего мира. Хвала ему за это.
А какой путь выбираешь ты?
Конечно, путь равновесия. Я для того, чтобы указать на него.
Благодарю тебя Светоносный! Кстати, если тебя так называют, значит, ты от Иерархии Света?
Я был от неё, но сейчас я представляю обе иерархии.
Тогда что такое Дьявол?
Это те силы, который удерживают силы центробежности.
Ты говорил, что Будде ты передал учение равновесия. Что сейчас с ним?
Он развивает в себе равновесие далее. На новом уровне. Путь его в мире форм ещё не закончен.
И я благодарю тебя, искательница, за поиск истины!
Часть 67. Выбор дуальных богов.
Здравствуй, Люцифер!
Здравствуй, искательница.
Я хочу продолжить тему пути страдания и пути радости.
Спрашивай, мне интересны твои вопросы. Они пробуждают во мне новые потоки.
Мне всё же непонятно. В предыдущий раз ты говорил, что если вся планета пойдёт по пути радости, то придёт некто (назовём его Антихрист), который должен будет уравновесить потоки радости тёмными потоками. Потому что на планете должен существовать баланс тёмных и светлых сил. Но нам говорят, что в Высших мирах нет никакого страдания и тёмных сил. Их просто туда не пускают, и поэтому устроили карантинную зону вокруг земли.
Карантинная зона действительно есть. Но она не только вокруг Земли. В вашем секторе Мироздания присутствует несколько тёмных цивилизаций. Они находятся на более высоком уровне осознания, чем вы. В четвёртой мерности. Но то, что они более высокого уровня, не означает, что они более радостны и веселы.
Почему же нам рассказывают о мирах радости и призывают очиститься от страдания и вступить в эти миры радости и света?
Это призывы Светлой Иерархии. Их мир действительно радостен и светел. Но одновременно существуют и миры страданий, миры Тёмной Иерархии.
Ты говорил, что пока ещё мы существуем в мире форм, то есть дуальности, и поэтому есть обязательное равновесие сил Тьмы и сил Света. До какого же уровня существуют силы Тьмы?
До уровня, где уже нет форм, но есть просто сознание, или сгустки энергии. До седьмого уровня, где уравновешивающим началом вступает Христос Майтрейя.
Получается, что вплоть до седьмого уровня существует борьба между Светом и Тьмой?
На вашем уровне это можно назвать борьбой, на более высоких уровнях – противостоянием, а ещё выше – уравновешиванием. Чем выше уровень, тем меньше степень полярности. Представь себе качели в виде качающейся доски. Чем длиннее доска, тем труднее её уравновесить, потому что амплитуда отклонений от центра равновесия большая. Чем меньше длина доски, тем легче её уравновесить в качестве весов.
Значит, четвёртый уровень, куда мы стремимся, есть также уровень противостояния Тьмы и Света?
Это будет зависеть от вас: будет ли он противостоянием. Потому что всё рождается в ваших головах. Ну, например, если тебе неприятны выкрики какого-то назойливого человека, то ты ведь можешь и не реагировать на них. А можешь вступить с ним в перепалку. На четвёртом уровне повышается осознанность. То есть ты уже будешь видеть и ощущать своих противников более чётко, по большему количеству параметров. Но в этом противостоянии центробежных и центростремительных сил задача каждого – уравновесить прежде всего себя. Пока тебя раздражает кто-то, сосед или представитель тёмного пути, эта борьба будет проходить в тебе как стержень, это противостояние будет в тебе. Примите путь каждого.
Мы должны принять путь убийц?
Да, просто допустить, что такой путь может быть, и кто-то его выбрал. И что всё происходящее в мире не случайно, а подчинено некому всеобщему сценарию, который вы пока не в силах охватить своим мышлением. Давай посмотрим на наши с тобой беседы. Чем больше мы с тобой углубляемся в знания, тем с более неожиданного ракурса предстаёт тебе картина Мироздания. И то, что ты осуждала на первых моментах, вдруг открывается тебе с неожиданной стороны. И ты начинаешь смутно осознавать, что не всё сразу поддаётся осмыслению, что твоё восприятие потихоньку нащупывает общую картину.
Ну, например, представь, что ты видишь лишь часть картины, скажем, ребёнка и занесённый над ним меч. Конечно, ты негодуешь и хочешь спасти этого ребёнка. Но когда открывается ещё часть картины, ты видишь, что меч занесён не над ребёнком, а для того, чтобы разрубить путы, связывающие ребёнка, скорлупу, ограничивающую его общение с миром. И ты понимаешь, что твои стремления убрать меч из картины были наивными. А если открыть картину ещё более, то может также обнаружиться, что сам ребёнок – житель другого мира, в который он стремится, и поэтому его пытаются освободить от связывающих пут. И так далее.
Поэтому вы должны понимать, что ваше нынешнее восприятие не даёт полной картины мира. И то, что сейчас вам кажется несправедливым, на самом деле является нормальным и закономерным процессом и служит общим целям. И то самый «убийца» есть на самом деле освободитель.
Если мы не пойдём по пути Света к возгоранию, а выберем путь равновесия, что нас ждёт на этом пути в Высших измерениях?
Чем больше ты себя уравновешиваешь, тем больше потенциалов можешь в себе раскрыть. Сейчас львиная доля вашей энергии уходит на метание от светлой стороны к тёмной. И поэтому ваша энергия не может быть израсходована на открытие своих потенциалов, своих магических возможностей. Но стоит вам уравновесить эту борьбу в себе, привести «весы» в равновесие, тотчас высвобождается огромное количество энергии, которая начнёт проявлять в вас ваши потенциалы творцов. Поэтому в тех, кто уже смог хотя бы частично уравновесить в себе тёмную и светлую стороны, начали проявляться сверхспособности: видение, слышание, экстрасенсорика, эмпатия, ВТО итак далее.
Когда вы полностью уравновесите в себе обе силы и расширитесь до сознания творца, вы станете богоравными, вы станете невиданными двухполюсными Богами.
Напоминает высказывание о двухполюсной батарейке.
Так оно и есть. Каждый творец питает свои создания.
А некоторые источники рассказывают, что создания питают своих творцов.
Это обоюдный процесс, одно не существует без другого. Но если до эксперимента дуальности был, так сказать, только один полюс, однополюсная «батарейка», то сейчас это двухполюсная мощность творца, который творит с помощью обеих сил и в их балансе.
В одной из книг я прочла, что каждая низшая система существует, чтобы питать высшую. Что мы все наращиваем свои потенциалы для того, чтобы войти в состав некого божества, который таким образом за счёт нас развивается и набирает свой уровень энергии. И когда мы полностью его наполним, он поднимется выше в своём развитии. Это так?
Да, это так. Но ты поднимешься вместе с ним. В этом и стоит задача: в расширении. Творец выделяет части себя, которые должны начать работать как автономные полюсы энергии и вырабатывать свою силу светимости, для своего расширения и расширения мира. Так расширяется вселенная форм, за счёт расширения каждой её части.
Но если всё в балансе, это значит, что есть расширяющиеся части вселенной, а есть сужающиеся, сжимающиеся части вселенной.
Да, это так. Но это просто разные типы энергии. И если ты расширяешь этот мир, то в какой-то части Мироздания мир сужается. Всё связано.
И как же быть с творцом? Как он наполнится нужной энергией, если при расширении отдельных его частей сужаются другие?
Наполнение подобно пружине. Если пружина сжимается, то это не ущемляет её, а даёт ей импульс к разворачиванию, сообщает ей дополнительную энергию, чтобы разжаться с новой силой и выйти на новый уровень с помощью такого прыжка разжатия.
Вернёмся к теме страдания. Получается, что до 7-го уровня необходимо страдание, чтобы не пришёл Антихрист? Но нам говорят, что Высшие миры не знают, что такое страдание, и не хотят его. Нам говорят, что как только мы шагнули в 4-ю мерность, мы перестали страдать, и нас не касаются катаклизмы и страхи 3-го измерения. И я сама чувствую это на себе.
Нет, до 7-го уровня нет необходимости в страдании. Я просто рассказывал тебе сложившуюся ситуацию с миссией Христа. Когда человечество накопило в очередной раз огромный заряд энергии страдания, страха и насилия, Светлая Иерархия решила послать своего адепта для уравновешивания данного заряда, иначе бы мир должен был распасться под действием этих потенциалов и должно было наступить то, что вы называете концом света. От этого потенциала страдали не только люди, но и сама планета. Поэтому появился Христос. Он должен был распространить на Земле энергию любви и осветить мир.
Но его не приняли и не поняли. В его миссию вмешались тёмные силы. И тогда единственным выходом, который он видел для себя, стало взять на себя все страдания человечества и уравновесить их в себе. Он не мог заставить других людей уравновесить в себе тьму. Он думал, что сможет убедить их, увлечь на свой путь Любви. Но они не услышали. И поэтому он решил взять всё на себя. И, взяв все грехи человечества, то есть всю энергию страха, агрессии, страдания и ненависти, он подключился ко вселенскому уровню и уравновесил это Светом.
И, как я уже тебе говорил, смерть через распятие не была случайной. Его же не сожгли, и не повесили. Распятие – это трансформатор энергии, место трансформации энергии. Когда по вертикальной оси креста к нему спускались потоки космической энергии, а по горизонтали – раскинутые руки. Левая принимала тёмную энергию, а правая испускала в мир светлую трансформированную энергию, два полюса энергии. Я, конечно, говорю о тонких планах, но и физический крест также был своего рода антенной-проводником.
После того, как Христос погасил все страдания мира, наступила новая его эра. И по замыслу светлых сил это должна была быть эра равновесия. Мир начал своё развитие с нулевой точки, когда нет превосходства тёмного или светлого. Но мир опять пошёл по предшествующему пути и начал плодить тёмную энергию уже именем Христа. И опять стали множиться страдания. И Христос, поднявшийся на верхние уровни, продолжил свою работу по трансформации тёмной энергии для удержания равновесия мира. И тогда получился замкнутый круг. Если Христос перестанет уравновешивать Тьму вашего мира, то мир распадётся на части от этой тёмной энергии. А если человечество всё же начнёт вырабатывать энергию радости в огромных количествах, то может прийти Антихрист, как зеркальное отражение миссии Христа. Ибо в дуальном мире всё имеет свои зеркальные отражения, свои противоположности.
И тогда было принято решение использовать страдания как движущую силу выталкивания человеческих душ на более высокие уровни, то есть повторять миссию Христа в каждом отдельном случае с теми людьми, которые на это готовы, через страдания проводить очищение души и давать ей возможность с помощью подключения вселенского огня сделать скачок на высшие уровни. Поэтому Христос и говорил: «Я – Путь». Именно поэтому стало распространяться сподвижничество святых мучеников и так далее.
Страдания множились, и Христос стал заложником своей миссии. Потому что, если бы он её прекратил, мир бы распался под действием тёмных сил.
Подожди. Я не понимаю. Во-первых, можно было бы научить часть людей радоваться и любить, дабы они взяли на себя часть миссии Христа.
Это и происходит постоянно. Приходят новые пророки и святые, которые помогают Христу поддерживать баланс мира.
Но тогда получается, что светлой Иерархии нужно контролировать количество энергии радости и любви на земле. Иначе будет перекос в другую сторону и придёт Антихрист?
Вот видишь, а ты обвиняла их в том, что они устроили на планете мир страданий и кормятся этим. Они, то есть Планетарный Логос, просто аккумулирует эти тёмные энергии, вырабатываемые человечеством, в то, что вы называете кумарами, и направляет эту энергию выше для её уравновешивания на уровень Христа.
Но получается просто какой-то замкнутый круг. Неужели нет выхода не через Антихриста?
Есть. К нему вас и призывают. Каждый должен сам уравновесить в себе баланс тёмных и светлых сил, и тогда мир уравновесится, и Христос сможет покинуть свой уровень и возвышаться далее. И Антихрист будет не нужен.
Но почему Светлая Иерархия рассказывает людям о том, что если люди будут плодить ненависть, страх и страдания, то именно в этом случае придёт Антихрист, а не наоборот?
Да потому что они не могут сказать людям обратное. Потому что радость – естественное состояние Света, и они не могут призывать к страданиям, ибо должны призывать к радости и Свету.
Так они и призывают к радости и Свету.
Да. И им очень трудно в данной ситуации, потому что они знают, чтó может случиться, если придёт уравновешивающая сила. Но они надеются, что эта энергия радости вместе с энергией Света Христа всё же победит Тьму и любого Антихриста.
Нам говорят, что человечество будет разделено на два лагеря. Те, кто идёт дорогой Света, попадут в высшие измерения. А те, кто идёт больше дорогой Тьмы, останутся в трёхмерности и будут направлены для прохождения уроков на другие планеты.
Это описание пути Света и пути Тьмы, а не пути равновесия. Светлая Иерархия призывает на путь Света.
Но путь Света при отсутствии равновесия сил приведёт к схлопыванию, возгоранию человеческих форм и возвращению в Абсолютное Сознание.
Да, для Светлой Иерархии этот путь желателен и естественен. И они пытаются по этому пути провести всё человечество и отдельных людей. Они видят в этом выход. В ситуации, когда мир держится на шатком равновесии, удерживающемся силой Христосознания, нужно часть людей двигать в направлении Христосознания, усиливая эту силу уравновешивания, помогая Христу в его миссии. И таких душ уже очень много было переведено в состояние Христосознания. При этом они считают, что остальное человечество необходимо перевести на путь света и воспламенения любовью, чтобы тёмные силы не овладели миром, и чтобы не было пришествия Антихриста.
Но это означает неудачу эксперимента дуальности. Когда в результате дуальные боги не родятся, а просто вернутся в состояние Абсолютного Сознания. Разве в таких случаях руководящие экспериментом, не должны их переориентировать?
Ты забываешь о свободе выбора. В зоне эксперимента дуальности существует основной закон, это закон свободы выбора. Поэтому никто не может вмешиваться. Каждый просто выбирает свою роль в этом грандиозном процессе и действует в рамках этого закона.
То есть экспериментом никто не управляет, и никто его не направляет?
А куда его нужно направлять?
На путь равновесия. Туда, где могут родиться дуальные боги.
Это – моё видение эксперимента. У других – другое. И когда он начинался как мысль Творца о дуальных полюсах и движении между ними, никто и не знал, каких целей можно достичь. Цели родились в процессе движения. При этом у тёмных свои цели, у светлых – свои. У человечества – свои цели. Но есть один уравновешивающий вектор – рождение равновесия дуальности, заключённое в формы человека. И теперь каждая из сил тянет в свою сторону.
А воз и ныне там. Я имею в виду человечество.
Разве это зависит не от вас? Решающее слово за вами. Потому что вы, каждый из вас, есть центр уравновешивания, центр борьбы тёмных и светлых сил. Каждый из вас сам должен решить, к какой цели он двигается, и взять на себя ответственность за выбор этой цели. И моя задача – рассказать вам об этом выборе.
Ты говорил о Школе Богов и 12-ти классах этой школы. Ты имел в виду путь равновесия, Школу равновесия?
Да. Именно так.
Но если мы, как человечество, пойдём по пути Света (путь Тьмы я не допускаю для себя), то до какого уровня мы будем существовать как человечество и не возгоримся?
Я не могу этого предсказать. Всё будет зависеть от количества и качества той энергии Света, которую вы сможете накопить. Вы нестабильны, и иногда это играет и очень сильную роль, то есть у вас нет ровного свечения, и вы иногда вспыхиваете как факелы. Ваша человеческая неуёмность даёт свои плоды. И поэтому иногда те, кто страстно желает воспламениться Светом, так сильно вспыхивают, что могут возгореться, не достигнув 6–7-го уровней. Если же вы сможете наращивать в себе Свет постепенно и равномерно, ты вы пройдёте все 12 уровней в Свете и далее воспламенитесь и осветите мир вспышкой любви, пламенем Света. И это также будет существенный вклад в развитие Мироздания, которого ждут от вас как одну из вероятностей вашего развития. Но переходным будет 7-й уровень, ангельский уровень, где и собрано Христосознание. Вы, поднявшись на седьмой уровень, вольётесь в единое Хрстосознание и далее вместе с Христом будете подниматься выше по дороге Света и накапливать силы Света для всеобщего воспламенения.
А если человечество пойдёт по пути Тьмы?
Произойдёт всё то же самое, но зеркально. Но лишь при условии, что нет Христосознания, уравновешивающего ваш мир. Если бы его не было, то всё пошло бы зеркально. То есть на определённом уровне человечество и его мир под действием центробежных сил распалось бы и выделило в Мироздание огромное количество энергии Тьмы, тот самый вирус, который может заразить другие части Мироздания, чего и пытаются не допустить Высшие Иерархи: не пустить вирус Тьмы в Высшие уровни сознания. Но этот путь уже нивелирован, потому что была миссия Христа. И поэтому для восстановления «статуса кво» Тёмные силы пытаются привести в мир Антихриста. Но у них этого не получается, потому что Силы Христосознания держат равновесие на границах седьмого измерения.
Но тогда силы Тьмы должны призывать всех к радости, чтобы пришла уравновешивающая сила.
Они по своей сути не способны на это, потому что радость и любовь для них – суть та энергия, которую они не могут проявить через себя. Говоря вашим языком, для них любое упоминание радости и любви болезненно.
Тогда получается, что у сил Света полное преимущество. То есть, если будет страдание, если тёмные будут насаждать страдание и страхи, то есть сила Христосознания, которая сможет это всё уравновесить. А если человечество пойдёт по пути радости, то просто сила Христосознания должна перестать воздействовать как уравновешивающая сила.
И всё равно необходимо равновесие для удержания форм. А значит, будут присутствовать и тёмная сила, и светлая сила. И поддержать баланс сил, уравновесить их в себе под силу только самому человечеству. Это – ваша задача. Но выбор за вами. Вы можете пойти по одному из трёх путей: пути Света, пути Тьмы и пути равновесия.
Но, как я понимаю, пойти по пути Тьмы нам не дадут Светлые силы?
А по пути Света вам не дадут пойти тёмные силы.
Получается, что выбор наш неизбежен?
Видимо, да.
Благодарю тебя, Светоносный, за разъяснения!
И я тебя благодарю, искательница за поиск истины.
Часть 68. Путь равновесия.
 Здравствуй, Люцифер! Ответь мне!
Здравствуй, искательница! Я слушаю.
Я хочу задать тебе ряд вопросов, которые мне присылают.
Первый вопрос о привязках. «Если идти по пути равновесия это означает, что не нужно ни к кому привязываться: к родным, близким, детям. Что же это будет за жизнь?»
Ты путаешь любовь с привязками. Ведь ничто не мешает тебе любить человека, не завися от него. Разве солнце к кому-то привязано? Оно будет светить, даже если не будет планет и не будет людей на планетах
Разве солнце не удерживает на своей орбите семь планет?
Да, но это они привязаны к нему, а не оно к ним. Планетам нужно солнечное тепло, без этого жизнь на них не может существовать. Вопрос в личностной привязке. Любишь ли ты конкретного человека или конкретных людей, или ты можешь любить всех, не различая? Любить только потому, что не можешь не любить. Потому что это твое естественное состояние. Потому что это твоя потребность – любить. Потому что это сильнее тебя и это есть твоя суть. Когда ты освободишь свою суть от множества защитных оболочек, которые скрывают тебя истинную, тебя как светимость необычайной чистоты и мощи, тогда ты просто не сможешь не светить и не любить.
Но когда ты повысишь свое осознание и свою светимость настолько, то ты будешь привязана ко всем и ни к кому конкретно. Ты будешь ощущать свою принадлежность ко Всему Сущему. Ты не будешь различать на близких и далеких. На понятных и непринятых тобой. На родных и чужих. На плохих и хороших. Ты будешь просто изливать свой свет любви на Все Сущее, осознавая, что все это есть ты. Что те, кто тебе кажутся неблизкими и неродными есть потерянные тобой твои же части. И огромная любовь и сострадание к ним сподвигнут тебя на изливание всей твоей любви для помощи им. Для того, чтобы они нашли свою путеводную нить для воссоединения с тобой, с Целостностью.
Когда ты выделяешь кого-то близким и родным, это означает, что ты кого-то считаешь неблизким и неродным. И это деление не дает тебе обрести свою Целостность. Свое Единство.
Нет никого чужих в этом мире. Посмотри на каждого как на потерявшуюся свою часть. Как на часть твоего организма, связь с которой у тебя потеряна.
«Получается, что непривязанность по отношению к родным и близким избавляет нас от зависимостей, у нас исчезает чувство долга перед ними. Это своего рода свобода. Но как быть с рождением детей? Если их не рожать, то и население планеты не будет существовать и некуда душам будет воплощаться.»
Пусть тебя это не беспокоит. Мироздание мудро и многовариантно. Если каждый из вас ощутит свою Целостность, то и процессы рождения новых представителей вашей расы изменятся. Есть планеты, которые населяет единая разумна Душа, у которой нет необходимости делиться на части. Она таким образом проходит опыт единения с Планетарным Духом и единения со своей родной планетой. Это следующий этап. Пока вы разделены на частички, на людей, вы будете рождаться так, как у вас принято. Но чем больше вы будете воссоединяться в свое планетарное Единство, тем меньше будет отдельных человеков, которые еще не обрели свое Единство, не воссоединились с вами. Будет ли это означать, что жизнь на Земле закончилась? Нет. Она просто перейдет в другую фазу.
Нам все время говорят, что если мы привязаны к кому-то из родных, то мы связаны энергетическими жгутами, по которым идет передача, а иногда и отсос энергии. Значит нужно все эти жгуты разорвать?
Ты сама должна  это решить  и выбрать свой путь. И каждый из вас. Когда два человека общаются постоянно,  между ними вырабатываются каналы связи, которые вы называете жгутами. По этим каналам связи идет энергообмен. И если это энергообмен равный, то  нет никакого вреда от него. Путем такого энергообмена вы развиваетесь. Вы взаимодействуете со своим внешним миром. Но если ты или кто-то начинаете нуждаться в энергии, которую вам передает тот или иной человек,  возникает зависимость. Если ты любишь человека, то какая тебе разница: идет ли о него ответная отдача тили нет?
Ты же сам говоришь, что обмен должен быть равным. Иначе возникают энергетические долги.
Да, это если ты ожидаешь отдачу. Если твое стремление не является истинным. Когда святые людям отдают энергию, что они получают взамен? Ждут ли они этого от других людей? Они просто дарят свой Свет, которого у них в излишке. Когда солнце светит, что оно получает взамен? Оно просто не может не светить, иначе оно будет не солнцем.
Но мы все же знаем, что именно гравитационное поле Солнца удерживает планеты на орбитах, а не наоборот.
Это взаимный процесс. И ваше солнце также находится на пути развития к более совершенной светимости. Подумай о Семье. Разве на стадии взросления родители удерживают своих детей? Сами дети нуждаются в защите и питании. Но наступает момент, когда дети становятся самостоятельными и начинают свой выбор. И родитель не должен их привязывать к себе. А только любить. Также и в планетарных семьях.
Если мы выбираем путь равновесия, значит мы больше не будем сопереживать своим близким, а будем просто спокойно наблюдать за их развитием? Если мы знаем, что все равно все пути идут к Богу, то нас не будет трогать их страдания?
Ты будешь их понимать, потому что когда-то ты тоже страдала. Но ты одновременно будешь осознавать, что все этим страдания и переживания есть просо сны иллюзий. Есть некая игра, которую выбрали люди для своего совершенствования. Как с любовью ты наблюдаешь за своими детьми, которые играют в свои игры и иногда набивают себе шишки. Тебе жаль их, и ты пытаешься их успокоить. Но ты понимаешь, что все то просто действие игры. Что нет никакой серьезности в их переживаниях . И что когда они повзрослеют, они также поймут что все это были детские игры.
«В учении индейцев Яки  сказано, что когда рождается ребенок, то часть светимости родителей переходит к нему. И поэтому в коконе родителей образуется дыра, неполная светимость. Поэтому такой человек не может стать магом. Это так?»
В парадигме отделенности – это так. Когда энергия сути конечна, то любая отдача светимости может отнят у нее часть ее способностей. Но в парадигме Единства это все условно. Вы постоянно получаете подпитку из космоса, иначе бы вы уже не смогли бы жить в физической форме и осуществлять свою жизнедеятельность. Эта энергия приходит вам через ваши светила, дневные и ночные. Эта энергия приходит к вам от других далеких и близких звезд, которые служат для вас как бы передатчиками, трансформаторами Божественной энергии. И поэтом если человек научился восполнять свою светимость за счет энергии космоса, то он может иметь множество детей и оставаться полным. Но вопрос стоит в том, что вы привязываетесь к своим детям. И передача вашей светимости происходит постоянно по каналу привязки к ним. На первых этапах развития ребенка это нормально, потому что таким образом вы питаете его развитие своей энергией. Но рано или поздно эти каналы нужно убирать и дать ребенку самостоятельное развитие, дать ему самостоятельность в энергетическом смысле.
Это проблема всего человечества. Вы привязываетесь к своим детям и учите их быть постоянно зависимыми от чьей-то энергии. Сначала от вашей, родительской, энергии. Потом, когда эта связь ослабевает, они стремятся найти другие источники энергии в других людях. И таким образом возникают другие привязки. И таким образом возникает общество сутей, которые не могут быть без привязок, которым обязательно для того, чтобы чувствовать себя значимыми и полными жизни, нужно поступление энергии извне себя, от других людей. И все ваши взаимоотношения опутаны такими привязками.
Но когда вы идете по пути развития светимости изнутри себя,  вы становитесь независимы от таких привязок. Вам все равно сколько людей вокруг вас и как они к вам относятся. Вам они все одинаково дороги, как ваши части. И вы просто наблюдете за их развитием. Наблюдаете эту игру со стороны. Для этого люди уходят в пещеры и леса, чтобы освободиться от своей зависимости от энергетических поступления от других людей и наладить прямую связь с космосом изнутри себя. И потому годами отрывают, перерывают энергетические привязки к другим людям. Эти привязки просто как русла рек пересыхают и перестают работать. И человек становится свободным от  Игры иллюзий.
Я понимаю. В последнее время мне мало нужно людское общество. Мне комфортно с собой.
Да. Но это только начало. Ты начинаешь осознавать Божественную Игру Мироздания и свою роль в ней. И на определенном этапе своего развития такой человек обнаруживает, что ему нет нужды рожать детей. Нет необходимости выделять часть себя в новое осознание. Потому что он  стремиться наоборот воссоединиться со своей Целостностью.
Дети не будут рождаться?
Новое осознания будут просто проявляться другим способом. У вас будут совместные дети. Как у всего человечества. Они будут ничьи и одновременно всеобщие. Для них все человечество будет и отцами и матерями. И каждый из вас не будет привязан к какому-то конкретному ребенку, а вы будете ощущать себя родителям всех детей человечества. Это будет одна из стадий единения.
Что делать тем людям, которые  уже повысили свою светимость и осознают все это, но их близкие не могут их понять в силу своего развития?
Выбрать тот путь, который они предпочитают и идти по нем спокойно и без сожалений. Они могут выбрать путь  быть рядом со своими близкими, не вовлекаясь в различные ролевые отношения Игры. Быть всегда ровными в отношениях с ними, просто любить их без привязок и быть рядом, наблюдать их развитие, стараясь подтянуть их к себе, к своей светимости. Пытаться быть вдвойне светлее и мощнее чтобы помочь и своим близким дотянуться до нового уровня осознания. Или они могут выбрать путь непривязки. Ухода от этой Игры. Это не означает  обязательно отшельничество. А можно просто найти своих единомышленников и строить союзы с ними.
Это трудно.
Нет. Если вы осознаете ненужность таких привязок и иллюзорность игр некоторых своих близких. Просто задайте своей себе вопрос: что вы хотите? Что она  или он хочет? И вам будет ясен ответ. И если вы поступаете согласно движению вашей души, вы не будете чувствовать себя виноватыми, одинокими, неудачниками, лишенными любви. Вы будете пребывать в единстве со своей душой, а это радостно и легко.
«В ченах высших они говорят нам, что нужно отказаться от всех материальных привязок   и зависимостей. И тут же обещают, что дадут нам все блага в следующем мире, чтобы мы снова привыкли? Снова зависимости? Это похоже на новую морковку, более сладкую.»
Вас просто пытаются оторвать от той «морковки», к которой вы так привыкли, что не видите других. А если серьезно, то привязки, конечно, будут вас манить еще на многих уровнях. И вы должны сами выбрать, пойдете ли вы по пути выбора более сладких «морковок», или поймете, что все это иллюзия и пойдете по пути равновесия. Когда на каждом уровне вы вовлекаетесь в игры этого уровня, то начинаете исследовать все его возможности и также привязываться к ним. И это конечно замедляет ваше развитие, ваше стремление высь, к Единому Сознанию. Но выбор за вами. Будете ли вы исследовать каждую ветку дерева Мироздания, или устремитесь верх по его стволу навстречу солнцу.
 Но в любом случае исследование всех возможностей каждого уровня можно делать и в состоянии равновесия, в состоянии непривязок. Ну если ты сходила на какой-то аттракцион, ты же потом не сожалеешь всю жизнь, что это врем прошло и не пытаешься вернуться на него еще раз. Ты знаешь, что впереди еще множество увлекательных аттракционов. И пройдя этот, ты рано или поздно обнаружишь и следующий.
«На сколько полезно для души жить ни от чего и ни от кого не зависимо? Это получается, что либо обеспеченный, либо бомж должен быть человек. Да и вообще для чего жить тогда, если не ради кого-то или ради чего-то. Сама жизнь и есть привязка. Если жизнь на земле своего рода ад для души, то рожать вообще не нужно. Получается сократить население не такая уж плохая идея. Чем меньше население, тем меньше страдания.»
Полезность для души это то, что обеспечивает ее рост, ее развитие. И если для ее развития нужно страдание, значит это страдание. Если для ее развития нужно родить ребенка, значит этот ребенок родится. Вопрос обеспеченности не имеет никакого отношения к полезности. Нет необходимости страдать или нищенствовать, если вы идете осознанным путем. Но иногда ваш путь не осознан, и выбор не осознан. И тогда вы опускаетесь во все подробности созданной кем-то Игры. И тогда вы подчиняетесь ее правилам, думая, что это неизбежно.
Сама жизнь есть вечное преломление Божественного Света. Его развитие, Его сверкание во всех возможных красках. И это свечение Божественного Света отнюдь не подразумевает жизнь для себя. Путь равновесия  не означает путь только для себя. На пути равновесия вы просто принимаете все таким, какое оно есть, принимаете это как свои же части. Жить ради кого-то это безусловно прекрасно. Но как именно жить ради кого-то? Добровольно ли вы жертвуете собой ради кого-то или ждете отдачи? Для чего вы делаете такой выбор: жить ради кого-то? Потому то ждете что-то в ответ, или потому что не можете по-другому? Потому что это ваше естественное свойство: отдавать. Потому что чувствуете, что нет вас и  кого-то. А есть Единое Сознание в всем его многообразии? А если вы это осознаете, то разве вы живете ради кого-то? Ведь нет никого кроме вас. Есть только  ты – Единый и Божественный.
Парадигма отделения играет с вами плохую шутку.
Жизнь на земле не есть ад для души. Жизнь на земле такова, какой вы ее вместе создаете. И если вы создаете ад, то это ад. Так создайте рай! Что вам мешает?
«Думаю следующий закономерный вопрос мог бы быть: инструменты для усреднения Светом  - Тьмы , которая агрессивней. Как им уравновеситься . Примеры жизненных ситуаций.»
Можно сказать, что жизненные ситуации тут не при чем. Равновесие внутри, а не вовне. Но конечно жизненные ситуации высвечивают ваши проблем и то, как вы на это реагируете. Пытайтесь все время стать на противоположную сторону. На сторону тех, кого вы не можете понять или принять. Если Тьма агрессивнее с вами, значит это в вас сейчас. Иначе бы это не проявлялось бы в вашей жизни. Поэтому совет каждому может быть только индивидуальным. Если в ваше жизни есть повторяющиеся ситуации, это те самые точки, которые не позволяют вам идти дальше. Если у вас есть какая-то очень активная сторона в вас, значит это есть ваша проблема. Ибо равновесие не активно. Оно пассивно. Оно спокойно. Это гладь океана в штиль, где ничто, никакая агрессивная Тьма не может ее нарушить.
Значит если я активно радостна, это значит, что это моя проблема?
Да в чем-то это так. Потому что если ты активно радуешься, то рано или поздно накопленный потенциал  привлечет к тебе активную печаль. Поэтому пусть твоя радость будет безбрежна и спокойна, как океан.
Разве радость может быть спокойной?
Конечно. Это тихая радость. Ощущение радости всего мира. Ведь и те, кого ты не приемлешь или кого не любишь тоже радуются иногда. И ты можешь приобщиться к этой радости. И почувствовать таким образом единство с тем человеком, который испытывал эту радость.
И все-таки твой совет: как нам уравновеситься?
Во всем искать противоположность и соединяться с ней. Если ты активно радостна, то тебе нужно найти активную печаль и соединиться с ней. И ты тогда поймешь, что соединение активной радости и печали есть спокойствие. Если ты активно ненавидишь, найди активную любовь к этому же человеку. И соединись с ней.
Но это означает, что если я активно люблю кого-то, то мне нужно найти в себе ненависть к нему?
Да. Но почему это тебя тревожит? Это все есть в тебе. Твои полюсы развития. Если в тебе есть активная любовь, то в тебе есть и активна ненависть. Не даром у вас есть поговорка: от любви до ненависти -  один шаг. Это движение маятника, о котором вам говорят. Уравновесь маятник в себе. И в тебе уже не будет активной любви и активной ненависти. Все это будет твое. Все это ты примешь в себе и не будешь противопоставлять одно другому. Во всем ищи противоположность и соединяй это в себе. И это родит в тебе новые уникальные энергии. Потенциал разных полюсов, разных проявлений Божественной энергии. Новый поток, который не делит все на чужих и своих, плохое и хорошее, темное и светлое. А приемлет все и проходит через Все Сущее, как связующая нить Бытия.

Часть 69. Божественный организм.
Здравствуй, Люцифер!
Здравствуй, искательница истины!
Ответь, пожалуйста, на некоторые раздумья наших читателей.
«Мы – всего лишь клетки организма, и не мы управляем, но нами правят. Все заранее предрешено, и, как в торе, все движутся: кто-то – к центру, кто-то – к краям, и наши попытки изменить себя – это просто жалкая попытка подражать системе. Всё подчиняется Высшему, Тому, Который создаёт вибрации, и если мы им не соответствуем, нас просто удалят из системы».
Это правда?
Да, вы – клетки организма, организма Бога. Сравнение, наиболее подходящее для понимания вами. Мы все есть клетки организма Бога. И я.
Давай применим эту аналогию для вашего осмысления. В твоём организме есть множество органов. И каждый орган выполняет строго определённые функции. Лёгкие обеспечивают поступление кислорода и вентиляцию организма. Желудок – питает и переваривает. Печень фильтрует яды. Сердце обеспечивает поступление энергии во все органы, работая как насос энергии. Почки выводят лишнюю жидкость из организма. Селезёнка воспроизводит новые клетки крови. Половые органы отвечают за воспроизводство вида. И так далее. Есть органы, которые обеспечивают выработку необходимых гормонов. И всем этим управляет твой мозг и заложенные в нём программы.
В вашем мозгу находится множество органов, которые ещё не изучены вами и которые управляют более сложными системами вашего организма. Те, что отвечают за ориентацию вас в пространстве. Те, что обеспечивают вашу магнитную составляющую. Те, что обеспечивают вашу связь с внешним и с внутренним миром. И многое другое.
Почему-то тебя и многих других совсем не тревожит такое строение человеческого организма. Ты принимаешь его и даже не задумываешься о том, как это всё работает, пока у тебя не возникают проблемы с этим организмом или с отдельными его органами.
Всё фрактально, и всё подобно. В организме Бога есть такие же органы-системы, которые отвечают за аналогичные функции. Есть системы, которые занимаются воспроизводством видов осознанной жизни. Есть органы-системы, которые занимаются фокусированием и распределением энергии по Божественному Организму. Есть органы, обеспечивающие связь всего сущего друг с другом. Есть органы-системы, которые отвечают за фильтрацию и вывод шлаков. То есть каждому органу в человеческом организме соответствуют органы-системы Божественного тела с аналогичными функциями. Человек создан по образу и подобию Бога. И всё в нем подобно. Это не означает, что Бог выглядит как человек. Хотя Бог может принять любые обличья, ибо все это просто есть иллюзорные одежды Бога. Но Бог подобен по структуре человеку или наоборот по структуре человек подобен Богу.
Почему тебя не тревожит, что кто-то без твоего разрешения обеспечивает твоё дыхание и другие процессы жизнедеятельности? Потому-что ты не задумываешься, каково быть твоей клеткой. Клетки так же рождаются и умирают. Они так же дышат. Они так же питаются. Они так же взаимодействуют с другими частями организма. Они так же воспринимают. Они так же болеют и борются с болезнями. Они так же фильтруют яды и выводят шлаки. И они так же воспроизводятся.
И они так же обладают осознанием?
Конечно. Но представь: насколько твоё осознание отличается от осознания Бога, в силу твоей отделённости от Него, настолько же осознание твоей клетки отличается от твоего осознания. Ты – Бог клетки. Ты решаешь её судьбу. Ты отрезаешь ногти и волосы, ты идёшь к хирургам и удаляешь то, что они считают ненужным. Ты снимаешь эпителии с кожи, и так далее. Если бы ты могла общаться со своими клетками, это выглядело бы примерно так же, как размышление, которое ты привела.
Клетка подчиняется строгим законам и не знает, почему так. Почему она должна им подчиняться. И, самое главное, для чего всё это. Получается, что клетка существует только для того, чтобы ты могла жить, питаться развлекаться, получать удовольствия и разные впечатления, взаимодействовать с окружающим миром и делать, что тебе вздумается. Каково клетке, которая обладает ещё меньшим осознанием чем ты? Может ли клетка постигнуть твои замыслы, если даже ты сама иногда их не постигаешь? Или, говоря человеческим языком, легко ли живётся клетке в твоём организме? Она ведь тоже страдает, если страдаешь ты. И радуется, если радуешься ты. Она тоже чувствует боль, но, конечно, несколько иначе, чем ты.
Давай развернём дальше это удачное сравнение. Клетки одного органа выполняют всю свою жизнь одну и ту же функцию. Фактически, они рабы этого органа и твоего тела. Если бы у них был ум, они бы задали себе вопрос: а зачем всё это, и можно ли это изменить? И тоже бы не понимали, за что их так наказывают и ограничивают. Но у тебя ведь таких вопросов не возникает. Ты не печалишься на тему: каково живётся твоим клеткам.
Далее. Клетки каждого органа взаимодействуют напрямую с клетками своего органа и опосредованно – через кровь и другие системы взаимосвязи-жизнеобеспечения – с другими органами. И каждая клетка любого органа получает команды-сигналы из мозга. Всё подобно.
Клетка одного органа может взаимодействовать с клеткой другого органа, только если она ценой неимоверных усилий сможет выйти из этого органа. Для этого она должна пуститься в плавание по системам жизнеобеспечения твоего организма, которые связывают все органы. Пуститься в этот путь, ничего о нём не зная, ибо информация обо всём организме ей станет доступна, только если она станет клеткой мозга. И то в усечённом варианте, ибо она будет лишь частью мозга. То есть она станет клеткой управляющей системы и будет участвовать в управлении определёнными функциями Божественного Организма.
Тебе это ничего не напоминает? Всё подобно.
При этом клетка может быть выведена за пределы твоего организма, если она выполнит свои функции либо будет считаться шлаком для организма. Тогда она просто подвергнется разложению на ещё более мелкие части и перестанет существовать как целостная частичность, как клетка.
Обрати внимание, что в твоём организме происходит постоянная борьба различных систем друг с другом, различных вирусов и систем противодействия. Чем это не борьба Тьмы и Света?
Если ты обратишься к строению самой клетки, то увидишь опять же полную аналогию с описанным выше. Твоя клетка подобна тебе, но в меньших масштабах. В отличие от тебя, она не обладает таким осознанием, как ты. И не обладает умом. Вернее, она не обладает абстрактным мышлением. Потому что, если воспринимать ум просто как аппарат для переработки поступающей информации, то клетка имеет такой аппарат, и можно сказать, что она по-своему умна. Но чем выше отделённость развивается в Целостность, тем более сложным становится восприятие. Твоё восприятие уже обладает такими особенностями, как воображение, как чувство юмора, как абстрактное мышление, что не свойственно клетке. Она – маленький винтик в твоём механизме. Знает ли винтик часов, почему всё так устроено и для чего он существует?
Если подниматься выше по Целостности, то и организм Бога также является чьей-то клеткой, клеткой органа более высокого Божественного организма, и там подобие продолжается. Есть такие же системы и части, которые обеспечивают функционирование этого колоссального организма. Можно приводить множество сравнений. Можно сравнивать галактики и вселенные с такими органами Божественного организма. Можно найти в структурах управления Мирозданием системы, аналогичные тем, что управляют твоим организмом.
И можно понять, что существует некий мозговой центр, который управляет всем и решает за всех.
Да, но только потому что он – более сложная конструкция, частью которой являются все другие конструкции.
Клетки моего организма обладают свободой выбора?
Да, конечно. Это универсальный всеобщий закон. ЕСЛИ ВСЁ ПОДОБНО, ТО ВСЕ ЗАКОНЫ ТАКЖЕ ПОДОБНЫ, И ОНИ ДЕЙСТВУЮТ НА ВСЕХ УРОВНЯХ. ТОЛЬКО В РАЗНОЙ СТЕПЕНИ РАЗВОРАЧИВАНИЯ. Это напоминает взросление человека. Когда он ещё маленький ребёнок, то не все законы для него действуют в полном масштабе. Ну, например, как ваш закон об уголовной ответственности. Ответственность есть, но в разном возрасте она различна. Так и здесь. Чем выше уровень осознания своей Целостности, тем более широкое действие всех законов. На меньших уровнях все законы работают в усечённом виде, частично. Поэтому свобода выбора твоей клетки существует. Но она всё же ограничена. Но если твоя клетка пожелает стать богом, то рано или поздно она найдёт этот путь длительных скитаний.
Значит, раковые клетки – это как раз выбор клетки наперекор системе, наперекор выбору человека?
Да. Именно так. Когда клетка не выбирает больше исполнять свои функции, она отделяется от системы, пытается отделиться, пытается противодействовать ей, идти наперекор и найти выход из системы. Когда она забывает о своей подчинённости всеобщим законам организма человека и начинает жить по своим законам. Можно в этом случае сказать, что это победа Тьмы, победа вируса отделённости внутри организма человека.
Означает ли, что если человек идёт против системы и пытается выстроить свой путь, не подчиняясь системе, то он как бы считается «раковой клеткой» и будет удалён из Божественного организма?
Когда человек заболевает раком, он рано или поздно умирает, если не может справиться со своей болезнью. И тогда его форма распадается. Его организм умирает, перестаёт существовать, возвращается в первоэлементы. Можно ли сказать, что он удалён из Божественного организма? Когда какой-то орган человека заболевает раком, человек либо пытается удалить этот орган, либо замедлить развитие в нём рака путём облучения или химиотерапии. Либо начинает общаться со своими клетками и наполнять их Божественным Светом, пытаясь вылечить своё тело.
То же происходит и с человечеством. К тем людям, которые являются в этой аналогии раковыми клетками Божественного организма, применяются примерно те же методы, но начиная с конца. Сначала из увещевают и пытаются наладить с ними связь. Потом пытаются вылечить путём вливания дополнительной энергии и путём уничтожения с помощью Света информации о вирусных программах. Но удалением никто не занимается. Далее человеку дают возможность дойти до логического завершения этой истории. Далее он умирает и таким образом уже не представляет угрозу для Божественного организма. Он отмирает как клетка, не соответствующая своим функциям, не выполняющая их и неспособная встроиться в системы развития Божественного организма.
Аналогичные ситуации происходят и выше. Человечество есть часть Планетарного организма. А сама планета так же имеет свои органы и клетки, так же может быть подвергнута вирусным программам и заболеть «раковыми заболеваниями». Планеты являются клетками тела солнечной системы. Солнечная система – клеткой Галактики, и так далее.
Но все они, все клетки твоего тела, также как и клетки галактик, и вселенных, и клетки Бога, подчинены единому неиссякаемому Импульсу, который движет всем живым и Сущим. И каждая такая клетка получает сигналы из центра своего развития, из большей Целостности себя. И иначе быть не может. Ибо сама клетка не может осознать ещё цели своей Целостности и осознать всю свою Целостность. Если бы не было этого закона и этой системы, то воцарился бы Хаос.
Но ты говорил, что существуют миры Хаоса. Что такое Хаос? Это отсутствие упорядоченности или отсутствие проявленности?
Сначала проявляются формы как первоэлементы. Потом эти первоэлементы как формы начинают взаимодействовать и выстраиваться в некие конфигурации и системы, структурироваться, усложняться, дробиться и соединяться.
От чего зависит строение самой системы? Или оно тоже везде одинаково?
Нет, оно разное. Это напоминает фигурные магниты и их работу. Если у тебя есть куча магнитных частичек, рассыпанных по поверхности, то если ты поднесёшь к ним магнит, на котором есть некое изображение (ТО ЕСТЬ МАГНИТНЫЕ ЛИНИИ СТРУКТУРИРОВНЫ), частички притянутся к этим линиям, и ты получишь тот же рисунок. Можно ещё сравнить с вашими рисунками на песке или чайной россыпи, когда невидимый художник палочкой наносит контуры на россыпь песка или чая и создаёт причудливые картины и узоры.
Так что такое хаос?
Это отсутствие упорядоченности. И в этом смысле, конечно, существуют миры хаоса, в которых нет такой упорядоченности, как в вашем мире.
Тогда в твоей аналогии с песочными или чайными картинами резонно задать вопрос: а кто же есть тот художник, КОТОРЫЙ РИСУЕТ НЕВИДИМЫМИ ПАЛОЧКАМИ?
Это Первосоздатель, который проявился в эти частички первоэлементов и стал Себя структурировать.
Тогда что же могу решать я, если действительно всё подчиняется некой созданной не мной структуре?
Что может решить твоя клетка? Жить или умереть. Двигаться или стоять на месте. Развиваться или не развиваться. Выполнять свои функции или не выполнять. Бороться с болезнью и вирусом, или не бороться. И так далее. И – самое главное – она так же, как и ты, может выбирать свои стремления. Куда ей стремиться. К соединению или к отделению. К целостности или к отделённости.
«Служить системе, отдавать, ожидая, что тебе вернётся... разве это не эгоизм? Люцифер любит людей, и он верит, что мы сможем удержаться на середине. Не отдавая всех себя Богу...»
А ты разве не эгоистична по отношению к твоим клеткам? Думаешь ли ты об их желаниях, их выборе и их предпочтении? Ты считаешь само собой разумеющимся, что они созданы для служения тебе. Вопрос отделённости и Целостности можно задать по-другому. Для чего ты живёшь? Для себя или для чего-то большего? Ты эгоист или альтруист? Ты готова только брать, или готова и отдавать? Реши для себя этот вопрос. И тогда ответ придёт сам собой.
Если я готова не только брать, но и отдавать, что тогда означает равновесие, к которому ты призываешь?
Равноценный обмен. Когда ты отдаёшь столько же, сколько получаешь. Если этот баланс правильный, то не возникает ни раковых опухолей, ни болезней. Если ты получаешь больше, чем отдаёшь, то и возникает рано или поздно ситуация с раковой опухолью. Если ты отдаёшь больше, чем получаешь, то возникает истощение организма. Всё подобно. Нормальная жизнедеятельность любого здорового жизнеспособного организма – это баланс отдачи и принятия.
Но есть ещё и другой путь, как мне рассказывали. Стать чистой линзой просто для того, чтобы просто проводить через себя Божественный Свет.
Ты всё равно как форма будешь потреблять для жизнедеятельности своей формы некоторое количество энергии, которая будет удерживать тебя как форму и обеспечивать жизнедеятельность твоих органов. Просто в этом варианте ты будешь минимизировать своё собственное получение. А всё, что при получении для тебя будет лишним, будешь отдавать. Передавать далее. Это путь служения.
Почему такой путь предпочтителен?
Я не высказываю предпочтения. Это ты определишь сама. Просто этот путь позволяет всё воспринимать в более истинном, неискажённом виде. Уподобиться восприятию Бога, Его чистоте, хотя и не в полной мере.
«Я поняла теперь Люцифера: он хотел сохранить нас -человечество. Он хотел оградить нас от воздействия системы. Он хотел изолировать нас, но, увы, система нас настигла, так как и Люцифер подчинён ей, хоть и пытается противостоять».
Не совсем так. Я – также часть системы, я – также часть Божественного организма. И я выполняю свои функции.
Многие могут подумать, что ты, своего рода, «раковая опухоль» в теле Бога. Ведь ты участник дуальности, главный участник, и поэтому ты стремишься к отделению.
Стремление к отделению есть один из полюсов дуальности. Во мне есть оба полюса. И если говорить в терминах «раковых болезней», то часть меня стремится отделиться, и её можно назвать раковой опухолью. А другая часть меня стремиться воссоединиться с первой частью и вылечить её. А я сам стремлюсь к равновесию, к здоровью себя и Божественного организма, частью которого я являюсь. Можно применить другую аналогию. Часть Божественного организма заразили вирусом разделённости, вирусом дуальности. И другая часть борется с этим вирусом, вырабатывая антитела. И вирус разделённости можно назвать Тьмой. А антитела – Светом. Но выздоровление организма наступит лишь в случае, когда все процессы уравновесятся. Когда антитела будут работать постоянно и взаимодействовать с поступающими вирусами и нейтрализовывать их. Всё то же самое происходит и с вашими органами, и с вашими телами, когда вы болеете вирусными заболеваниями. Всё подобно.
Ты не пытаешься противостоять системе?
Я пытаюсь выработать свою подсистему. Подсистему равновесия дуальности.
Благодарю тебя за ответы.
Я рад помочь.
Часть 70

Часть 71. Искушение.
Здравствуй, Люцифер.
Здравствуй, искательница. Я готов к твоим вопросам.
Давай поговорим об искушении. Что это такое?
Искушение! Это слово будоражит вас. Вернее назвать это испытанием. Испытанием Силой. Испытанием властью. Испытанием знанием.
Испытание знанием?
Да, ведь каждому знанию нужно найти правильное применение. Иначе знание может быть разрушительным. И история развития человечества это показала множество раз. Поэтому ваши жрецы, получив эту концепцию – концепцию осторожности обращения с Силой, Властью и Знанием, – превратили её в концепцию запрета и искушения. У вас были примеры школ, где будущий неофит или член касты тайных знаний, прежде чем вступить в эту касту, проходит множество испытаний. Это и было искушением. Эти этапы испытаний и были искушением. Ему давали силу. Ему давали знания. Ему давали власть. И НАБЛЮДАЛИ, КАК ОН МОЖЕТ С ЭТИМ СПРАВИТЬСЯ. Как тест. И на основании этого испытания определялась степень его готовности к очередному этапу вхождения в Силу.
Уместная аналогия: ваших детей тестируют на знание иностранного языка, чтобы разбить их на группы по уровням сложности. Это не означает, что тот, кто плохо знает язык, вообще необучаем. Он просто попадет в группу, где начинают с азов. А более способные и знающие продолжат уже углублённое изучение. Такие же тесты существовали в своё время у разных рас человечества. Но постепенно эта концепция испытания превратилась у вас в концепцию искушения. Ваши жрецы, получив тайные знания и способы управления Силой Вселенной, решили утаить их от других и стать владельцами безграничного могущества и знаний законов природы. И потому они назвали эти знания искушением. Они стали пугать ими, чтобы к знаниям могли прорваться лишь отдельные смельчаки.
Отсюда и поговорка: умножающий свои знания умножает свои горести?
Да. Многие ваши поговорки нужно перефразировать. В данном случае: умножающий свои знания умножает свою ответственность.
В Библии есть рассказ о том, как Иисуса в пустыне 40 дней искушал Сатана. Это были испытания? Если да, то почему Сатана?
Сатана – это общее название сил разрушения. Великую Силу, великие Знания и великую Власть можно направить на разрушение. Это – как мощный напор воды, который нужно сдерживать, уметь сдерживать, чтобы он не стал разрушающим. И это сдерживание своей силы, её обуздание, контроль над ней – непростое занятие, непростой урок. Для этого есть Воля. У животных нет воли, и они не могут сдержать своих порывов разрушительной силы, что заложены в некоторые их виды. Но в человеке есть центр сдерживания – центр воли. Центр воли – это центр управления своей силой. Центр фокусировки. С помощью этого центра человек может фокусировать и направлять свою силу туда, где требуется его применение. Как мощный и узконаправленный луч лазера, способный не просто разрушать, но и вырезать филигранные детали. Само творение – это направленное фокусированная энергия созидания и разрушения, правильное использование обеих этих сил поочерёдно для придания формы Бесформенности.
Получается, что мы как лазером вырезаем формы из Бесформенности?
Вы обозначаете границы формы. А далее – то, что остаётся от Беспредельности в форме, усиливаете каким-нибудь направлением, то есть усиливаете какие-то характеристики Бесформенности в форме, и таким образом создаёте новый вариант развития Бесконечности в форме.
Значит, в пустыне…
Пустыня – это тоже аллегория. Обучаясь своей силе, человек рано или поздно остаётся один на один с собой. Когда все учителя отступают. И ученик должен сам справиться со соей силой. Показать, на что он способен. Поэтому Иисус проходит искушение, испытание могуществом, Силой и Властью вдали от всех людей. Для того, чтобы никто не мешал ему разобраться с этим. И ещё для того, чтобы эксперименты с Силой не повредили другим людям, поскольку это подобно испытанию ядерной энергией: может произойти неконтролируемый выброс Силы. Поэтому он удалился в пустыню. И сорок дней, по вашему летоисчислению, он испытывал себя.
Если ты помнишь, Иисус как человек не смог бы выполнить такую сложную миссию, с которой пришёл, если бы ему не помогали Высшие Силы. Творец направлял в него свою энергию, которая постоянно расширяла могущество Иисуса. Его первые чудеса были игрушками по сравнению с той Силой, которой наделил его Творец там, в пустыне. Ему была дана абсолютная власть над всем живым на планете. Это была тяжкая ноша.
Получается, что его искушал Сам Творец?
Нет. Творец дал ему силу. Направив в него Свою энергию. А искушение исходило из самого Иисуса. Из его тёмной стороны, которую он должен был в себе усмирить. Он должен был уравновесить в себе тёмную с светлую сторону и получить полный контроль над ними. Это была нелёгкая битва. Он должен был убрать все свои страхи. Все сомнения. Все личностные притязания. И стать чистым проводником творящего Божественного Света.
Он это сделал?
Не сразу. И после испытания в пустыне к нему возвращались сомнения и страхи, гнев и уныние. Это трудный путь овладения своей силой. И когда Иисус выбрал свой путь непротивления, это было громадным шагом. Он таким образом сразу и бесповоротно отказался от всех притязаний своей личности, от своей тёмной стороны. И этот выбор был трудным. Ибо принять решение – одно. Но ежесекундно выбирать непротивление во всех ситуациях, даже когда его поносили, били, унижали и распинали – это героическая битва со своими тёмными сторонами.
И самое полное могущество он обрёл на кресте. Когда даже на смертном одре, в момент, когда его физическое тело прекращало своё существование, когда он умирал на кресте, он сделал выбор: Да будет воля твоя, Отец! И в этот момент произошла трансмутация его огня. И вся энергия Творца, которую Он в него вложил, обрела полную силу и мощь. В нём, как в форме, как в части Творца. И таким образом он смог этим Светом осветить все тёмные планы Вселенной и очистить человечество, как это принято говорить, от грехов. Он смог трансмутировать тёмную энергию, выработанную и вырабатываемую человечеством, в огненную силу Творения, очистить её и воссоединить. И далее его суть вознеслась высоко на высокие планы бытия в результате такой трансмутации и заняла своё место во Вселенской Иерархии. Но и после его смерти человечество пошло прежним путём и наработало новые тёмные слои и кармические связи.
Значит, когда говорят, что человека искушает дьявол, это означает искушение могуществом?
Да. Потому что тёмные силы также могут предлагать могущество человеку. И поэтому тёмная магия столь развилась в вашем мире. Потому что могуществом и силой нельзя наделить, если только человек не выполняет вселенскую миссию, на которую согласен и для которой работает множество сил Мироздания. Сила открывается в человеке постепенно, и постепенно он учится ею управлять. Но тёмные иерархии иногда используют способ временного наделения силой некоторых людей, которые этого просят. Это – как бы данная во временное пользование сила. Она рано или поздно исчерпывается, и человек теряет своё могущество. Но взамен он должен, по закону взаимоотдачи, отдать столько же энергии и такой же силы. А сделать он этого не может, потому что не имеет своей наращенной силы. И тогда он становится заложником тёмных сил, их пленником до момента отдачи долгов. И это становится для него бесконечным адом, потому что отдать долг он не может, поскольку для того, чтобы это сделать, ему надо нарастить свой потенциал. А нарастить его он не может, потому что у него постоянно забирают его силу, ну, как оплата по кредиту, которая растягивается на множество лет. И нужно обладать колоссальным упорством и верой, чтобы в этой ситуации всё же нарастить свою силу, расплатиться с долгами и расстаться с тёмными структурами.
Это и есть ад грешников?
Да, хотя вы описываете его в ярких красках и образах. А это, как и всё прочее, есть просто энергетический процесс. И те тёмные маги, которые не понимают, что именно они делают, попадают в ловушки Силы.
Тёмной стороны Силы?
У Силы нет тёмной и светлой стороны. Это просто Сила. Ну, а то, как суть использует эту Силу, на созидание или разрушение, – и есть Светлый или Тёмный путь.
Но ведь есть всё же способы спасения грешников из этого ада?
Да. Если он сознательно пожелает помощи и призовёт помощь Светлых Сил. И это решение должно быть осознанным и постоянным.
Три раза?
Три раза – это только начало. Три раза говорит о том, что это не случайность. Но три раза – ещё не система. И тот, кто попался в ловушки тёмных сил, должен, если он хочет помощи в освобождении, призывать постоянно Светлые Силы. И тогда они придут на помощь. А именно дадут ему часть энергии, которая позволит ему вырваться из ловушки и отдать долги.
И тогда он станет должником Светлых Сил?
Нет. В Светлой Иерархии нет понятия долга. Что такое долг? Это когда одна отделённая суть забирает у другой отделённой сути. В Светлой Иерархии разделение условно. Там каждый является добровольной частью Всего. И вся его энергия не принадлежит ему, но есть свойство Всего, свойство Целого. И именно поэтому так сильна эта энергия. И потому тот, кто позовёт помощь Светлых Сил и примет её, просто вливается добровольно в единое сообщество и лишается полноты свободы выбора. Это и есть плата за помощь. Но не как оплата. А как свойство Света. Принимая в себя Свет, ты просто принимаешь все его характеристики. Иного пути нет. А основная характеристика Света – это единство, это центростремительность.
Тогда всё же как понять историю искушения Адама и Евы в раю? Запретный плод познания? Змей-искуситель?
Жили были дети. Они были очень любимы своими родителями и ни в чём не знали нужды. И всё время просто резвились и играли. Потому что всё необходимое для жизни давалось им их любящими родителями. Но вот подошло время взросления, когда дети должны были начать учиться делать всё то же, что и родители. И тогда детям нужно было открыть Знания. И эти Знания открыли детям, что они могут всё то же самое, что и родители. Что они подобны этим своим родителям. Так же могущественны и сильны.
И дети решили, что могут избавиться от опеки родителей. И дети потребовали своё право на всю Силу и все Знания родителей. Они считали, что родители специально утаивали от них эти Знания, чтобы дети не ушли из родительского дома, не покинули их. И родители по требованию детей дали им эти Знания. Но дети ещё не умели распоряжаться этой силой. УПРАВЛЯТЬ ЕЮ. Они, по сути своей, были ещё детьми. И данные им Знания и Силы привели к значительным разрушениям и проблемам. И родители поняли, что нельзя давать эти знания детям. Что каждый ребёнок должен сам, путём своих усилий, своего развития, открыть эти силы в себе. И тогда родители приняли решения заблокировать в детях эту силу. Но оставили механизмы её раскрытия, надеясь, что рано или поздно дети найдут эти потайные знаки и ключи. И откроют в себе родительскую Силу, принадлежащую им по праву.
Но дети в моменты баловства Силой натворили множество проблем, и поэтому последствия этих проблем им и пришлось расхлёбывать множество эонов времени. И поэтому детям показалось, что родители изгнали их из родительского дома и прокляли. И дети стали скитаться в поисках отчего дома, чтобы вернуть себе рай и счастие бытия родительского крова. И этот вечный поиск длится до сих пор.
Я поняла. То есть «яблоко с древа познания» – это данный дар Силы и Знаний. Получив её, Адам и Ева натворили дел и низвергли себя в более плотные слои, как в ловушку. А родители-боги заблокировали в ДНК людей, центры управления Силой. И теперь, для того чтобы её открыть в себе, им нужно упорно и долго преодолевать в себе свои тёмные стороны, повышать свою ответственность. Расти и искать последовательно ключи открытия в себе Силы. Получается, что во всём опять виноваты сами люди.
Зачем вы постоянно ищете виновных? Для того, чтобы возложить на них ответственность? Но нельзя возложить свою ответственность на другого. Рано или поздно всё равно придётся держать ответ. Поэтому нет смысла искать виновных. То, что совершил каждый будет им исправлено и возвращено. Если он что-то не совершал, то в конечном итоге, не будет возложено на него как ответственность. Поэтому каждый должен думать о своей ответственности. Каждому воздастся по делам и мыслям его. Я рассказал тебе вкратце, как это было. Но, естественно, что было множество подробностей.
А змей-искуситель? Почему змей?
Знания вам передавала раса рептилоидов. Потому что вместе со знанием они передали вам ум, свойства логического мышления. Именно для того, чтобы вы могли обдумывать свои решения и выборы. Такое решение было принято вашими родителями. Знание может быть получено без участия ума и логики. Это просто энергетическая конструкция, которая встраивается, вливается в вас, открывается в вас. Она просто есть. Но если вы не готовы к её принятию, как показала история, то вы должны открывать в себе эти Знания постепенно и анализировать их. То есть наблюдать себя. Таким образом, с помощью ума в вас был встроен своего рода контролёр, внутренний контролёр за развитием своей силы.
Вспомните, как вас учат наблюдению за собой. Как в вас на определённой стадии развития появляется, проявляется внутренний наблюдатель. Ты сама чувствуешь, что в тебе есть как бы две части: та, которая делает и та, которая наблюдает. Ум был дан именно для этого. Для анализа того, что ты делаешь. Другое дело, что этот анализ завёл вас в такие дебри умозаключений, что вы стали рабами этого контролёра. Он стал контролировать вас полностью. Он стал командовать вами, как сутью. Он стал подключаться к матричным системам контроля. Или через него к вам стали подключаться матричные системы контроля. Но изначально он задумывался как механизм внутреннего контроля за ростом Силы. Свойствами такого логического контроля обладала как раз раса рептилоидов, змееподобных. И поэтому вам был встроен мозг рептилий и его свойства. И тогда вы получили способность логически мыслить и анализировать те знания, которые в себе открывали.
Но, как оказалась, это стало и вашей ловушкой. Ум есть система контроля над собой. Но им воспользовались те, кто хотел контролировать вас. И пользуясь тем, что в вас заблокированы Знания и Сила, они стали использовать ваш ум для управления и контроля над вами.
Я теперь понимаю, почему никто мне не может рассказать о том, как раскрыть остальные нити ДНК. Это под запретом.
Да. Мироздание ждёт, когда вы научитесь управлять своей Силой. Управлять своими тёмными сторонами. Уравновешивать в себе обе силы: центробежную и центростремительную. А вы похожи на больных хирургов, у которых дрожат руки и периодически вспыхивает безумие. Можно ли таких хирургов допускать к операциям?
Жёстко! То есть мы уже не любимые дети?
Ты понимаешь любовь как нежность. Но любовь – это ещё и Единство. Прежде всего – Единство. Вы – часть Божественного Организма. И это и есть Его любовь к вам. Божественный Организм не может без вас жить. Как и ты не можешь жить без своих органов. И это и есть любовь, как единство. Любишь ли ты свою печень за то, что она ежесекундно спасает тебя от смерти физического тела? И другие органы? Органы выделения, за то, что они избавляют тебя от шлаков? Органы размножения за то, что они дают тебе счастье материнства? Нет. Ты даже не думаешь об этом. Потому что они для этого созданы. Потому, что они – часть тебя, и это их функция. Ты просто не можешь жить без них. Ты едина с ними, что бы ты об том ни думала. Если бы ваши творцы не любили вас, они бы вас уничтожили, как вы вырезаете больные органы. Но они этого не делают. Они ждут, пока вы проснётесь и откроете в себе свою Силу и своё Могущество.
Значит, овладение ДНК под силу лишь тем, кто научится управлять в себе обеими силами, станет равновесными?
Да, и такое учение вам даётся. Но единицы следуют ему.
Значит, есть три этапа искушения: Знание, Сила, Могущество?
Знание даёт возможность открыть в себе Силу. Сила даёт Могущество управлять и властвовать. Но на каждом этапе должна быть встроена ответственность. Переданные знания рождают ответственность за их использование и передачу. Открытие в себе Силы рождает ответственность за её использование. И обладание Властью над процессами творения рождает ответственность за то, что ты творишь. Могущество часто использовалось вами во вред, в нарушение закона свободы воли. Поэтому вы и потеряли свой Рай.
Но почему же в легендах женщина поддалась искушению? И поэтому стала рожать в муках. Это о чём?
Потому что женщина – это принятие. Это – принимающая энергия. И именно она могла принять в себя новые знания. Но женщина, как принимающая, как поглощающая энергия, как центростремительность, не могла развить в себе логику. Она в ней тоже поглощалась. Потому что трудно было подвергнуть анализу Пустоту.
Я чувствую, что ты можешь уловить суть. Давай по порядку. Разделение на два полюса дуальности привело к разделению на два разных мышления, два разных восприятия. Две разные конфигурации энергии в форме: поглощающую (женскую) и отталкивающую (мужскую). Или центробежную и центростремительную. И поэтому женщина содержит в себе больше Пустоты и Бесконечности, чем мужчина. И именно поэтому она вынашивает и рожает детей. Потому что эти дети должны как бы погрузиться в Пустоту. Они должны родиться из Неё. Выйти из Неё. Как пена морская. Как волна в океане глубины.
Женщины – это Океан Бесконечности. Она принимающая. Она поглощающая. В ней открыта прямая дверь в космос. Она представляет собой центростремительную, поглощающую часть дуальности. А мужчина представляет собой отделение от Пустоты, формирование Пустоты в форму, центробежные силы, отталкивание. Говоря об этом, я имею в виду не нравственные и физиологические процессы. А конфигурацию и движение энергии. И именно поэтому существуют сексуальные контакты в той форме, в которой они существуют у вас. Идёт погружение мужчины в женщину. В её Пустоту. В её Безбрежность. И это не её Безбрежность, но это Космос в ней, в который через неё входит мужчина при соприкосновении энергий.
И сексуальный контакт для мужчины подобен прямому включению в эту Божественную энергию. И поэтому секс есть своего рода подзарядка мужчины. Мужчины, который отделён от того Космоса, и у которого рано или поздно истощаются энергетические запасы. И поэтому он требует подзарядки, напитывания новой Божественной энергией. И поэтому сексуальные контакты столь важны для мужчины. И поэтому среди мужчин есть, так сказать, «ходоки». То есть те, кто никак не может напитаться этой энергией по разным причинам. Может, потому что неправильно её тратит. Может, потому что находит не тех женщин, не таких, кто способен полностью напитать мужчину. Может, потому что неправильно производят сексуальный контакт.
Потому что сам сексуальный контакт был предусмотрен именно как процесс уравновешивания. Процесс выхода «пара». Процесс регулировки. Мужчина во время сексуального контакта напитывается Силой и энергией Божественного. Женщина во время сексуального контакта разряжается. Она отдаёт излишки своей энергии. Извини за сравнение. Но как корове трудно от количества образовавшегося молока, и она благодарна тому, кто её подоит. Пусть тебя не обижает такое сравнение, потому что оно очень ёмкое. И поэтому женщина, которая длительное время не имеет сексуальных контактов, переполнена этой энергией, и эта энергия ищет выхода. И частично эти выходы предусмотрены в женском организме как менструальные циклы. Потому что, как ты понимаешь, выход крови есть, прежде всего, выход энергии. И женщина изливает из себя эту излишнюю для её формы энергию.
Эту тему можно рассматривать долго. Но вернёмся к искушению женщины. Итак, женщина как принимающая сторона, собственно, и могла раскрыть в себе Силу и Знание. Но она не могла воспользоваться этим знанием сознательно. Потому что её ум не мог справиться с той колоссальной необъятной Пустотой, которая в ней была заложена. Как логически анализировать Пустоту? Это невозможно. Именно поэтому вы и говорите, что женской логики не существует. Потому что нельзя проанализировать Пустоту. Она не поддаётся логике. Именно поэтому женщина действует интуитивно. То есть она не анализирует знания. Она просто получает их из Пустоты. Они просто есть в ней все. И она интуитивно, точечно, по необходимости использует их. Именно поэтому женщина импульсивна и непредсказуема. Потому что в ней всё время бурлит Сила, которая выплёскивается наружу. И она не всегда может этим управлять. И не может логически объяснить мужчине причину своих поступков.
Но мужчина представляет другой вид энергии. И эта конфигурация позволяет ему анализировать. В нём нет Пустоты, которая поглотила бы его логику. И поэтому, когда он приобщается к Пустоте через сексуальные контакты, через женщину, он как бы получает «часть» Пустоты, «кусок» Пустоты для анализа и анализирует его, препарирует, изучает. Это и есть мужская логика. Поэтому первоначально Знание приобрела Ева. Раскрыла их в себе. Получила доступ к сокровищнице Знаний. К своему Космосу. Открыла эту дверь. Это и есть Древо Познания, зашифрованное в ваших легендах. А потом Адам открыл для себя возможность приобщения к этой Пустоте, то есть возможность сексуального контакта. И через этот сексуальный контакт и стал приобщаться к силе и Знаниям Евы. Но стал использовать их не так, как предназначалось. Он стал использовать их для разрушения. Потому что не умел управлять ими.
Но причём туту роды в муках? Получается, что боги сами дали Еве знания, а теперь все женщины должны расплачиваться за это?
Всё время пытайся рассматривать все процессы как энергетические, а не как нравственные. Каждая женщина получила через Еву доступ к Космосу внутри себя. Это и называется первородным грехом. Именно потому все женщины изначально, если в них не глушить это воспитанием, запретами и страхами, есть богини, есть маги, ведуньи и так далее. Но в момент родов женщину как бы распирает эта Сила, которая ищет выхода через неё. В ней в этот момент борются две силы. Сила отталкивания выталкивает ребёнка. А сила центростремительности не дает это сделать. Сила центростремительности велика. Потому что она соединена с Пустотой в женщине, с Беспредельностью. Поэтому и сила отталкивания, выталкивания ребёнка должна быть очень мощной. И поэтому некоторые женщины сутки не могут родить. Потому что сила выталкивания никак не может победить силу слияния, изначально присущую женщине. Мужчина вместе со своим семенем как бы внедряет в женщину силу отталкивания, силы центробежности, которые на этапе родов начинают работать и пытаться победить Беспредельность и центростремительность женщины.
Но почему же тогда женщины племён, живущих в единении с природой, не испытывают в основном мук при родах? И почему со вторыми и последующими родами всё это уже нет так мучительно?
Потому что женщина уже учится постепенно управлять этим процессом. Она не сопротивляется ему, как при и первых родах. Также и женщины племён, живущих в единении с природой не сопротивляются этому процессу, а отдаются ему полностью, растворяются в нём, дают ему произойти в себе. Доверяют себя Единому Создателю, Который тогда Сам в женщине и через женщину уравновешивает эти процессы, используя Своё Могущество. А женщины цивилизации привносят в это своё личностное восприятие. И не доверяют Создателю процесс своих родов.
Благодарю тебя за ответы, Светоносный!
И я благодарю тебя за поиск истины и огонь познания.

Часть 72. Совершенная форма Духа.
Здравствуй, Люцифер!
Здравствуй, искательница истины. О чём ты спросишь сегодня?
Я хотела бы, чтобы ты прокомментировал некоторую информацию и по возможности разъяснил.
Я готов.
«На самом деле, основная цель Эксперимента ТВОРЦА под названием Великий Переход, или Квантовый Скачок, в котором мы все находимся в настоящее время, – выработать более качественную Энергию, основанную на алмазных нитях ДНК (Универсальная Природа Поля) с целью раскрытия более масштабных Уровней Мультивселенной».
То, что вы называете Великий Переход, есть просто этапность развития Всего Сущего. Каждая суть в Мироздании движется, переходит с уровня на уровень, осваивает новые уровни и горизонты познания. Она может переходить снизу вверх или сверху вниз, условно говоря в вашей терминологии. Она может двигаться с высшего уровня к низшему и наоборот, в зависимости от своих возможностей и выбора. Но всё движение, изменение неизбежно и предопределено. Те сути, которые находятся на высших планах, могут двигаться ещё выше, а могут спуститься на низшие планы, если выберут такой опыт. Но поднятие на высшие уровни есть объединение, есть определённая степень мощности сущности. А спускание на низшие уровни есть разделение, или уменьшение своей мощности. Нижние планы бытия могут вмешать только определённое количество энергии. И, естественно, сути, их населяющие, также могут быть наполнены меньшим количеством энергии, чем если бы они обитали на высших планах. Могущество есть объём, сила и количество энергии. Конечно, все эти термины – «объём» и «количество» – не отражают сути самих явлений, но всё же дадут вам представление.
Можно это сравнить с одеждой. Когда ты идёшь работать в саду, то ты надеваешь костюм попроще. Когда пожарник идёт тушить огонь, то он одевает специальный костюм для этого. Когда космонавт выходит в открытый космос, то он одевает скафандр. Но и эти сравнения неверны, потому что в данных примерах вся одежда служит для защиты твоего физического тела от неблагоприятных последствий. А речь идёт о другом. Когда ты хочешь жить в океане, ты становишься рыбой. Когда ты хочешь жить в небе, ты становишься птицей. Когда ты хочешь жить в чаще лесной, ты становишься растением. И так далее. Это стандартная схема, которая уже наработана в вашем мире воплощения.
Когда ты хочешь понять, что такое чувства, ты одеваешь астральное тело. И все твои чувства записываются в этом теле, и совокупность всех астральных тел составляет астральный план. Когда ты хочешь мыслить и познавать, ты одеваешь ментальное тело, и вся информация о твоих мыслях записывается на твоём ментальном теле, и совокупность всех ментальных тел образует ментальный план. Когда ты ищешь и устанавливаешь взаимосвязи, причины и следствия, или кто-то за тебя их устанавливает, то ты одеваешь казуальное тело. И все твои выработанные взаимосвязи записываются на казуальном теле, и совокупность всех казуальных тел составляет казуальный план.
Можно сказать и по-другому. Твоё астральное тело может образоваться только из энергий определённого качества и поэтому может существовать только на астральном плане. Твоё ментальное тело может образовываться только из энергий ментального свойства и может существовать только на ментальном плане, и так далее.
Вопрос освоения других планов бытия есть также вопрос их создания и творения. Это как освоение новых территорий, открытие новых земель, раскрытие новых своих возможностей, новых потенциалов Бога в себе.
И каждый эксперимент во вселенной, и каждый переход есть просто очередной этап раскрытия в каждом всё новых Божественных возможностей, коих бесчисленное множество, ибо возможности Бога безграничны.
Всё происходило сверху. Однажды Бог разделился на части, чтобы дать жизнь Своим частям и таким образом познать Себя через Свои части. И с помощью Своих частей создать новые невиданные творения и новые планы бытия, и новые грани познания Себя. Ибо все уровни, все грани бытия и проявления есть способы познания Богом Себя. И далее каждая часть, повинуясь божественному импульсу разделилась также на части и стала познавать себя тем же способом, что и Бог. Разделение на части уменьшило качество и количество энергии, заложенной в каждой части. Но поскольку всё квантово связано, то это не уничтожило Целостность, а просто её усложнило.
Я, разделённый на части, всё же остаюсь квантово един, потому что сумма моих частей даёт эффект системности, и я как целое гораздо больше суммы частей меня. И не в количественном выражении, а в качественном. И развитие каждой моей части есть развитие меня. И познание меня. И развитие каждой моей части есть познание Богом Себя во мне.
Но далее, разбросав свои части по разным уровням познания, мне нужно собрать всё в единство, поскольку в результате этих скитаний моих частей и их дальнейших дроблений на части некоторые из моих частей потеряли связь со мной. И поэтому эту связь нужно восстановить. Потеряв связь сот мной, они потеряли и свои воспоминания о своих возможностях. О том, как они могут быть одновременно и частью, и Целым. И поэтому теперь нужен постепенный переход каждой моей части из одного качественного состояния в другое, из одного плана в другой. Возвращение обратно в Целостность. Это и есть то, что вы называете переходом.
Отец дал нам всем свободу выбора. И каждый из нас может бесчисленное количество раз спускаться и подниматься на любые уровни. Но если высшие сути могут раздробиться и спуститься на низшие, то обитатели низших уровней не могут просто так подняться выше. Некоторые их них есть раздробленные части, спустившихся ниже с Высших планов сути. А некоторые родились и образовались на этих низших уровнях. Первые могут вспомнить своё Единство и воссоединиться с ним. И воссоединение со своим единством и есть великий переход, очередная его ступень. А те, кто родился на низших уровнях, тоже стремятся куда-то, и тоже обладают свободой выбора. Но у них нет своего Единства. И поэтому они либо должны присоединиться к другому Единству и стать его частью, либо нарастить свои мощности Целостности, что возможно, но очень трудно и долго в вашем временном понятии.
Кого ты имеешь в виду под теми, «кто родился на низшем уровне»?
Различные астральные сущности. Рождённые вашими чувствами. Различные ментальные конструкции, которые также существуют. То, что вы считаете эгрегориальными структурами, которые есть взаимосвязь ментальных и казуальных конструкций. Всё это не является богорожденным, но существует как энергия Бога. Когда Богорожденные сути часть своей Божественной энергии направили на создание подобных конструкций и существ. Все вирусы родились на низших планах. И все они пытаются внедриться в кого-то и таким образом обрести своё единство с кем-то. И это – естественный процесс.
Когда на все процессы смотришь с энергетической позиции, многое предстаёт в совсем другом свете. Например, вирусы. Вы воспринимаете их как зловредных существ, которые стремятся разрушить другие сути и попитаться ими. Но, по существу, они просто не могут по-другому. Они оторваны от Единства. Они не знают, как к нему прийти. И они пытаются прийти к нему через какую-то более высокоорганизованную суть. Внедриться в неё и вместе с ней обрести Единство и двигаться по уровням. И многие из них в этом преуспели и стали тем, что вы называете хорошими бактериями. Они не только берут что-то у организма, в который внедрились, но и, согласно закону отдачи, что-то отдают. То есть наладили равноценный энергообмен и на этом условии приняты в единство того организма, в который внедрились, и вместе с ним будут проходить стадии вознесения и перехода на новые уровни, стадии возвращения в своё единство.
А алмазные нити ДНК? Что это такое?
Это квантовые взаимосвязи. Сейчас у вас две нити ДНК. Всего 12 нитей. По количеству уровней, которые вам предстоит освоить. Потому что вы, как части Единства, спускались с 12-го уровня, дробились оттуда. Поэтому, вернувшись в своё единство на 12-м уровне, вы обнаружите новые цели, вы выберете в составе своего Единства, куда вам двигаться далее: опять на низшие уровни ещё глубже или на более высокие уровни, и в этом смысле развитие и движение, и переход – бесконечны. Алмазная нить – это аллегория. В том смысле, что, когда вы наработаете, откроете в себе все 12 нитей, все характеристики всех 12-ти планов, будет одна двенадцатимерная нить ДНК, в который будет переплетено всё. Можно сказать и по-другому: что в вас заложена алмазная 12-мерная квантовая нить взаимосвязи всех 12-ти планов бытия вашего предстоящего развития. А вы последовательно, как раса, осваиваете каждую из сплетений этой 12-мерной нити. И как бы, если следовать по образу нити, то по этой нити, как по нити Ариадны, вы находите дорогу в определённое измерение, на определённый уровень сознания. Нить – это как связующая, как открывающая дорогу.
Да, но учёные видят их именно как нити.
Потому что они видят не всё. А на самом деле в нитях ДНК, как и во всём, заложен принцип фрактальности, и каждая часть нити распадается фрактально на поднити, на взаимосвязи. Каждая нить многомерна. Я вижу, ты не понимаешь, и пытаюсь до тебя донести. Возьмём ваше линейное мышление. Перед тобой 12 нитей, не связанных линейно. Но вот мы начинаем закручивать их в шнур, и эти нити переплетаются, и образуется одна нить, но в ней есть 12 нитей, и можно сказать, что она 12-мерная. Каждая нить – определённого цвета. И можно идти по одной нити. Идя по нити красного цвета, ты осваиваешь энергию красного света, но в точке пересечения красной нити с жёлтой образуется новое качество – оранжевое. Но если ты будешь идти по жёлтой нити, то пересечение с красной нитью также даст тебе оранжевое. Но это будут качественно отличные энергии. Потому что раскрытие оранжевого свойства через жёлтую нить отличается от раскрытия оранжевого свойства через красную нить. Разные спектры вхождения в соединение. Разные призмы восприятия, как ты говоришь. Или как мы говорим. И так по каждой из 12 нитей, которые образуют 144 сочетания. Но одна красная нить пересекается со всеми другими 11-ю нитями и образует новые цвета взаимодействия. Но одновременно всё это – просто одна и та же единая нить, единый шнур, который квантово связан. Все нити квантово связаны между собой. И если красная нить пересекается с жёлтой, то это отражается на всём шнуре. Потому что появляется новый цвет, новое взаимодействие. И если смотреть на это со стороны, то в шнуре вдруг вспыхивает оранжевый цвет. Он может появляться и исчезать в зависимости от того, взаимодействуют ли красная и желтая нить. И такое изменение всему шнуру даст изменение и пересечение каждой нити.
Так и ДНК. Но, конечно, сложнее. Потому что это не просто нити, а живые существа. Ибо всё, что есть в Мироздании, обладает жизнью и осознанием. Даже болезни и вирусы есть определённого уровня осознания существа, которые обитают на низших планах и тоже стремятся к изменениям.
«То представление, которое в основной массе имеют люди на данном этапе нового Эксперимента ТВОРЦА о Духовном развитии – это всё заблуждение т.к. в своих Духовных Практиках и Техниках они используют для своей работы старые Энергии, которые работают в изменившемся Пространстве ограниченное количество времени. Всё изменилось в Пространстве, окружающем нас, в том числе и Энергии, которые превалируют и являются приоритетными при работе с ними. Этими Энергиями являются Энергии от ИСТОКА-РАМЫ».
Энергии пространства действительно качественно меняются. Но вы есть часть этого изменения. Творец наш принял решение осветить все Планы Бытия, чтобы показать им дорогу к Единству. Говоря энергетическим языком, Он санкционировал вливание определённых энергий, для того чтобы ускорить процесс вознесения Своих частей, процесс соединения Своих частей, возвращения их в Единство. И в этом смысле всё предопределено и неизбежно. Потому что энергии Отца так сильны, что рано или поздно восстановят все взаимосвязи. Они и сейчас могут восстановить все взаимосвязи. Это как восстановить потерянные линии энергопередач и заполнить их энергией. Но Отец дал всем свободу выбора, а значит, и свободу осознания этого выбора. И поэтому те из сутей, кто не выбирает присоединиться к своему Единству или вернуться в своё Единство, этих сутей Он будет терпеливо лечить, учить и помогать им. Это процесс непростой и не быстрый.
Нот нет ничего потерянного или не поддающегося лечению. Таковы свойства энергии Отца. Они таковы, что могут излечить или, говоря энергетическим языком, восстановить первоначальные свойства в каждой части, в каждой сути. Ибо, если суть выбрала иной путь развития, и часть её свойств были потеряны, то она всё же остается частью Бога. И поэтому потенциально имеет возможность раскрыть в себе все потенциалы Бога. И восстановить в себе все его свойства, свои первоначальные свойства.
Время не имеет значения для Творца. Для Него ожидание не линейно. Для Него ожидание не тягостно, потому что Он един. Потому что Он видит все взаимосвязи. Потому что любое изменение Его качеств есть новое развитие познания Себя как Бога, как Творца. Но Он понимает, что некоторые из Его частей страдают от своей оторванности, и не хочет причинять им страдания. И понимает, что возвращение в Единство уничтожит эти страдания и восстановят связи.
Можно также представить это как Божественный организм, часть из которого парализовано. То есть команды и сигналы из центра не поступают в части организма. И естественно, каждый, кто болен таким заболеванием, пытается излечиться, потому что стремится к полноценности, к единству, к полной реализованности.
«Энергии, с которыми продолжает работать основная масса Духовных людей, не работают, это значит, что эти Энергии работают ограниченное количество времени, что делает их ничтожными».
Всё сложнее. Когда ты берёшь только одну нить, ты не можешь изменить сразу весь шнур. Это невозможно. Но это не означает, что ты не меняешь его постепенно, что твои действия твоя работа с энергиями не реализуются. Просто ты не видишь сразу изменения всего шнура, и думаешь, что это не работает. На самом деле нет ничего, что не работало бы. Любая мысль, любое действие, любой энергетический посыл всегда работает. Энергия не уничтожается. Она всё время изменяется, объединяется или разделяется, усиливается или ослабевает, и так до бесконечности.
И нет ничего ничтожного в Мироздании. Всё есть часть чего-то. И каждая часть значима. Конечно, вам хотелось бы более быстрых результатов. Для этого вы можете объединяться в сообщества, чтобы усилить свои энергетические потоки.
«В качестве примера хочу привести свой опыт по Исцелению от тяжёлых заболеваний. В своё время я Исцелился от третьей стадии рака с помощью Вибрационных рядов по методу академика Людмилы Григорьевны Пучко и наблюдал подобную картину Исцеления и у других людей, использовавших этот метод. Но через некоторое время у многих людей рак вернулся назад. Причиной этого явилось то, что этот метод работал для Пространства с Магнитной и Электромагнитной Природой Поля, а в изменившемся Пространстве сейчас ситуация и правила усложнились в связи с жёстким контролем новой Программой ТВОРЦА по принципу СВОЙ-ЧУЖОЙ. Имеется ввиду, что БОГ не помогает сатане, а значит, и люди, живущие по законам демиурга-сатаны, не подлежат Исцелению, а лишь лечению и залечиванию их болезней методами мира демиурга-сатаны: таблетка-больница-операция-боль-страдание-смерть. Т.е. для того чтобы Исцелиться, человеку нужно полностью внутренне измениться, Пробудиться и стать частью (фракталом) БОГА-СВЕТА».
Рак – это сложное заболевание. Для того чтобы исцелиться от рака, нужно в корне перестроить всё своё мышление, всю свою систему существования в мире. Иисус исцелил вас от рака насилия. Но когда он ушёл, эта болезнь вернулась в ваше общество. Потому что даже свет Иисуса не в состоянии изменить вас так, как вы можете изменить себя сами.
Для Творца нет «чужих» и «своих». Какую часть своего тела ты можешь назвать чужой? Есть ли что-либо, тебе не нужное, с чем ты готова расстаться? Это твоё тело, и ты будешь пытаться вылечить его, каждый заболевший орган.
В настоящее время люди находятся в таком тупике, который граничит с отчаянием и безысходностью, а все Молитвы и медитации, направленные к БОГУ-СВЕТУ оказываются пустой тратой времени и полным разочарованием в правильности выбранного ими Пути т.к. конечной цели не достигают, БОГ их не слышит, а медитации не приводят к Вознесению».
Вам трудно в вашей оторванности от Истока. И Ему трудно в Его оторванности от вас. Когда часть клеток твоего организма теряет связь с мозгом, эти клетки начинают развиваться неправильно. Не в соответствии с программой развития своего организма. Они не понимают взаимосвязи их развития с развитием всего организма. И многие посылы и следствия им кажутся неправильными, несвязанными. Потому что они оторваны от своего Единства, где каждая клетка знает свою роль, своё назначение и следует ему. Молитва – это как раз способ восстановления связи с Единством, и она обладает огромной силой. Именно поэтому вам даны были молитвы. Когда человек молится, то есть обращается к Богу, он как бы пытается нащупать энергетические ходы, прочищает каналы связи. Он направляет свою энергию в определённом направлении, к центу Единства, и даёт согласие на восстановление этого Единства. И потому вам был передан образ храма, в котором множество людей собирались вместе и направляли свою сфокусированную энергию для восстановления связи с Единством, с центром, с «мозгом». И поэтому эти храмы имеют купола или шпили в виде антенн, фокусирующих и направляющих эти энергии в пространство. Энергия, помеченная адресатом, это своего рода почтовое отправление. Она всегда найдёт своего адресата. Потому что она окрашена энергией адресата. И направленная энергия-письмо будет скитаться в пространстве, пока не найдёт это качество энергий адресата и не соединиться с ним, как с магнитом, к которому стремится.
Проблема ваших молитв в сомнениях. И это видно из приведённого отрывка. Если человек молится, а потом допускает одну-единственную мысль: «Бог, наверное, не слышит меня», – это сразу как бы зачёркивает «адрес на письме» к Богу, и это «письмо» зависает нереализованным. Потому что, если ты считаешь, что Он тебя не слышит, то так всё и происходит. Ровно так, как ты мыслишь. Это важно усвоить. Именно поэтому необходима строгая дисциплина мыслей. Иначе каждая ваша следующая мысль перечёркивает предыдущую. И в вашем случае такой контроль над мыслью есть просто титаническое усилие над собой. ИБО ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ КОНТРОЛЯ НАД ВАШИМ УМОМ, КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО ИЗВЕРГАЕТ МАССУ ВЕРОВАНИЙ, ВАМ НАВЯЗАННЫХ И ВАМИ ПРИНЯТЫХ БЕЗОГОВОРОЧНО. Но любая молитва достигает Бога, если тот, кто молится, ВЕРИТ, что она достигнет Бога.
«Правда заключается в том, что наши физические тела под воздействием новых Энергий от ИСТОКА и Центрального Галактического Солнца усложняются. Лемурийцы имели 3 Энергетических тела, Атланты уже 5, в нашей цивилизации уже 7, а у рождающейся прямо сейчас на наших глазах представителей Шестой расы 9 тонких тел. Это значит, что физическая материя начала контактировать с девятью мирами одновременно».
Да, это так. Но, в отличие от вас, атланты могли использовать все 5 своих тел. А вы не в состоянии иногда управлять и четырьмя. Поэтому 7 тел – это планка, которой вам нужно достичь. Потому что седьмое тело ведёт вас, как вы знаете, к выходу во вселенские планы, куда вы так стремитесь. Но нельзя попасть туда, не пройдя всех врат, не освоив все тонкие тела последовательно. Не обнаружив своё сознание на новом уровне. А вы ещё далеки от этого. По сути вы запутались в четырёх телах и не можете подняться выше. Поэтому пока рано говорить о девяти телах. Это единицы среди всего человечества и в основном великие души, которые пришли показать Путь.
«А теперь задайте себе вопрос – к чему это всё ведёт? К громко провозглашённому Вознесению или усложнению формы? Всё это говорит о том, что каждая цивилизация пытается сделать материю качественно дороже, чтобы эта материя генерировала сразу со множеством миров. Для Космогенеза физическое тело человека не имеет никакого интереса. Важна его энергетическая структура и её наполнение, которая потом либо остаётся, либо разрушается».
Усложнение формы – и есть вознесение. Форма становится такой сложной, что может охватить многие уровни своего проявления, многие качества проявления Духа. Форма есть всего-лишь средство для движения Духа. Но Дух бесконечен, и его возможности бесконечны. Дух безбрежен, и потому для его воплощения в форму нужна столь универсальная, столь сложная, столь необычна форма. Поиск этой формы и происходит. Но пока ни одна из форм не может вместить все возможности Духа, потому что Дух бесконечен. Это парадокс. Но эксперимент направлен именно на это. На поиск более совершенной формой для вмещения своих потенциалов Духа. И вы есть такая форма, вы есть поиск такой формы – совершенной формы ДУХА.

Часть 73. Испытание выбором.
Здравствуй, Люцифер!
Я здесь. Я слушаю тебя.
Я хочу попросить тебя прокомментировать некоторые высказывания о тебе.
Я готов.
«Именно благодаря поддержке Люцифера  около двенадцати тысяч лет назад Силы Антимира одержали на Земле явную победу в т.н. „Войне богов“. Первые могут привнести с собой в Общее Сознание Человечества достаточно высокий духовный потенциал, а вторые – создают самые экстремальные условия для духовного развития основной массы человеческих Сознаний».
Разве это я выбирал Тьму, когда стоял выбор между Тьмой и Светом? Я этому не мешал. Но и не поддерживал. Дуальность подразумевает возможность выбора. Я просто усилил и поляризовал эту возможность в рамках созданной системы. Но выбор был за вами. За каждым из вас.
Ты мне рассказывал, что есть две системы: Мир и Антимир, которые разделены Мембраной. И давно, много тысячелетий назад силы Тьмы проникли из Антимира в Мир. И с этим связаны все беды, которые творятся на Земле. Но получается, что ты способствовал этому проникновению?
Я ему не мешал.
Я не знаю, понимаешь ли ты, что такое честность и искренность, ведь это всё же человеческие понятия. Но если ты действительно хочешь, чтобы человечество поменяло своё мнение о тебе, то ответь мне, пожалуйста, наиболее искренне и честно в человеческом понимании. Ты не способствовал проникновению сил Антимира в Мир или способствовал?
Искренность – это открытость, когда ты не запираешь свои энергии от того, с кем общаешься. Общаясь с тобой, я запираю часть своих энергий тёмного плана. Потому что они могут навредить тебе. А я обещал, что не наврежу тебе. Потому что ты пытаешься разобраться. Но ты должна помнить об одной истине: о резонансе. Если в тебе вдруг появляются какие-то тёмные энергии и усиливаются, то они начинают вступать в резонанс с подобными энергиями пространства. В данном случае с подобными энергиями во мне. И рано или поздно этот резонанс так разрастётся, что прорвёт эту защиту и начнёт воздействовать на тебя.
Я хочу просто объяснить тебе, как это действует. Я частично неискренен с тобой, потому что не позволяю своим тёмным энергиям проявляться в общении с тобой. Но также это работает и для Мира и Антимира, понимаешь? Если в одной из частей есть резонанс с другой частью, то рано или поздно барьер прорывается, и резонансную энергию ничто не сдерживает.
Ты хочешь сказать, что в Мире стали проявлять энергии, схожие с энергиями Антимира, с тёмными энергиями, и именно поэтому Мембрана была нарушена и в наш Мир прорвались тёмные вирусы?
Да, именно так.
Но я думала по-другому. Что был изначально Мир, который не знал тёмных энергий. Это и был Рай на Земле. Но далее мембрана почему-то прорвалась. Видимо, под натиском сил Тьмы из Антимира, которые стремились проникнуть в Мир. И ТОГДА И ПРОИЗОШЛО ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ. Люди были заражены вирусом Тьмы.
Ты забываешь историю грехопадения Евы.
Историю грехопадения ты мне рассказывал, как открытие Евой своего восприятия для безбрежного океана Абсолютного Сознания.
Да. И это так. Но ведь в Мире уже существовали Адам и Ева. Уже была дуальность. И потому в Мире уже были частично представленные, но не проявленные тёмные энергии. Они просто ждали своего проявления и стали откликаться резонансом на попытки тёмных сил поникнуть через мембрану миров.
Что же содействовало такому резонансу и такому проявлению?
Любопытство Евы.
Качество, которым ты являешься?
Да. И качество, которое присуще тебе.
Значит ли, что любое любопытство – это качество, которое может разбудить в человеке резонансные люциферовские энергии и силы Тьмы?
Это значит, что будет энергия стремления, энергия, стремящаяся отделить часть и её рассмотреть, препарировать, понять, структурировать. И если помыслы твои чисты, это не будет означать проникновения резонансных сил Тьмы. Потому что этим силам, этим энергиям не за что будет зацепиться в тебе. Если твоё намерение что-либо узнать не погружено в твоё эгоистическое желание служить себе, а есть желание служить другим, то любопытство не приведёт к тебе тёмных резонансных энергий.
Я поняла. Но вернёмся к человечеству. В Еве, обладающей любопытством, возобладало стремление служить себе?
Не только в ней. Они ведь составляли дуальную пару. Он и Она. Адам и Ева. Поэтому всё происходившее в одном сразу откликалось и в другом, и наоборот.
Хорошо. Итак. Я попытаюсь резюмировать. Мир и Антимир как реализация дуальности Мироздания. В Мире есть потенциал Антимира, то есть тёмной энергии, которая просто не проявлена. И когда в Мире началось проявление эгоистических начал в Еве и Адаме, то тёмные энергии Антимира стали резонировать и как бы раскачивать энергии Мира, и тогда Мембрана между мирами прорвалась, и вирусы зла проникли в Мир. Так?
Да.
Но тогда почему же то же самое не происходит и в Антимире, только наоборот? Потенциалы светлых энергий, заложенные в Антимире должны срезонировать с нашим Миром и развиться в Антимире.
Почему ты думаешь, что этого не происходит? Но есть особенности. Светлые энергии не столь стремительны. Они поглощающи. Свет – это центростремительность, что ближе по вашим понятиям к соединению, к поглощению. А Тьма – это центробежность. То есть очень сильное стремление от центра. Поэтому действие двух сил различно. Потому аналогичные процессы происходят и в Антимире, но только не так стремительно. Там тоже есть сути, стремящиеся к Свету и пытающиеся к нему пробиться.
«Увлёкшись жаждой самостоятельного творчества и злоупотребив при этом данной ему Властью и Силой, заражённый – в силу специфики своей миссии – вибробациллами низшей материальности, Люцифер, в частности, ввёл в Сознания существ, проходящих свою Эволюцию в создаваемых им низкоматериальных Мирах Земли, так называемое „эго-Начало“, которое, по своей сути, являлось тем самым Ложным Началом Искушения».
Это большая отдельная тема. Данное вам право выбора подразумевает эго-начало. То есть некий выбор, отличный от выбора других. Некое отличие. Некую уникальность. Смотри, как это происходит, и вспомни, что ты читала. Пузырь осознания сути есть отделённые эманации Бога. Человек в своём развитии осознания ежесекундно выбирает какие-то эманации внутри себя. И эти эманации начинают светиться, резонируя с аналогичными эманациями вовне пузыря осознания. И возникает резонанс. И если резонанс очень силён, то сама оболочка, сам пузырь может прорваться. Если это сильный резонанс Света, то тело возгорается и проявляются эманации Бога в чистом виде, без отделения в пузырь осознания, до отделения. Если наступает резонанс Тьмы, то тело тоже умирает, но закапсулированная душа не может соединиться со своей светлой стороной. Она соединяется с тёмной стороной Бога.
Тёмная сторона Бога? Она есть?
Если Бог решил пройти опыт дуальности, то, конечно, в Нём есть и тёмная сторона. Ведь всё, что создано, создано по воле Создателя, по Его образу и подобию. И нет ничего, что противоречило бы Его воле.
То есть наш Бог дуален?
Наш Творец, Творец мира дуальности, конечно, дуален.
Но нам говорят, что в высших сферах Света нет дуальности.
Во всех сферах, где проходит эксперимент дуальности, есть дуальность. Иного и не может быть. Просто дуальность на вашем уровне обострена и проявляется в негативных событиях и состояниях. Чем выше поднимается ваше осознание, выбравшее путь Света, тем больше оно нарабатывает опыт нейтрализации Тьмы, победы над Тьмой и дуальностью. И тогда дуальность становится не «или-или», а представляет собой триальность, квадральность и так далее, то есть, просто многовариантность выбора, при котором ты не будешь выбирать крайние проявления этой многовариантности, понимая, пройдя на собственном опыте то, что это обостряет силы противостояния двух полюсов тебя.
Есть множество сообщений на тему о том, что те, кто говорит, что якобы нужно примирить Свет и Тьму, лгут, и это есть ложные учителя.
Что понимать под ложью?
Несоответствие истинному Божественному Свету.
Вы путаете понятия «Свет» и «энергия». Свет у вас предстаёт как та дуальная часть Мироздания, которая идет по пути центростремительности, стремления к Богу. Давай применим понятие «Божественная энергия». Но Божественная энергия включает всё. Без ведома Бога-творца ничего бы не смогло произойти. Потому что всё это происходит в Нём. Конечно, ты, скажем, не всегда знаешь, что происходит в твоём организме, потому что не имеешь осознанной связи со всеми её частями.
Да, но ты говорил о том, что Божественный организм также потерял связи с некоторыми своими частями, которые заражены вирусом Тьмы, вирусом отделённости, вирусом зла, и пытается их восстановить.
Да. Но при этом он является организмом Бога. И всё, что с ним происходит, происходит с Богом. Поэтому нельзя сказать, что это чужеродный процесс.
Но можно сказать, что это болезнь. Бог болен?
В вашем понимании – да.
А в твоём?
А в моём происходит процесс образования нового Бога, новых органов организма Бога. Происходит совершенствование Бога, Его развитие.
Значит, когда и я болею, происходит образование новых моих органов, совершенствование меня?
Да, конечно. Совершенствование тебя, твоей устойчивости к любым явлениям, к любым вирусам, к любым энергиям.
«Трагедия и беда Люцифера состоит в том, что он не желал и не желает долго ждать, пока Общее Сознание Человечества мало-помалу созреет до необходимого уровня, окрепнет в нескончаемых потоках Иллюзии и Искушения, чтобы начать осваивать всё более высокие Планы Божественного Бытия.
Его цель – добиться желаемого результата в кратчайшие сроки и любой ценой. В данный момент он стремится – пускай и по-своему, больно и жёстко, но зато уже наверняка – изо всех сил, любыми путями ускорить наше духовное развитие, обеспечивающее нам (а, значит, и ему) возвращение в Лоно нашего Бога-Отца».
Все мы вернёмся в Лоно Отца. И я стремлюсь вернуться в Него. Я вне времени. Я его не ощущаю. Поэтому для меня не существует «долго» или «быстро». Но правда в том, что я скучаю без энергии Отца, что мне их не хватает. Как любому человеку не хватает отцовского или материнского участия, ощущения себя любимым ребёнком. Так и я, пока оторван от Отца, скучаю по этим проявлениям своей сыновьей роли. Это как если ты уехала в другую страну от родителей. Меньше любить тебя из-за этого они не перестали. И ты чувствуешь это и на расстоянии, но связь плоха. И тебе хочется просто припасть безмолвно к родительской груди и ощутить себя в Его Свете и Любви, ощутить себя снова любимым ребёнком Бога.
Но ты пытаешься добиться этого любой ценой, даже жестокой?
Разве это Я пытаюсь? Эти выборы делаете вы. Я просто не мешаю вам. Я принимаю любой ваш выбор. Я просто предоставил вам возможность поляризации выбора. А то, что многие из вас воспользовались этой возможностью, – не мой выбор. Отвечают ли те учёные, которые открыли атомную энергию, за создание и, главное, использование атомной бомбы? Это просто энергия, которую можно использовать по-разному, как показал и ваш опыт. Можно вырабатывать электроэнергию, а можно создать уничтожающее орудие. Разве это я заставил вас создать атомную бомбу?
Давай вернемся к искушению. «Так называемое „эго-Начало“, которое по своей сути являлось тем самым Ложным Началом Искушения». Эго – это ложное начало Искушения?
Ты сама видишь несовершенство этой фразы. Искушение – это возможность выбора, отличного от выбора Бога. Но вопрос в том, как использовать это право. Ты стремишься познать Бога в себе, ибо другое познание невозможно, и только это и есть познание. Потому что невозможно познать ничего, кроме Бога. Потому что только это тебе доступно. И ты являешься частью Бога. Но, стремясь познать Бога, ты делаешь выборы, отличные от выбора Бога. То есть ты просто делаешь выборы. Зачастую они не совпадают с выборами Бога. И таким образом ты стремишься от Бога, ты постепенно теряешь с Ним связь, ты удаляешься от Него, ты разделяешься и фрагментируешься, потому что посылаешь части себя исследовать новые выборы, отличные от выборов Бога. И то, что являлось искушением – то есть сама возможность выбора, отличного от выбора Бога, – становится ложным понятием искушения, как постоянный выбор, отличный от выбора Бога, и таким образом – постоянное удаление от Бога.
Как же можно удаляться от Бога, если мы находимся в Его теле?
Ты можешь выбрать свой собственный путь, отличный от пути Бога. И тогда ты и твоё сознание будут болезнью Бога. И тогда ты становишься изменённой частью Бога. И тогда Бог должен иметь возможность излечить тебя и противостоять своим болезням. Он и лечит тебя и других отделённых Своею любовью, давая им дополнительную энергию. Как твой орган, к которому не поступает кровь (то есть энергия), отмирает, так и те части Бога, к которым не поступает Его Божественная Энергия, распадаются рано или поздно, потому что ничто не может жить без этой живительной энергии Божественной Любви.
Но тогда получается, что ты создал путь болезни Бога? Ты создал путь отделения от Бога, стремления от него? Зачем?
Чтобы познать и такую возможность. Ибо Бог пожелал познать Себя в форме или в отделении.
«А бывшие Солнечные Ангелы в процессе всё более глубокого погружения в Материю чувственного Плана сами себя постепенно отрезали от духовной подпитки и тем самым лишились живительных вибраций Любви Бога-Отца. Большинство из них уже тогда были обречены на самоуничтожение. Вместе с этим процессом Распада неизбежно понижался и общий уровень Космического Сознания Люцифера».
То есть, общий уровень твоего сознания понижается?
Уровень моего сознания зависит от вашего уровня сознания. Поэтому вам решать, понижается он или повышается.
Но ты же сам выбрал этот путь. Ты не предполагал что он тупиковый, что это ловушка?
Не бывает тупиковых путей. Бывают застои энергии, которая не двигается по тем или иным причинам. Я хотел придать движению энергий ускорение и поляризовал выбор, создал крайности выбора и показал возможность любого иного выбора. А далее, вместо того, чтобы уравновеситься, энергия человечества стала метаться между полярностями выбора. И амплитуда этих метаний всё расширяется, и маятник дуальности имеет все больший размах. И остановить этот маятник дуальности теперь непросто.
Но если нельзя его остановить, то можно, наверное, как-то это использовать? И если нельзя его остановить, то что будет дальше?
Его и используют. Я говорил тебе, что полученный при этом опыт страдания являл иногда порывы ваших осознаний. То есть скорость отрыва от центра была столь стремительна, что, пользуясь нашей аналогией, с помощью качелей человек «взлетал в небо». Что будет дальше – зависит от вашего выбора. Примете ли вы выбор Бога, остановитесь ли в центре своего существа, чтобы услышать этот выбор Бога? Или, увлечённые раскачиванием качелей дуальности, стремясь всё дальше отдалиться от выбора Бога, будете и далее страдать от своей отделённости?
Я всё равно не понимаю. «Качели» качаются в обе стороны: и к Свету, и к Тьме. То есть, другой полюс дуальности – это максимальный Свет. Это означает, что и те, кто стремится к максимальному Свету, выбирают своё, а не выбор Бога?
Максимальный Свет как раз и означает отсутствие выбора. Он означает априори без выбора, без попыток выбрать, принять выбор Бога. Это означает отвергнуть данную Богом возможность выбора. Это ничем не отличается от того, как вы неосознанно выбираете Тьму, просто присоединяясь к ней. Но выбор, если он делается, делается осознанно. И те, кто неосознанно выбирает Свет, страдают. И те, кто неосознанно выбирает Тьму, страдают. Потому что выбор означает присутствие в выборе, осознанный путь стремления.
Те, кто неосознанно выбирает Свет, страдают?
Да, потому что они не понимают своих тёмные сторон. Своих потенциалов тьмы в себе. Потому что они прорываются в нём, как нереализованные возможности. Потому что, если бы они изучили в себе эти потенциалы, прошли бы эти опыты, они могли бы осознанно понять, к чему тяготеет их выбор, и осознанно нейтрализовать в себе эти потенциалы.
Эти потенциалы напоминают сказку о Синей Бороде. Пока в вас есть потайная комната, вы всё время будете стремиться её открыть, потому что вам присуще любопытство. И каждый раз, открывая эту дверь, вы ужасаетесь ей. Но каждый раз всё же её открываете. Вам нужно смело, без страха, открыть эту дверь и посмотреть на свои тёмные потенциалы. И научиться ими управлять. И тогда ваше стремление к Богу станет осознанным стремлением. Ваше приятие всех сторон Бога, всех сторон себя, будет осознанным принятием.
Тот, кто бежит от своих тёмных потенциалов, рано или поздно всё равно столкнётся с ними и станет их изучать и преодолевать. Но чем дальше бег, тем стремительнее возвратная сила.
Твои слова означают, что все светлые иерархи просто попрятались от своих тёмных потенциалов и не умеют ими управлять? И восстают против них? И борются против них?
Да. Разве вы это не наблюдаете? Каждая из тех сутей, кто находится в зоне дуальности, обязательно имеет в себе два полюса. И задача каждой сути, от высшей до низшей, – научиться управлять этими двумя силами и уравновесить их в себе. И развитие в крайний Свет – это просто один из путей развития. И развитие в крайнюю Тьму – это есть лишь один из путей развития. И равновесие обоих начал в себе – это серединный путь развития. Все ваши выборы колеблются между этими тремя путями, ибо иного не дано никому, кто пребывает в дуальности.
Да, сейчас появилось много информации о том, что некоторые светлые сути на самом деле и не очень светлые. И они также совершают ошибки. И это как-то удручает, потому что мы как бы равняемся на них. Мы учимся у них.
У них есть чему поучиться, потому что большинство из них прошли долгий путь развития выбора между Тьмой и Светом. И им также приходится нелегко в этом выборе. И зона влияния их выбора огромна. Если твой выбор влияет на клетки сутей, которые присутствуют в твоём организме, то их сфера влияния ещё шире. Следовательно, и ответственность за выборы также шире. Поэтому не суди их.
«Следует признать, что в планах и в самом замысле Люцифера всё же была своя Высшая логика и целесообразность: испытать на духовную стойкость Высшие Сознания, так как множество из них, пройдя через Искушение Материей и не соблазнившись ею, лишь ещё больше окрепли и набрались духовных сил, чтобы в дальнейшем полностью расцвести Божественным Светом на Вершинах Духовного Плана.
Все его действия также способствуют самопознанию Бога-Творца в бесконечном многообразии всех Его Творений».
Как говорят у вас: за одного битого двух небитых дают. Тем, кто прошёл испытание дуальности, не страшны колебания энергии. Они, как тренированные канатоходцы, могут присутствовать и сохранять равновесие в любых энергиях. А значит, смогут решать новые невиданные задачи, которые поручит им Творец, и осваивать новые невиданные миры, которые коллапсируют. Для тех, кто прошёл «огонь и воду и медные трубы», нет опасности в том, чтобы опуститься в тёмные миры, дабы нести туда энергию Отца. И выправить эти миры, вектор их развития. Это своего рода команда спасателей и первооткрвателей, которые должны быть готовы ко всему. И в этом смысле опыт погружения в материю уникален и даёт множество новых возможностей для каждого из вас.
«Ведь истинная Цель его, несмотря на всю ту негативность, с которой мы относимся к его безжалостным методам Эволюции человеческого Духа, – это добиться, в конце концов, чтобы Вторичное Материальное Творение когда-нибудь стало совершенно подобным Творению Божественному, Первозданному, в котором безраздельно царствуют Свет, Радость и Божественная Любовь».
Истинно так. И мы все вернёмся к Отцу в новом качестве, как его соратники, преодолевшие все испытания.
Благодарю тебя, Светоносный!
И я благодарю тебя за поиск истины и помощь.

Часть 74. Универсальные разведчики Духа.
Здравствуй, Люцифер.
Приветствую тебя, искательница истины.
У меня опять вопросы по ДНК.
Это сложная тема, но я готов.
Я хотела, чтобы ты прокомментировал следующую информацию. В одном из ченнелингов с силами Плеяд сказано, что ранние версии человечества не обладали клеточной структурой и могли менять свои тела, как они хотели. Но позднее в целях контроля над человечеством были встроены геномы, которые позволяли ими управлять.
«В то же время, клеточная структура навязывалась определёнными силами, управлявшими процессами на Плеядах, по определённой причине – клетка является неким чипом, программой, встроенной в тело, на основе которой очень удобно контролировать человеческое тело».
К сожалению, история развития человечества показывает, что данные вам Божественные возможности творения необходимо контролировать. Иначе вы, как разыгравшиеся дети богов, наносите вред себе и окружающим. Множество раз ваша цивилизация приходила к упадку именно в связи с тем, что так и не научилась контролировать свои Божественные возможности, заложенные в вас нашим Отцом. Множество раз Высшие Силы пытались направлять этот процесс, но вы не слышали и не слушались. И вели себя и планету по пути уничтожения плотных форм, что могло нанести вреди всем тонким формам.
Множество раз этот процесс останавливался на плачевном результате, когда вновь и вновь приходилось силам космоса принимать решение о вашей дальнейшей судьбе. И одним из таких решений было встроить программы контроля, которые не позволяли бы вам неконтролируемо направлять вашу энергию, ваши Божественные возможности во вред себе и планете.
Давай разберёмся. Все клетки моего физического тела построены одинаково. Ты мне рассказывал, что они также обладают осознанием и развиваются. В чём был смысл деления на клетки?
Разграничение возможностей. Возьмём в качестве примера мощное взрывчатое вещество, которое может быть опасно для окружающих. Чем больше этого взрывчатого вещества, тем мощнее взрыв и его последствия. Но вот ты накладываешь на это вещество некую структуру с ячейками и таким образом разделяешь один большой объём на множество малых. Причём в каждой ячейке остаётся всё то же взрывчатое вещество. И оно также может воспламениться. Но теперь это малая часть, которая не грозит мощным взрывом всем остальным ячейкам, которые надёжно защищены.
А теперь представь, что это не взрывчатое вещество, а некая волшебная сила, Божественная энергия, с помощью которой можно творить вселенные и рушить вселенные. С её помощью можно делать всё. И разрушать, и строить. И формировать, и расформировывать. И вот эта волшебная сила – в руках человека, который не понимает её мощи, её возможностей, а значит, и её опасностей для окружающих и для всего человечества. И опыт развития человечества это показал. Человек должен сначала уравновесить в себе силы отталкивания и силы притяжения, силы разрушения и силы слияния, Тьму и Свет. И только тогда он сможет управлять этой силой. Ибо иначе процесс становится неконтролируемым. Ты не можешь дозировать эту силу, потому что неуправляемые всплески твоей тёмной стороны могут вызвать в ней резонанс, который способен уничтожить всю галактику или, по крайней мере, планету.
Поэтому – какой оставался выход у высших сил, отвечающих за ваш мир? Тогда и было внедрено генное кодирование, некая программа, которая запускала процесс разделения Божественной энергии в клеточные ячейки и их уплотнение. При этом было всё сохранено по образу и подобию. Ваши клетки есть своего рода галактики и солнечные системы. Но в них пока всё неупорядочено. Каждая клетка содержит лишь часть могущественной Божественной энергии, которая является по сути одинаковой в каждой клетке. Но каждой клетке нужно раскрыть с вашей помощью себя, свои возможности. И когда вы научитесь управлять оркестром из своих клеток и получите прекрасные мелодии своего тела, лишь тогда вы сможете расстаться с этой клеточной структурой и стать свободными от своих геномов.
Ты рассказывал о том, что наша ДНК имеет 12 нитей. И сейчас у нас две нити, потому что мы пока осваиваем и ещё не освоили третий уровень плотности. А вообще, каждому уровню плотности соответствуют свои ДНК, таким образом, 12 уровней плотностей – 12 нитей ДНК.
Да. Вы постепенно раскрываете свои возможности и начинаете использовать новые уровни своих генов. Сейчас, когда речь идёт об управлении клетками физического тела, вы учитесь, пока что осваиваете возможности физического вашего существования. То есть – только две цепочки ДНК. Пока процесс контроля за работой ваших клеток происходит в автоматическом режиме при помощи этих программ. Задача – научиться сознательно контролировать процесс образования ваших физических клеток и научиться ими управлять. Ваши йоги частично приходят к этому, умея управлять ритмами сердца, ростом волос, кровообращением и так далее. Но это – лишь маленькие шаги. Вы должны научиться менять свою форму так, как этого потребует среда вашего обитания. Ибо раса боголюдей не должна бояться холода и голода, космических лучей, гравитации, радиации и так далее. Вы должны научиться строить свои тела так, как это нужно для выполнения своих задач и путешествия в различные миры, в миры различной плотности.
Ранее не было миров такой плотности, поэтому и таких задач не стояло. Большинство сутей путешествовали по разным секторам Мироздания в энергетической форме. Энергетическая форма очень быстрая в перемещении, практически мгновенная, но это касалось только тонких миров. В плотных мирах энергетические тела застревают, как в вязкой среде. То есть энергетический сигнал гасится сопротивлением плотной среды, волновой эффект теряется, рассеивается. И поэтому было необходимо получить такие тела для путешествий Духа, которые позволяли бы ему защищать энергию сути от внешних колебаний плотности среды. Как вы одеваете скафандры, чтобы погрузиться на дно морское, иначе давление воды вас расплющит. Так и в этом случае было необходимо найти такие формы существования Духа, которые смогли бы позволять ему спускаться в слои любой плотности и изучать их, и проявляться в них, не теряя всех качеств Духа. Поэтому и были придуманы, введены тела, как скафандры, как одежды Духа, которые позволяли бы ему путешествовать во все секторы галактики. Каждому уровню плотности соответствует своя одежда-тело. Однако формирование таких тел было делом непростым. Никто не мог сказать заранее, какими они должны были быть, какими особенностями обладать, от чего защищать. Ибо сам ваш мир развивался вместе с вами.
И тогда были созданы геномы, как своего рода программы строительства таких тел, строительства форм, в которые вмещался бы Дух в своих путешествиях. Соответственно были созданы геномы для строительства всех ваших тел, ибо, переходя в другую плотность, вы должны были надевать другую одежду, в которой вам легче было бы находиться в данной среде. Глубоководный скафандр очень неуклюж на поверхности. Так и ваши тела: каждое рассчитано на определённый уровень плотности и выглядит нелепо на другом.
Сам процесс построения ваших тел занял не одно тысячелетие. И это было тем, что вы называете эволюцией. Ваши тела перестраивались в соответствии с разными условиями. Находились новые потребности, например, конечности. И, собственно, форма вашего человеческого тела сейчас – это не просто обезьяноподобная форма, но форма, которая наиболее соответствует сейчас вашему физическому миру и позволяет в нём существовать, его исследовать, в нём развиваться. Ваши остальные тела пока не развиты так детально, как физическое, потому что вы пока ещё не используете их так интенсивно, как физическое. И поэтому более активно в вас развиты максимум три тела, иногда и четвёртое: физическое, астральное, ментальное, эфирное. По мере освоения астрального плана ваше астральное тело развивается. По мере освоения ментального плана, ваше ментальное тело развивается. И так далее. И нет предела такому развитию.
В процессе этого развития решается множество задач. Первая – найти совершенную форму вместилища Духа, которая управлялась бы самим Духом. Не извне, а изнутри. И поэтому, с одной стороны, программы ДНК и геномы настроены на ваши мысли. Вы сами можете менять свою клеточную структуру и управлять процессами роста и развития вашего физического тела и других тел. И вы это иногда демонстрируете, когда справляетесь с болезнями физического тела, когда осуществляете чистки своих тел с помощью энергетических практик. Вы учитесь сознательно управлять процессами формирования этих «одежд» Духа, этих уникальных его вместилищ. Но, с другой стороны, вы ещё не умеете управлять ими в достаточной степени, чтобы полностью их контролировать. И поэтому иногда идут аномалии, развитие неконтролируемых процессов и болезней. И поэтому программы ДНК пока продолжают существовать в автоматическом режиме.
Ты ведь не задумываешься, как у тебя отрастают волосы. Программа работает чётко и редко даёт сбои. Но в идеале ты должна научиться управлять ростом своих волос, потому что волосы – не просто украшение и защита для тепла. Волосы – это антенны-приёмники энергии, для этого они созданы на теле человека. И все другие органы и части человеческого физического тела также имеют свои предназначения и функции. Как у глубоководного батискафа есть щупы и другие приспособления для исследования дна морского, так и вашем теле есть все возможности исследования физических плотностей.
Ты, наверное, читала о расах с других планет, которые могут управлять процессами формирования своих физических тел. Но вы находитесь ещё на таком раннем этапе раскрытия этих своих возможностей и обучения ими. Вам предстоит узнать ещё очень многое и научиться многому, вы пока не преодолели две цепочки, не научились управлять своим физическим и астральным телами.
Кроме того, решалась задача вашего бессмертия, то есть бессмертия ваших форм. В идеале вы должны были сами определять, когда им распадаться и сколько существовать. Поэтому качества энергий Духа были заключены в подобия фрактальности. То есть каждая клетка вашего тела содержит весь набор информации о вас. Такое квантовое тело создано для вас и для Духа. Каждая клетка может стать основой для роста нового тела. В каждой клетке зашифрованы все данные и все сведения обо всём: обо всех ваших клетках, обо всём вашем развитии, об истории развития всего человечества и его расах, о всех ваших возможностях. Поэтому гибель одной клетки не наносит вреда всему организму, потому что каждая клетка есть прообраз этого организма Каждая клетка может стать новым вместилищем Духа. В идеале, даже если по каким-то причинам останется только одна клетка, она всё равно выживет, она всё равно разовьётся в новый организм, поскольку каждая из них квантово связана со всем человечеством, со всем космосом. И в каждую клетку Дух может вместиться и развиваться, и проявляться.
В идеале вы, как разведчики неведомых миров, должны по команде своей мыслеформы переодевать разные «одежды» для вместилища Духа, уметь отращивать панцири, когда нужно противостоять ударам, уметь отращивать плавники и жабры, если нужно погрузиться в водную среду. Собственно, поэтому на планете такое разнообразие физических форм жизни. Но это несколько утрированно, потому что всё это относится к физической среде. Но вы должны научиться владеть всеми своими телами на всех уровнях плотности и управлять процессами их развития для исследования новых миров разной плотности.
Но пока вы не научились сознательно управлять этими процессами, в вас действует множество программ. Потому что, если эти программы отключить, ваши тела распадутся или начнут приобретать умопомрачительные, неконтролируемые формы, которые не будут отвечать задачам Духа. Потому что вы не научились контролировать свои мысли и мыслеформы.
Я поняла тебя. Тогда что ты скажешь о такой информации:
«Такое существование очень похоже на отформатированный диск на компьютере, изначально чистый и не содержащий ячеек памяти, а процедура форматирования делает возможным записать на него любую цифровую информацию. Так и человек с клеточной структурой: внешне – великое существо с неограниченными возможностями, однако эти возможности принадлежат не ему, а той силе, которая способна записать любую информацию в его гены, тем самым передав ему приказ к действию. Получается, что человек, живущий на основе генов, это биоробот, выполняющий команды, поступающие свыше».
Вы и есть биороботы, пока не научитесь управлять своими возможностями. Но если бы некто захотел бы управлять вами свыше путём встраивания в команды ДНК, то вы бы не представляли собой то, что представляете сейчас. Биоробот не умеет рассуждать. Не умеет мечтать. Не умеет фантазировать. Он не умеет создавать шедевры музыки, картины и другие произведения искусства. Ему не рассказывают о строении космоса. Не объясняют всё, не отвечают на все его вопросы. Он просто послушно бездумно выполняет команды. Разве вы являетесь такими биороботами? Разве множество Сил длительное время не пытается пробудить вас от спячки и бережно вывести на ваш уникальный путь развития? Разве вам не спущено множество учений о Космосе и Мироздании, которые терпеливо рассказывают вам об устройстве Мироздания? Сначала это было рассказано в виде сказок и легенд, красивых и ужасных преданий. Так вы могли понять. Существуют ли сказки для биороботов? Любящие родители рассказывают своим детям сказки. Станешь ли ты рассказывать сказки твоей стиральной машине? Нет. Ты просто используешь её в своих целях как робота.
Вам кажется, что вами управляют. И вами действительно управляют, потому что вы позволяете делать это. Но формы творения человеческих тел пока под запретом для вас. Потому что вам нужно освоить ещё многое. И поэтому результаты с клонированием не перспективны. Потому что данные программы сложны для понимания и для освоения.
Пока вы ещё не программисты процессов, а пользователи на уровне детей, которым дают постепенно новые игрушки Силы, новые возможности.
Человек с клеточной структурой – это новое уникальное, невиданное творение Духа. Он фрактален как Вселенная. В нём повторяется вся Вселенная, вся её структура. В нём сосредоточены все знания, которые записаны в генах. Ибо каждая нить ДНК – это уникальное хранилище данных всей Вселенной, та самая библиотека знаний, которая зашифрована в ваших генах. Это даёт возможность развернуть Вселенную из любой точки. Ты понимаешь? Вы – точки разворачивания вселенных. В каждой вашей клетке – портал в миры и возможности построения новых вселенных. И поэтому, даже если наступит ядерная зима или иные катаклизмы, в вас, как в семени, будет дремать информация грандиозной масштабности. Из вас, как из семени, могут прорасти целые миры.
Но сейчас об этом рано ещё говорить. Вы пока ещё на таком малом этапе этого пути, что подобные рассказы, конечно, покажутся вам сказкой. Очередной сказкой, которую вам рассказывают. Но вы в прямом смысле рождены, чтобы сказку сделать былью.
Как-то очень грандиозно. Зачем это всё? Я имею в виду, разве кто-то готовится к экстремальным условиям и ядерной зиме во вселенной? Такая степень защиты, зачем?
Это не защита, но новые возможности. Это исследование разных стадий отделённости Духа, его формирования, заключение в формы. Это попытка создания универсальных форм Духа. Каждая звёздная система и галактика пошла по пути развития разных форм Духа, разных тел. И это тоже были эксперименты по отделённости. Эксперименты по созданию новых форм Духа. Этих форм набралось уже достаточно много. И можно было бы далее развивать разные формы вместилища Духа, потому что творение бесконечно и нет в нём повторений. Но каждая новая форма была приспособлена к своим определённым условиям, созданным на определённой планете. Вернее говоря, и планета, и формы Духа развивались совместно. Ну, например, если планета была водной стихией, то формы вместительства Духа имели всё необходимое, чтобы существовать в воде. Но рано или поздно встал бы вопрос: а можно ли создать такую совершенную ФОРМУ ДУХА, КОТОРАЯ МОГЛА БЫ БЫТЬ ЛЮБОЙ И МОГЛА БЫ СУЩЕСТВОВАТЬ НА ЛЮБОЙ ПЛАНЕТЕ, В ЛЮБОЙ СРЕДЕ? На любом уровне плотности. Во всех мирах. И такая форма бы путешествовала бы по всем мирам и осваивала бы их, развивалась бы в них и позволяла бы Духу проходить новый уникальный опыт. И сравнивать этот опыт в рамках одной отделённости сознания. То есть, если сейчас Дух может отдельно проходить опыт, скажем, Животного Царства, отдельно опыт Растительного Царства, опыт человечества и других цивилизаций, то так он может менять этот опыт по своему усмотрению? Ибо есть совершенная форма вместилища Духа, позволяющая каждый раз выбирать новый опыт. Поскольку вы можете путешествовать в разные страны в одном человеческом теле.
Кроме того, опыт развития человеческих рас показал, что заложенные в вас бурлящие возможности Духа и потенциалы Духа иногда дают плачевные результаты. Конечно, в рамках Мироздания смерти не существует, а существует просто смена форм. Но жаль было терять предыдущие наработки в области создания уникальных форм Духа, которые разрушались в тот момент, когда очередное человечество, не справившись со своим могуществом, открывшимся в нём, уничтожало целые планеты.
Поэтому были предприняты сдерживающие меры. То есть в человеческие тела были встроены геномы контроля за формированием тел-вместилищ Духа.
Тогда понятно почему этим процессами управляет Галактический Совет.
Галактический Совет просто наблюдает. Управлять такими сложными процессами могут только специальные сути и системы Мироздания, которые являются разработчиками данных программ геномов. Как и у вас наблюдать за действием программ могут просто вышестоящие по иерархии руководители, но изменить сами программы или разобраться в них могут только специалисты-программисты.
«Как только гены станут активными, внешние поля станут передавать людям распоряжения, которые люди не смогут не выполнить, ведь ДНК создавалось с целью служить средством управления. И, возможно, людям будущего будет казаться, что они намного сильнее и способнее современных людей, и с первого взгляда физической свободы у них будет намного больше. Однако чувства таких людей будут определяться теми вибрациями, которые будут спущены для них сверху, и действовать они будут не исходя из собственных глубинных потребностей, а по команде. Поэтому формальная точка зрения на активацию генов, прививающаяся сейчас человечеству, не более чем ловушка, и бессмысленно соглашаться на эти приманки. Намного лучше оставаться в нынешнем, неактивированном состоянии, тем самым люди, по крайней мере, сохраняют внутреннюю свободу, так как внешние поля не могут накладывать своё воздействие на ваши чувства. Однако это тоже не выход, ведь такой вариант не предполагает никакого развития. В таком случае человечество просто продолжит замыкаться в себе и своими эмоциями не будет взаимодействовать со внешним миром, а значит, не сможет воплотить истинные возможности, доставшиеся от наших общих предков».
Избавьтесь от страхов. Любое развитие является развитием. Процессами открытия ДНК руководят свыше. Для чего, вы думаете, к вам приставлены целые иерархии учителей и наставников, ангелов-хранителей? Столько сил опекает каждого из вас. Потому что все ждут, когда ваши тела заработают осознанно под управлением ваших мыслей, ваших команд, как гениальных детей абсолютно гениального родителя. Никому не дадут активировать свои ДНК во вред другим. Ядерных зим больше не будет, как и не будет больше уничтожения планет. Опыт Малдека учтён. Как, собственно, и должен учитываться любой опыт, для этого он и нарабатывается.
Вам не рассказывают подробно о ДНК, потому что, во-первых, это сложные программы, понятные лишь специалистам. Во-вторых, эти программы таят ещё в себе множество возможностей, которыми вам нужно научиться управлять. Вы уровень за уровнем, класс за классом осваиваете эти программы. Вас терпеливо учат этому. Когда вы освоите первые две нити ДНК, только тогда вы сможете приступить к следующим и в будущем станете владеть всеми своими телами, как этого требуют ваши задачи, задачи вашего воплощения и отделения от Абсолюта. Ваши задачи, как исследователей возможностей Духа.
«Большинство сил, говорящих сейчас с человечеством, стремятся сами проводить активацию людей, тем самым встраивая в их гены определённые коды, с помощью которых в будущем смогут управлять их действиями. Таких кодов уже очень много внутри ДНК, собственно говоря, все человеческие гены созданы с таким условием, чтобы они были контролируемыми извне».
Ничто не осуществляется несанкционированно. Прошли те времена развития вашей планеты, когда многие расы и силы космоса могли сами принимать решения о вашем развитии. Но, поскольку человечество входит в сознательную фазу, в фазу осознанности, теперь к вам привлечено внимание всего Мироздания, всей галактики. Вы находитесь под наблюдением всех структур галактики, отвечающих за это. Именно поэтому прекратились активные вмешательства инопланетных рас. Именно поэтому столько информации вам передают через ченнелинги. Вас готовят к вашему необыкновенному будущему. Человечество, конечно, ещё не может стать полноправным членом Совета Миров галактики, но оно уже знает о такой возможности. И его готовят к этому вступлению, как меньших братьев, как стажёров. Как новичков. Как новую вырвавшуюся из рабства страну. Вы ещё не вырвались из рабства своих иллюзий. Но рано или поздно это наступит.
Поэтому не думайте, что сверху существует некий сговор высших сил, которые забавляются и пытаются сделать из человечества покорных биороботов. Такие проекты у некоторых рас, конечно же, есть. Однако это не означает, что они будут реализованы. И не означает, что Высшие Силы пытаются создать из человека управляемую машину.
Вас учат контролировать и развивать свои Божественные возможности, заложенные в вас Отцом.
«В настоящее время весь социум на Земле построен на программах, и отказ от ДНК просто приведёт к тому, что люди выйдут за пределы нынешней системы и потеряют возможность договориться с ней. А если учесть, что, скорее всего, такой переход сделает только часть людей, то создастся противостояние между свободными людьми, и теми биороботами, которые получат не меньшие возможности, но только действовать будут по заказу системы».
Вы и не сможете сейчас отказаться от своих ДНК. Конечно, вы обладаете свободой воли. Но если вы выразите такое намерение, вы как бы будете отозваны из программы обучения универсальных разведчиков Духа. Что же касается тех людей, кто уже учится прилежно под руководством своих учителей новым возможностям с использованием ДНК, то таких людей единицы. И говорить о массовом переходе к таким возможностям, или даже о части людей, ещё рано.
То есть, когда Высшие Силы говорят о том, что нужно возноситься вместе со всеми телами, в том числе и с физическим, имеется в виду, что мы должны владеть всеми телами для путешествия по всем реальностям всех плотностей?
Да. Именно так. Ваши тела были созданы не для того, чтобы какие-то из них отмирали, якобы выполнив свои задачи. Все ваши тела – это совершенствование форм Духа, и этот эксперимент продолжается.
Благодарю тебя, Светоносный!
И я благодарю тебя за поиск истины.

Часть 75. Управление своей многомерностью.
Здравствуй, Люцифер!
Здравствуй, искательница истины.
У меня вопрос о случайностях. Существует ли что-нибудь случайное, или всё предрешено и запланировано заранее, и любое событие в жизни человека предопределено и не случайно?
Ты говоришь об одной жизни?
А это существенно?
Конечно. Вы продолжаете мыслить линейно и оторвано, в рамках вашего конкретного воплощения. Учитесь мыслить шире. Вы есть многомерное существо, которое присутствует своими энергиями и частями своего осознания во многих планах бытия. И цепь событийности есть не отдельные отрывки. Если рассмотреть твою жизнь только как единственную, то многие события, притяжения, следствия и реакции в твоей жизни тебе непонятны. Потому что ты смотришь лишь на маленький отрезок твоего существования. Но ты, как многомерное существо, проживаешь все подробности твоего воплощения на многих планах бытия и на многих временны́х линиях. И это нельзя отделить. Нельзя сказать, что данный поступок или данное событие не принадлежит этой жизни. Просто данное событие есть естественное продолжение развития тебя на другом плане бытия. Как взмах крыльев бабочки отражается на всей вселенной, так и твои поступки на других планах реальности отражаются на всём. И это есть единый процесс, который нельзя разложить на планы бытия.
Я ищу тебе понятную аналогию. Скажем, тот же холст, на котором рисуется картина твоего бытия. И краски на нём живые и текучие. И краска, влитая в один фрагмент холста, скажем, в правом его углу, рано или поздно смешивается с другими текучими красками холста и достигает его нижнего левого угла. Но изображение нижнего левого угла не может «понять», откуда взялась эта краска, она же не соответствует сюжету данного фрагмента картины. Тем не менее, это всё есть единый холст, в котором всё взаимосвязано, и картина появляется от живого взаимодействия различных красок. И нельзя сказать, что правый верхний угол картины – совсем другая реальность, а нижний левый – также совсем другая реальность, и они не связаны. Всё отражается на всём. Это есть одна картина, картина твоего воплощения. И ты проживаешь её постепенно, шаг за шагом. Ты как бы рассматриваешь её с разных ракурсов и при разном освещении. Сначала ты видишь её неполно. Лишь отдельные фрагменты. Но когда твоё зрение укрепляется и расширяется, ты можешь уже видеть более широкую картину, ты видишь уже треть холста, а далее и половину. И это видение есть как бы пробуждение этой картины, её проявление. Когда-то тебе показали эту картину целиком. И сказали: а теперь по памяти восстанови её на чистом листе. И вот ты восстанавливаешь эту картину по памяти прошлого, по памяти заложенной в тебя до воплощения. И краска за краской, мазок за мазком ты пытаешься восстановить эту прекрасную картину. Ты не всегда помнишь точно, поэтому иногда ошибаешься. Как художник рисует, но потом стирает, потому что понимает, что это не то, что он вспомнил неправильно. И он всё время мучительно пытается нащупать это изображение. Вспомнить это прекрасное полотно. И он пробует разные фрагменты полотна. Находит или отбрасывает. И так он постепенно двигается по этой картине творения.
И сама картина есть не просто событийная картина твоей жизни. Это есть огромная, величественная картина Мироздания, картина его связей и построений, его структур. И ты шаг за шагом – так же, как и все вы – пытаешься восстановить эту картину. Но пока получаются только фрагменты. Восстановив фрагменты картины своей жизни, ты идёшь далее. Потому что понимаешь, чувствуешь внутри некую неудовлетворённость, нехватку чего-то. Потому что в тебе живёт память той прекрасной и величественной картины, которую тебе показали и предложили запомнить. И ты знаешь, что как только ты её восстановишь, станешь тотчас необыкновенно счастлива и наполнена, ибо восстановишь себя истинную, восстановишь свою связь со всем Мирозданием. И этот истинный поиск вашей души прекратится лишь тогда, когда вы вернётесь в лоно Отца.
Скажи, меня спрашивают, почему ты всё время говоришь об Отце? А Мать? Где она? Почему ты её не вспоминаешь?
Мир разделился на женское и мужское, на две энергии, которые по-разному стремятся. Отец – это мужская энергия, активная энергия, энергия стремления. Энергия сына, стремящегося уйти из отчего дома на поиски нового, неизведанного. Материнские энергии – это женские энергии, энергии поглощения. Почему в ваших семьях отцы в основном хотят сыновей, а матери дочерей? Потому что это свойства энергий. Потому что отцу нужно передать своему сыну своё стремление. То, чего не может сделать отец, он доверяет своему сыну. Он обучает его. Он видит в нем своё продолжение, воплощение своих замыслов и планов.
Женское начало таким стремлением не обладает. Поэтому мать редко отпустит сына странствовать. Она не видит в этом необходимости. Она не поймёт этого желания найти нечто вовне, потому что в ней всё это уже есть внутри. Но она не может передать сыну это своё состояние. Может только попытаться объяснить. И сыны во все века отправляются в странствия, на поиски ускользающей истины, на поиски чаши Грааля, чтобы утвердить себя, чтобы реализовать в себе сыновьи качества мужского стремления. А женщины всегда и во все века ждут их возвращения в лоно семьи, туда, где нет бурь и нет необходимости что-либо искать.
То есть, образно говоря, ты хочешь сказать, что ты оторвался от матери, от её энергий в своём стремлении к поиску нового? Ты покинул Мать?
Да, в каком-то смысле каждый сын покидает мать, когда отправляется на поиски нового в другие страны. Но рано или поздно он возвращается.
Познав тщетность поиска?
Насытившись этим поиском. Этого поиска жаждет его энергия стремления, которая пока не уравновешена. Но рано или поздно начнется возвратное движение. Если ты подбрасываешь мяч вверх, то рано или поздно он возвращается. Или бумеранг. Но возвращается обогащённый новым опытом, опытом полёта в разные измерения.
Хорошо. Вернёмся к случайностям. То есть, ты имеешь в виду, что мы как бы не видим событийности существования всего нашего многомерного существа и потому не можем восстановить логические взаимосвязи всех событий. А на самом деле это следствие тех событий нашего многомерного существования, которые от нас скрыты, потому что наше зрение ещё не научилось различать все уровни нашего существования?
Ты поняла верно. Предположим, у тебя завязаны глаза. Или ты по каким-то причинам частично временно лишилась зрения. Ты не видишь, например, куда ступает твоя нога. И когда ты ощущаешь боль в ноге, ты не понимаешь, откуда она и за что тебе это. Ты не видишь, куда ступает твоя нога, находящаяся в другой плоскости. Ты ещё можешь нащупать рукой какие-то предметы. Но ты не видишь, что тебя окружает. И потому не можешь понять, почему у тебя возникают проблемы с движением. Тебе непонятны эти взаимосвязи и следствия. Но вот постепенно ты начинаешь прозревать. Твоё зрение начинает проясняться. И сначала ты видишь только пятна. Но ты уже понимаешь, что если ты вступаешь ногой в определённое пятно, то это может болевым сигналом в мозг. И ты уже чуть более осознанно выбираешь себе дорогу среди этих пятен. И так, мало-помалу, постепенно ты открываешь все свои дороги. Ты учишься двигаться осознанно в этом мире. Ты изучаешь его.
Но тогда зачем нам закрыли глаза? Зачем такой трудный путь освоения?
Потому что вы полны страхов. Представь, что ты вдруг открываешь глаза и находишь себя висящей над бездной. Что с тобой произойдёт? Твой страх моментально реализуется, и ты упадёшь. Но до этого, пока ты не знала, что под ногами бездна, ты просто висела или летала над ней, не страшась. Поэтому, чтобы открыть глаза и очутиться над бездной, нужно уравновесить себя. Потому что это как в невесомости. Одно резкое движение – и ты пролетишь далеко от своей станции в открытый космос и можешь там затеряться навсегда. Поэтому вам придется осваивать свой космос постепенно, шаг за шагом, стирая и растворяя все свои страхи и учась полному доверию к миру. Потому что вы являетесь частью его. Как маленький ребёнок в большинстве своём ещё не знает страхов и смело шагает наугад, не заботясь ни о чём, подспудно осознавая, что он под защитой своих великолепных любящих родителей.
Нам рассказывали, что наши нынешние негативные события в жизни есть следствия наших прошлых жизней, которых мы не помним в этом воплощении. И мне ещё было всегда непонятно, зачем же стирать память? Ведь лучше пройти урок, который знаешь, знаешь где ты допустил ошибку, а не идти снова наугад.
Потому что на самом деле не существует ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Всё едино. Вам это трудно понять. Потому что в нашей аналогии прошлое – это, скажем, есть движение твоей «левой ноги» как многомерного существа. А настоящее – это движение «правой ноги», а будущее – движение руки. Но ты же не можешь разделить себя по отдельности на жизнь правой ноги, на воплощение левой ноги и воплощение правой руки. Ты едина. Это твоё воплощение. Это твоё движение. Это твой опыт, и он целостен. Нет смысла рассматривать опыт движения правой или левой ноги, потому что они по отдельности не дадут тебе ничего. Потому что ты состоишь не только из правой или левой ноги. В тебе есть ещё множество твоих членов и органов. И опыт каждого из них не даст тебе опыт тебя. Если ноги научились ходить, а руки ощупывать, является ли именно это смыслом твоего опыта? Смысл твоего опыта – научиться творить, вспомнить об этом. Вот почему ты пока находишься на уровне овладения своими простейшими возможностями. Как оператор огромного механизма постепенно учится управлять им, ходить и двигать его щупами и конечностями и с его помощью строить, скажем, здание, так и ты постепенно осваиваешь управление себя многомерной. Осознанное управление всеми своими возможностями.
Пока же ваши поиски похожи на своего рода дёргание конечностей. Ну ты, например, дёрнула за один нерв, и мышца сократилась. Это принесло тебе боль, потому что ты слишком сильно дёрнула за этот нерв, не рассчитала силу. Или в нашем примере оператор погрузчика слишком сильно нажал на рычаг, и погрузчик вместо того, чтобы захватить груз, обрушил его или разбил.
Управление своей многомерностью – непростое учение. Оно требует не просто сосредоточения и равновесия. Оно требует ощущение себя в единстве. Если оператор погрузчика будет думать только об одном щупе манипулятора, то другой будет неуправляем. Если ты будешь дёргать только нервы одного направления, то другая твоя часть будет неподвижна и не будет развиваться. И вот ты представляешь собой этакого многомерного великана, который одновременно находится в разных реальностях. Ну, как высокая башня находится в разных слоях атмосферы. И этот великан учится ходить, двигаться, осваиваться. При этом то, что находится внизу под его ногами скрыто туманом. А то, что находится перед глазами, ослепляет его.
Вы пока ещё на самой ранней стадии своего обучения, обучения своей многомерности. И пока вы не осознаете, что вы на самом деле не то, чем себя воображаете, но гораздо большее, вы не научитесь ходить и тем более – творить. Вы всё время будете наугад дёргать «нервы» или «рычаги» своего организма, своего многомерного организма, и пытаться наугад двигаться в этом многомерном пространстве.
Но что же нам делать?
Всё приходит с опытом и постепенно. Для начала – просто успокоиться и осознать себя великолепным, огромным многомерным существом. Осознать, что всё происходящее в вашей текущей жизни есть следствие ваших же движений и поступков. Что рассказы о прошлых жизнях были вам даны аллегорически, чтобы вы осознали, что живёте на многих уровнях, что вы многомерны. Вы должны принять свою многомерность. Не просто допустить её существование, а принять безоговорочно, впустить это осознание в себя. Или, вернее, открыть это осознание в себе. Погружаясь раз за разом в медитациях или в размышлениях, или просто погружаясь в свою внутреннюю пустоту, в свой космос, попробовать ощутить эту свою многомерность. И делая это раз за разом, постепенно, но неуклонно и упорно, вы рано или поздно восстановите свою связь со своим многомерным организмом и научитесь им управлять. И получите массу дополнительных возможностей, о которых даже и не подозревали, потому что ваши связи были нарушены.
Но я это представляла несколько иначе и по твоим же рассказам. То, что я проживаю одновременно множество жизней, проходя все жизненные роли одновременно в некоем конгломерате совмещения всех реальностей, где я одновременно и король, и нищий, и убийца и жертва, и мужчина, и женщина, и мать, и отец, и так далее. А получается, что в одной жизни я «рука», а в другой «нога».
Это всё – образно говоря, не так буквально. Всё есть просто движение энергий. И если в твоём сознании движение энергии приобретает проживание роли короля, то это особенности вашего человеческого восприятия. Мы сейчас говорим о единстве. Давай представим это по-другому. Ты есть сгусток энергии, который может двигаться в любых направлениях, принимать любые очертания и формы. И вот ты, как сгусток энергии, пробуешь свои возможности. Вот твой сгусток вытянулся и сконфигурировал в этом отростке человека, и дальнейшее отделение этого отростка привело к тому, что очертания и форма человека остались, и он связан с тобой лишь тоненькой ниточкой. И далее ты выпустила новый отросток из твоего энергетического тела и образовала другого человека, который также связан с тобой только тонкой нитью. И так далее. И вот эти созданные тобой человеки стали взаимодействовать. Они стали жениться и разводиться, ругаться и мириться, любить и ненавидеть. И далее они попросили тебя сделать им маленьких детей, которых они бы смогли беречь, обучать и защищать. И ты через свою нить связи с человеком-женщиной выпустила следующий отросток энергии и образовала в человеке-женщине сгусток, который далее также развивается в нового человека. И этот новый человек связан с тобой через пуповину матери, которая связана с тобой тонкой нитью. И так далее до бесконечности.
И вот ты образовала целое человечество, которое ругается и мирится, воюет и живёт мирно, любит и ненавидит, убивает и рождает новое, творит и разрушает. И для них всё это есть прошлое, настоящее и будущее. Но это всё есть ты. Всё это делаешь ты, через фигурки человеков. Ты многомерна. Ты есть всё это, ты есть весь твой мир. Нет никого другого, кроме тебя в этих пьесах. И для того чтобы собраться обратно воедино, тебе нужно опять втянуть свои сгустки в твоё энергетическое многомерное волшебное тело. И это непростой процесс. Эти отростки и сгустки, принявшие форму, должны осознать, что это есть ты, что все они есть ты, что все они есть единое существо.
С одной стороны, это похоже на то, что делает Бог. Наверное, Он именно так и образовал всех нас. А с другой стороны – напоминает кукольный театр, в котором есть главный кукловод, который всеми управляет.
Но этот кукловод есть ты! Просто ты нынешняя, принявшая отдельную форму, не помнишь об этом. Но в глубине души ощущаешь эту связь, эту связующую нить. И именно по этой нити к тебе приходит сейчас информация о твоей связи со своей многомерностью.
Бог образовывал нас именно так?
Примерно. Все человеческие аналогии бедны по сравнению с настоящими истинными процессами. Он образовывал вас так. Но делал это не вовне, выпуская отростки вовне Себя, а делал это вовнутрь Себя. Потому что вовне Его существовали также формы, аналогичные Ему. Другие боги и другие творцы.
Всё-таки очень сложно нам, линейным, осознать свою многомерность. Я всё пыталась понять, зачем такая сложная система. А теперь поняла, что, видимо, так боги исследуют свои возможности. То есть я просто являюсь рукой Бога, которая ощупывает путь перед собой. Или щупальцем Бога. И поэтому я, как щупальце, не вижу общей картинки. У меня просто нет глаз Бога. У меня есть своё восприятие – осознание. И я понятия не имею, будучи щупальцем, что такое, скажем, вкус Бога. Или Его дыхание.
И поэтому пока я не осознала себя Богом, не восстановила связь с Его единством, я не смогу понять всей картинки, что именно происходит вокруг Бога и куда Он движется. Я вижу лишь свою локальную область движения и исследую её.
Но ты не просто исследуешь. Бог творящ. И все Его движения творят. И поэтому ты – как бы кисть Бога. Кисть, проявляющая реальности. Взмах этой кисти проявляет новые узоры Мироздания, новые картины бытия. Как у вас есть картинки, которые проявляются при соприкосновении с водой, и ты водишь мокрой кистью по этим картинкам. Как вы опускаете экспонированную фотобумагу в проявитель. И возникают очертания. Так проявляется и реальность через тебя. Ты есть такой универсальный проявитель. Свойство Бога есть такой универсальный проявитель. Ты, как поток свойств Бога к проявлению реальности, к творению картин Мироздания, проливаешься потоком в пространство и проявляешь свою реальность.
Ты учишься управлять этим процессом. Ибо – зачем случайные проявления, зачем неуправляемые потоки проявителя свойств Бога, которые дадут какие-то немыслимые хаотичные картины проявления, как кляксы красок? Ты, словно пульверизатор, распыляешь свойства Бога, Его проявляющие свойства в разные точки пространства, ты как бы окрашиваешь это пространство из своего пульверизатора, а не просто проливаешь бесценные краски Бога. Свойство Божественного проявителя ты используешь через себя осознанно. Но ты используешь свойства этого проявителя так, как выбираешь. Во-первых, ты сама выбираешь области пространства, которые будешь окрашивать своим проявлением. Проявлением через тебя Бога. А во-вторых, этот универсальный проявитель течёт через тебя. Через твой «пульверизатор», окрашивается как бы свойствами твоей личности. Свойствами твоего «пульверизатора». Ты направляешь струю Божественного проявителя на область пространства и таким образом проявляешь его через своё восприятие. Ты есть определённая краска творения, краска проявления Божественного Духа творения.
Нам передавали картинки. Некие сгустки энергии, похожие на медуз, выпускают щупальца каждое из которых также есть такая же медуза, выпускающая свои щупальца, и так фрактально далее, доходя до плотного человеческого воплощения. Но таким образом возвращение назад будет очень сложным. Потому что каждому из нас нужно сперва восстановить связь со всей «медузой», а ей далее – со своей «медузой», и так далее. Но это огромный путь. У нас есть шанс его пройти?
Ты опять мыслишь в линейном восприятии. Процесс идёт обоюдный. Не только ты восстанавливаешь связь со своими «медузами». И не столько ты. Это сама «медуза», головной для тебя сгусток, твоё единство пытается восстановить связь с тобой. Ведь суть не в том, чтобы тебе по этой ниточке возвратиться обратно в своё единство, в свою «медузу», свернуться в неё. А суть в том, чтобы наладить канал взаимосвязи со своим единством, при котором не только это единство получает информацию от своего зонда-щупальца и таким образом исследует и твой мир, но и чтобы каждое щупальце, каждый отросток, каждый человек получали информацию всего своего единства, чтобы вы были единым сознанием, которое ощущает себя и целостным, и отделённым одновременно.
А сейчас ситуация такова, что многие «щупальца» почти полностью потеряли связь со своим единством. Они не слышат команды своего единства, они не передают информацию наверх. Словно разведчики, потерявшие связь с центром, увлёкшиеся своей жизнью и решившие, что не будут разведчиками. Потому что иллюзия данного воплощения, иллюзия созданной ими же самими реальности оказалась столь сильна, как сон, который затягивает. Они даже и не вспоминают о своей многомерности. И дело даже не в том, что они не выполняют своей задачи, Единство найдет способ приобретения любого опыта. Дело в том, что, оторвавшись от своего единства, данный фрагмент лишился множества своих прекрасных божественных волшебных возможностей, своих возможностей как многомерного существа. Ну, например, возможностей безмолвного знания, когда по каналу связи со своим единством к нему приходят любые знания пакетно, просто как знания, а не как логическое осмысление. Именно потому что ты потеряла связь со своим единством когда-то, ты и пытаешься осмыслить знание логически, через цепочки логических связей, человеческой логикой. Но, приобщившись к единству, тебе уже не нужно будет этого делать. Ты просто будешь знать. Знать всё, что знает твое бесконечное многомерное единство.
И сейчас, когда ты вопрошаешь и задаёшь бесчисленное количество вопросов, ты просто пытаешься как бы пробить этот канал, прочистить его, попытаться восстановить его. Убрать из него лишний мусор восприятия, лишние страхи и отрицания, неверия и сомнения. Ты как сантехник, извини за сравнение, прочищаешь связи, трубы от всего наносного и лишнего, накопившегося за века твоего воплощения.
Я всё же так и не пойму. Такая ситуация была неизбежна? То есть, если «медуза» выпускает щупальца, и они далее разветвляются, логично предположить, что рано или поздно сигнал связи ослабнет и связь потеряется. То есть это неизбежное следствие деления на части, следствие фрагментации? Или есть какие-то другие процессы и причины? Ну, например, нам рассказывают, что ранее человек был мудр и обладал всеми знаниями и могуществом Бога. Но потом он не смог правильно использовать эти возможности, натворил дел, за что был низвергнут из рая, лишён своих божественных возможностей, и в него были встроены контролирующие импланты и генные программы.
И то, и другое одновременно. И то, и другое происходит и будет происходить с тобой как с многомерным существом. Часть тебя знает о своей многомерности и является совершенным человеком, а часть тебя низвергнута в пучины плотности, и оно подобно ногам, ощупывает землю. Часть тебя, как мозг, ведает всеми связями, твоими возможностями. А часть тебя, как твои клетки, не ведает ничего и получает из мозга лишь сигналы.
Ты всё же не ответил на мой вопрос. Люди, созданные на заре человечества, по рассказам были богами и обладали всем могуществом Бога. Но это тоже ведь были как бы отростки «медузы». Почему нынешнее человечество столь ограничено в своём восприятии?
Потому что вы просто одна из рас. Одна из проб. Новый вариант человечества. Потому что в вас сосредоточены все возможности Бога, но в спящем состоянии. Потому что, если вам открывать возможности Бога сразу при воплощении, вы просто не справитесь со своим могуществом. И поэтому введены такие ограничения. Вы должны постепенно, шаг за шагом освоить их, а не просто получить. Вы должны постепенно научиться ими управлять, а не пытаться справляться с невиданной полученной мощью. Это как направить мощную струю воды через узкий шланг. Его просто вырвет или разорвёт. Поэтому вам даётся ваша мощь и ваша сила дозированно. Вернее, вы сами открываете эту свою мощь дозированно. Вы восстанавливаете свои «связи-шланги». Вы их расширяете и осваиваете всё более мощные «напоры воды», до тех пор пока не вольётесь в огромный океан Божественной мощи и не научитесь управлять всей силой, сконцентрированной в вас. Поэтому и Божественная «вода» возможностей поступает к вам дозированно через систему шлюзов, которые вам предстоит открыть в себе и впустить в себя силу, принадлежащую вам по праву Божественного рождения.
Знаешь, иногда возникает чувство, что ты играешь на нашем человеческом эго, возвеличивая нас наравне с богами. Такой путь, к сожалению, может привести к плачевным результатам. Мы возгордимся и забудем о своём Боге, так уже было не раз.
Это трудный путь. И я его прохожу вместе с вами. Но я не забыл о своём Отце и всегда стремлюсь к нему. Даже стремясь от центра, то есть от Него, я всё же выстраиваю кривую своего движения так, чтобы рано или поздно она всё же возвращала меня к Нему. Ибо иного не дано, да я и не желаю иного. Но вы должны начинать своё осмысление, осмысление своего существования не как потерянные части и фрагменты, а как части величайшего Целого. Вы должны осознать, что ваши личностные амбиции мешают воплощению Божественных замыслов, оттягивают их, искажают их. И в этом ваша великая ответственность. Ибо вместе с силой приходит и ответственность за её использование.
И поэтому каждый ваш шаг должен быть соизмерим с Божественными планами Отца. Потому что Он видит всю картину целиком, и поэтому лишь Ему ведомы Его цель, причины и следствия, направления движения. И поэтому каждый из вас не может судить о правильности или неправильности этого пути. И когда вы думаете, что вас обманывают, что от вас скрывают истинные причины всех событий, вы на самом деле не можете делать таких выводов. Потому что не знаете всей картины Мироздания, всей великой цели, к которой оно движется под руководством Отца. В планах Отца, в Его фантазиях и мыслях.
Всё-таки, как же это напоминает некий механизм, где мы просто есть щупы и не обладаем никакой самостоятельностью! А как же любовь?
Мы уже множество раз об этом говорили. Является ли мизинец твоей руки щупом, не обладающим самостоятельностью? В какой-то мере – да. Но как ты отнесёшься к тому, что твой мизинец вдруг сам начнёт решать, что ему ощупывать и что брать, а ты не сможешь им управлять? Любишь ли ты свой мизинец? Ты не задумываешься об этом. Но если ты его потеряешь, тебе будет больно. И ты лишишься определённой возможности. Потому что ничего нет лишнего в твоём организме.
Считаешь ли ты, что твой мизинец обладает полным правом поступать, как ему заблагорассудится? Или всё же хочешь, чтобы он был управляемой частью тебя? Потому что твоему мизинцу не видно, куда он направляется в своём исследовании. И своим движением он может попасть в такую среду или ситуацию, которая нанесёт урон всему твоему организму, скажем, смертельно заразит его какой-то инфекцией. Будешь ли ты говорить: «Он имеет на это право, и я люблю его»? Ты будешь пытаться спасти его и одновременно спасти весь организм от заражения инфекцией.
Зачастую вы похожи на такие мизинцы, которые сами не ведают, куда стремятся, а получив боль или болезнь благодаря своему стремлению и своему выбору, начинают страдать от боли и болезней, этом не осознавая при этом, что таким образом подвергают опасности заражения весь Божественный организм.
Любовь – это единство. Попытайся это понять. Думай об этом и медитируй на это. Вникай в суть этой фразы и нащупывай отклик в тебе. Повторяй множество раз: «Я Есмь единство», и Путь рано или поздно найдёт тебя.
Разговор с Люцифером. Часть 76. Возвращение к своей божественности
В: Здравствуй, Люцифер! 
С: Здравствуй, искательница истины.
В: У меня есть вопросы, которые мне прислали. Ты ответишь?
С: Конечно. Я готов.
В: "Насколько вероятен такой шаг человечества в теме развития информационных технологий, как создание некой виртуальной реальности, подобно нашей текущей реальности, но вложенной в неё, и без некоторых ограничений (быстрая материализация, создание собственных миров и т.д.), которая станет следующим более качественным витком в развитии и коммуникации людей, чтобы приблизить людей к возможностям Бога?"
С: Вы торопитесь нырнуть в пучину вод не освоив  техники безопасности. И вы все время идете по внешнему пути. Вам нет необходимости налаживать или развивать коммуникации среди людей. Вам нужно просто открыть их в себе. Нужно ли тебе налаживать коммуникации с собой? Нужно ли для этого предпринимать какие-то усилия?  Для того, чтобы тебе наладить связь с собой, просто нужно отключить все внешнее. И тогда ты слышишь себя. Сейчас тебя отвлекают сигналы извне. Но внутри тебя есть самая мощная и прочная связь всего со всем.  Две клетки могут существовать отдельно, обмениваться сигналами и информацией. Но если эти клетки сольются, то всего этого уже не нужно будет. Это будет единое целое. И не будет никакой коммуникации в вашем понимании. Клетка будет знать все сразу о себе. Ей не нужно давать себе команды, поскольку это ее команды и ее решения. Ей не нужно направлять сигнал себе и ждать отклика, потому что все это единый процесс, который происходит в ней, как в целостности. 
И все внешние коммуникации напоминают движение из одной точки в другую через весь земной шар. Когда для того, чтобы достигнуть цели, тебе достаточно сделать один шаг, но ты идешь в обратную сторону и огибаешь земной шар, чтобы достигнуть этой же точки назначения. Такой долгий путь, в который вы пустились в своем отделении от Единства. Мы все пустились. И теперь, обойдя земной шар, ты должна осознать, что все это  была иллюзия. Что, на самом деле, ты, обошедшая земной шар, находишься в конце этого пути, ты находишься рядом с заветной целью, к  которой стремилась изначально, когда хотела сделать всего один шаг. Но ты пошла другим путем. Этот путь принес тебе множество впечатлений и множество трудностей. И весь этот путь существовал только затем, чтобы ты осознала свою целостность Осознала то, что для того чтобы сделать один шаг, не нужно огибать земной шар .
Когда-то и ты, и я не поверили Отцу и попросили возможности найти другой путь. Но это увело нас от Единства. И теперь, когда остался один шаг до заветной точки, когда после того, как ты обогнула земной шар и приблизилась к первоначальной цели также на расстояние шага, не сверни в обратную сторону. Иначе, ты так и будешь блуждать, огибая земной шар в разных направлениях и все время останавливаться в шаге от заветной цели, не рискуя к ней приблизиться.   Эта точка, к которой ты стремишься, есть центр тебя. Есть центр Единства. 
Давай представим другую картинку. Есть центр всего. И вокруг этого центра конфигурируются различные формы. Их множество. Одни малые, другие большие. Одни входят в другие. Кто-то держит равновесие с центром и поэтому представляет собой идеальную сферу. А кто-то не сумел удержать равновесие в центре, и поэтому выглядит так, что этот самый центр находится в его форме ассиметрично, не по центру. И такая асимметричность, по отношению к центру, показывает насколько далеко он ушел от равновесия с центром. 
Можно в этой системе идти через внешний путь. То есть ты в своей сфере, принявшей различную конфигурацию, переходишь на поверхность своей сферы и обнаруживаешь, что вовне есть другие объекты-сферы в состав которых ты входишь. Это высшие Боги для тебя. Высшие существа, вместе с которыми, и в составе  которых, ты развиваешься,  растешь как форма. Если ты идешь внутрь себя, ты обнаруживаешь, что пересекаешься с другими формами — сферами, также имеющими различные очертания и не уравновешенные в центре. Ты начинаешь с ними взаимодействовать, пересекаться в буквальном смысле слова. Это те формы, с которыми ты общаешься и взаимодействуешь разными своими телами, на разных уровнях твоего существования, твоего сознания.
Но есть одна заветная точка, центр всего, через которую все вы, все мы связаны. И в этой точке ты одновременно являешься ВСЕМ. Всеми теми формами, которые образовались вокруг этого центра. В этой точке, как бы, существует самый максимальный обзор всех форм Единства. Потому что из этой точки ты имеешь связь со всеми формами, которые образовались вокруг этого центра. Ты видишь их все. Ты знаешь их всех. Ты можешь связаться с ними со всеми. И даже не связаться, а почувствовать себя ими всеми. Но не по отдельности, а как Единство, как целостность. И в этой точке есть все знания, всех опытов, обретенных всеми формами этого Единства. И в этой точке у тебя нет вопросов, потому что там ты целостна, там нет брешей  в твоем восприятии.
Когда ты, или кто-то, задаете вопрос и получаете ответы, то он в буквальном смысле заполняет бреши в своем восприятии. Но это не просто слова и информация. Все есть энергия. И он заполняет энергетические бреши, потерянные некогда связи с целостностью. И получая ответы, он, как бы, заполняет этой энергией свою энергетическую недостачу. 
Но если кувшин полон, то в него уже нельзя налить волы. Кроме того сама вода, сколько ее не наливай, все равно остается водой. И если кувшин полон, нет необходимости наполнять его сверх меры. Потому что то, что в него еще не вошло есть  вода. И то, что вошло в него, также есть вода. Потому что, на самом деле, вопрос шел просто о  пустотах, которые были в кувшине, когда он не был наполнен. И эти пустоты не позволяли ему ощутить свою полноту, свою целостность. Говоря фигурально, кувшин не мог ощущать себя кувшином, пока не наполнился до краев и не выполнил свою внутреннюю задачу  (наполнение) и внешнюю задачу (охват всей своей формы, всего своего объема вместимости).
Но наполнить кувшин можно двумя способами. Можно извне зачерпывать воду и наливать в кувшин. А можно просто восстановить связь кувшина с океаном. Как в сообщающихся сосудах. И если кувшин связан каким-то отверстием с океаном, нужно ли  тебе будет его наполнять? Сколько бы ты его не истощала, сколько бы не использовала воду  в кувшине, сколько бы путников не пило из него, он всегда будет полон воды, потому что он связан с океаном. А далее ты обнаруживаешь, что и сам кувшин находится в океане, и поэтому границы его формы полная условность, так как вода в кувшине и вода в океане — суть одно. И если ты разобьешь этот кувшин, который находится в океане, то просто исчезнут границы между водой в кувшине и водой в океане, потому что они суть есть одно.
В: То есть получается, что не нужно вообще общаться с внешним миром, а найти свой центр и обрести единство только через него?
С: Все есть разные пути. Кому-то нравится колесить вокруг земного шара, наполняясь впечатлениями и преодолевая трудности. А кому-то достаточно сделать только один шаг, потому что он уж напутешествовался вокруг земного шара и понял, что от цели его отделял всего лишь шаг. И он делает этот  шаг, и возвращается в свое Единство.
В:Почему же ты не сделаешь этот шаг сам?
С: Потому что я не один. Потому что мы все связаны и все есть части Единого. Потому что  я смогу сделать этот шаг в свое Единство, к Отцу, только тогда, когда все части и формы, которые являются частью меня, также сделают этот шаг. Когда вы все сделаете этот шаг.
В: Вопрос был про виртуальную реальность. Ты хочешь сказать, что все наши попытки создать виртуальные реальности, есть внешний путь, который отдаляет нас от Единства?
С: Отдаление и сближение это такие же условности. Делая шаг в отдалении от центра, ты все равно приближаешь себя к нему. Ибо, поскольку земно шар кругл, ты рано или поздно пройдешь ту точку, к которой стремишься. Ваши попытки создать виртуальную реальность похожи на стремление высококлассного бегуна бежать с помощью костылей. Я не знаю какое сравнение тебе привести. Вы и есть боги. И все, что нужно — раскрыть в себе эти возможности. Но вы прибегаете к помощи костылей, которые, на самом деле, не помогают вам, а ограничивают вас. Как бегуну на длинной дистанции, костыли только мешают, так и для  вас нагромождение различных технологий — есть просто подпорки и костыли. 
Есть главное правило: куда мысль, туда и энергия. Вы даже не представляете силу возможности ваших мыслей. Но частично вы это реализовываете. Возьмем ваше телевидение и киноиндустрию. Ты смотришь фильм, который и есть виртуальная реальность. Когда режиссер и  актеры создавали фильм, они наполнили его своей энергией. И далее, чем больше зрителей смотрят этот фильм, причем не просто смотрят, а сопереживают, размышляют, тем больше он наполняется энергией астрального и ментального характера. В этом случае фильм есть созданная реальность. Но вы не можете войти в нее физически. Потому что не наполнили ее энергией физического тела. Он наполнен энергией физического тела актеров и режиссера, и всех кто делал фильм. В большей степени актеров, которые, буквально, проживали этот фильм. Но, поскольку они проживали его фрагментами, то и наполненность этого фильма, как виртуальной реальности, энергией физического тела недостаточно. Потому вы не живете в этом фильме, вы просто его смотрите.
И далее создается сложный конгломерат реальности, в котором вы частично живете отдельно, и частично своим астральным и ментальным телами. Вы буквально отдаете часть себя для того чтобы этот фильм имел жизнь. На практике это выражается тем, что фильм является любимым многими и очень популярным. Таким образом, ежедневно просматривая некие программы телевидения или фильмы, вы тратите свою энергию на формирование, подержание самых разных реальностей. Ваша энергия разбросана по частям и ее не хватает вам для жизнедеятельности. А тем более для творения своей индивидуальной реальности.
Пока вы не обрели свое единство, то есть связь «кувшина с океаном», этот разброс энергии по разным реальностям будет мешать вам, потому что отнимает львиную долю энергии, которая у вас есть. Ваша «связь с океаном» есть тончайше отверстие, через которое к вам поступает энергия для вашей жизнедеятельности.
Эта энергия поступает для подержания вашей формы, для поддержания формы «кувшина в океане». Она просачивается к вам тонкой струйкой. И канал, через который она просачивается часто загрязнен, узок и замутнен. И от этого ваши болезни, недостатки, страхи. Страх возникает только от ощущения нехватки чего-то. 
Но когда вы подключаетесь к своем Единству, все это уже не имеет значения. Потому что у вас восстанавливается мощная связь со всем «океаном» и этой энергии вам хватит на все чего пожелаете. 
Поэтому вас учат возвращению в свое Единство. Тогда, имея достаточно энергии, ты сможешь наконец увидеть все потоки, все каналы через которые она из тебя уходит. Все точки реальностей, куда ты направляешь свою энергию и которые ты проживаешь одновременно. В этом случае, по данным каналам связи, ты сможешь переместиться силой мысли в любую реальность, с которой связана. В этом смысле ты сможешь стать участником реальности любого фильма, который смотрела неднократно, и проживать его как свою физическую реальность. 
В этом смысле не существует виртуальных и невиртуальных реальностей. А есть просто бесчисленное количество реальностей, в той или иной степени наполненных твоей энергией, какие-то наполнены больше, какие-то меньше.
В: Получается, что для того, чтобы ощутить свою целостность и восстановить свое Единство, нужно не смотреть фильмы и телевизионные передачи?
С: Если ты выбираешь путь Единства, то — это более быстрый способ восполнить свою энергию. Когда ты отключаешься максимально, насколько это возможно, от тех источников поглощения твоей энергии, которые для тебя не существенны, ты начинаешь восстанавливать свое Единство изнутри. Поэтому ваши отшельники уходят от мира, интуитивно или сознательно чувствуя, что это отвлекает их от пути к Богу, от пути к своему Единству.  И обретают некоторые из них целый Космос, который открывают внутри себя. И открыв внутри себя целый Космос реальностей, они уже не стремятся к неполным суррогатным реальностям, созданным вашим кинематографом и телевидением. Потому что через эти, открытые в себе реальности Космоса, они могут приобщиться  к таким колоссальным объемам и видам космической энергии, которые не сравнимы с ничтожными, по сравнению с ними количеством и качеством, энергиями ваших виртуальных реальностей.
В: То есть твой ответ таков: развитие внешних информационных и виртуальных технологий есть отвлечение от истинных реальностей и отвлечение от приближения  своему Единству?
С: Да. Вы вправе выбрать любой путь, если вам интересно путешествовать вокруг земного шара. Но если вы просто стремитесь к целостности, к своей божественности, к тому, чтобы обрести возможности Бога, вы просто сделаете этот один шаг к своему Единству, и для этого нет необходимости колесить по свету. У вас есть игра, когда на плоскости существует множество ходов-извилин, и металлический шарик катится по этим ходам-извилинам. И ваша задача – загнать шарик в лузу. При малейшем неверном движении, шарик проскакивает мимо лузы и опять закатывается в различные лабиринты извилин. Так и вы. Ваше стремление к своему Единству напоминает эту игру, в которой вы все время промахиваетесь мимо лузы. На самом деле, нужно просто остановиться и уравновеситься, тогда шарик сам найдет дрогу к нужной лузе. Вам нужно остановиться и уравновеситься, и тогда вы ощутите «лузу» своего единства. На самом деле она в вас —  ближе уже некуда.
В: Получается, что пока мы не наполнимся мощью Истока, не восстановим связь со своим Единством, мы не в состоянии творить свои миры?
С: Вы все время творите свои миры. Но делаете это неосознанно, отрывочно, потому что для стабильности и непрерывности вам не хватает вашей энергии. Начните с малого, как советуют вам многие практики и учения. Прекратите расходовать энергию творения на несущественные для вас задачи и цели, с одной стороны. А с другой стороны, постепенно идите по направлению к своему Единству. Пытайтесь восстановить связь с ним изнутри. И одновременно вы можете начать пробовать творить свою реальность. Многие из вас уже умеют это делать. Правда это творение пока распространяется только на отдельные события жизни, но, все равно, это частики творения, это ваши уроки творения. Кода же вы обретете свою Целостность, то сможете творить более цельные картины реальности, более жизнеспособные, устойчивые и наполненные.
И это будет напоминать включение света. Когда ты заходишь в комнату и щелкаешь выключателем, комната озаряется светом. До этого для тебя это была просто темная комната, и ты не видела, что в ней находится. Но вот ты нажала выключатель своего внимания, и комната осветилась светом, и все в ней задвигалось, заиграло и засверкало. Ты вступила в комнату новой реальности и начала путешествие по ней. Но потом ты передумала, и вышла из комнаты, выключив свет своего внимания. И вошла в другую комнату своей реальности. И так же включила там свет своего внимания. Так путешествуя из комнаты в комнату, ты можешь осваивать новые реальности.
Главное  в этом процессе  — не потеряться в реальностях, знать точно дорогу к выходу. Эта дорога очень простая — твое намерение выти из этой реальности. Оно работает и сейчас, но сейчас вы делаете это неосознанно, и поэтому не понимаете, как входите или выходите из своих реальностей. Например, ваши сны есть, как вы уже знаете,  ваши реальности, но вы входите в них неосознанно. У вас есть даже термин «осознанное сновидение», который описывает технику осознанного путешествия по вашим реальностям.
Открыв для себя тот факт, что комнат, куда вы можете войти, бесчисленное множество, вы торопитесь поскорее их освоить. Но это длительный и бесконечный процесс на множество жизней.
Вы все время должны знать вход в одну единственную главную комнату. Комнату Своего Единства. Центральную комнату, откуда расходятся все другие коридоры и комнаты. Центр вашего здания, вашего мира. И этот центр находится в ваше душе. Ментальным образом его не постичь. Этот центр есть своего рода ключ ко всему. Ключ ко Всему, в буквальном смысле слова. Ключ к своему единству. Ключ к своему могуществу, открывающий путь к своей божественности.
И этот ключ находится в вас. В каждом из вас.  Пока вы просто с любопытством заглядываете в эту замочную скважину через узкое отверстие, в котором разворачиваются различные невиданные миры. Но когда вы подберете ключ к этой двери, к этой замочной скважине, вы откроете для себя множество новых реальностей.
В: Так все таки, что же нам делать? Как найти этот ключ?
С: Когда ты успокоишь все внешние раздражители и углубишься в себя, то услышишь Пустоту. Это парадоксально, но ты наверное знаешь, как слушать тишину. Она огромна и колоссальна. Она как давление воды в глубоководных водах. Это внутреннее безмолвие и есть путь обретения своей целостности. Это внутреннее безмолвие, эта Пустота и есть бесконечность Космоса, которая есть в каждом из вас. Для многих, — это просто красивые слова. Но это не так. Погрузитесь в нее. Погружайтесь ежедневно хоть на короткое время в эту бездну своей божественности, отключив все внешние источники. Погрузитесь в себя, в свое безмолвие. Прикоснитесь к безграничному океану, к безграничной Пустоте непроявленного в вас.  И пытайтесь соединиться  с Ней. Для этого не нужно предпринимать никаких усилий. Для этого нужно просто убрать все усилия над собой. Для того, чтобы вода текла свободно, нужно просто убрать все преграды. И ее течение неизбежно.
В вас есть часть этой Пустоты. Это тоже звучит парадоксально, но вы есть часть Пустоты. Поэтому  часть Пустоты в вас созвучна всей Пустоте. Это  есть ваш канал связи  с бесконечным. Вам нужно просто очистить его, развивать, расширять. И постепенно, ежедневно приобщаясь к этой Бесконечности через свое внутреннее безмолвие, вы все больше будете наполнятся этой Пустотой, этим безмолвием. Это безмолвие будет заполнят вас изнутри. Изнутри будет заполняться ваш «кувшин сознания». А все ненужное и наносное будет вылескиваться из этого «кувшина» наружу. 
Будьте спокойны и бдительны в этом случае. Все наносное и ненужное вам, как Бесконечности, будет принимать разные формы, и это может приводить к всплескам негативных эмоций или страхов. Но так будет качественно меняться состав вашего «кувшина», его наполненности. Все лишнее будет изливаться из него, и вы будете ощущать эти выплески. Постепенно и настойчиво, если ваше стремление несгибаемо, вы будете все больше наполняться этой Бесконечностью, все больше восстанавливать свою связь с Ней, все больше расширять канал входа в Нее в себе. И, таким образом,  рано или поздно станете этой Бесконечностью, станете каналом через который эта Бесконечность течет. Вы станете просто каналом Бесконечности.
В: Но для того, чтобы я стала каналом бесконечности, мне нужно разомкнуть свою форму, разве нет? Как труба отличается от того-же кувшина.
С: Твоя форма и  сейчас разомкнута. Если форма смыкается, то рано или поздно она распадается, потому что нет притока Божественной энергии и канал закрыт. Просто этот канал сейчас узок. А если он расширится, то твоя сферичная форма приобретет форму Потока. И чем свободнее эта форма Потока, чем меньше эта форма загрязнена разными преградами на пути Божественной энергии, тем больше ты сможешь пропускать эту Божественную энергию через себя как форма.
В: То есть мы от сферичной конфигурации перейдем к потоковой?
С: Да, но это еще не скоро. Хотя время не имеет значения. Пока ваши формы не в состоянии выдержать скорость Потока и его мощь. Поэтому развитие происходит постепенно. Представь океан огромной силы. Когда у силы нет ограничений, то есть вектора направленности, она — просто Сила, и она бездействует. Но вот Силе придали вектор, то есть направили ее. Для того, чтобы направить Силу, выстроить ее вектор, создается форма направления Силы в вид сферического движения. И Сила, входя в центр сферы, начинает двигаться  в сферическом направлении и продолжает этот путь, опять выходит через центр, возвращая исходной Силе новые характеристики, новую полюсность, информацию о движении и о возможности направлять Силу и управлять этой Силой. Но есть разные конфигурации векторной направленности этой Силы. То есть разные конфигурации форм. Собственно формы и были созданы для того, чтоб создать разные конфигурации направления движения Силы, ее стремления.  Но если форма отделяется от Силы, то Сила в ней рано или поздно иссякает, потому что  часть ее расходуется на само движение.
В: Да, но мы знаем, что энергия никуда не исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую.
С: Часть силы и энергии расходуется на поддержание самой формы. Отключение форм от Истока ведет к тому, что внутри формы сила иссякает и ее уже не хватает и на поддержание самой формы. Потом форма распадается.
В: Ответь мне тогда на такой вопрос. Если идти по пути приобщения к своему Безмолвию, это означает уход от мира? Во всяком случае отшельников уже не интересует обычная человеческая жизнь и они не стремятся в нее вернуться. Рвутся связи с родственниками и близкими.
С: Это не уход от мира. Это вход в другие великолепные миры, ПО СРАВНЕНИЮ С КОТОРЫМИ ВАШ МИР КАЖЕТСЯ ТУСКЛЫМ.
В: Подожди. Но нам говорят, что наша планета  — уникальный полигон для проработки различных уроков, и что нигде нельзя так пройти эти уроки. И потому на ней многие стремятся воплотиться, чтобы развиваться дальше.
С: Все планеты есть уникальный опыт, и ваша —  в том числе. Просто ваша планета непохожа на другие. В ней сосредоточено множество опытов одновременно. Каждый из которых можно пройти одновременно если идти по пути единения. Ты можешь слиться с Растительным Царством, и почувствовать себя его частью, и таким образом приобщиться к его опыту. Ты можешь слиться сознанием с другими царствами, таким образом пройти и их опыты. Ты можешь, в качестве человека, взаимодействовать с воплощенными душами разных систем, пришедшими на вашу планету, и таким  образом проходить их опыты и приобщатся к ним. 
Кроме вашей планеты есть великолепные миры. Коме того и на вашей планете есть множество опытов, КОТОРЫЕ ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРОХОДИЛИ и ЕСТЬ ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БОГА, которые вы не освоили. Отшельники, открывая в себе эти глубины, УЖЕ НЕ СТЕРМЯТТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ВАШ МИР СТРАДАНИЙ  И СТРАХОВ. Потому что приобщение к космическому единству дает такую наполненность, какую вы еще не ощущали в себе. Возвращение из этой наполненности в ваш мир, в мир низких энергий, напоминает вступление в помещение, в котором невозможно дышать из-за спертости воздуха.
В: Нас всех ждут пути отшельников?
Вас всех ждет возвращение к своей божественности. Вас ждут прекрасные миры ваших возможностей как творцов.
В: Благодарю тебя, Светоносный!
С: И я благодарю тебя за поиск истины.
Разговор с Люцифером. Часть 77. Роли Бога
Здравствуй, Люцифер!
Здравствуй, искательница истины. Рад тебе.
Ответишь на вопросы?
Конечно.
1.Кто такие фантомы, какие виды фантомов бывают? Правда ли, что существуют фантомы-однодневки?
2.Какова роль фантомов в работе земной Матрицы, и насколько значимы они в развитии реальных Душ?
Это сложная тема для вашего понимания. Но время пришло.
Давай начнём с самых азов. Помнишь мы с тобой говорили о том, что есть только одна ты. И ты входишь в некий зал или в коридор, в котором множество комнат. В каждой комнате свой опыт. Вот комната опыта царя. А вот комната опыта нищего. Вот комната опыта убийцы. А вот комната опыта жертвы. Вот комната опыта матери. А вот комната опыта ребёнка. И так далее. И ты последовательно входишь в каждую комнату для похождения определённого опыта. Но это в линейном восприятии. На самом деле существует только одна комната, куда можно попасть из тысячи дверей. И во все двери ты, на самом деле, входишь одновременно. И войдя в одну комнату как царь, ты одновременно входишь во все другие комнаты, но уже как другие персонажи этой игры. Потому что в действительности ты играешься сама с собой, ибо никто не позволит тебе быть убийцей кого-либо другого. Потому что это твой опыт.
Вам рассказывали, что для того чтобы понять неправильность убийства, нужно каждому из вас пройти сначала опыт убийцы. А потом опыт жертвы убийцы, чтобы на себе прочувствовать, что это такое – быть жертвой; и чтобы осознать, что убийство не является сутью божественности. Чтоб на себе ощутить и понять страдания жертв. Но всё гораздо сложнее и гораздо проще. Зачем ждать последовательного прохождения опыта, ЕСЛИ ТЫ МОЖЕШЬ ПРОЙТИ ВСЕ ОПЫТЫ СРАЗУ И ОДНОВРЕМЕННО?
Просто один из опытов, выбранный тобой, является как бы лидирующим. Он подобен главной роли в фильме и потому прописан в твоей игре подробно и во всех деталях. Остальные роли пописаны не так тщательно: роли партнёров и статистов, которые помогающих тебе пройти твой урок во всех подробностях. И в этой пьесе жизни нет никого случайного и ничего случайного.
Но важно осознать, что все эти партнёры и статисты есть тоже ты, твоя ипостась, твоя часть, ты другая, вошедшая через дополнительные двери и помогающая себе же пройти определённый опыт.
Ты хочешь сказать, что все партнёры и статисты, окружающие меня в этой жизни, есть мои фантомные копии?
Да. Ты выбрала сценарий. И ты актёр во всех ролях. И поэтому все твои партнёры и статисты играют так увлечённо. Зачем душе приходить в воплощение, чтобы сыграть роль-однодневку?
Мы понимали это иначе. Каждый играет свою длительную роль, со всеми подробностями, но периодически мы пересекаемся, для того чтобы пройти опыт, например, любви, дружбы и других взаимоотношений. И таким образом учимся. И если кто-то для меня однодневка, то на самом деле для кого-нибудь другого он постоянный партнёр, а со мной столкнулся лишь на день.
Ваше представление линейно и ограничено ваши восприятием. Пора осознать, что нет никого, кроме тебя. Есть только ты, прекрасное Божественное Существо, разделившееся на части, которые одновременно проходят все возможные опыты восприятия. Ты разделилась на миллион себя, и все копии вошли одновременно в одну и ту же комнату опыта, но с разных сторон, как разные персонажи, и проходят совместный опыт. Этот опыт не прекращается со смертью главного персонажа. Потому что на деле все вошли с главными ролями. Просто есть разные ракурсы просмотра этого великого кинофильма. А ТЫ КАК БЫ ХОЧЕШЬ УСЛЫШАТЬ О ПРОИСХОДЯЩЕМ ИЗ УСТ ОДНОГО ИЗ ПЕРСОНАЖЕЙ. И пытаешься понять его и понять опыт, который он проходил. Таково учебное пособие для Бога, Который учится быть богом, КОТОРЫЙ ВСПОМИНАЕТ ВСЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ.
Давай разберём конкретный пример. Пример с Иисусом. Мы все знаем эту грустную библейскую историю. Получается, что все, кто окружал Иисуса, и те, кто его распинал, и Иуда, и Пилат, и его ученики, и его мать и так далее, и толпа, которая кричала «Распни его!», – всё это был сам Иисус?
Нет. Сам Иисус был актёром главной роли, которую он проходил. Вашим языком можно сказать, что это был его бенефис, его наивысшая роль – роль безусловной любви. Но и сам Иисус, и Мария, и Пилат, и Иуда, и кричавшие «Распни его!», были частями одного Божественного существа, которое многомерно и одновременно проходит все опыты восприятия. И во всех ролях одновременно это Божественное Существо походило один и тот же опыт – опыт безусловной любви. Но чтобы Иисус прошёл его наиболее ярко и полностью, остальные части этого Божественного Существа подыгрывали ему. Они испытывали его, испытывали прочность его безусловной любви, они искушали его. Они создавали ему препятствия на пути его урока.
Это понятно. Но вопрос в другом. Все мы есть фрагменты Единого Божественного Существа. В этом смысле и ты являешься фрагментом этого Существа, и по сути ты и я разговариваем сами с собой. Но я о другом. Это Божественное Существо разделилось на части, и каждая часть стала воспринимать себя индивидуально и отделённо. И все эти части проходят свои опыты с разной степенью интенсивности, выбирая те или иные ситуации. И значит, душа Иисуса проходила свой опыт как бы отдельно. А душа Пилата – отдельно. Но в общем и целом, в масштабах Мироздания, всё это есть Единое Божественное Существо. Или второй вариант, о котором говоришь ты. Что все опыты, которые проходит одна душа, есть исключительно её опыты. То есть душа Иисуса воплотилась во всех участников библейской истории и проходила одновременно все эти опыты. И в качестве основных лиц, и в качестве статистов. Тогда в общем понятно утверждение, что у каждого из нас своя реальность, которую мы сами создаём.
Ты улавливаешь суть. Но всё ещё сложнее. Одновременно работают оба варианта.
Я не понимаю.
Все реальности пересекаются и как бы вкладываются одна в другую. И грань этих пересечений очень тонка. Помнишь, мы говорили об отражениях отражений? О том, что все мы есть отражения Божественного Алмаза, блики на его гранях? Представим зеркало, в котором множество маленьких движущихся частей. Ты сморишься в это зеркало, и если ты повернёшь грани зеркала определённым способом, ты увидишь множество отражений себя. Все эти отражения будут вести себя так же, как и ты. Но далее представь, что ты сама дала свободу выбора своим отражениям. И каждое твоё отражение стало вести себя в этом волшебном зеркале так, как оно выбирает. И ты смотришься в это зеркало-экран и видишь различные фильмы в каждом зеркале. Ты видишь, как твоё свободное изображение производят какие-то действия. И далее ты совмещаешь все эти зеркала, и вот уже все твои отражения взаимодействуют друг с другом.
И далее ты видишь, как каждое отражение в твоём зеркале также подошло к зеркалу и сделало то же самое. И уже твои отражения множатся во всех отражённых зеркалах.
Кем являются все эти отражения? Фантомами, твоими копиями. Есть только ты, смотрящаяся в зеркало.
В этом примере первый ряд фантомов, который отразился в твоём зеркале, есть твои фрагменты. В дальнейших зеркалах отражаются уже отражения самих фантомов. И это есть те самые фантомы, которые создаёт каждый твой фрагмент-душа для своего дальнейшего воплощения.
В каждом зеркале каждый твой фрагмент играет определённую роль. И для того чтобы сыграть свою главную роль, он создаёт зеркальные отражения себя, он создаёт своих партнёров и статистов, и проходит этот опыт. Но в итоге всё это есть одно зеркало. И поэтому все фрагменты зеркала как бы совмещены в одно.
Я всё равно не могу это осознать полностью. Какой-то зеркальный, нереальный мир.
Реально лишь Единое Божественное Существо, всё остальное есть Его сны и отражение Его грёз. Поэтому вам и говорят, что всё это иллюзия. И когда ты, наконец, дойдёшь до этого понимания, ты сможешь посмотреть во все зеркала одновременно. Посмотреть спокойно, просто, как на отражения. Потому что ничто не может ни уничтожить, ни изменить тебя, как Божественное Существо. Все эти опыты могут только раскрыть тебя как Бога. Проявить все твои божественные качества во всех твоих отражениях и ролях.
Я могу понять с фантомами, которые играют в местах массового скопления людей. Понимаю, что для создания толпы в помощь прохождению определённого опыта совсем не обязательно стягивать огромное количество душ, чтобы они сыграли однодневную или даже одночасовую роль. И понимаю, что совсем не обязательно призывать для этого другие души, КОГДА САМА Я МОГУ СОЗДАТЬ СЕБЕ ЭТИХ ФАНТОМОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДАННОГО ОПЫТА. Но как же быть с близкими людьми? Неужели все они есть тоже просто части меня, а не другие души, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ ВМЕСТЕ СО МНОЙ ОПЫТ СВОЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ?
Давай посмотрим на это с той стороны, которую обрисовываешь ты. По твоей теории получается, что для прохождения определённой душе своего опыта кто-то должен создать определённую часть фантомов, которые просто обеспечивают массовость или роли на час и на день. Значит, в этом случае либо должно быть множество людей, которые могут в этот момент всё же примчаться в твою массовую сцену, и они также должны помнить этот опыт, и этот опыт также для них должен что-то означать. Или им должны стереть память об этом опыте. И всё это лишь для того, чтобы ты прошла определённый опыт! Или наоборот: кто-то должен создать однодневных фантомов, как кукол или роботов, КОТОРЫЕ ПРОСТО ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТЕБЕ КАРТИНКУ.
Насколько мы поняли по теме фантомов, это просто статисты для массовых сцен, и созданы они именно для выполнения определённых целей.
Не кажется ли тебе, что это несколько бездушно? Создать человеческое существо с жизнью длиной один день или один час, позволить ему плакать и смеяться, и всё лишь для того чтобы развеселить или опечалить главного героя? Но все создания Божьи есть Его дети. Кому Он пожелает такую роль?
Но, возможно, сами создания Божьи выбрали себе такую роль, чтобы помочь другим пройти определённый опыт? И это тоже есть опыт безусловной любви. То есть, они готовы жить только один день, чтобы помочь другому пройти этот опыт. Есть же бабочки-однодневки. Чем они хуже?
Бабочки живут очень мало. Потому что их физическая форма позволяет им прожить именно такое количество времени, потому что она вмещает только такое количество жизненной энергии.
Но тогда клетки должны жить ещё меньше по времени?
Они и живут меньше по времени. Клетки постоянно умирают и рождаются вновь, и таким образом поддерживается твоё физическое тело, твоя форма. На определённом этапе рождений становится меньше, чем смертей, и твоё тело постепенно умирает. И как итог – в твоём теле остаётся уже мало живых клеток, и огонь жизни поддерживает только твой сердечный огонь. И твоё тело умирает.
Но вернёмся к твоему примеру. Ты не находишь, что такой способ нерационален с точки зрения расходования Божественной Энергии? Ведь на создание и поддержание жизнедеятельности фантомов расходуется Божественная Энергия. Получается, что Бог позволяет определённой душе войти в опыт только на один день, чтобы помочь другой душе пройти свой опыт. Но это нерационально. Более рациональный способ – тот, который я тебе описываю. И самое главное в нём даже не то, что никто не откажется в этом случае от прохождения любого опыта. Не приходило ли тебе в голову, что некоторые души, например, не хотят проходить опыт убийцы? Тогда получается, что одним и тем же душам придётся все время играть ролb убийц и негодяев, чтобы остальные смогли пройти определённые опыты.
Но главное в этом опыте, что ты проходишь опыт своего единства. Ты множественна в своих ролях. Ты многомерна. И всё, что окружает тебя, есть твоё же отражение. Это ты сама в предлагаемых обстоятельствах, как говорят ваши режиссёры. И все эти обстоятельства раскрывают все стороны твоей личности, все возможности твоей души. Так твоя душа сможет пройти все малейшие нюансы соблазнов игры, встающих на твоём пути, и проходить это одновременно.
Получается, что нет никаких родственных душ вокруг меня, а есть только мои же отражения?
Ты опять делишь. Думай, как Единство. Всё есть твои родственные души. Потому что все они и есть ты. Не разделяй. Всё твоё окружение, в том числе и названное тобой «однодневками», есть твои родные души в буквальном смысле. Что может быть роднее самой себя?
Кажется, я понимаю. Получается в той аналогии с комнатами, что сначала Божественное Существо вошло во всех возможных вариациях Себя в одну и ту же Комнату Бытия и там стало взаимодействовать. Это мы и называем душами. Но потом каждая из вошедших фрагментов-душ также вошла в свои множественные Комнаты Бытия и разделилась на свои фрагменты опыта. И так далее. И все комнаты волшебным образом взаимодействуют, все комнаты как бы вложены одна в другую и пересекаются?
Браво! Ты уловила суть, хоть это и непросто в вашем линейном восприятии. Или давай применим другую аналогию. Есть главный актёр и одновременно режиссёр. Есть Бог, Которому захотелось заняться постановкой фильмов-сказок. Но поскольку нет никого, кроме Него, Он сначала создал сценарий общей пьесы, а потом Сам же и разделился на актёров. Он создал как бы канву сценария, вернее, даже не создавал, а запрограммировал игру так, что она сама создаёт себя, что каждый участник игры сам создаёт свою игру. И далее Бог погрузился в эту игру.
У каждого персонажа есть своя роль и своя мизансцена. И сам персонаж уже самостоятельно обеспечивает прохождение своей роли и своей мизансцены. Он сам фрагментируется на своих статистов и своих партнёров, сам придумывает подробности пейзажа и реквизита, и сам играет все эти роли. Будем называть их актёрами первого уровня, актёрами второго плана и актёрами массовки. Актёр первого уровня не создаёт массовки. ОН ЗАНЯТ СОЗДАНИЕМ СВОЕГО ОКРУЖЕНИЯ, СВОИХ ПАРТНЁРОВ, которые поддерживают линию его сценария и подыгрывают ему в этом спектакле-игре. Актёры второго плана уже работают как создатели массовки и создатели деталей. Ты помнишь вашу систему Станиславского? Чтобы органично сыграть роль прохожего на улице, АКТЁРУ НУЖНО ПРОДУМАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ ЭТОГО ПРОХОЖЕГО, ПРИДУМАТЬ ВСЕ ПРИЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВСЕ ПОДРОБНОСТИ.
И поэтому каждый такой актёр виртуозен, гениален. Только гениальный актёр может сыграть все подробности однодневной роли за один день или один час. Если в толпе стоит человек, то на его лице и во всех его движениях должна быть видна история всей его жизни, все его страсти, все его события, все его желания, все его чаяния и страхи. Он должен быть живым, понимаешь? А не просто куклой-статистом. Иначе игры не произойдёт. Иначе кто-нибудь из вас почувствует подвох. Почувствует, что это нереально. Скажет, как Станиславский: «Не верю!» Но всё – безупречно и гениально. Разе можно поверить, что игра убийцы есть всего лишь игра? Если ты будешь видеть несовершенство этой роли, ты не поверишь в её реальность и не можешь сыграть в эту игру. Поэтому и актёр первого плана, и актёр массовки гениален.
А теперь следующий шаг в твоём осознании. Те, кто играет массовку, уже прошли все главные роли. Именно поэтому они так виртуозны. Именно поэтому они могут гениально сыграть роль однодневки. Ведь менее гениальному актёру в этой ситуации нужно долго вживаться в роль, побыть в этих обстоятельствах. Но в массовке уже гениальные актёры, отточившие мастерство игры на главных ролях, потом на второстепенных ролях, а не наоборот. Потому что роль однодневки не позволяет долго погружаться в неё, требуется мгновенное перевоплощение.
Подожди. Я опять не понимаю. Как может кто-то быть более искусен в игре, чем другой, когда всё это – одно Божественное Существо, которое просто играет все роли? Разве опыт предыдущих ролей, и главных, и массовых, не вливается в опыт этого Существа?
Вливается, но это происходит, так сказать, перед входом в те главные комнаты. А когда каждая часть Божественного Существа входит в комнаты, она забывает о полученном опыте и обо всех его подробностях. И действительно считает себя отдельными частями. Отдельными душами. Далее эта душа, конечно, поначалу рвётся играть только главные роли, думая, что они важнее. Но, сыграв все главные роли, она переходит к ролям второго плана и пробует себя в них и далее оттачивает своё мастерство. И потом, когда она уже прошла все роли второго плана, она с увлечением начинает играть роли массовки, роли-однодневки. Потому что это великолепная возможность сыграть миниатюру. То есть быстро пройти новый опыт, и сразу погрузиться в другой. Так сказать, уже отшлифовать имеющееся мастерство.
Ваши художники, которые рисуют миниатюры или «подковывают блох», должны быть супер-искусны в своём мастерстве, потому что работа очень тонкая, и рука не должна дрогнуть, капля краски не должна пролиться, и кисть очень тонка, – и всё это нужно сделать под увеличением, дабы различать мельчайшие детали.
Понимаешь? Роль однодневки – как раз и есть рисование миниатюр под увеличением. Когда самому художнику не кажется, что он рисует очень маленькую картинку. У него есть увеличительная линза, в которую он воспринимает эту картину как полноценную. И именно поэтому может выписать все её детали и подробности. Но тому, кто не обладает таким увеличительным стеклом, подобная роль представляется ролью-однодневкой. И чтобы ты не почувствовала фальши, чтобы не увидела в миниатюре одни лишь схематичные очертания, создаётся полная версия этой жизни, полная версия опыта.
Подожди, ты хочешь сказать, что сейчас Божественное Существо вошло в комнаты главного опыта, далее в каждой комнате Его части вошли уже в комнаты второстепенного опыта, а далее во второстепенных комнатах Его части вошли в комнаты массового опыта, и теперь эта пьеса идёт полным ходом? И поэтому само Божественное Существо пока не может воспринимать её как Единство? Потому что для этого Ему нужно вернуться в общий зал или коридор. То есть – выйти последовательно или одновременно из всех комнат всех планов. Лишь тогда этот опыт интегрируется и станет достоянием всех. И это и будет нашим возвращением в Единство?
Правильно. Ты поняла.
Но ещё я хочу донести до тебя мысль, что нет неглавных и второстепенных ролей, нет фантомов-однодневок, которыми можно пренебречь и относиться к ним как бы свысока, как к безмозглым статистам, которые просто создают массовость. Это не так. Всё это есть ты. И каждый из них есть ты. Буквально. Постарайся осознать это, хотя осознать будет непросто. На самом деле нет главных и второстепенных ролей. Нет однодневок и многодневок. Есть ты во многих ракурсах и возможностях тебя. Есть только ты. И все твои фрагменты играют одну большую роль в огромном спектакле – роль Бога. Все одни проходят один-единственный урок: урок безусловной любви. И те, кто уже играет роли однодневок, есть более гениальные твои части, нежели ты в нынешней роли.
Тогда отпадают все дальнейшие вопросы, которые мне прислали.
Давай попробуем их рассмотреть.
3.Какой процент фантомов на Земле по отношению к людям с Душой?
Ты поняла уже, что нет никого, кого бы не было бы с Душой. Нет просто роботов, выполняющих программы. Даже ваши роботы обладают зачатками душ. Потому что оживляющая их сила есть живительная сила Бога, есть Огонь Духа, и без него никто не сможет жить.
Но этот вопрос можно рассмотреть и с другой стороны. А именно – какова степень фрагментации, какой процент составляют статисты, актёры второстепенных ролей и актёры главных ролей?
Ты и сама это можешь легко вычислить по своей жизни. Главных ролей на самом деле немного, не более 30 процентов. Потому что уже долго идёт игра, все наигрались в главные роли. Можно сказать, что всё разделено примерно поровну. Еще 30 процентов актёров второго плана, и 30 процентов актёров массовки.
А остальные 10 процентов?
А вот это важный вопрос. Ещё 10 процентов – это то, что ты называешь «инопланетным вмешательством». 10 процентов того, что в твоей жизни не является тобой в буквальном смысле, но является фрагментациями Божественного Существа в инопланетные души, которых просто привлекла твоя «комната», и им захотелось посмотреть, что такое опыт людей. Или они уже прошли все опыты в своих «комнатах», теперь хотят пройти опыт людей. Или они смогли обнаружить окна в своих «комнатах», через которые взаимодействуют с другими «комнатами» опыта людей.
То есть в нашем примере Божественное Существо сначала вошло в комнаты разных цивилизаций. Потом из комнат каждой цивилизации оно уже стало входить в комнаты главных ролей, комнаты второстепенных ролей, комнаты массовки. Но, поскольку все комнаты волшебным, квантовым образом связаны, иногда из комнат опыта иной цивилизации можно войти в комнаты человеческой цивилизации. И тогда в ваших жизнях и в вашем опыте появляются пришельцы. Те из вас, кто может войти прямо в их «комнаты», рассказывают, как их забирали на космические корабли и даже в иные миры, а потом возвращали обратно. Кто-то видит самих пришельце и контактирует с ними. Кто-то связывается с ними телепатически.
Именно поэтому у вас нет контактов вашей расы с расами пришельцев в массовом порядке, потому что не все способны в своих «комнатах» опыта разглядеть ещё и окна, связывающие все остальные комнаты.
Это ответ на вопрос:
4. Могут ли фантомами быть представители других цивилизаций, которые появляются на Земле в роли наблюдателей или с целью накопления опыта для своих цивилизаций?
Да. Ответ – могут. Но их очень малая часть. Отличить такие фантомы (вернее сказать, это не фантомы в вашем понимании, но полноценные миниатюрные роли; даже иногда и не миниатюрные, а второстепенные) просто. С такими людьми вы никак не можете найти взаимопонимания. Они не от мира сего в разных смыслах. Либо они какие-то «небожители», как вы говорите. Либо, если это представители воинствующих рас, совершенно неуправляемы и представляют некий дикий для вас пример опыта нечеловеческих поступков и деяний, которые вы не можете постигнуть. И самим таким людям очень сложно в данном воплощении. Потому что они буквально находятся не в своей шкуре, не в своей среде и тоже, можно сказать, мучаются, потому что ощущают себя очень некомфортно. Отсюда и их поступки, иногда продиктованные протестом против неуютного существования в этой ипостаси.
Тогда мне непонятен следующий вопрос.
5. Какой процент фантомов задействован в местах массового скопления людей? (в чене Софооса указано до 90%; отдельно рассматривался вопрос искусственного создания автомобильных пробок, и с какой целью это делается; в пробках указано 40–90% фантомов)
Если актёров массовки только 30 процентов, то как же в местах массового скоплению людей их может быть 90%?
В местах массового скопления людей 30 процентов актёров массовки и 30 процентов актёров второго плана. Всего 60 процентов.
Но тогда получается, что если конкретно я иду на митинг, то рядом со мной есть ещё множество актёров главных ролей?
Конечно. Это те, кто митинг проводит, те, кто выступает. И есть те, кто обеспечивает второстепенные роли, например, люди, стоящие рядом с тобой в толпе. Если бы они играли роли-однодневки, ты бы почувствовала подвох. Потому то они находятся очень близко к тебе, и ваши энергии соприкасаются. Поэтому все они также играют свои роли. Можно сказать, что в любой твоей сцене из жизни есть 30 процентов тех, кто играет главную роль в этом спектакле одновременно с тобой и позволяет тебе проходить главные уроки. И есть 30 процентов тех, кто играет второстепенную роль и позволяет всем главным участникам пройти свои уроки. И есть 30 процентов людей, которые просто создают массовость и оттачивают свои уроки-миниатюры.
То есть в примере с Иисусом, например, Понтий Пилат, Иуда, все его ученики, Магдалина, Каифа – есть главные роли. А толпа, кричащая «Распни его!» — это в основном массовка?
Да, примерно так.
Это означает, что Иисус хотел, чтобы его распяли?
Нет. Это означает, что Иисус хотел пройти опыт безусловной любви по максимуму. И поэтому был готов к любому исходу. Потому что на самом деле каждая пьеса каждого опыта написана изначально во многих её вариациях. И далее начинается выбор и импровизация участников. Каждый из всех актёров может сыграть несколько вариантов своих ролей. Прописана изначально лишь общая канва. И в зависимости от этого выбора и складывается далее вся пьеса. То есть заранее исход не предрешён. Есть множество исходов одной и той же ситуации. Например, в нашем примере, в библейской истории был возможен вариант, когда Иисуса услышат и пойдут за ним. И таким образом он также сможет снять грехи человечества. Или что Иисус реально станет Царём иудейским. И будет управлять справедливо, и воцарится на земле Царствие Небесное. И что после смерти Иисуса один из его учеников станет новым мессией. И ещё множество вариантов.
Но все участники импровизируют в рамках выделенной им роли, и складывается общая картинка реальности, складывается эта история, складывается путь прохождения опыта. И в этом примере актёры массовых сцен могли кричать не «Распни его!», а «Слава Царю!», или начать поклоняться новому мессии. И кто-то из них так и сделал, поверив в богоподобность Иисуса.
Подожди. Но тогда ещё можно сделать вывод о том, что кричавшие «Распни его!» были более совершенными актёрами чем сам Иисус, КОТОРЫЙ ПРИШЁЛ ИСПОЛНЯТЬ ГЛАВНУЮ РОЛЬ.
В отдельный случаях на Землю в воплощение спускаются аватары, совершенные души. Это те души-фрагменты Божества, которые уже прошли все уроки, как главные, так и второстепенные. Они спускаются для выполнения определённой задачи, для выправления вектора развития. Когда актёры в своей игре начинают заигрываться и уходить от основной цели всего действа, от урока безусловной любви, спускается, так сказать, Мастер безусловной любви, самый гениальный актёр. Он уже прошёл урок безусловной любви и может его сыграть в любых предлагаемых обстоятельствах. Ведь тебе, скажем, легко играть роль безусловной любви со своим ребёнком. Но тяжелее играть эту роль с другим, посторонним, как ты считаешь, человеком. Аватары – это те, КТО НЕ РАЗДЕЛЯЕТ. Кто постиг уже Путь Единства и понимает, что каждая Божья тварь есть единство. Что каждый есть часть Его и должен быть одинаково любим.
Поэтому аватары спускаются в воплощение, чтобы напомнить людям основной урок. И такие уроки запоминаются на века. Потому что такие уроки являются главными. Они подобны барометру, маяку, к которому нужно двигаться всем заигравшимся игрокам-фрагментам, увлекшимся игрой-иллюзией, забывшим уже, что все они есть просто единое прекрасное совершенное Божественное Существо.
Тогда – как понять в этой интерпретации, что Иисус пришёл спасти людей и взять на себя грехи человечества?
Тебе уже отвечали на этот вопрос. Нельзя взять на себя чужие грехи. Можно их очистить своей любовью, это и сделал Иисус. Он показал вам путь к своей Божественности. Тот путь, который смог пройти в этом сценарии, который творили все люди сами. Потому-то Иисус и отказался творить свой сценарий, ибо понимал, что всё это будут привязки личности. И что есть только выбор Бога. Ты понимаешь? В прямом смысле – выбор Бога! Он в выборе каждого существа, в выборе каждого человека мог видеть выбор Бога, выбор отдельного Его фрагмента. И этот выбор, эта воля Бога для него была священна. Он принимал её безоговорочно. Поэтому выбор статиста из толпы, который кричал «Распни его!», он также принимал как выбор Бога. Это – урок прекрасной отрешённости, максимального доверия к Воле Бога. И даже если этот выбор был несовершенным, Иисус понимал, что должен позволить этой части Бога пройти свои опыты, дабы вернуться к своей истинности, потому что любил Бога как самого себя, и ближнего как самого себя. В этой его знаменитой фразе нет самости. Любовь к себе есть любовь ко Всему. Как любовь к неразрывному Единству, в котором нет разделения на «себя» и «не себя», а есть просто твоя сущность – безусловная любовь.
6. Правда ли, что фантомами могут подменяться коллеги, знакомые, друзья, жёны, мужья, близкие родственники? (здесь речь о копиях реальных людей, которые неотличимы от них (чен Софоса); в «проверочном» чене группы Тэта эта информация подтверждена)
Мы уже говорили с тобой, что нет копий. Есть гениальные актёры второго и следующего планов. И всё это есть ты буквально. Среди твоих знакомых-коллег есть актёры второстепенного плана. Есть еще актёр главных ролей, и есть актёры массовки. Ты это поймёшь по простым признакам. Те люди, которые долго проходят с тобой твой жизненный путь и как бы трогают тебя, глубоко задевают тебя; ты зависишь от них, – это фантомы главных ролей. Будем называть их так, чтобы ты смогла понять, что нет фантомов. Или все есть фантомы. Это близкие люди, родственники, друзья.
Есть люди, которые реже встречаются в твоей жизни или которые отрабатывают с тобой определённый, всё время повторяющийся малый урок. Это актёры второстепенных ролей. Обычно один и тот же урок даётся в разных вариантах. Или в одном и том же варианте, но длительно.
Например, по своей жизни ты можешь заметить, что тебе на работе постоянно дают отрабатывать урок принятия, который приходит через определённого человека. И несмотря на то, что ты меняла свою работу, этот урок возвращался, потому что ты пока не смогла его пройти. Такими фантомами обычно бывают коллеги по работе, дальние друзья, дальние родственники. Те, кто играет менее значительную роль в вашей жизни, но от которых никуда не деться: опыт с ними необходимо пройти.
Ты можешь обратить внимание, как отдельные актёры второстепенных ролей иногда полностью уходят из твоей жизни. Это бывает в случае, когда ты отработала этот урок и перешла к следующему.
И есть фантомы массовых ролей, которые обеспечивают игру деталей. Это прохожие на улице, звонящие по телефону коллеги, отдельные люди, с которыми ты встречаешься редко, и они только одним или несколькими уроками соприкасаются с тобой. Эти люди одновременно играют главные роли в своих «комнатах». У них свои уроки. Но ты не знаешь об этих уроках. И именно поэтому не можешь никого судить. Во-первых, потому что судишь буквально саму себя. И во-вторых, не знаешь об их основных уроках, об их главных «комнатах». Где, возможно (а так оно и есть), ты участвуешь как статист в очень неприятном для них уроке. Потому что все комнаты взаимосвязаны, и все вы одновременно проходите все возможные опыты.
7. Может ли быть создана семья между Душой и фантомом? Может ли родиться ребёнок-Душа, если один из родителей фантом, или оба родителя фантомы?
Может. Но опять я хочу обратить твоё внимание, что слов «фантом» не очень отражает суть. Фантом – это нечто нереальное, неживое. Но нет ничего нереального и неживого! Вернее, всё есть живое, и всё нереально. Всё есть Иллюзии. В твоём вопросе, если, скажем, женщина рожает ребёнка от отца-однодневки, то есть просто от того, кто мелькнул в её жизни, от которого она забеременела, и он ее бросил с ребёнком, – то такой мужчина в жизни женщины является своего рода фантомом, ролью-однодневкой. Потому нет смысла корить его и обижаться на него. Он пришёл виртуозно исполнить свою роль. Он пришёл для того, чтобы она прошла урок безусловной любви в этом её варианте. Чтобы, несмотря ни на что, смогла испытать любовь к нему, хотя он и ушёл из её жизни. Чтобы она смогла испытать любовь ко всему миру, который дал ей такой урок. И ко всем статистам, и к главным и второстепенным ролям в этом уроке жизни. Также для этого отца: ребёнок, которого он никогда больше не увидит, либо увидит несколько раз, также есть актёр второстепенных ролей, помогающий ему пройти его урок безусловной любви.
Значит, не могут быть оба родителя фантомами?
Могут. Например, когда оба родителя ребёнка умирают или бросают его в детдоме. И он также должен пройти урок безусловной любви. Именно поэтому не существует такого понятия, как вина. Всё есть просто уроки жизни, которые вы проходите в тех или иных ипостасях. В главных или второстепенных ролях. Именно поэтому есть вещи, которые вам трудно осознать в рамках вашего конкретного урока. Например, отец, бросивший ребёнка, может на самом деле быть нежнейшим отцом для ребёнка в другой своей семье. Это просто разные роли. Потому что в первом случае он виртуозно сыграл роль статиста для другой женщины, а во втором играет свою главную роль в другой семье и проходит уже все свои уроки.
И главное, что бы я бы хотел, чтобы ты вынесла из нашего разговора о фантомах, это понимание, что нет главных и второстепенных ролей. И когда ты пройдёшь все уроки, ты осознаешь это наиболее ясно. Когда все люди в твоей жизни будут для тебя фантомами, образами нереального, твоими отражениями. Когда ты осознаешь это и сможешь посмотреть на них не глазами актёра, увлёкшегося игрой, а глазами режиссёра всей грандиозной пьесы, тогда ты ощутишь своё единство и свою Божественность. Это будет означать, что ты прошла все свои возможные уроки в главных и неглавных ролях, отточила своё мастерство игры и пресытилась ею. И прошла главный урок безусловной любви ко Всему Сущему, не деля уже на главное и не главное. Это означает, что каждая роль – нищего и царя, тирана и жертвы, человека толпы и человека, повелевающего толпой, – была тобой исполнена множество раз. И каждая из них для тебя является главной в том смысле, что ты не отдаёшь предпочтения ни одной из них. Не считаешь ни одну из них главнее другой, а понимаешь, что всё это есть части Совершенного Божественного Существа, которым ты являешься. Это грани Его опыта, и все они совершенны, потому что позволяют Ему раскрыть своё Божественное Совершенство во всём его многообразии и многоликости. И всё это есть ты. И одновременно тебя нет, ибо ты есть ВСЁ.
РАЗГОВОР С ЛЮЦИФЕРОМ. Часть 78. Причастие к Единому Сознанию
Здравствуй, Люцифер!
Здравствуй, искательница истины!
У меня  присланные вопросы по карме.
Каковы функции Владык Кармы и насколько далеко простирается ИХ сфера влияния (в каком измерении обитают сии Господа?)
 Владыка Кармы это группа световых существ, которая является хранителем закона причинно-следственной связи. Они обитают на 7м уровне в вашем понимании.
Такое впечатление, что на 7м уровне какой-то рубеж, потому что это и уровень христосознания.
Это уровень начала христосознания. После 7го уровня закон причинно-следственной связи практически не существует.
Не существует? То есть выше этого уровня за каждой причиной нет следствия? Нет наказания? Нет воздаяния? Нет ответственности?
Если бы в вашем обществе все были сознательными и не совершали бы преступлений, была бы необходимость в полицию судах и исправительной системе?
То есть выше 7го уровня все сознательные и не нарушают Божественные законы?
Такие случаи очень редки. Выше 7го уровня достигается определенная степень единства и границы сознания очень условны. Представь, что все твои мысли до последней слышат все в буквальном смысле слова. Сможешь ли ты задумать или совершить нечто плохое? Кроме того не только мысли, но и твои действия становятся действиями всех. Каждый несет ответственность за свои действия и за действия каждого. Это как скажем, если преступление совершит один человек, а в тюрьму сядет вся планета. Поэтому каждый в 7м измерении хорошо представляет последствия любой своей мысли и любого поступка.
Получается, что закон причинно-следственных связей создан специально для низших уровней плотности?
Нет. Это универсальный Божественный закон, который устанавливает взаимосвязь явлений и событий. Однако в низших уровнях плотности он приобретает свойства закона кармы, то есть воздаяния за содеянное. Потому что чем плотнее мир, тем сильнее разделение сознания и тем меньше каждое индивидуальное сознание ощущает свое единство со Всем Сущим. Поэтому когда человек получает следствия своих поступков, он не понимает эту взаимосвязь.
Подожди. Значит, закон причинно-следственных связей действует и существует на всех уровнях. А на плотных уровнях он просто менее различим индивидуальными сознаниями. Но тогда получается, что если правила везде единые, то и на плотных уровнях каждое индивидуальное сознание несет ответственность за решения и поступки всего человеческого сообщества, как и на 7 уровне?
Я рад, что ты поняла. Это трудный для понимания тезис. Потому что вы пока еще не готовы нести ответственность даже за свои поступки и мысли.
Нет-нет, я сейчас поняла. Если мы говорим о карме рода,и о карме народа, который каждый из нас несет, то тогда логично говорить и о карме страны, и о карме континента, и о карме человечества в целом.
Да. Кармическое влияние можно представить как своего рода дерево.Отдельные листья на дереве это личная карма текущей жизни. Веточки это личная карма прошлых жизней. Ветви это карма рода и стран. Сколько веток на дереве, столько и кармических цепочек. Все дерево – это карма человечества. Это все, что натворило человечество за периоды своего существования. Если болеет все дерево, отдельные листочки могут быть более или менее здоровы. Но они не выживут в перспективе, если все дерево не будет исцелено. Поэтому каждому из вас предстоит постепенно вылечить это «дерево». Сначала очистить свою личностную карму, потом кармы своего рода, потом карму своего народа и своей страны, потом карму всего человечества. Ибо вы все связаны воедино.И далее -присоединиться к Планетарному Сознанию.
У каждого свой кармический путь, свой клубок, который ему придется разматывать. Давай представим теперь это в виде гобелена. Нить гобелена – это индивидуализированое сознание. Ты идешь по этой нити гобелена и очищаешь ее. В каких-то местах твоя нить пересекается с другими нитями гобелена и таким образом образует узелки, узелки кармы. И эти узелки тебе последовательно нужно развязать.
Как только ты развязываешь эти узелки, ты теряешь границы, отделяющие тебя от других нитей и открываешь для своего сознания новые участки гобелена. И обнаруживаешь, что на самом деле нет множества нитей. Ест только одна нить, которая причудливо плетется в гобелене сама с собой. Если ты возьмешь конечный кусок ткани, то он состоит из множества нитей, пересекающихся друг с другом. Если же такой гобелен бесконечен и не имеет краев, то понятие разных нитей теряется. Или можно представить это в виде клубка. Одна и та же нить укладываетсяв намотку. Она соприкасается с ближайшими витками клубка. Но и нить в сердцевине, и нить снаружи – это одна и та же нить. Поэтому по мере разматывания своего «клубка», по мере исследования своего «гобелена» кармических связей, Ты начнешь обнаруживать это единство, начнешь постигать своим сознанием, что нет никого кроме тебя. Что на самом деле это есть единый «клубок» взаимосвязей, единый для всего человечества. Просто на данном этапе тебе доступны только ближайшие слои нитей.Или определенна часть гобелена.
Мама дорогая! Это мы еще нашу личную карму не расхлебали, а впереди еще карма всего человечества. То есть наша единая карма. Это же может занять века. Извини за шутку, а нельзя этот гобелен взять и просто постирать, очистить разом?
Можно. Но есть одно но. Закон свободы выбора. Никто не может заставить вас постирать этот «гобелен». Вы должны сами принять такое решение и обратиться за помощью к Владыкам Кармы, которые могут очистить ваш «гобелен» по решению Создателя. Каждому из вас и каждой сути во вселенной милостивый Отец дает благоволения – возможность очищения от всех кармических связей при условии, что данная суть выразить такую волю. И поэтому каждый из вас, когда обращается в искренних молитвах к Отцу с просьбой о помощи, получает эту помощь и получает очищение. Этот процесс у вас запечатлен в обряде исповеди и покаяния. Обрати внимание, что после исповеди идет обряд причастия. Это не просто причастие к Святому Духу, частью которого вы и так являетесь. Это причастие к Единому Сознанию, квашему единству. Это шаг к единению причастности ко Всему Сущему. В этом заложен смысл, который у вас утерян. Вы причащаетесь хлебом с вином как к части Христа. На самом деле вы причащаетесь к Единству Христосознания, к Единому Сознанию, к осознаванию себя Всем.
Кроме того периодически такая чистка вашего «гобелена» производится и по воле свыше. С такой миссией приходил Христос и многие аватары. Благодаря мисси Христа ваш «гобелен» был очищен практически полностью. Но это вам не помогло. Вы продолжили загрязнять его. Поэтому такие действия не продвигают вас, не дают вам возможности осознано войти в единое христосознание.
Значит христосознание это сознание единства. Мне представлялось, что это есть сознание сострадания, милосердия, любви.
Этот одно и то же. Будешь ли ты отрубать себе палец, если знаешь, какая боль за этим наступит и сколько тебе придется лечить эти раны? Будешь ли ты сострадать себе при этом?
«Возлюби ближнего как самого себя» – это не просто аллегория. Это буквально. Вам передавалось это знание, но вы не услышали. Вы решили, что нудно любить близких как самых родных. Но на самом деле все ваши близкие и неблизкие есть вы в буквальном смысле слова. Просто боль «отсеченного пальца» запаздывает к вам по времени, потому что вы разделены и не можете сразу почувствовать следствия своих поступков.
Значит время введено именно из-за этого?
Время явилось следствием разделения на части. Если ваше сознание разделено на части, то и ваши поступки и ваши мысли разделены на части. Чтобы не было хаоса в такой разделенности, было введено время. Давай возьмем аналогию тебе понятную. Матричная таблица, где каждая ячейка помечена определенными цифрами, как координатами. Или сетка координат, в которой есть показатели ширины, высоты и глубины. Каждая точка куба помечена такими координатами. Теперь представь, что точки куба перемещаются, как в ваших головоломках. Поэтому чтобы проследить путь перемещения каждой точки нужна определенна система временных координат. Иначе все смешается. Далее эти токи, перемещаясь, создают определенные траектории пересечений. Но не только. Каждая точка куба имеет свое функциональное назначение. Например, есть точка куба его поверхности, и есть точка куба его центра.Но каждая точка куба последовательно проходит все роли, то есть все функции других точек. Или, другими словами говоря, в едином спектакле каждый актер проходит роль нищего и роль короля.
А теперь представь, что нет никакого куба, а есть единое пространство, бесконечное и практически вечное, на которое как бы наложили сетку восприятия, при которой точка пространства считает себя отдельной ячейкой сознания. Но как и в море каждое течение влияет на весь океан, так и в этом пространстве энергетическое состояние каждой точки рано или поздно становится всеобщим влиянием. Можно разлить краску только в у одну частьчаши с водой, но рано или поздно эта краска распределиться равномерно по всей чаше.
Но траектория растекания этой «краски» и есть пространственно-временные характеристики отдельных сознаний. А переплетающиеся рисунки красок – это пространственно-временные характеристики Единого Сознания.
Мы сейчас говорим о матрице?
Да. Мы сейчас говорим об организационной структуре вашего сознания, об организационной структуре вашего разделения.
У нас принято считать, что матрица это зло, что она порабощает. У нас есть фильм о том, как герой вырвался ценой неимоверных усилий из матрицы и вырвал все человечество.
Матрица структурирует, упорядочивает организует. Но в каждой системе есть точки жесткости. То есть в определенных периодах система начинает превалировать над содержанием. Структура начинает управлять сутью. Это четко видно в ваших бюрократических системах. Как только связей становится множество, единство теряется, это свойства данной системы. Если каждый из вас является спящим, несознающим элементом матрицы, то вы становитесь рабами ее законов, и она подчинят вас. Если вы осознано действуете в рамках этой системы, то вы выбираете условия матрицы, которые вам нужны. Это как блуждать по лабиринту без карты, или если карта у тебя есть, ты просто следуешь своему маршруту, используя матричные устройства: лифты, дороги, конвейеры, лестницы и так далее.
Я поняла. Вернемся к Владыкам Кармы. Что делают эти сути?
Управляют системой причинно-следственной связи. Другими словами говоря, они отслеживают все связи в той сложной системе взаимоотношений и следствий. Если каждый из вас не понимает степень воздействия своих мыслей и поступков на все человечество и на других людей, то Владыки Кармы как бы сохраняют эти взаимодействия. Можно сравнить их работу с архивариусами, учетчиками. Именно у них хранятся своего рода каталоги человеческих взаимосвязей. Можно сказать «личные дела» каждого из вас. Они отвечают за сохранение всех данных, за их поиск, за их сохранность, они отвечают за их конфиденциальность, как в вашем законе о персональных данных. Они ведут учет вседеяниям человечества со времен его посева.
Имеется в виду деяния данной расы, или деяния всех рас человечества?
Это правильный вопрос. Конечно в итоге – деяния всех рас человечества. Потому что энергия человеческого сообщества ведь никуда не исчезла. И те души, которые проходили опыт становления, скажем ,в расе атлантов или на Малдеке, также влились сейчас в ваше сообщество.
Давай возьмем эту аналогию с архивариусами. Пока ты живешь неосознанной не понимаешь свою роль в мире в буквальном смысле, твои деяния записываются в некие файлы информации в своего рода энергетической библиотеки. Они записываются не только и не столько в формулировках деяний, но скорее в световых кодах твоих деяния, ибо все твои деяния есть твои творения, и они также вечны, как и ты сама. Все твои деяния имеют свои следствия, которые неотвратимы и также вечны.Есть следствия отрицательные и следствия положительные. Но все они вечны. Поэтому если ты действуешь неосознанно, то рано или поздно нити гобелена выведут тебя на следствия твоих поступков, и они будут положительные или отрицательные. Принимая или не принимая их , ты опять будешь создавать следствия следствий, которые также будут положительными или отрицательными и так далее до того момента, пока ты не проснешься и не поймешь взаимосвязь.
С той поры, как ты проснулась и поняла взаимосвязь, ты уже понимаешь, что есть некая библиотека твоих следствий и поступков. До момента твоего просыпания Владыки Кармы свято оберегают твои «персональные данные» от вмешательства других, и отслеживают работу всего кармического механизма, КАРМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ В ТВОЕЙ ЛИЧНОЙ СУДЬБЕ И В ТВОЕМ ОБУЧЕНИИ.
Когда ты проснулась, ты можешь обратиться к Владыкам Кармы, чтобы просмотреть свои же «файлы», свои данные, разобраться с ними. И они обязаны тебе такую информацию представить по первому требованию. Естественно, даже если ты будешь умолять их стереть эти данные, как делают некоторые из проснувшихся, осознавая наконец масштабы своих деяний, Владыки останутся неумолимы, они служители закона и, в отличие от некоторых ваших служителей, неподкупны.Но с этого момента доступ тебя в твою «личную библиотеку деяний» открыт всегда.Ты можешь только сама нейтрализовать эти свои деяния и мысли, последовательно очищая каждое из них. Ты можешь выбрать очистить, скажем, все негативные следствия и оставить все положительные следствия твоих поступков и деяний.
И с этого момента твоя жизнь улучшается.
Она улучшается потому, что на определенном этапе Владыки Кармы, видя твою осознанность, как бы отключают механизмы автоматического действия кармы, они приостанавливают его. Потому что для них ценнее, ЕСЛИ ТЫ СОЗНАТЕЛЬНО И САМОСТОЯТЕЛЬНО САМА РАЗБЕРЕШЬСЯ СО СВОИМИ ПОСТУПКАМИ И МЫСЛЯМИ.И поэтому некоторый период ты как бы действуешь с «чистого листа», и наслаждаешься своей свободой от кармы.
Однако это не означает, что все аннулировано.Это просто разные методы. Иногда когда ребенок не слышит родителей, приходится привлечь его внимание оплеухой. Но если дитя внимает учителю, то нет необходимости в таких методах, и ему просто все терпеливо объясняют и помогают пройти свои уроки.
Далее, ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ УРОКОВ ТЕБЕ УДАСТЬСЯ ВОЗЖЕЧЬ СВОЕ СОЗНАНИЕ ДО ХРИСТОСОЗНАНИЯ, ТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО СМОЖЕШЬ ОЧИСТИТЬ СВОЮ КАРМУ. Если нет, то ты постепенно, шаг за шагом, уровень за уровнем пройдешь этот процесс под руководством учителей и при содействии Владык Кармы и очистишь их последовательно на каждом следующем уровне. И войдешь в 7е измерения очищенной, расставшись с грузом прошлого и ощущая себя своим Единством, в единстве со всем человечеством и всей планетой.
Что значит: прошлая карма стерта, и есть якобы только та, что нарабатывается " здесь и сейчас"? Ведь если смотреть из квантового пространства нет прошлого, настоящего и будущего, а есть вечное сейчас!? И помимо всего прочего, генетическая наследственность также относится к так называемой прошлой карме
    Если смотреть из квантового пространства, то ты видишь весь «гобелен»,  единый  «гобелен», в котором естественно нет прошлого, настоящего и будущего. Если спускаться ближе к «гобелену», то ты начинаешь различать узоры, которые ты плела ранее или позже, которые последовательно выплетаются тобой по мере твоего развития.
   Что касается генетической наследственности, то это уже вторично, потому что вы  выбираете себе родителей для прохождения определенных уроков, и в составе выбора есть и генетические показатели.
То есть те уверения, что для проснувшихся карма стерта не соответствуют действительности?
Кто может стереть твою энергию? Никто. Энергия вечна. Энергия каждого вечна. Вспомни: энергия никуда не исчезает, а только преобразуется. Поэтому вопрос не в том, чтобы стереть энергию, а очистить ее. Кто кроме тебя может ее очистить? В принципе ее может очистить аватар своей мощью и чистотой. Ее может очистить и твой близкий человек своею любовью и самопожертвованием, и такие случаи нередки среди вас и являют собой жемчужины человеческого опыта разделения.Но в целом только ты сама можешь очистить свою энергию, накопившуюся по мере твоего существованияв разные эпохи, по мере твоего воплощения. Каждому свое, как принято у вас говорить.
 Такая фраза была написана на воротах ада.
 Да. Потому что ад это то, что вы сотворяете в своих жизнях, и не существует иного ада. И каждый из вас проходит свой личный ад, свое чистилище, и там только может очистить последствия своих деяний и мыслей.
 Мне все-таки непонятно насчет кармы рода. А какая может быть карма рода, если есть единая карма? То есть я в этой жизни в одном роду, а в другой жизни в другом роду.
 Да. Но ты вольна выбрать и не менять род, или наоборот вольна выбрать сменить его в следующем воплощении. Но все равно все линии нужно отработать, все взаимосвязи очистить, все узлы развязать. Поэтому сколько бы ты не уходила в своем нежелании возвращаться в определенный род, рано или поздно тебе все равно придется вернуться и решить все проблемы.
 Получается, что мы не можем перейти в 4е измерение пока не очистим свои деяния в прошлых жизнях?
Нет, вы можете перейти, если осознаете свою связь с этими деяниями и свою ответственность. Это означает, что вам уже не надо будет входить в новые воплощения со стиранием памяти для принудительной отработки определенных уроков, а вы уже сознательно будете учиться очищать свои прошлые творения и не делать подобных ошибок в будущем. Некоторые из вас смогут возжечь свои очистительные центры и таким образом преобразовать все свои творения, и тогда пройти уже на более высокие уровни измерения. Такая возможность есть также у каждого, однако это нелегкий путь. Потому что каждый из вас накопил изрядное количество шлаков, мешающих возгоранию световых центров.
Как устроена тонкая канва хитросплетений кармических взаимоотношений между людьми и какие есть рычаги для преодоления вялотекущей инерционности системных ограничений под общим наименованием КАРМЫ?
    Вы должны понять главное, что каждая ваша мысль, каждый ваш поступок. КАЖДОЕ ВАШЕ СЛОВО ПРЯМО ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. И поэтому задумайтесь, над тем,  как ваша мысль отзовется не только на вашем собственном ребенке, НО  НА РЕБЕНКЕ НА ДРУГОМ КОНТИНЕНТЕ . Есть целые народы, которые отрабатывают часть кармы человечества.
Народы?!
    Да, почему ты думаешь некоторые народы постоянно угнетаемы и живут в нищете?
Я думала  из-за своих прошлых деяний. Ну скажем черная раса и красная раса приносили кровавые жертвоприношения.
    А разве белая раса творит меньшее зло? Нет. Просто эти народы взяли на себя ответственность за человечество  и отрабатывают коллективную карму.
Ты хочешь сказать, что черная раса и красная раса, или туземцы  более сознательны, чем европейская белая раса?
    Да, как не странно тебе это слышать. С точки зрения единства они более сознательны. С точки зрения качества отделения они более сознательны. Потому что ощущают себя если не всем человечеством, ТО БОЛЕЕ ЕДИНЫМ СООБЩЕСТВОМ, ЧЕМ БЕЛАЯ РАСА. Здесь нужно еще уесть, что у каждой расы есть свои функции, своя часть отработки определенных качеств и возможностей человечества. И белая раса является выражением от работки интеллектуальной составляющей. Черная и красная раса более отрабатывают чувственные и интуитивные характеристики.
А желтая раса что отрабатывает?
То, что вы называете дзен-сознанием. Каждая раса отрабатывает определенные характеристики Единого сознания, его возможности. В этом смысле скажем японская раса есть соединение восточно расы дзен-сознания и белой расы интеллекта. Кстати обрати внимание на то, что разрез глаз не случаен у каждой расы. Глаза это не только зеркала души, но еще и  выход во внешний мир. И если раса в основном созерцает себя изнутри, то ей не нужны широко открытые глаза. А если раса больше настроена на чувственное восприятие вовне, то у нее крупные глаза, позволяющие принять больше количество энергий извне.
Надо же. А мы думали, что у азиатом глаза узкие  потому, что очень много солнца.
Ну тогда афрораса должна быть практически совсем без глаз. Наблюдая за человеком и его чертами лица, ты многое можешь для себя открыть. В частности разрез глаз скажет тебе о том, куда в большей степени настроено его сознание: вовнутрь или вовне.
Получается что красавицы с огромными глазами на самом деле мене развиты, чем узкоглазые девушки?
Та грубо нельзя определять, потому что они отрабатывают разные уроки . Но не зря у вас считаются самыми красивыми миндалевидные глаза. Потому что они соединяют в себе баланс внешнего и внутреннего. Что и является общей целью развития человечества.
Значит получается, что все, что творит бела раса, отрабатывает потом черная и красная раса?
    Да, и если помнишь были и есть периоды, КОГДА БЕЛАЯ РАСА И В ТЕКУЩЕ ЖИЗНИ УГНЕТАЕТ ЧЕРНЮ И КРАСНУЮ РАСУ. Но рано или поздно белая раса должна осознать, что на самом деле она угнетает сама себя. Кроме того каждый из вас последовательно проходит развитие и обучение во всех расах. И потому тот, кто натворил тяжелые кармические связи, которые должна потом отработать черная или красная раса, соответственно воплощается  в этих расах и отрабатывает свои же уроки. В буквальном смысле. Потому что по закону никто не может отработать чужие уроки. Все справедливо устроено. Каждый сам расхлебывает свою кашу, как принято у вас говорить.  Но иногда некоторые из вас из любви к ближнему выбирают взять на себя о работку уроков своих близких.
    Пойми, нельзя выучить урок за другого. Может ли кто-то выучить таблицу умножения за тебя?  Просто некоторые ваши близкие из любви к вам направляют свою энергию, которую они  могли бы использовать на свое здоровье и поддержание своей жизнедеятельности. Направляют ее на ваше очищение, и таким образом сокращают дни своей физической жизни, но отдают эту энергию вам, потому что любят вас. Но все равно, пройти каждый урок предстоит каждому самому. И рано или поздно каждый из вас должен выйти на такой уровень сознания когда он возьмет на себя ответственность за все свои мысли, слова и  проступки. И далее  КОГДА ОН ЭТО ОСОЗНАЕТ И ПРОЙДЕТ, ЕМУ ПРЕДСТОИТ ОСМЫСЛИТЬ СЛОВА И ПОСТУПКИ СЕБЯ ЕДИНОГО, И ТАКЖЕ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ЧЛОВЕЧЕСТВО. Ибо Вы едины.
Благодарю тебя Светоносный!
И я благодарю тебя, искательниц истины!

