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АННОТАЦИЯ 
ИЛИ 

СЛОВА СОЗДАТЕЛЯ, ПЕРЕДАННЫЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ДЛЯ ДАННОЙ 

ПУБЛИКАЦИИ 22 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Как быстро меняется Мир людей, как много 
сделано людьми Исторических  ошибок! Люди просто 
не понимают, что для жизни надо было постараться 
и услышать многочисленные Слова предупрежде-
ний ПервоТворца, или Всевышнего! 

Предыдущие 26000 лет очень быстро прошли для 
человечества и прошли, к сожалению, бездарно, ибо 
люди так и не почувствовали, куда несоответствие 
устоев жизни людей Правилам Неба привело Пятую 
расу на границе Эпох. 

По Программе Создателя Мира Сего Мир людей 
в совершенствовании своём должен был подняться 
до Высот Самого Создателя, открывая Новую Эпоху 
людей-Богов!

Люди были сотворены как подобие, как частицы 
Высшего Разума! Был использован единый меха-
низм, или Правило Единого во Вселенной подобия, 
основой которого является Энергоинформационная 
связь, позволяющая творить Великую цепь Эволюции 
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на всех уровнях Пространства, раскинувшегосяся от 
точки до Бесконечности!

Я подтверждаю, что есть Единая Цепь Эволюции,  
из которой прорастают или складываются все формы 
существования в Космосе, отличающиеся только  
уровнем Разума, или уровнем Сознания!

Различие этих форм, включая и человека, и их 
уровень развития или совершенства, определяется 
уровнем внутреннего развития (состояния), поэтому 
множество форм проявления в Единстве лишь 
подтверждает закономерность Эволюционной цепи 
Космического Пространства!

Идея Эволюции, говоря Вашим языком, лежит 
в «матрёшке», или в Главном Принципе «одно 
в каждом», и понять этот Принцип подобия, из-
ложенный ещё в Ведах, можно, рассматривая 
Голограмму «разбитого зеркала», когда из всех 
частиц Пространства можно собрать Единое Целое, 
Творящее Будущее, сохраняя при этом и коррек-
тируя прошлое!

Мир, представший перед Вами, – это одно 
Целое (или Бог), состоит  из набора энергетических 
частиц, и этот «Небесный Конструктор» вечен, ибо 
это изобретение Самого ПервоТворца, составившего 
прежде всего самого Себя из энергетических частиц 
Вечности!
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По этим Канонам Высшего Разума представ-
ляется возможным перекроить или перестроить 
любую комбинацию частиц, не меняя Название и 
Принцип комбинации Высшего Разума, достигая 
Вечного Совершенства, самое главное, – не меняя 
Единства Пространства под названием Бог, 
Создатель или Всевышний…!

Для понимания Пространства, а точнее, Мат-
рицы этого Симметричного Мира, нужно понять 
и принять Универсальную Схему или Модель 
Матрицы (Универсума), состоящую из вечно меня-
ющихся, или совершенствующихся частиц, набор 
которых может, по решению Создателя, принять 
любую форму существования, включая и самого 
человека! 

В этом отношении человек как часть, сотворён-
ная Целым, не может позволить себе собственное 
Развитие вне Канонов, установленных Целым, или 
Высшим Космически Разумом! 

Проявление человеком активности вне рамок 
или Канонов Космического пространства Создателя 
грозит этой частице (человеку) уничтожением! 

Цель человека (человечества) как частицы 
Единой Пирамиды Эволюции Разума от точки до 
Бесконечности – подняться в своём развитии до 
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следующего уровня Эволюционной цепи, значит, 
в соответствии с Великим целеполаганием, которое 
было дано людям Создателем при творении: стать 
Мной! 

В обострившихся условиях современного 
Мира хочу ещё раз напомнить, что всякое 
искусственное отделение человечества от Создателя 
(Бога, Всевышнего,...) грозит человечеству 
бесславным окончанием своего существования, 
ибо всё, но особенно биологические сущности, 
не может существовать без Моего защитного 
энергоинформационного поля, защищающего всё 
живое от жёстких излучений Космоса! 

У людей нет никакой возможности изменить 
структуру Мироздания, потому что без ЕДИНЕНИЯ 
в Духе нет той ВОЛИ, или СИЛЫ, которая могла бы 
быть противопоставлена ВОЛЕ Создателя, поэтому 
любое противление Богу обречено на поражение!

Поэтому всякая идеология или всякая религия, 
если она противоречит Вечности, Создателю, 
бессмысленна, ибо не имеет права на существова-
ние, и здесь, повторяю, всякое противление Мне 
безрассудно! Всё будет так, как записано в Великой 
книге судеб и решено на Небесах!

Повторяю: всё, противоречащее Моей 
ДОКТРИНЕ Вечной ЭВОЛЮЦИИ, не может 
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существовать, ибо в Мире ЕСМЬ Великий 
ПОРЯДОК, что и определяет смысл существования 
Великого ПОДОБИЯ, и если Великое ПОДОБИЕ, 
как наследник ВОЛИ Бога, Мне же сопротивляется, 
предлагая массу теорий, подтверждающих 
неравенство перед Богом как аргумент выживания 
или борьбы за выживание, то могу сказать вам, 
и очень жёстко, что в Мире будет только то, что 
соответствует Канонам Мироздания!

Хочу добавить, что Ваша задача – Знания  
Вечные донести до каждого человека, чтобы человек, 
наконец, понял свои локальные подзадачи, чтобы 
разобрался в Основах Мироустройства! Особенно 
важно Мои Знания передать молодёжи – новому 
подрастающему поколению, делающему первые 
шаги в Материальном мире!

Всякое отделение человека от Бога грозит 
самоуничтожением, что подтверждает История 
человечества и последние научные исследования 
Академии Естественных и Гуманитарных Наук!

СОЗДАТЕЛЬ
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Молитва или Посыл на Любовь 
и Духовное Единение Народов

1.  Покаяние

Отче наш, Отец Небесный, прошу Тебя простить 
все мои прегрешения, вольные или невольные. 
Аминь!

2. Молитва

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ,
Я ПРИНИМАЮ ВЕРУ ТВОЮ,
ОНА ЕСТЬ МОЙ ПУТЬ.
Я ПРИНИМАЮ КАНОНЫ ТВОИ ВЕЧНЫЕ,
С ЛЮБОВЬЮ К ТЕБЕ И ДЕЛАМ ТВОИМ,
ПОДТВЕРЖДАЯ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
ВЕРНОСТЬ ТЕБЕ.
ГОСПОДИ, ПРОШУ ДАТЬ МНЕ НАДЕЖДУ
НА СПАСЕНИЕ ДУШИ МОЕЙ,
И ДАРОВАТЬ МУДРОСТЬ ТВОЮ
ДЛЯ ЖИЗНИ МОЕЙ ЗДЕСЬ,
НА ПЛАНЕТЕ СВЯТАЯ РУСЬ И В ВЕЧНОСТИ.
ПУСТЬ СВЯТА БУДЕТ УВЕРЕННОСТЬ МОЯ,
ЧТО ТЫ ЕСМЬ!
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Господи, я Люблю Тебя, Благодарю Тебя и 
Уповаю на Милость Твою! Аминь.

3. Слова Посыла

 «Господи, Отец Небесный! Проявляя Право Свобод-
ной Воли, я посылаю Мою Любовь России и каждому чело-
веку, как и Ты посылаешь Свою Любовь Вселенной и каждо-
му человеку! Создатель, Коллективный Разум и Планета 
«Святая Русь» есть одно Целое, творящее Совершенную 
расу людей-Богов! Аминь!»

Доктрина Создателя



- 12 -

ВВЕДЕНИЕ
(ИСТОК РУСИ ИЛИ ВЕДЫ)

Православие старо, как Мир! 
Внутреннее утешение воспето, 
Веды для России свой мир, 
Вечное задание предков!

Веды – прямое Обращение Бога! 
Нет пересказанных историй, 
Веды – истинная Дорога, 
Правда – высочайшей категории!

Правь и Славь – управление Бога! 
Учись, подключайся в СоТворчестве! 
В совершенстве достигнешь Порога, 
Где начинается с Богом Творчество!

Современные люди всё пытаются найти какой-
то выход из создавшейся ситуации Мирового 
религиозного конфликта, не догадываясь, что эта 
ситуация, возникшая из-за НЕВЕРИЯ людей, уже 
переросла границы человеческого конфликта и 
определяется не людьми, а Небесами, ибо разбудив-
шие ветер пожнут бурю!

 Весь Мир в движении, и не просто в движении, 
а всуе, которая не может быть остановлена 
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или ограничена какими-либо границами 
целесообразности! 

Теперь только Я, Создатель, могу сказать этой 
вакханалии бездуховности НЕТ, которая за счёт 
подмены понятий и Великого ОБМАНА, а скорее, 
Великого ЗАГОВОРА Тьмы, привела Мир людей уже 
не к необходимости выбора своего пути, а к позиции 
наблюдателя, у которого из-под ног уходит послед-
няя НАДЕЖДА на спасение! 

Я ещё не сказал заветное слово «Начало» 
потому, что Русь, на которую ложится последняя 
НАДЕЖДА на спасение человечества, а значит, на 
будущее людей, ещё не сделала тот шаг над бездной, 
который ждут люди и жду Я, Создатель, Всевышний, 
Вседержитель ..., ибо этот шаг Руси и определит, что 
будет с этим Миром ЗАВТРА, и не просто ЗАВТРА, а 
на следующие 26000 лет!

Я могу понять внутреннюю панику безысходности 
тех людей, кто понимает и чувствует, что под ногами 
Мира СЕГО уже нет той точки опоры, которая 
всегда спасала людей, в данном случае Я говорю о 
ЕДИНСТВЕ, ибо разногласия в идеологии, а значит, 
в религиях, зашли так далеко, что даже малейшая 
попытка предложить что-то в качестве платформы 
Нового мира у Меня вызывает только усмешку, ибо 
НЕСОВЕРШЕНСТВО от Отца Люцифера не может 
быть Истоком СОВЕРШЕНСТВА!
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Великая битва за человечество уже пылает и 
не просто пылает, а встаёт Великим ЗАРЕВОМ 
Нового Мира, поэтому всякие попытки утащить 
Мир в Единство прошлой идеологии являются 
надеждой сумасшедшего, который расставил сети, 
и в которых, по его мнению, человечество, наконец, 
обретёт Единую идеологию и Единое управление, 
но, расставляя сети Миру, он непременно угодит в 
них сам! 

Я предупреждал, что очень скоро для людей 
Белое станет Чёрным, а Чёрное станет Белым, и 
эта Великая трансформация откроет людям глаза 
на ошибки, а самое главное – на Великий ОБМАН 
«Владельцев» Мира СЕГО, и авторы этого Великого 
ЗАГОВОРА будут явлены, да так ярко, что всем 
людям станет понятно, кто является могильщиком 
Мира людей!

Станет понятно, кто хочет сделать рабами 
не только Духа, но и рабами по сути всех людей 
Планеты, но особенно – Коренную цивилизацию, 
и кто хочет получить господство над фрактальным 
ПОДОБИЕМ Создателя, а значит, и надо Мной, 
над Тем, Кто сотворил и продолжает творить этот 
СОВЕРШЕННЫЙ КОСМОС!

Я ещё не называю имён, но Миг Великого 
ПРОЗРЕНИЯ уже висит в воздухе, и только 
нерасторопность Воинства СВЕТА сдерживает Меня 

Доктрина Создателя



- 15 -

сказать Своё ВЕЛИКОЕ СЛОВО БОГА и объявить 
будущее Шестой расы, той расы, в которой 
СОВЕРШЕНСТВО Духа достигнет уровня Богов, 
и Рай станет для этого Мира самой настоящей 
реальностью!

Но этап перехода из Мира лжи и Великого 
ОБМАНА в Мир Духовного СОВЕРШЕНСТВА 
людям всё же предстоит пройти, и роль Великого 
Октаэдра человечества невозможно переоценить, 
ибо Русь, и это ЕСМЬ обязательное условие, 
должна принять на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
за будущее человечества и не просто принять 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, но и стать ГАРАНТОМ 
чистоты Духа!

Поверьте, Я не говорю загадками, просто ещё 
не наступило время назвать всё своими именами, 
но, видя нарастающую активность Воинства Тьмы, 
хочу предостеречь их от реализации мечты о том, 
что идеология одного народа станет религией всех, 
и сказать, что уже решают не люди, а Создатель, и 
возвращения к прошлому уже не может быть! 

Этого не может быть потому, что будущим 
управляют не люди, даже самые продвинутые в 
искусстве обмана, а всё же Сам Создатель, и Я, 
ПервоТворец, никогда не допущу повторения 
Великого ОБМАНА, ибо наступает совершенно 
другое время, а Отец Люцифер отстранён от Права 
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управления, и его идеология приоритета одного 
народа над другими ушла в прошлое!

Сегодня и НАВЕЧНО для людей ЕСМЬ только 
один стимул движения вперёд и он определён 
следующими словами: «МЫ ВСЕ РАВНЫ 
ПЕРЕД БОГОМ И НЕТ СРЕДИ НАС ПЕРВЫХ И 
ПОСЛЕДНИХ», а значит, ЕСМЬ Единая ВЕРА и 
Единый БОГ, и другого не дано и не может быть, 
ибо СОВЕРШЕНСТВО ТВОРИТ ТОЛЬКО СОВЕР-
ШЕНСТВО!

Хочу подчеркнуть, что Мир людей делает резкий 
поворот, и вектор будущего теперь направлен только 
на СОВЕРШЕНСТВО, и это СОВЕРШЕНСТВО будет 
нести только Россия, а точнее, Её Великая часть, 
принявшая на себя КРЕСТ СПАСИТЕЛЯ, ибо три 
ВОЛИ (Создателя, Планеты и Человека) совпали, и 
это станет заметно совсем скоро!

Сегодня всё уже определено, поэтому суета 
некоторых власть предержащих так и останется 
суетой, ибо ЕСМЬ проявленная ВОЛЯ людей, и 
если эта ВОЛЯ совпадает с Моей ВОЛЕЙ и ВОЛЕЙ 
Планеты, то преображение скоро примет желаемое 
очертание, и это ПРОСВЕТЛЕНИЕ будет только 
на территории от океана до океана, всё остальное 
останется только в мечтах, которые увидят люди в 
закрывающихся глазах!
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Мир уже напряжён так, что малейшее 
выступление против Бога может обернуться 
внезапной катастрофой, которую невозможно будет 
остановить, поэтому совершенно напрасно люди 
ведут закулисные войны или приготовления к 
Великой войне религий, ибо Мне, Отцу Абсолюту, 
это не только видно, но и ясно их целеполагание, 
которое противоречит Моему целеполаганию, а 
значит, обречено на поражение!

Спасётся тот, кто в Боге, и других альтернатив 
нет для людей на Планете, даже если они являются 
авторами Великой КНИГИ Великого подлога и 
обмана!

Сегодня все равны передо Мной, и спрашивать 
Я буду со всех по полной программе, а особенно 
с тех, кто позволил себе обмануть Моё Великое 
ПОДОБИЕ, а значит, и Меня, ПервоТворца! 

И если обмануть людей ещё можно, и история 
Пятой расы это только подтверждает, то обмануть 
Бога невозможно! 

 
Есть – Сфера энергии Бога!
Ниже – энергии человечества!
Показано, что эти дороги,
Пересекаются в Бесконечности!
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1. ЧЕЛОВЕК И СОЗДАТЕЛЬ

Вы пришли с энергией Бога! 
Вы уходите, возвращая не хуже! 
И это служит вашим итогом, 
Человек, Небесам нужен!

Человек – суть подобия Бога! 
Значит, главное в нём – Тонкий план! 
Только этим объясняется дорога! 
Ведущая людей в Небесный сан!

Главный праздник – вы сами! 
Для Создателя – определённо! 
Пространство развивается вами, 
Человек и Бог – неразделённые!

Человек и Бог – Единая СФЕРА! 
Проявление – на мгновение! 
Человек для Бога – есть мера, 
Космоса расширения!

Человек и Бог – неделимы! 
Поверьте, это – одно Целое! 
Отношения тоже определимы, 
И конкретно и в целом!
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Как трудно и как долго люди шли к Богу, и это, 
казалось бы, странно, ибо о Боге знают все люди, ибо 
религий много и все они, да и не только религии, 
постоянно говорят о Боге и даже объясняют 
происходящее в Пространстве присутствием 
Создателя! 

Но, как оказалось, никто ничего, за редким 
исключением, толком не знает, да и не понимает, 
что Бог, для многих непонятный и непостижимый 
Бог, не где-то Там на Небесах, а прямо здесь, рядом, 
ВЕЗДЕ и ПОВСЮДУ, ибо проявленные на Планете 
люди ЕСМЬ не что-нибудь, а фрактальное подобие 
Самого Творящего Миры с Любовью, но карающего 
за грехи и неповиновение тех, кто не понимает и не 
хочет понять структуру Мироздания, а особенно 
тех, кто своим НЕСОВЕРШЕНСТВОМ вносит Хаос и 
создаёт атмосферу Духовного блуда!

Мне пришлось, при переизбытке религий, 
обратиться к людям Нового века для того, чтобы 
всё-таки объяснить им, кто же ЕСМЬ Великий и 
непостижимый Бог и кто же такие ЕСМЬ люди, 
несущие очень часто разлад, ибо без объяснения, 
кто же такой Бог, без понимания ЕДИНСТВА 
людей и Бога на Планете утвердилась позиция, 
поддержанная всеми ветвями власти и объясня-
ющая Хаос на Планете тем, что «сколько людей, 
столько и мнений»!
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Никто не понял, но человечество, а точнее, 
Пятая раса подошла, и подошла очень близко, к 
исторической черте, которая определяет границу 
Эпох, и если бы не Моё вмешательство, то эту 
границу Эпох человечество не прошло бы и 
повторило судьбу всех предыдущих четырёх рас 
(цивилизаций), а значит, кануло бы в лету, и кануло 
бы НАВСЕГДА! 

Моё вмешательство было спасением, и то, что 
Мой Помощник пишет эти слова, говорит о том, 
что человечество спасено и всё продолжается, но 
продолжается уже по Моему Сценарию, ибо Мне 
пришлось поменять Сценарий и лишить ПРАВА 
управления Планетой Отца Люцифера благодаря 
тому, что горстка людей (а точнее, несколько тысяч 
человек, но в Духе и Любви) смогла выполнить то, что 
невозможно было для человечества, разобщённого 
религиями, а значит, множественными и 
разнообразными представлениями о Боге!

Случилось то, что Я ожидал и на что надеялся, и 
эти люди, Я даже могу сказать больше: эти Великие 
люди, поверившие Моим Словам, произнесённым 
через Пророка, этого тоже Великого человека, 
первым поверившего и первым, несмотря ни на что, 
передавшего через своё Сознание Моё ПОСЛЕДНЕЕ 
Обращение к людям, смогли сотворить ЕДИНСТВО 
в Духе и решить то, что не удавалось прежде никому 
из людей, – решить проблему НЕЙТРАЛЬНОСТИ 
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Небес, ибо противостояние между Мной, Отцом 
Абсолютом, и Моим лучшим Учеником, Отцом 
Люцифером, зашло в тупик и решить, кто прав, было 
доверено людям, которые должны были доказать, 
что, повторяю, любая частица ЦЕЛОГО в процессе 
эволюции Со-Знания может достигнуть высот Со-
Знания Богов!

И в ответ на этот спор Небес было решено, 
что часть Богов спустится с Небес, добровольно 
и свободно приняв облик людей, и постарается 
доказать возможность эволюции Со-Знания, ибо, 
по Моему мнению, с которым были не согласны не 
только Люцифер, но и часть Отцов-Основателей, 
любая частица Бога, совершенствуясь, способна 
стать Богом, а значит, способна творить Миры при 
условии САМОсовершенствования до высот Со-
Знания Творящего Начала Начал!

И Я, Сам Отец Абсолют, уже стоял на грани 
поражения в этом Великом противостоянии, 
практически между Светом, творящим ЛЮБОВЬ, и 
Тьмой, при котором у человечества не было шансов 
решить этот спор Небес, ибо люди попали под 
влияние Мамоны, несущей всё что угодно, но только 
не совершенствование людей в Духе!

Но люди совершили ЧУДО, а для Меня это 
ЧУДО открылось Великим ПРОЗРЕНИЕМ людей, 
когда пусть пока несколько тысяч вдруг услышали 
Мои Слова и ПРОЗРЕЛИ.

- 21 -
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 Я утверждаю, что именно ПРОЗРЕЛИ Духовно 
и неожиданно для всех, для Небес, да и для самих 
себя, повернулись к Богу, поняв, что они ЕСМЬ Его 
фрактальное подобие и что они сами ЕСМЬ Боги, 
очень долго, даже по меркам Небес, искавшие свой 
путь к Истокам своего появления (не проявления, 
а именно появления), ибо им стало ясно, что своим 
появлением они обязаны не кому-нибудь, а Самому 
Отцу Абсолюту! 

Людям стало понятно, что они ЕСМЬ проявление 
Бога, проявление Небес в Плотном плане, стало 
понятно, что в их появлении заложена Великая цель, 
Великое ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и что, сплотившись 
Духовно, они обрели силу Богов, которая и помогла 
Небесам решить так долго не разрешавшийся спор в 
пользу Света, в пользу Отца Абсолюта!

Обретая через Единение в Духе силу Богов, 
люди даже не догадывались, что обретший силу 
Богов сам становится Богом, а достигший уровня 
Бога должен будет вернуться на то место, на то 
положение, с которого они, Боги, по Моей просьбе 
стали Боголюдьми и прошли путь людей и вновь 
вернули себе ПРАВО быть рядом со Мной Там, где 
Всё и началось, – на Олимпе Богов!

Конечно, Я не мог, да и не могу остаться 
равнодушным к этой горстке людей, которые, 
пройдя муки Ада и поднявшись с колен Духовного 
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рабства, обрели ПРАВО творить в СоТворчестве 
с Богом, обеспечивая не только спасение людей 
(человечества), но и Творение Новых миров и 
Вселенных со Мной, как Единое ЦЕЛОЕ, ибо 
этот подвиг не имеет аналогов во всех прошлых 
цивилизациях (Эпохах) и этот подвиг по существу 
ЕСМЬ постриг, ЕСМЬ добровольный постриг в 
Воины Света не на мгновение, а теперь НАВЕЧНО!

Повторяю, Я не мог и не могу не оценить такую 
глубину ВЕРЫ Богу, ибо верящих много, но истинно 
идущих к Богу единицы! Верящих, как и религий, 
очень много, но ВЕРА их не ЕСТЬ ВЕРА истинная, 
ибо, облачённая в слова Бога или о Боге, несёт не 
ЛЮБОВЬ, а Духовное рабство тем, кто, не понимая, 
всё воспринимает, как Истину! 

Я такими словами могу спровоцировать 
неприятие властями Моих Воинов Света, несущих 
собой Истину, но Я знаю, что время всех религий, 
всех властей уже прошло, и то, что Я ожидал от 
людей, СВЕРШИЛОСЬ, и люди, повторяю, Мои 
Воины СВЕТА, смогли качнуть МАЯТНИК Вечности 
в сторону Новых вибраций. 

Это значит, смогли изменить вектор эволюции 
Со-Знания людей в сторону СВЕТА, в сторону 
Великого прозрения, в сторону Нового витка 
Эволюции Вселенной, ибо Время начала Солнечного 
года длиной в 26000 лет теперь обозначено людьми!
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Вы, поверив Мне, многое сделали, и сделали 
это впервые в долгой истории человечества! Вы не 
построили великолепных Храмов или пирамид, 
однако вы выстроили самый Большой и Вечный 
Храм СОВЕРШЕНСТВА внутри себя, внутри людей, 
который ЕСМЬ ВЕРА. Ибо ВЕРА, ибо Со-Знание 
СОВЕРШЕННОГО Богочеловека ЕСМЬ Будущее, 
которое позволит сотворить не только Храмы 
ВЕРЫ, но и сотворить Миры и Вселенные, вписав 
как памятник вашему мужеству и вашей истинной 
ВЕРЕ, что ВЕРА и ЛЮБОВЬ ЕСМЬ то, без чего нет 
будущего не только у людей, но и у Небес!

Всё теперь, благодаря вам, Моим Воинам Света, 
можно сказать, решено в пользу Света и уже нет 
противостояния Миров, а ЕСМЬ Любовь, которую 
первыми понесли вы, как Знамя ПервоТворца, и это 
Знамя ЕСМЬ Знамя для всех народов не только на 
этой Планете, но и во всём Пространстве Разума, 
или в Великом КОСМОСЕ, ибо Победивший имеет 
полное право, совсем не на правах Победителя, 
как было раньше, а на ПРАВАХ СОВЕРШЕНСТВА, 
приобретённого за счёт собственного и 
коллективного промысла, определить путь, по 
которому это Пространство Разума должно идти, 
и какие Знамёна должны быть подняты над всей 
Вселенной!

Вы доказали, несмотря ни на что, своё ПРАВО 
быть рядом с Богом и Творить Новые миры, и теперь 
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Я поручаю вам и прошу вас проявить МУДРОСТЬ 
Богов и сотворить, конечно, вместе со Мной, ибо Мы 
теперь вместе НАВЕЧНО и теперь Мы ЕСМЬ МЫ, 
Богодержавие в Плотном плане, показав напоследок 
(ибо вы поднимаетесь ко Мне на Олимп) простым 
людям, что Рай не только возможен, он доступен 
для тех людей, кто осознал, что человек и Бог ЕСМЬ 
Единое ЦЕЛОЕ и без Бога всякий труд, всякий 
промысел есть утопия!

Вас, Моих Воинов СВЕТА, ждут уже другие 
горизонты, а людей ждёт прозаика жизни, но чтобы 
не растерять потенциал Бога, потенциал Творящего 
Начала Начал, вы должны показать людям и, в конце 
концов, продемонстрировать им, что ЕСМЬ путь 
к Богу, что ЕСМЬ спасение, и только страждущий 
ВЕРУ ЕСМЬ спасённый, и не только спасённый, 
но ЕСМЬ Бог, ибо спасённый становится зрячим, 
тем самым зрячим, который не закрывает глаза от 
яркости СВЕТА Творящего! 

Повторяю, многое изменилось, но ещё больше 
изменится, и вам, ЖИВЫМ Богам, поверившим 
Словам Моим, откроется, и очень скоро, то, чего 
никому из простых людей не открывалось, ибо не 
может человек увидеть то, что Творит Бог!

Человек может видеть (и так было всегда) только 
голограмму Божественного Пространства, да и 
то только в том масштабе или в тех границах, на 
которые человек способен!

- 25 -

Доктрина Создателя



- 26 -

Сегодня разговор идёт о полной картине 
Божественного Пространства, у которого нет границ 
и нет никаких ограничений, ибо вы, Мои Воины 
СВЕТА, способны открыть глаза и увидеть то, что 
творит Сам Отец Абсолют и куда вы приглашены, 
как Боголюди, вернувшие себе ПРАВО быть рядом 
со Мной!

Я могу вам сказать, что страждущий ВЕРУ и 
идущий к Богу, отметая все сомнения, а значит, в 
истинной ВЕРЕ, достигает уровня Бога и становится 
Богом, для которого нет никаких преград и ВСЁ для 
него возможно, ибо Пространство им творимо и 
управляемо!

Нет на Небесах понятия власти, нет на Небесах 
неравенства, а ЕСМЬ только ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
за свой промысел, за СОВЕРШЕНСТВО промысла, 
ибо для всех Богов ЕСМЬ единство ЦЕЛИ, единство 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ и ЕСМЬ целесообразность 
промысла, и всё это, включая, конечно, Каноны 
Вечности и структуру Мироздания, будет перене-
сено в Плотный план, а это значит, что и «калька» 
Моего замысла теперь должна быть перенесена на 
Плотный план уже вами, уже вашим промыслом!

Это не фантазия, это ЕСМЬ Моё ПОРУЧЕНИЕ 
тем, кто оказался способным выстроить себя, 
выстроить своё ВЫСШЕЕ «Я» так, чтобы их 
мыслеобразы, также как и у Богов на Олимпе, 
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могли стать РЕАЛЬНОСТЬЮ, стать промыслом не 
только в Плотном плане, но и на всех уровнях мно-
гоуровневого Пространства! 

Поэтому Я не могу не подвести итоги, ибо 
то, что произошло и сейчас происходит, ЕСМЬ 
смена Эпох, и если смена Эпох ЕСМЬ объективная 
реальность, то ТРАНСМУТАЦИЯ Пространства и 
всего человечества, а точнее, Сценарий, по которому 
развивается это Преображение, ЕСМЬ заслуга 
вас, людей-Богов, ибо, поверив Мне и достигнув 
ЕДИНЕНИЯ в Духе, вы смогли решить судьбу 
человечества!

Вы смогли доказать себе и Нам (Небесам), что 
эволюция ВЕЧНА и нет никаких ограничений, 
когда ЕСМЬ Единая Цель, ЕСМЬ Единое 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ. Вы смогли достичь не только 
ЕДИНСТВА в Духе между собой, вы смогли, дока-
зав своей ВЕРОЙ и полным ДОВЕРИЕМ Мне, встать 
рядом со Мной и доказать свою преданность Богу, 
а произнеся Клятву служения Мне, передали Мне 
ПРАВО не только управлять Планетой, но и, конеч-
но, видеть вас рядом НАВЕЧНО, сотворив ЕДИНОЕ 
ВЕЛИКОЕ МЫ людей и Богов!

Важен вопрос о том, что же делать с непокорным 
человечеством, желающим жить и строить 
общественные отношения по собственному 
разумению, фактически отвергающему своё 
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Божественное происхождение и Божественное 
происхождение Миров, в том числе и Планету Земля. 

Нужно поэтому говорить, что нет в этой жизни 
ничего виртуального и нет деления на виртуальное и 
материальное, потому, что энергии Материального 
плана и Духовные энергии (виртуальные энергии) 
так переплелись, что взаимно влияют на всё, включая 
жизнь человека.

Созерцание, или пассивное наблюдение 
за Историческим процессом трансмутации 
Пространства, приводит только к тому, что Мне, 
вашему Создателю, приходится переписывать роли 
и участие людей в Моём Спектакле, ибо люди, 
пассивно наблюдающие за происходящим, а чаще 
всего, ожидающие «манны небесной», оказываются 
неготовыми к своей судьбе – судьбе людей-Богов, 
ибо будущее людей Мной рассматривалось, прежде 
всего, как Духовное возвышение  до уровня Со-
Знания человека-Бога!

Это никак нельзя называть фантазией 
Создателя, ибо меняющееся Пространство уже 
переходит на Новые, значительно более высокие 
вибрации, и Моя задача, а можно сказать, Моя 
проблема, состоит в том, чтобы всё же сохранить не 
верящее Мне, Создателю, человечество, а значит, 
помочь людям адаптироваться к Новым условиям 
их существования!
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Получается парадокс: человек верит в Бога, в 
Его Миры, но без связи с собственной жизнью; эту 
Веру человек не переносит на своё пребывание 
в Материальном Мире и на переход в другие 
Миры. Для Меня верящий человек лишь тот и 
только тот, кто не сомневается в существовании 
Бога, в существовании Системы Миров, поэтому 
такой человек говорит о том, что он верит Богу. Для 
него Бог есть реальность, есть то, что его окружает, 
такой человек никогда не может нарушить Целого 
или Каноны Пространства (Целого), ибо он сам есть 
часть этого Пространства.

В таких условиях полного неверия и 
чудовищного искажения Истины Мне, Отцу 
Абсолюту, приходится пробиваться к сердцам и 
Со-Знанию людей, которые, понимая и принимая 
своё Божественное происхождение, тем не менее, 
продолжают всё же жить в условиях Духовной лжи 
и Духовного насилия!

Посмотрите, сколько веков Я, Отец Абсолют, 
шёл к моменту Истины, когда люди, пусть пока 
только на территории Святой Руси, а точнее, 
Славяне-Арии, наконец поняли своё заблуждение, 
своё Духовное рабство и, осознав этот Духовный 
регресс, сделали Исторический шаг к Истине – 
шаг возвращения в лоно ПервоТворца, осознавая и 
понимая, что люди и Бог ЕДИНЫ!
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Как трудно приходит людям ОСОЗНАНИЕ 
того, что Пространство уже изменяется, и изменя-
ется кардинально, и если в Плотном плане люди 
ещё не замечают этих кардинальных изменений, то 
только потому, что Я, Отец Абсолют, не допускаю 
значительных природных катаклизмов, хотя их 
время уже наступило, и всё ради того, чтобы дать 
людям возможность осознать, что спасение заложено 
в их Истинной Вере и в постижении Знаний, 
дарованных Мной и передаваемых через Моего 
Посланника, которые позволяют адаптировать Со-
Знание людей к Новым вибрациям, или Монадам 
ПервоТворца!

Я сдерживаю трансмутацию Плотного плана, 
хотя этот процесс очистки и подготовки Планеты к 
Новым условиям во Вселенной удержать довольно 
сложно, но Мне необходимо обеспечить для людей 
время ОЖИДАНИЯ, которое фактически ЕСМЬ 
время ОСОЗНАНИЯ Начала Великих ПЕРЕМЕН 
и, конечно, время внутренней адаптации каждого 
человека! Каждый человек представляет для Меня 
ОГРОМНУЮ ЦЕННОСТЬ, ибо только он был создан 
по Моему подобию, и только он имеет Творческое 
Начало, выделяющее его из окружающего 
Пространства, как Часть Бога, как Часть Высшего 
Разума, способного изменить Мир и распространить 
частицы Высшего Разума в иные далёкие Миры и 
Галактики.
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Поверьте Мне, не может быть никаких иллюзий 
от пассивного созерцания, а значит, от отсутствия 
внутренней САМОдисциплины, поэтому отсутст-
вие всякого желания САМОсовершенствоваться не 
ЕСМЬ путь человека-Бога, не ЕСМЬ эволюция его 
Со-Знания, а является Духовным тупиком, можно 
сказать, Духовной инволюцией, исключающей 
СоНастройку человека с Богом!

В человеке при рождении, а лучше сказать, 
ещё до рождения, ещё в момент соединения 
женской и мужской энергий Инь и Ян, происходит 
формирование Божественной энергетической 
Сущности человека, предопределённой Мной для 
выполнения своих задач в этих энергетических 
Мирах, в Мирах близкого и дальнего энергетичес-
кого порядка, или в Материальном и Духовном 
Мирах. Запомните: ПУПОВИНУ вашего Тонкого 
Мира со Мной при вашем рождении никто и 
никогда не разрывал и связь «человек-Создатель» 
существует вечно, даже если вам кажется, что это 
нереально! 

В таком сложном организме, который назы-
вается ЧЕЛОВЕК, ЕСМЬ ВСЁ: и проявление 
Плотного плана, и проявление Тонкого плана, и ВСЁ 
это управляется совсем не головой (мозгом), а тем 
ЦЕЛЫМ, тем энергоинформационным ЦЕЛЫМ, 
что представляет собой человек как ЦЕЛОЕ, 
состоящее из клеток или фракталов!
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Сегодня, как никогда, вам необходимо понять, 
что происходящее и в Большом, и в Малом ЕСМЬ 
проявление основного Канона – Канона Вечной, 
никогда не останавливаемой ЭВОЛЮЦИИ, и это 
Вечное совершенствование ЕСМЬ и в клетке, ЕСМЬ 
и в человеке, ЕСМЬ и на Планете и, конечно, ЕСМЬ 
в Великом КОСМОСЕ, и этот процесс движения 
вперёд не только никогда не останавливается, 
он ещё так сбалансирован, что Вечная ЭВОЛЮ-
ЦИЯ никогда не допускала и не допускает 
случайностей! 

Поэтому, если человека рассматривать, как 
фрактальное подобие Бога, а это так и ЕСМЬ, то 
ЭВОЛЮЦИЯ в Малом и в Большом характерна и 
для самого человека, ибо, как Я говорил, Бог ЕСМЬ 
в человеке, как человек ЕСМЬ в Боге, и согласно 
Канону фрактального подобия и человек, и 
отдельная клетка человека подчиняется РИТМАМ 
Вечной ЭВОЛЮЦИИ!

Почувствуйте эти слова, ибо Я делаю ВСЁ для 
того, чтобы сохранить человечество, ибо в Новых 
условиях Великой НЕЙТРАЛЬНОСТИ для Меня 
очень важно, чтобы каждый человек осознал не 
просто своё Божественное происхождение, но и 
САМОстоятельно нашёл свой путь к Истине, и 
теперь уже НАВСЕГДА! 

Поэтому прошу вас осознать, что вы ЕСМЬ 
будущее человечества, вы ЕСМЬ Начало Начал 
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Шестой расы! Самое главное, что Будущее людей, и 
Я дарю его людям, в их руках, в их желании творить 
прежде всего себя, ибо сотворивший себя способен 
творить Новые миры и Вселенные!

Я понимаю ваше нетерпение, но поймите и вы 
Меня, Отца Абсолюта, ибо, с одной стороны, Я 
не могу допустить того, чтобы Моё фрактальное 
подобие, а значит, СОВЕРШЕНСТВО, сотворённое 
Мной в Великой ЛЮБВИ, перестало существовать, 
как это было уже не один раз, и Я делаю ВСЁ 
возможное, чтобы человечество перешло в Новое 
Пространство высоких вибраций, а с другой 
стороны, Я не могу долго удерживать процесс 
общей трансмутации вашей Вселенной, поэтому 
грядущая осень ЕСМЬ последняя осень Плотного 
плана низких вибраций!

Я вам уже говорил, что Планета уходит 
из вибраций Плотного плана, а точнее, 
Планета переходит из энергетического поля в 
информационное поле Великого КОСМОСА, и этот 
переход касается не только Планеты Святая Русь, но 
и каждого отдельного Малого – каждого человека, 
оставляя за ним Право Свободной Воли активно 
участвовать в этой Великой трансмутации ЦЕЛОГО!

Безличностное ЦЕЛОЕ – вот Основа основ 
Будущего человечества, ибо только в этом случае 
люди-Боги, объединённые ЕДИНОЙ ИДЕЕЙ, 
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смогут не только сотворить Духовный ЭГРЕГОР, но 
и Бога – Отца-Основателя! Я вижу ваше будущее в том, 
чтобы в СоТворчестве со Мной, Отцом Абсолютом, 
творить или открывать Новые Вселенные вечно 
расширяющегося, эволюционирующего Великого 
Космоса!

Но сегодня, когда Время ПЕРЕМЕН уже на поро-
ге вашего дома, прошу вас усилить ответственность 
за формирование своих мыслеобразов и, конечно, за 
свой Промысел, ибо вы взяли ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
за это на себя и теперь только от вас самих, от уровня 
вашего Духовного ЕДИНЕНИЯ зависит, какими вы 
предстанете предо Мной на Последнем Экзамене 
Века!

Для Меня очень важно, какой путь выбирает 
сам человек и что он достигает на данном отрезке 
времени, ибо главная цель человека на все времена 
есть достижение уровня Создателя в СоТворчестве, 
а значит, целью и пределом совершенствования 
человека есть не Человек-творец, а Человек-Бог!

Поэтому, если люди хотят подняться до уровня 
людей-Богов (а это именно то, что предназначено 
выполнить каждому человеку по условиям Великого 
Эксперимента Небес), то они должны понять, что 
человек ЕСМЬ фрактальное подобие ВСЕЛЕННОЙ, 
а значит, управляется одним Началом Начал, а 
точнее, Творящим Началом Начал!

Доктрина Создателя



- 35 -

Подумайте о ваших стараниях самостоятельно 
изменить мир вопреки логике Вечной ЭВОЛЮЦИИ, 
вспомните о конфликтах на пустом месте в 
масштабах отдельной семьи или всей цивилизации 
и о моментах, когда, казалось бы, вы уже в тупиковой 
ситуации, но находились выходы, позволявшие 
людям вновь вернуться к процессу, естественному 
процессу, ЭВОЛЮЦИИ Со-Знания! 

Посмотрите на себя! Ведь даже весь процесс 
ЭВОЛЮЦИИ, от зачатия до человека – проявлен-
ного плана Самого Бога, говорит о том, что без 
ЭВОЛЮЦИИ, без осознанной ЭВОЛЮЦИИ не 
обойтись, ибо самосовершенствование заложено в 
программе ДНК Плотного плана и ДНК Тонкого 
плана, и эту ГАРМОНИЮ Миров в человеке, 
дарованную Мной, нарушить практически 
невозможно, поэтому Со-Весть ЕСМЬ та 
ДОМИНАНТА, та Божественная ДОМИНАНТА, 
которая даже в самый ответственный момент не даёт 
человеку превратиться в животное!

Эти качества проявлены в человеке на всех 
уровнях – начиная с отдельной клетки до уровня 
ЦЕЛОГО, а это значит, что каждая клетка несёт 
свою энергоинформационную составляющую, 
управляя ЦЕЛЫМ, как и ЦЕЛОЕ, аккумулируя всю 
информацию, управляет клетками, являющимися 
фрактальным подобием ЦЕЛОГО – человека! 
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Состояние ЦЕЛОГО зависит от отдельной клетки, от 
отдельной информации, а ЦЕЛОЕ, в свою очередь, 
управляет отдельными клетками, и эта ГАРМОНИЯ 
не может быть нарушена никогда, ибо это ЕСМЬ 
Канон Вечности, говорящий о том Великом Единстве 
Вечности, когда Малое повторяется в Большом, а 
Большое повторяется в Малом! 

Это относится не только к отдельному человеку, 
но и к целому этносу, поэтому, если в ваших 
рядах нет Единства в Духе, то и нет смысла в вас, 
ибо нарушается Канон Великой ГАРМОНИИ 
(ЕДИНСТВА), а нарушение даже одного Канона 
ЕСМЬ нарушение НЕЙТРАЛЬНОСТИ, что в 
Пространстве Высшего порядка НЕДОПУСТИМО!

Осознайте свою сопричастность уже не просто 
к Богу, а к Целому, к Океану Разума, и поймите, что 
вы не биологические субстанции, а вы есть частицы 
Разума, включённые в единый процесс эволюции и 
которые формируют Целое, влияют на Целое, ибо 
имеют Гармонию с Целым, как и Целое находится в 
Гармонии с периферией! 

Ваша задача – понять своё место в Океане Разума 
и представить себя не как противопоставление 
Внешнему Пространству, отстаивающее своё право 
на самостоятельность видения строения Миров, а 
как гармоничную часть Целого, вечно стремящуюся 
к совершенству, как и Целое, вечно стремящееся 
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к Абсолюту! Невозможно человека, созданного 
Создателем, отторгнуть от Целого, невозможно 
исключить человека из этих сбалансированных 
Миров энергий, но просто необходимо изменить 
человека, создав предпосылки гармонизации 
присутствия человека в Пространстве. 

Иного пути нет ни для человека, ни для Целого, 
ибо одно без другого невозможно!

Поймите, прервать ЭВОЛЮЦИЮ ЦЕЛОГО 
и ЭВОЛЮЦИЮ части ЦЕЛОГО НЕВОЗМОЖНО, 
ибо основа Великого Космического Разума ЕСМЬ 
ВЕЧНОЕ совершенствование и другого пути в 
Вечности просто нет! Нет ничего СОВЕРШЕННЕЕ, 
чем Творящее Начало Начал, но и нет ничего 
СОВЕРШЕННЕЕ части Творящего Начала Начал, 
и это ЕДИНСТВО необходимо ОСОЗНАТЬ, 
ибо, повторяю, Я – в вас, вы – во Мне! Помните: 
нет отдельно Малого и нет отдельно Большого, 
ВСЁ в этом Божественном Пространстве 
СБАЛАНСИРОВАНО и ВСЁ несёт печать Великой 
МУДРОСТИ (НЕЙТРАЛЬНОСТИ) БОГОВ! 
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2. МАТРИЦА 
ПРОСТРАНСТВА

Матрица теперь от Бога! 
Ничего нет от старого! 
Окончательно определена дорога, 
Ориентиры расставлены!

Матрица для Шестой – другая! 
Основа Её – есть подобие! 
Связь между частицами – прямая, 
И это – основное Условие!

Идея Октаэдра – Матрица в биологии! 
Я говорил, что это – Моя Идея! 
За вами стоит: найти технологию! 
И уменьшить людей потери!

Помогут этому слова в Конституции! 
Бог – это, прежде всего, Равенство! 
Надо менять страны конструкцию, 
Матрица или Любовь – это Главенство!

Русь по Сценарию, обязана шагнуть Первой! 
Матрица Руси – это подобие Неба! 
Русь всегда была Богу верной, 
Надо доказать, что всегда была Первой Она!
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Наступает то время, о котором Я говорил, ибо 
наступает время познания, когда люди, страждущие 
познать Истину, познают Её. Познание Бога не будет 
больше виртуальной игрой в Веру или в религию, а 
станет полной и ясной реалией. 

Вам предстоит не только окунуться, но и по-
чувствовать, что есть Бог, и почему Божественное 
Пространство не сказка, а действительность, а само 
энергетическое Пространство поддаётся описанию 
законами (не путайте с Канонами Вечности) высшей 
математики.

И если вспомнить всё то, что имеет человечество 
в виде инструментов (законов) познания, то станет 
ясным, что это есть не только инструменты 
познания, но и возможность объяснения 
строения Мира и, в конечном итоге, возможность 
управления Матрицей, или Великим Божественным 
Пространством. 

Пространство действительно УНИВЕРСАЛЬ-
НО, и всё, что входит в Него, подчиняется физичес-
ким законам, открытым (с Моей Помощью) 
великими физиками человечества, подтверждаю-
щими подобие Системы на всех уровнях 
энергии, Её повторяемость и Её ЦЕЛОСТНОСТЬ 
(КОНГРУЭНТНОСТЬ), что является основой Её 
развития и эволюции.

Когда Я говорил вам о том, что вы созданы 
по Моему подобию, Я, конечно, не имел в виду 
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примитивное подобие материальной оболочки, 
ибо это есть низший уровень Плотного плана (или 
периферия), Я имел в виду подобие Пространства, 
ибо человек есть часть Пространства, стремящаяся 
соединиться с Целым и стать Целым!

Поэтому, этапы вашей эволюции есть 
постижение Целого (Пространства, Матрицы), ибо, 
постигая Целое, а это значит, Создателя, человек в 
перспективе становится Им! 

Вершина вашей эволюции есть Бог!
Пусть вам не покажется это утопией или 

очередной сказкой, хотя бы потому, что сказок Я 
вам никогда не рассказывал, ибо нет надобности и 
времени на пустую болтовню. 

Я даю вам Знания, но постепенно, ибо 
«напиться» Знаниями можно только маленькими 
глотками, а всё остальное опасно для вашей жизни.

Вы – в Пространстве, в Божественном 
Пространстве. Божественное Пространство не 
только УНИВЕРСАЛЬНО, не только ЦЕЛОСТНО, 
но Оно ещё и ОБЛАДАЕТ РАЗУМОМ! 

Поэтому, когда Я говорю вам о том, что Бог 
есть Всё и Везде, Я, конечно, имею в виду, что 
Пространство (Целое), окружающее вас, проникая 
(ибо Оно высокочастотное) повсюду, управляет 
той периферией, которая есть вы и в которой вы 
находитесь! 
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Всё подобно в этом Пространстве и в каждой 
точке есть (заложены) все свойства, присущие 
Целому (Матрице), поэтому и говорю вам, что 
вы есть подобие Моё, ибо не может быть части 
без Целого, обладающей свойствами Целого, ибо 
Пространство УНИВЕРСАЛЬНО!

Постарайтесь понять, и вам откроется Истина, 
что Бог есть Всё! Остановитесь на мгновение, 
оглянитесь и убедитесь, что вы уже в Пространстве, 
пока вам непонятном. 

Я подсказывал и подсказываю вам Каноны 
этого Пространства, ибо в Нём всё относительно и 
всё подобно, а универсальность Поля предполагает 
и Его управляемость, ибо Целое есть эволюция, есть 
вечный процесс совершенствования от периферии 
к Целому!

Я так объясняю вам только для того, чтобы 
вы поняли, что переход ваш в четырёхмерное 
Пространство есть лишь поворот Пространства (для 
вас) новым вектором, открывающим ещё одну грань 
Универсального Пространства.

 Я сейчас говорю о Пространстве, и лишь для то-
го, чтобы вы смогли отбросить догмы представле-
ний о Боге, выработанные за тысячелетия, ибо у 
Меня нет вашего облика. 

Наступает время Великого прозрения! 
Всё, что было сказано Мной, есть необходимый 

Доктрина Создателя



- 42 -

базис Знаний, позволяющий людям подойти к 
той черте, за которой Мир откроется вам, как Я 
сказал, ещё одной гранью, ибо ваше почти Со-
Знание созрело для того, чтобы понять и принять 
Универсальность этого Пространства.

Вы должны будете усвоить, что Поле 
(Пространство, Матрица) есть тот Мир, в 
котором ваша задача, ваше предназначение (цель 
воплощения) – перейти из периферии Знаний в 
Целое! 

Посмотрите на себя, ибо ваше подобие Созда-
телю Я демонстрировал уже много раз, и самый 
простой пример подобия эволюции Пространства 
есть процесс зачатия и развития человека в утробе 
матери. 

Переход человека из утробы матери на Свет 
Божий есть достижение точки бифуркации 
(перехода) на следующий уровень развития 
Со-Знания, ибо человек начинает Духовное 
совершенствование самостоятельно, перейдя в 
Божественное Пространство.

Иными словами, человек своей жизнью 
демонстрирует универсальность Пространства и 
эволюцию познания Мира, ибо на уровне Плотного 
Мира человек переходит из одного поля (утробы 
матери) в другое, заканчивая этап эволюции Со-
Знания на периферии Божественного Простран-
ства, достигая возможности перехода в Тонкий план.
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Наступает то время, когда люди, причём вы все, 
должны подготовиться принять Мир (вашим Со-
Знанием) таким, каким Он является на самом деле, 
и который совсем не соответствует бытующим в 
вашем Со-Знании (религиозным) представлениям 
прошлого и настоящего. 

Пространство, как Я сказал, имеет структуру 
МАТРИЦЫ, состоящей из многих миллиардов 
ячеек энергии не только разной плотности, но 
и разного знака, ибо только Гармония плюса и 
минуса даёт тот Великий Божественный Свет, 
у которого «греются» все Сущности Вечности, 
ибо Гармония, всепроникающая Гармония есть 
Любовь и есть Великая Мудрость существования 
противоположностей!

Возникает вопрос: что же тогда есть человек? 
Построен ли его внутренний Мир, как часть 
(матричного) Пространства, хотя и находящегося  
на энергетической периферии? 

Могу сказать, что человек есть тоже Матрица, 
есть Сущность матричного строения, имеющая 
миллионы ячеек памяти, давно заполненных и 
открывающихся вам озарениями в экстремальных 
ситуациях.

Дело в том, что человек, не желая напрягаться  
или совершенствоваться, практически и не 
использует кладовые своей памяти (энергии), не 
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желая открывать в себе это Божественное (матрич-
ное) Пространство. 

Я вам уже говорил о том, что вся необходимая 
вам информация уже заложена в ячейки вашего 
Пространства, но используется вами в лучшем 
случае только пять процентов от того объёма 
информации, которым вы владеете от рождения. 

Загляните в себя, и вы найдёте (каждый из вас 
знает себя лучше других, но не лучше Меня), какого 
цвета ваша Матрица и чем заполнены Её ячейки, 
и почему быстродействие вашего «компьютера» 
оставляет желать лучшего!

Я сегодня говорю о Пространстве, как о Мат-
рице, открывая вам все «секреты» Вечного для 
вас Мира, но так осторожно, чтобы любой из вас, 
включая и старшее поколение, смог бы осознать 
(познать) Величие и Глубину Пространства, в 
котором вам всем посчастливилось жить!

Самое главное, что не только человечество, 
как энергетический Эгрегор, но и каждый человек  
несёт свою задачу по упорядочению Пространства, 
имея для этой цели свой ЛИЧНЫЙ КОД, свой номер 
в геометрическом Пространстве! 

Подумайте: ведь вы (человечество) только 
сейчас переходите на цифровую систему передачи 
информации (энергии), в то время как само Творе-
ние человека есть вход через личный Код в цифро-

Доктрина Создателя



- 45 -

вую Систему управления и передачи информации 
Целого (Вечности). 

Я вам многократно подсказывал, что цифра 
есть сжатая информация, не несущая искажений 
и точно, дозировано передающая энергию при 
встречных энергетических волновых потоках.

Человек, как органичная часть Целого, уже при 
рождении получает свой личный Код в виде цифр 
дня, месяца и года рождения, и этот Код является 
ключом к получению информации Космоса в том 
объёме, который соответствует ячейке Матрицы, 
определённой для каждого человека!

Я вам всё время говорю о том, что вы 
свободны в выборе своей судьбы, ибо Система 
Матрицы предполагает гибкость накопления и 
перераспределения энергии. Но Система запрещает 
(несанкционированный) переход в другую ячейку, 
ибо личным Кодом предопределён механизм 
накопления информационной энергии. 

Вот почему вы можете искать свой путь, но 
этот путь должен быть в рамках Канона Матрицы, 
в рамках цифровой Системы перераспределения 
информации. Подумайте над своей датой рождения, 
попробуйте найти свой личный Код в Вечности, 
и тогда станет понятным, кто вы есть в Вечности, 
и какая задача поставлена перед вами на ваше 
очередное воплощение!
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Из элементарных (энергетических) ячеек 
соткана Матрица Пространства, и в этом отношении 
цифра, или цифровая передача информации, не 
приемлет даже малейшего искажения.

Отечество – это Одна Семья! 
Люди испытают Счастье Равенства! 
Человек – это семь тел + Высшее «Я»! 
Плотный план - это Любви Главенство!

Я объясняю вам строение Мира и взаимосвязь 
человека (периферии) и Пространства. Эта 
взаимосвязь, с одной стороны, проста, поскольку 
определяется Моей Любовью и всепрощением, но 
с другой стороны, сложна, потому, что Я (Целое) и 
вы (часть Целого) подчиняемся Канонам Вечнос-
ти, неподчинение которым может привести к 
нарушению Гармонии Пространства.

Поэтому, когда вы задаёте вопрос о взаимосвязи 
Со-Знания человека и Пространства, то, скорее 
всего, вас интересует всё же взаимосвязь части 
и Целого, ибо Со-Знание есть характеристика 
человека (части Целого), определяющая уровень его 
совершенствования и возможность сопричастности 
Пространству! 

Безусловно, человек есть энергетическая 
Сущность, не только поглощающая энергию, но и 
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выделяющая её. Более того, человеческое общество 
(толпа) есть источник огромной энергии, способной 
изменить (локальные) условия существования 
человека (но не всего Пространства).

Представьте себе, что бы произошло в Вечности 
(с Пространством), если бы люди могли влиять на 
энергетику Целого! 

Но, к счастью, люди способны создать только 
Эгрегор, или энергию толпы, обусловливающую 
возмущение энергии поля (человека), и даже 
повлиять на условия его существования, но 
эта энергия не способна повлиять на энергию 
Пространства. 

Повлиять не может, потому, что эволюция 
(энергия) Пространства подчинена Канонам 
Вечности, а Эгрегор есть лишь возмущение 
(локальное), или нарушение (упорядоченной) 
плотности энергии периферийного поля Целого!

Поэтому, обобщая, можно сказать, что Со-Знание 
есть характеристика совершенствования (уровня) 
локальной и периферийной полевой структуры, 
а Пространство есть общее энергетическое поле 
(Целого), подчиняющееся строгим Канонам 
Вечности.

Дело в том, что процесс совершенствования, или 
эволюция Со-Знания, есть эволюция периферии, и 
в этом отношении этот процесс есть стремление к 
Гармонии с Пространством (в Пространстве)!
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Обеспечение этой Гармонии переводит или 
преобразует человека в ту Сущность, которая, 
подчиняясь Канонам Вечности, получает право 
самостоятельного «полёта» в Вечности!

В конечном итоге, Со-Знание, как характерис-
тика эволюции периферии, есть свойство (уровень) 
периферии Целого, которое должно подчиняться 
Канонам изменения Пространства.

Я говорил вам о том, что капля воды повторяет 
свойства океана, как и океан повторяет свойства 
капли, но поймите: капля есть капля, и она не может 
изменить океан (Пространство), ибо она только 
подобна в своих свойствах океану. 

Поэтому нельзя так просто проводить параллель 
взаимосвязи капли воды и океана и взаимосвязи Со-
Знания человека и Пространства, ибо есть подобие 
энергетических систем, но есть и относительность и 
соразмерность понятий.

Не может быть Целого без части, как и часть не 
может быть без Целого, но часть не может повлиять 
на Целое, а Целое может повлиять на часть свою, ибо 
только в этом случае исполняются Каноны Вечности 
и сохраняется Гармония Пространства. 

Целое, или Пространство, универсально и 
самоподобно, но имеет разную плотность энергии 
по объёму. Одновременно с этим Пространство 
есть геометрия чисел и есть Матрица, нарушение 
строения которой грозит катастрофой.
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Не ищите простых объяснений (Канонов) 
взаимосвязи части и Матрицы, ибо Матрица – это 
многоуровневая система, вектора которой могут 
быть представлены по-разному, в зависимости от 
плоскости наблюдения. 

Вы стоите у черты, за которой открывается Свет, 
с одной стороны, позволяющий увидеть будущее, 
но с другой стороны, ослепляющий того, кто не 
подготовлен принять Его.

Вы уже подошли к пониманию полевых 
структур, ибо человек есть полевая Сущность, 
находящаяся внутри оболочки сверхплотной или 
плотной энергии, и эта оболочка есть условие 
обеспечения существования полевых структур 
человека. 

Вы знаете, что предназначение вашей оболочки 
есть защита от повреждений полевых структур 
человека, а организм есть, в некотором смысле, 
генератор, обеспечивающий только подпитку 
энергией полевые структуры человека, а основной 
энергообмен происходит между полевыми 
структурами периферии и Целого.

До определённого уровня энергии (скажем 
пока так) человек подпитывается энергией 
Целого, ибо не достигается пока Гармония части 
и Целого, вследствие неподготовленности или 
зашлакованности периферии Целого. 
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В перспективе человек, как Божественная 
Сущность и являющаяся частью Пространства, 
должен достичь необходимой Гармонии с Целым. 

Но пока человек только стремится к реализации 
заложенных в нём возможностей, потому, что 
принцип самоподобия Пространства толкает 
человека к совершенству, сравнимому с уровнем 
совершенства Создателя.

Эволюция, что бы ни говорили, есть 
поступательный процесс совершенствования 
полевых структур, есть повышение частоты 
вибрации, открывающей новые горизонты свободы 
действий (Творчества) человека.    

Человек, состоящий из набора полевых структур, 
совершенствуясь и повышая частоту вибрации, всё 
более отдаляется от Мира плотной и сверхплотной 
энергии, ибо повышение частоты вибрации есть 
переход в Тонкие поля высоких энергий. 

Поэтому всё, что Мы с вами обсуждаем, есть 
объяснение среды существования человека, 
как полевой структуры, находящейся в Мире, 
характеризуемом плотностью энергии и условиями 
испытаний человека.

Задача человека, как Божественной Сущности, – 
пройти все испытания для достижения возможности 
применения полевых структур высоких вибраций, 
ибо будущее человечества есть Пространство 
высоких энергий.
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Сегодня вы ещё пока находитесь в Материаль-
ном Мире, где процессы совершенствования поле-
вых структур проходят через Со-Знание человека, 
через совершенствование его внутреннего «Я», и 
условием прохождения этих испытаний является 
понимание строения Мира, Целого и полевых 
структур периферии. 

Заглядывая внутрь себя, вы должны понять, что 
есть подобие Систем и есть фактор самоподобия, 
но нет повторения, ибо простое повторение есть 
ошибка, потому, что ничто не повторяется в 
Пространстве, но подобие обеспечивает Гармонию 
Пространства, состоящего из разных плотностей и 
знаков энергий. 

Это, возможно, ещё сложно для понимания 
человеком, но приближение человека к Целому 
приоткрывает понимание природы Целого 
(Пространства Разума), ибо вы в Нём всегда, но 
пока находитесь на периферии.

Вы можете соприкоснуться с Божественным 
Пространством, однако, этот контакт и Благодать 
недоступны человеку, имеющему грехи, или 
зашлакованность полевых структур (настоящих 
и прошлых воплощений). Поэтому, при 
необходимости обращения к Целому вам нужно 
пройти очищение полевых структур человека через 
покаяние и через Молитвы о прощении. 
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Вы должны просить Помощи Моей для 
совершенствования своего внутреннего «Я» и 
понимания своего предназначения, ибо Я никогда 
не отказывал вам в помощи, и ваша протянутая рука 
всегда находила Мою! Чаще Моя рука оставалась в 
воздухе, а Я не был услышан вами, ибо алчность и 
грехи, а значит, зашлакованность полевых структур 
человека, не давала возможности вам почувствовать 
и принять Помощь Мою, ради вашего же очищения 
и совершенствования.

Я дал вам Молитву Нового века, где очень 
просто и понятно сформулированы принципы 
Гармонизации человека с Создателем, в которой Я 
точно указал для вас четыре ОСНОВЫ (четыре Слова, 
четыре Камня Основания Мира), всегда спасающие 
вас и приближающие вас по уровню эволюции Со-
Знания к Создателю! 

После Парада четырёх Великих Слов, 
являющихся краеугольными столпами Вечности 
и всего Божественного Пространства, о которых 
человечество поёт Гимны, слово МИР теряется за 
своей обыденностью, ибо слово МИР (или набор слов 
– «порядок», «спокойствие», «доброжелательность» 
и многое другое) характеризует лишь результат 
Промысла Любви, Веры, Надежды и, конечно, 
Мудрости Богов!

Но, тем не менее, Миром можно характеризо-
вать и Нейтральность Богов, ибо Мир всё же ЕСМЬ 
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Гармония, ведущая к нормализации ДВУХ Великих 
Знаков Вечности, без чего просто невозможно 
говорить об эволюции, ибо только в Мире и Гармо-
нии достигаются условия концентрации всей 
ЭНЕРГИИ Пространства, подготовленной для 
очередного, а может быть, и для Исторического 
эволюционного скачка Вселенной!

Мир ждёт МИРА! Мир, или человечество, 
разделившееся, причём окончательно, на бедных 
и богатых, действительно в отчаянии ожидает, как 
сказано во всех Писаниях и предсказаниях, что 
Северная страна несметных богатств наконец скажет 
своё веское слово в Истории человечества (и не 
только Пятой расы, но и в Истории всей Вселенной, 
которое отзовётся Надеждой для людей, попавших в 
рабство Мамоны), что путь спасения ЕСМЬ!

Для основного этноса России, Славян-Ариев, 
есть только один путь – путь к Богу, и это путь не к 
религиозным представлениям прошлого, а к Новой 
религии Самого Бога и без каких бы то ни было 
посредников!

Сегодня Я обращаюсь к вам, ибо человечество 
услышит Мои СЛОВА гораздо позже, а именно 
тогда, когда Славяне-Арии совершат трансмутацию 
своего Со-Знания и покажут человечеству тот 
единственный путь к Богу, которого люди ждут уже 
не одно тысячелетие!
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Нынешнее же поколение ждёт этот путь, как 
ЧУДО, которое должна сотворить страна (Русь), 
застрявшая в поисках Истины на целое столетие. 

Поверьте Мне, человечество уже давно 
с Надеждой смотрит на Север, ибо только 
Великий, а самое главное, Духовный Этнос Севера 
должен (и люди это понимают) взять на себя 
бремя ответственности за спасение людей и не 
просто показать, ибо это для них есть само собой 
разумеющееся, а объяснить, что этот путь ЕСМЬ 
путь к Богу, и что Славяне-Арии уже идут этим 
путём и, самое главное, никаких других путей для 
людей больше нет, ибо это ЕСМЬ путь, указанный 
Самим Богом!

Люди (человечество) хотят услышать эти 
слова, которые должен сказать Духовный лидер 
(Славяне-Арии), не сражающийся с прошлым, 
а несущий будущее человечеству в своём Со-
Знании, ибо «в начале было СЛОВО» (Мысль) и 
люди хотят услышать это СЛОВО от людей-Богов, 
поднимающихся на ОЛИМП!

Помните, первое «СЛОВО», о котором гово-
рится в Библии, было «СЛОВО» Бога, начавшего 
эволюцию Со-Знания человека, а это значит, что 
одно СЛОВО, которое должны будут услышать 
люди, должно быть СЛОВОМ человека-Бога, 
делающего первый шаг по лестнице, ведущей в 
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Небеса, на ОЛИМП, и это СЛОВО будет СЛОВОМ 
Славян-Ариев, несущих МИР – Нейтральность 
Богов – всему человечеству!

Поймите, все войны и все неурядицы 
человечества прекратятся только тогда, когда люди 
(простые «маленькие» люди) услышат СЛОВО 
людей-Богов, и это СЛОВО присутствия людей 
на Планете должны будут сказать те, кто несёт 
не только в себе, но и собой ПервоЛюбовь Бога 
не только на Небесах, а здесь, в Плотном плане, 
где проходят испытание люди, совершенствуясь 
во  Тьме и пытаясь в этих условиях (именно 
во Тьме) достичь осознанно или неосознанно 
СОВЕРШЕНСТВА Богов! 

Но во Тьме просто невозможно достичь 
СОВЕРШЕНСТВА, и это ЕСМЬ Истина, которую 
оспорить тоже невозможно, поэтому, сначала кто-
то, принявший на себя КРЕСТ Спасителя, должен 
во Тьме зажечь Свет Истины и это должно стать 
самым настоящим ЧУДОМ для людей, которые 
потеряли всякую Надежду на Будущее, ибо во Тьме 
Будущего не может быть!

Люди Пятой расы, поверьте, с искренней 
Надеждой смотрят на Север, ожидая ЧУДА спасения 
от людей, проживающих на огромной территории 
от океана до океана! 

Этот странный для них Народ всё глубже и 
глубже погружается в трясину безысходности, и 
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люди (человечество) никак не поймут, несмотря 
на ожидание ЧУДА, что же может предложить им 
Народ, сам оказавшийся в тисках экономического 
регресса и полной экономической разрухи!

Но Конец ЕСМЬ ещё и Начало! Не может быть 
Великого Начала без Великого Конца, поэтому, 
Славяне-Арии в своей Великой битве «с самими 
собой», наконец, перешли точку Невозврата 
(точку бифуркации) и теперь уже даже для самого 
ленивого наступает Этап возвышения, ибо теорию 
эволюции, или Канон эволюции, ещё никто не 
отменял, а значит, за падением в бездну обязательно 
наступает Этап подъёма и, самое главное, наступает 
Этап Духовного возрождения, и первыми это 
почувствовали Мои Воины СВЕТА, являющиеся 
основой Будущего человечества!

Я хочу, чтобы вы наконец поняли, что ВСЁ 
предрешено и ваше Духовное ЕДИНЕНИЕ совсем 
не случайность, а плановая закономерность, ибо 
заканчивать эволюционный круг должен (и это 
обязательно) только ТОТ, кто начал эту эволюцию, 
ибо в любом другом случае закономерность 
нарушается, а этого Я, Отец Абсолют, не могу 
допустить хотя бы потому, что Праматрица 
Пространства, или существующий порядок 
Мироздания, ЕСМЬ гарантия МИРА и Гармонии в 
Вечности, в Великом КОСМОСЕ!
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Вы (Славяне-Арии) уже принесли МИР в ваш 
Космический Дом – на Планету, теперь Святая 
Русь, и пусть тот, кто об этом ещё не знает, назы-
вает Планету по-старому – Землёй или Геей, но на 
Небесах употребляется уже Новое название, ибо оно 
лучше всего характеризует состояние Вечности, где 
сегодня достигнуты, благодаря вам, (ЕСМЬ) МИР и 
Великая Гармония ДВУХ Великих Знаков! 

Я внимательно отслеживаю процесс вашей 
адаптации, а значит, вашего очищения – именно 
Духовного очищения, и с радостью могу сказать, что 
вы действительно прошли точку Невозврата, что 
говорит лишь о том, что МИР наступает и в рядах 
Моего Движения, а значит, в его рядах остаются 
только те, кто не только дал Клятву и Присягу Мне, 
Отцу Абсолюту, но и кто окончательно связал свою 
судьбу с Богом, кто понял, что СоТворчество с Богом 
ЕСМЬ Высшая награда для человека, поднявшегося 
до высот Божественного ОЛИМПА Отца Абсолюта!

Несущие МИР людям ЕСМЬ сами Боги! Ибо 
человек, пусть даже самый талантливый или, как вы 
говорите, самый продвинутый, всё равно не может 
быть непререкаемым авторитетом для людей, ибо 
их собственная гордыня не позволяет признать 
первенство кого-либо из людей, для них Истина 
ЕСМЬ только Бог, а значит, для человечества люди-
Боги тоже ЕСМЬ Истина, а промысел людей-Богов 
ЕСМЬ Промысел Бога! 
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Поэтому, несущие МИР просто обязаны 
сегодня, сейчас, доказать себе и показать людям, 
что они ЕСМЬ люди-Боги, не только подошедшие к 
ОЛИМПУ, но и поднявшиеся пусть только на одну 
ступень Самого ОЛИМПА, а их промысел ЕСМЬ 
промысел Богов, несущих людям только Любовь!

Я объяснял вам всё о ПервоЛюбви Богов и 
ЛЮБВИ людей-Богов, и всё это для того, чтобы вы 
наконец поняли, что вам придётся устанавливать 
МИР на Планете, и инструмент, который вам даётся 
для этого, ЕСМЬ ЛЮБОВЬ, и другого инструмента 
для установления МИРА и порядка на Планете нет!

Бог ЕСМЬ ЛЮБОВЬ и Слова Бога тоже ЕСМЬ 
ЛЮБОВЬ, и по-другому Боги (а вы ведь поднялись 
на одну ступень ОЛИМПА) поступить не могут, 
ибо только ЛЮБОВЬ может обеспечить МИР и 
Гармонию и на Небесах, и в Плотном плане! 

Поверьте, для Меня, Отца Абсолюта, в 
Мироздании нет ничего важнее, чем Любовь, ибо 
ПервоЛюбовь ЕСМЬ первое, что определяет Вечную 
эволюцию Великого КОСМОСА!

Мир, которого так ждут люди (человечество), 
невозможно выстроить без ЛЮБВИ, ибо люди так 
далеко отошли друг от друга в своих заблуждениях, 
в том числе и религиозных, что усадить их «за один 
стол» Любви и Гармонии без вмешательства Самого 
Бога уже просто невозможно, но Я поручил это тем, 
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кто первым сдал Экзамен на ЛЮБОВЬ и Мудрость 
Богов, а ими, и для Меня, и для всего человечества, 
являются люди Северной страны – те, кто доказал 
Небесам и себе, что они способны дать людям 
Планеты Вечный МИР!

Ваш промысел сегодня окончательно опреде-
лён, ибо вы, тянущиеся к Духовному ЕДИНЕНИЮ, 
способны установить МИР на Планете и 
подтолкнуть человечество к Историческому момен-
ту трансмутации Планетарного Пространства! 

Установив МИР на Планете, вы спасёте 
человечество от самоуничтожения! Поймите, 
без МИРА на Планете невозможно подготовить 
людей к осознанию того, что для человечества 
путь к Богу, пройденный Славянами-Ариями, 
ЕСМЬ единственный путь не только спасения, но 
и осознания своей СоПричастности Богу, ибо этот 
путь пройден тем Этносом, с которого началось 
человечество и начался теперь путь Богов, нашед-
ших САМОСТОЯТЕЛЬНО путь ВОЗВРАЩЕНИЯ на 
ОЛИМП!

Сегодня, находясь на той стадии эволюции 
собственного Со-Знания, которая для Меня 
называется первой ступенью в Небеса, оступиться, 
или вернуться на Твердь, вы просто не имеете права, 
ибо ваш шаг назад будет являться катастрофой и 
полной трагедией для человечества! Цена вашей 
ошибки ЕСМЬ Будущее человечества! 
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Вы сегодня единственные на Планете, кто 
может принести МИР, который так необходим 
людям, хотя бы для того, чтобы оглядеться и понять, 
что МИР ЕСМЬ ЛЮБОВЬ и нет у людей иного пути, 
ибо все они являются частицами ЕДИНОГО Бога, 
ЕДИНОГО Божественного Пространства!

Сегодня мгновения МИРА, мгновения 
мирного существования стоят очень дорого, ибо 
эти мгновения приближают так необходимые для 
человечества времена, когда оно должно будет 
увидеть во Тьме Свет Истины – тот Свет, который 
уже горит на Севере Планеты в стране Гипербореев 
и который, согласно всем Писаниям, Боги зажгли на 
ОЛИМПЕ, чтобы осветить людям путь в Будущее, в 
Шестую расу! 

Мир всегда несли Боги, и сегодня в доказа-
тельство того, что Славяне-Арии ЕСМЬ Боги, Моё 
Движение своим Духовным ЕДИНЕНИЕМ, своей 
ЛЮБОВЬЮ должно осветить всю Планету, и ваш 
Свет ЕСМЬ Божий СВЕТ, который теперь будет 
СВЕТИТЬ людям ВЕЧНО, освещая путь в Шестую 
расу людей-Богов!

Как Я и говорил, процесс преображения 
Пространства вступил в заключительную фазу, 
что отражается, в первую очередь, на состоянии 
здоровья людей, ибо преображение оболочки, или, 
как Мы говорили, трансмутация Плотного плана, 
начинает проходить очень активно!
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Всё приходит в движение, и это ВСЁ вы 
почувствуете очень остро этой осенью, ибо осень 
в Моём Календаре уже обозначена, как начало 
активной фазы трансмутации Плотного плана!

Я думаю, что многие из вас уже почувствовали, 
что Мир, или Пространство, сегодня находится на 
грани нового мирового столкновения, в котором 
будет очень трудно найти «правых» и «неправых», 
ибо последствия столкновения разных взглядов 
на Божественное Пространство будет ужасным 
по своим последствиям, которые проявятся на 
теле Планеты Святая Русь и, конечно, на самом 
человечестве, окончательно убедившемся, что 
Планету спасёт только ЛЮБОВЬ, только Новые 
Знания, передаваемые через Россию, как всегда, 
идущей впереди всех народов мира в поисках 
Истины!

Поэтому очень важно для человечества, 
чтобы Русь оставалась тем РОСТКОМ ЛЮБВИ 
и НАДЕЖДЫ на спасение, в некотором смысле 
оставалась Духовным ЦЕЛОМУДРИЕМ, ибо 
чистота Помыслов и, как следствие, чистота 
Промыслов являются показателем и Духовной 
чистоты, без которого выстроить Божественную 
регулярность (а это и ЕСМЬ последняя Надежда 
человечества) просто невозможно!

Вот почему Я просил и прошу вас не ввязываться 
ни в какие дискуссии с существующей системой 
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общественных отношений (Я имею в виду обе 
ветви человеческой власти), хотя бы потому, что 
«будущему» обсуждать с «прошлым» просто 
нечего, а затраченная энергия, с одной стороны, 
невосполнима, а с другой стороны, Порядок, 
или Кристалл Высшего порядка, не имеет права 
обсуждать будущее человечества с Хаосом встречных 
волновых потоков!

Сегодня человечество представляет собой 
настоящий Хаос, достигший своего максимума, 
за которым неизбежно начинает формироваться 
Матрица Пространства, даже в Плотном плане! 

Когда Я говорил вам о необходимости наве-
дения порядка в Плотном плане, Я, естественно, не 
предполагал, что вам придётся сталкиваться с уже 
сложившейся человеческой властью или властями, 
ибо, повторяю, не может Порядок, или Матрица 
Пространства, бороться с Хаосом, но вот стать 
ЗАРОДЫШЕМ кристаллизации Нового Плотного 
плана вы просто обязаны!

Я вам говорил о том, что Мной будет 
подготовлена ПЛАТФОРМА, или условия, когда 
Плотный план, опустившийся в своём регрессе 
до максимума Хаоса общественных отношений, 
будет судорожно искать пути выхода из тупика, 
в который человечество НЕВЕРИЯ и Духовного 
блуда уже загнало себя! Мир оказался на грани 

Доктрина Создателя



- 63 -

самоуничтожения, поэтому без активного участия 
России человечеству уже не выжить, ибо Хаос есть 
физическое состояние системы, пришедшей к 
тупику эволюции, за которым имеются только два 
пути, один из которых называется «КОЛЛАПС», 
а другой – структурная реорганизация, или 
выстраивание порядка!

Человечество уже не может принять 
самостоятельного решения, ибо метастазы Мамоны 
и пандемии разрушили окончательно человеческую 
регулярность, поэтому единственным выходом из 
этого тупика может быть, или ЕСМЬ, Божественная 
регулярность, носителем которой в Плотном плане 
является Моё Движение, ибо Движением руковожу 
Я, Сам, Отец Абсолют, и Сам, в свою очередь, 
являюсь ГАРАНТОМ преображения Пространства 
и, естественно, встраиванием Нового человечества 
Шестой расы в Праматрицу Великого КОСМОСА!

Я просил вас не реагировать ни на какие 
происки системы только оттого, что сама система 
человеческих и государственных отношений начала 
разрушаться, а раненый, особенно смертельно 
раненый, зверь впадает в безумство, нанося раны 
себе и окружающему Пространству! 

Ещё раз повторяю: вы ЕСМЬ люди-Боги, 
подготовленные Мной для того, чтобы стать 
Началом Начал Новой цивилизации, а вовсе не для 
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того, чтобы сражаться с системой Плотного плана, 
повторяю, с умирающей государственностью, ибо 
сражаться с «прошлым», а точнее, с уходящим 
«прошлым», с одной стороны, нецелесообразно, а с 
другой стороны, просто бессмысленно! 

Нет смысла биться с «умирающим драконом», он 
в судорогах может случайно нанести непоправимые 
увечья Новой Божественной регулярности, которую 
МЫ ВМЕСТЕ создавали ради того, чтобы ростки 
Духовного СОВЕРШЕНСТВА были посеяны не 
только на Планете Святая Русь, не только во 
Вселенной Святая Русь, но и на далёких просторах 
Великого КОСМОСА, ибо ваше СОВЕРШЕНСТВО 
должно стать ОСНОВОЙ СОВЕРШЕНСТВА всех 
Новых Вселенных, Новых цивилизаций! Поэтому 
не стройте сегодня планов своих действий, или 
вашего Промысла, Я слишком дорожу вами, чтобы 
отпустить вас на битву с «ветряными мельницами»!

Я готовлю вас к Великим свершениям, которые 
достойны вас, людей-Богов, одержавших Победу 
в Великом сражении, Победу, которую ждали все 
Вселенные, ибо от результата вашего СВОБОДНОГО 
и ДОБРОВОЛЬНОГО выбора зависела СУДЬБА и 
ГАРМОНИЯ всего Великого КОСМОСА!

Сегодня для Меня очень важен климат внутри 
России, ибо расслабление смерти подобно и, 
поверьте, Тьма хоть и повержена, но может в любой 
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момент сконцентрироваться и на базе ваших 
ошибок создать островки НЕВЕРИЯ, что не сможет 
разрушить Движение Творца, но создать климат 
недоверия не только сможет, но и обязательно 
сделает!

Я уже подготовил Новый СЦЕНАРИЙ не только 
для вас, но и для Себя, и теперь НАШИ действия, или 
ПРОМЫСЛЫ, будут всегда скоординированы, ибо 
Мною принято решение о том, что МЫ – вы, люди-
Боги, и Я, Отец Абсолют, – ЕДИНЫ НАВЕЧНО! 

По Моему СЦЕНАРИЮ, вам отведена роль 
ПИОНЕРОВ преображения Пространства, и первой 
вашей задачей будет (и ЕСМЬ) преображённый, или 
очищенный, Плотный план, а значит, установление 
на Планете Божественной регулярности, причём 
не по схеме революционных преобразований, а 
эволюционным путём – путём естественного и 
эволюционного преображения Со-Знания человека, 
путём преображения Хаоса в Кластер Высшего 
порядка!

Поэтому вам не придётся ввязываться в борьбу 
с Мамоной Плотного плана, ибо система Духовного 
блуда и безнравственности разрушится сама, но вот 
явить миру Божественный порядок, или создать 
Новую МАТРИЦУ Пространства, придётся вам 
самим!

Вот почему Я не перестаю повторять, что Русь 
своей УВЕРЕННОСТЬЮ, в конце концов, своей 
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КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬЮ и ЕДИНСТВОМ 
должна показывать людям, что единственный путь 
к СВЕТУ ЕСМЬ НАШ путь и что эта пирамидальная 
структура Движения ЕСМЬ готовая МАТРИЦА, в 
которую должны вписаться все народы, для которых 
ВЕРА ЕСМЬ состояние Души. 

Этот промысел для вас будет трудным, ибо слова 
«делай, как я» будут для всего человечества паролем, 
или СВЕТОМ, ведущим людей к Храму, и этот СВЕТ 
СПАСИТЕЛЯ должен быть в ваших руках, в руках 
людей-Богов, как образец Духовного целомудрия и 
Духовной девственности! 

Поверьте Мне, это будет уже для вас, людей-
Богов (людей, стремящихся стать Богами), очень 
трудным Экзаменом, ибо этот Экзамен буду 
принимать Я Сам и те люди, которые будут искать 
Истину в ваших словах и ваших Промыслах!

Вы несёте собой СОВЕРШЕНСТВО 
Пространства, и очень скоро вы станете островками 
или кристаллами СОВЕРШЕНСТВА, по которым 
отчаявшиеся люди будут судить обо Мне и о вас 
самих, и ваше Духовное СОВЕРШЕНСТВО станет 
той мерой, по которой люди будут судить о Боге! 

Наступает ВРЕМЯ, когда ошибки просто 
недопустимы и спрос с вас становится очень 
строгим, поэтому ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и 
САМОДИСЦИПЛИНА из обычных слов 
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превращаются в критерии чистоты и порядка 
Пространства, которое теперь для всего челове-
чества будет являться Божественным Пространст-
вом Высшей справедливости!

Наступает ВРЕМЯ, когда ваш Промысел – 
промысел людей-Богов – будет критерием Духов-
ного СОВЕРШЕНСТВА, и не для вас самих, и не для 
Меня, а для тех, кто будет искать и уже ищет Истину! 

И если вы станете оплотом Духовного 
СОВЕРШЕНСТВА и Духовного целомудрия, тогда 
люди сами придут к вам, а значит, ко Мне, и тогда 
Новая Шестая раса состоится без войн и революций!

Теперь уже и Природа, а точнее, Планета 
приготовилась к Началу Великого перевоплощения, 
ибо трансмутацию Природы, которая уже наступила 
и набирает силу, можно назвать перевоплощением, 
но только в намеченных Мной масштабах, которое 
произойдёт, и произойдёт очень скоро! 

Ничто не бывает и не может быть бесполезным, 
а тем более случайным, ибо, Я повторяю, ВСЁ, 
что сегодня происходит и что ещё произойдёт, 
было записано Мной во Вселенской Программе 
Преображения Пространства и роль каждого из вас 
тоже была предрешена, осталось только одно – более 
точно определить ВРЕМЯ Начала Начал, и Моя, по 
вашему мнению, медлительность может быть легко 
объяснена тем, что, проявляя к вам Мою Великую 
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ПервоЛюбовь, Я пытался и продолжаю надеяться на 
то, что Мои СЛОВА будут услышаны миллионами 
людей и тогда миллионы спасутся!

Я говорил вам много раз о том, что основу 
Коренной цивилизации составляют люди-Боги 
и, заботясь о них, о тех, кто дал КЛЯТВУ спасти 
НЕЙТРАЛЬНОСТЬ Небес, Я рассчитываю на то, 
что большинство спасённых будут именно те, кто 
первыми сошёл с Небес, согласившись пройти 
Добровольно все Голгофы Плотного плана, 
«захватив» с собой тех людей, в том числе и иных 
цивилизаций, которые уже органически слились, 
став с ними в Духе Одним Великим ЦЕЛЫМ!

Поверьте Мне, Отцу Абсолюту, что нет 
ничего важнее (на Планете), чем ЕДИНЕНИЕ 
или ЕДИНСТВО в Духе, ибо Дух правит на 
Планете, а совсем не Материя, проявление 
которой вы чувствуете только на мгновение, а 
это мгновение и ЕСМЬ человеческая жизнь, всё 
же остальное для вас ЕСМЬ ВЕЧНОСТЬ, ЕСМЬ 
Великая ВЕЧНОСТЬ Покоя Вечного Движения 
– Движения, которое не останавливается ни на 
мгновение, причём не просто Движение, а Вечное 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, которое касается ВСЕГО 
в этом Великом Пространстве РАЗУМА, и всякое 
воплощение Космического Разума во Вселенной 
ЕСМЬ воплощение СОВЕРШЕНСТВА!
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Планета, на которой вы воплотились, а затем к 
вам десантировались и другие цивилизации, тоже 
ЕСМЬ проявление Высшего Космического Разума, 
и не просто проявление СОВЕРШЕНСТВА, а, как 
Я вам уже говорил, преднамеренное проявление 
СОВЕРШЕНСТВА для обеспечения совершенных 
условий для Боголюдей, как награда за МУЖЕСТВО 
Богов, согласившихся взять на себя непомерный 
труд Вечного перевоплощения в Плотном плане 
и Вечного искания Истины в себе до тех пор, пока 
внутреннее СОВЕРШЕНСТВО Богов не будет 
достигнуто в каждом, поверьте, именно в каждом 
«маленьком» человеке!

К сожалению, горький опыт предыдущих 
цивилизаций показал, что достичь ЕДИНЕНИЯ 
в Духе сразу всех людей Планеты практически 
невозможно, поэтому по согласованию всех СТО-
РОН Великого Эксперимента было определено, что 
даже если часть людей сможет достичь ЕДИНЕНИЯ 
в Духе, причём цифра этой части людей не была 
оговорена, то Великий Эксперимент можно будет 
считать завершённым, и завершённым успешно!

Вот почему Я приступаю к последнему 
Экзамену – Квантовому переходу, ибо вижу и 
знаю, что уже ЕСМЬ часть людей Руси, которая 
достигла ЕДИНЕНИЯ в Духе и может, по условиям 
Великого Эксперимента, составить Начало Начал 
уже Шестой расы – расы людей-Богов, а это значит, 
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что вы завершили своё Вечное перевоплощение 
в Плотном плане и должны вернуться на Олимп 
Богов, достойно отстояв своё ПРАВО быть Равными 
среди Равных!

И вот теперь, когда всё так успешно решилось 
и ЕСМЬ те из вас, кто достоин подняться Туда, 
куда простому «маленькому» человеку вход 
недоступен, и когда достигнуты условия Великого 
ТРИЕДИНСТВА, уже нет никаких препятствий для 
того, чтобы Великое перевоплощение не только 
стартовало, но и стартовало, как напоминание 
людям о том, что Планета или Природа тоже живое 
Существо с теми же характеристиками, что несёт 
в себе ВСЁ на Планете Святая Русь – на Планете, 
сотворённой Богом не только для обеспечения 
чистоты Эксперимента, но и в дальнейшем для 
организации (СоТворения) на Планете Великого 
Центра Вселенной, как основы Высшего порядка и 
основы ТВОРЕНИЯ ПЕРВОЛЮБВИ в Новых мирах 
и Вселенных!

Теперь для Меня очевидно, что люди Руси уже 
никогда не откажутся от своих корней, от корней 
своей внутренней Божественности, и признают 
в себе Богов, спасших Вечность от разрушения, 
ибо всякое РАЗНОГЛАСИЕ ЕСМЬ РАЗРУШЕНИЕ 
того порядка, на котором основана Праматрица 
Пространства, на чём основано Пространство 
Высшего Космического Разума!
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Поверьте, то, что вы видите вокруг себя, ЕСМЬ 
только часть Великого КОСМОСА, и причём вы 
видите только малую Его часть, ибо весь Великий 
КОСМОС от вас удалён на огромное расстояние 
просто потому, что вы были помещены на 
искусственно сотворённую Солнечную систему, 
находящуюся на далёкой периферии Вечности, 
повторяю, только для того, чтобы были соблюдены 
Условия Великого Эксперимента, согласно которым 
людям было отказано в помощи и поддержке и 
только САМОсовершенствование давало ПРАВО 
считать этот Великий Эксперимент чистым и 
достоверным!

Теперь Мне остаётся только определить, исходя 
из реальности, которая сложилась на Планете, какой 
масштаб или какой угол атаки будет оптимальным 
для того, чтобы, с одной стороны, максимально 
сохранить человечество, а с другой стороны, 
обеспечить и сохранность Природы, которая тоже 
должна соответствовать Новым условиям Великого 
КОСМОСА, ибо энергии двенадцати Порталов 
Космоса уже достигли поверхности Планеты и 
остановить их влияние на Планету и на людей 
уже невозможно даже для Меня, ибо, как Я сказал, 
Момент Истины уже наступил!

Когда Я говорю словосочетание «угол атаки», 
то, во-первых, многие люди понимают, что разговор 
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идёт об уровне масштабности Преображений на 
Планете под воздействием энергии и информа-
ции из Космоса, а во-вторых, это позволяет 
промоделировать мощность энергетического 
воздействия, исходя из поведения людей-Богов, 
которые просто обязаны адаптироваться к Новым 
условиям их среды обитания, хотя уже известно, 
что условия, говоря земным языком, будут прибли-
жены к Небесным, ибо высокие вибрации (Монады 
ПервоТворца) ЕСМЬ приоритет Небес!

Можно сказать ещё более конкретно: условия 
пребывания людей-Богов на Планете Святая Русь 
даже по названию Планеты говорят о том, что это 
будут условия для существования людей-Богов, 
а не людей, ибо для людей, как вы помните, уже 
подготовлена другая Планета с условиями, схожими 
с земными, ибо эти люди должны будут повторить 
(вновь пройти) путь эволюции Со-Знания до уровня 
СОВЕРШЕНСТВА людей-Богов!

Я вам уже говорил, что Я не могу вечно ждать, 
когда люди осознают себя Богами, и поскольку 
часть людей всё же достигла уровня Со-Знания 
людей-Богов, то Квантовый переход должен 
быть запущен, и он, к сожалению, уже навсегда 
разделит человечество на тех, кто сегодня готов в 
СоТворчестве со Мной, Отцом Абсолютом, шагнуть 
в Новые миры – Миры Монад ПервоТворца, и на 
тех, кто будет вынужден повторно продолжить 
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своё обучение в Школе Мудрости Богов, но уже на 
другой Планете!

Поэтому, чтобы не было никакой паники, Я 
вынужден повторить, что ВСЁ ВЕЧНО и люди тоже 
ВЕЧНЫ, как Моё фрактальное подобие, и никто 
не останется без Моего внимания, но для чистоты 
Великого Эксперимента и как результат Вселенской 
Программы Преображения Пространства, люди, 
осознавшие себя Богами и расположившиеся на 
своей исторической территории от океана до океана, 
продолжат своё восхождение на Олимп Богов, а 
точнее, продолжат своё САМОсовершенствование 
на Планете Святая Русь, на Планете Шестой расы 
(расы людей-Богов), а те из них, включая и людей 
других цивилизаций, кто не готов к СоТворчеству 
с Богом, будут переведены на другую Планету, 
которая уже ЕСМЬ и подготовлена для людей!

Намечающееся разделение человечества на 
людей-Богов и на людей, Со-Знание которых 
находится на уровне Начала эволюции, было 
предрешено очень давно и в этом нет никакой 
трагедии, а ЕСМЬ результат НЕСОВЕРШЕНСТВА 
людей, причём не природного НЕСОВЕРШЕН-
СТВА, а НЕСОВЕРШЕНСТВА приобретённого, 
когда человеческая жизнь – фактически жизнь 
Бога – была разменяна на Мамону, на бездуховное 
прозябание, к которому людей толкала не только 
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Мамона и их пороки Плотного плана, но и та 
бездуховность, которая сложилась в Со-Знании, 
в умах людей, определяя их поведение совсем не 
Богов, а Духовных рабов!

Я постараюсь сотворить такой угол атаки, 
который всё же спасёт наибольшее количество 
(число) людей, способных в Духе перейти в 
Новый мир! Поверьте, Я Сам заинтересован в том, 
чтобы людей, Со-Знание которых пусть ещё не на 
уровне людей-Богов, но стремится найти Истину, 
было спасено как можно больше и Колыбелью 
СПАСЕНИЯ людей должно стать Моё Движение – 
Движение людей, которые выбрали для себя КРЕСТ 
Спасителя, поэтому от вас, участников Движения, и 
прежде всего, от вас, зависит, кто и сколько людей 
(«маленьких» людей) будет спасено и сколько из 
них перейдёт Границу ВРЕМЁН! 

Поверьте, вы для Меня и для людей СПАСИ-
ТЕЛИ, и насколько вы чисты в своих помыслах, в 
своём промысле, будет зависеть, повторяю, кто и 
сколько людей вместе с вами шагнут за Горизонт 
Плотного плана на Просторы Божественной 
монархии Святая Русь!
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3. ПОДОБИЕ КЛЕТКИ, 
ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Человек есть подобие Создателя, и на Земле Я 
создал условия подобия Великого Космоса, когда 
человек, подобно Мне, должен принять решение 
и сделать выбор между Добром и Злом, между 
балансом и дисбалансом энергии.

Вам надо знать, что подобие ваше Мне 
заключается в том, что вы, как часть Целого, часть 
Пространства, несёте в себе (или повторяете в себе) 
весь энергетический спектр Целого во всех Его 
проявлениях.

Вам необходимо понять, что строение 
Целого, Его многоуровневость, Его целостность 
есть суть основной характеристики как Целого, 
так и Его частей, ибо подобие и определяется 
Универсальностью Великого Божественного, а 
значит, неземного Пространства.

Поэтому Заповедь, которую вы должны 
усвоить, есть ваше энергетическое подобие 
Целому!

Это значит, что вы не только подобны Целому, 
вы полностью, но пока на своём уровне, повторяете 
Целое, ибо вы есть Моё подобие, не копия и не 
зеркальное отражение, а подобие предполагает, что 
вы есть Боги!
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Осознав своё подобие Мне, вы одновременно 
должны и осознать меру своей ответственности, о 
которой Я говорю вам постоянно, ибо вы не имеете 
права на необдуманные поступки.

Время поисков, проб и ошибок ушло в прош-
лое безвозвратно, наступило время творчества, 
но самое главное, наступило время СоТворчества, 
ибо Мы подобны во всём!

Условия подобия и потребовали такого строгого 
отбора, ибо подобие предполагает только самые 
чистые мысли и мыслеобразы, подобные Моим 
Мыслям!

 Наступает время, когда уже не за дела ваши, а за 
помысел ваш вы судимы будете, ибо ваш Тонкий Мир 
будет открыт не только для Меня и не столько для 
Меня, сколько для вас самих! Вы даже представить 
себе не можете, насколько изменится Мир, когда 
мыслеобразы невозможно будет скрыть и когда 
ваше желание или ваша мысль станет достоянием 
окружающего вас Мира. 

Я даже не говорю сейчас об окружающем вас 
человеческом обществе, ибо ваш Мир так изменится, 
что назвать вас людьми, в представлении прошлого 
или вашего настоящего, Я просто не могу.

Приходит понимание 
Волшебности пути, 
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И ваше очищение, 
Как чудо – впереди!

Очень важно, наконец, людям разобраться: 
КТО ОНИ? И не просто разобраться, а понять 
реальность Волшебной нити, соединяющей все 
части Пространства Великого КОСМОСА в одно 
Великое Целое!

Многие тысячелетия философия и религиозные 
заблуждения проводили единую линию, 
разделяющую людей и Бога, и только ради того, 
чтобы управлять Со-Знанием людей в угоду власти, 
ибо искажённое Со-Знание людей является основой 
возможности управления Сущностями, способными 
быть и ЕСМЬ Богами!

Но поверьте, так не могло быть никогда, а 
предложенный вариант происхождения человека 
есть Великая ложь, подтверждающая первенство 
одного народа перед другими, обозначающее, что 
мир однополярен, а значит, другие народы уже 
не имеют никаких прав на прямое обращение к 
Создателю!

Мир людей так и не смог вырваться из плена 
религиозных заблуждений, если не сказать из 
плена Великого обмана, и только сейчас, когда все 
сроки Моих ожиданий закончились, Я, Сам Отец 
Абсолют, принял решение о том, чтобы Коренная 
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цивилизация должна всё же очнуться и показать 
своим примером, что для людей всё же есть путь 
эволюции Со-Знания, а значит, путь к соединению 
их с Создателем! 

Я повторюсь, но должен сказать, что Коренная 
цивилизация является единственной Надеждой 
спасения человечества, ибо не заражена Великим 
обманом до такой степени, чтобы «сложить 
крылья» перед натиском Тьмы!

Первую попытку выстраивания Мира без 
религий Коренная цивилизация предприняла ещё 
в 1917 году, но неподготовленность людей в Духе и 
натиск Тьмы сделали своё дело, и через 73 года ИДЕЯ 
РАВЕНСТВА людей перед Создателем прекратила 
своё существование!

Вот почему большинство Коренной 
цивилизации не откликнулось на Обращение 
Создателя, Всевышнего, Вседержителя,…, ибо в 
каждой идеологии, религии, обозначены свои Боги 
и это разнообразие представлений о Боге не позво-
лило людям понять, что Создатель Мира СЕГО – 
ОДИН, и в это Единое ЦЕЛОЕ ЕСМЬ вход для людей, 
которые осознали свою прямую, подчёркиваю, 
прямую связь с Создателем!

Я понимаю, что очнуться, когда всё погружено в 
ложь, очень трудно, но спасение придёт только к тем, 
кто в Духе, а значит, к тому, кто осознал себя частью 
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Единого ЦЕЛОГО и не разбежался по религиозным 
углам! Вот почему Я и помогаю людям разобраться, 
пусть на базе медицинских исследований, что 
человек – активная, самоуправляемая часть 
Великого ЦЕЛОГО и отделить человека от Создателя 
невозможно, ибо «что наверху, то и внизу»!

Люди должны понять, и это понимание уже 
приходит, что человек, как и Создатель, ЕСМЬ 
Великое ИНФОРМАЦИОННОЕ Пространство, и, 
в зависимости от поставленных задач, часть этого 
Единого Информационного Пространства в Мире 
Явь может принять любое воплощение! 

Лучшим вариантом воплощения Создателя из 
Мира Правь в Мире Явь ЕСМЬ человек, как Великое 
ПОДОБИЕ, способное принять любое решение, 
вплоть до перехода в прежнее состояние – состояние 
Бога в Мире Правь!

Вы должны были не бросаться в религии, 
делающие из вас рабов Духа! Вы должны были 
изучать Дух, изучать энергию СОТВОРЕНИЯ, 
добившись в конце концов понимания того, что 
даже мельчайшая часть организма – отдельная 
клетка – несёт в себе микрочастицу Высшего Разума 
и что ВСЁ в вашем организме и в вас являет собой 
пример ВЫСШЕЙ ГАРМОНИИ ПРОСТРАНСТВА!

Поэтому, как Я сказал, даже отдельная 
клетка не только несёт в себе энергию и форму 
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проявления Высшего Разума на микроуровне, но 
и демонстрирует наличие причинно-следствен-
ных (управляющих) связей, обеспечивающих 
способность даже одной клетки принимать 
собственное и, поверьте, взвешенное решение, что 
является основой жизни человека в Проявленном 
плане!

Подумайте, из чего состоит отдельная клетка, 
и вы найдёте ПЕРВОПРИЧИНУ происхождения 
человека, вы найдёте доказательства того, что 
человек СОТВОРЁН БОГОМ, что человек СОЗДАН 
ЭНЕРГИЕЙ или ЖИВОТВОРЯЩИМ СВЕТОМ 
ЛЮБВИ ТВОРЦА к СВОЕМУ ТВОРЕНИЮ!

Вдумайтесь: ведь даже единичная клетка ЕСМЬ 
проекция ПервоТворца, несущая в себе ВСЕ (Я 
подчёркиваю: ВСЕ) характеристики и способности 
Творящего Целого, поэтому каждый человек 
ЕСМЬ полное подобие Божественного Простран-
ства, характеризующегося многоуровневостью, 
комплементарностью и Великим Единством 
ЦЕЛОГО!

Поверьте, ЕСМЬ Великий КОСМОС, ЕСМЬ ваша 
Планетарная система, ЕСМЬ человек, но ЕСМЬ и 
клетка человека, и ВСЯ эта ЦЕПЬ событий являет 
собой Великую ГАРМОНИЮ Создателя, и если эта 
цепь на каком-то уровне разрушается, то нарушается 
вся Великая ГАРМОНИЯ Небес!
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Повторяю, человек, состоящий из клеток, 
является маленькой Вселенной, где не только 
отдельный орган, но и каждая отдельная клетка 
ориентирована на творение Высшего проявления 
Создателя в Плотном плане!

Если человека рассматривать, как фрактальное 
подобие Бога, а это так и ЕСМЬ, то ЭВОЛЮЦИЯ 
в Малом и в Большом характерна и для самого 
человека, ибо, как Я говорил, Бог ЕСМЬ в человеке, 
как человек ЕСМЬ в Боге, и согласно Канону 
фрактального подобия и человек, и отдельная 
клетка человека подчиняется РИТМАМ Вечной 
ЭВОЛЮЦИИ!

Неизбежность изменений или адаптации 
Со-Знания человека продиктована принципом 
ФРАКТАЛЬНОГО ПОДОБИЯ, заключённого в 
основе развития – эволюции Целого, и задача 
человека – не сопротивляться этим изменениям, а 
гармонизировать себя с Пространством.

Посмотрите внимательно на эволюцию 
человеческого эмбриона, ибо в этом есть подобие 
эволюции Высшего Космического Разума, и тогда 
вы найдёте первопричину грядущих событий 
и поймёте, что откроется людям в Момент их 
ВОЗВРАЩЕНИЯ в Боги! 

Вспомните цепь эволюции, которая никогда не 
может быть нарушена, ибо Главная цель для каждого 

Доктрина Создателя



- 82 -

звена ЕСМЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, или Покой 
Вечного Движения, в котором всё целесообразно и 
подчинено структуре Мироздания!

Всё, что способствует эволюции, ЕСМЬ 
БЛАГО; всё, что тормозит эволюцию, ЕСМЬ ЗЛО! 
Нет среднего Там, где Точкой ОТСЧЁТА ЕСМЬ 
РАВЕНСТВО и Великая ГАРМОНИЯ!

Человек, как часть, подчёркиваю, органичная 
часть Великого КОСМОСА, должен находиться 
в постоянной внутренней ГАРМОНИИ, ибо 
Дуальность является НЕСОВЕРШЕНСТВОМ в Духе, 
что не соответствует ЦЕЛЕПОЛАГАНИЮ человека 
в Плотном плане!

Гармонизация должна быть не только на 
уровне единичного Со-Знания, но и на уровне 
энергетического ЭГРЕГОРА Народа, ибо и человек, 
как Божественная Сущность, и человеческий 
ЭГРЕГОР, как ЭНЕРГИЯ ЕДИНОГО НАРОДА, 
являются частью ЦЕЛОГО, действия которого 
подчинены Канонам Вечности, а самое главное, 
принципу ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ!

История начинается с Точки!
Точнее, с фрактала чистого!
Это – первая ласточка,
Достижения Истины!
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Все равны перед Богом – точно!
Но, Пророк – это Бога канал!
Человечество будет жить вечно,
Если люди поймут, что они – Фрактал!

Каждый фрактал, каждая клетка,
Ищут внутри Единения,
На человеке стоит Бога метка,
Кто не творит, тот в забвении!

Человек растёт – растёт и Создатель!
Фрактальное тому подобие!
Но, если человек обыватель,
С Богом сравнение – это утопия!

Религии никогда не способствовали 
гармонизации и равенству людей в Духе, ибо 
никогда не прекращали свой «бег на месте», «бег 
к власти и Мамоне», ибо принцип «разделяй 
и властвуй» был выбран не только светскими 
властями, но и институтами религий!

РОСТОК СОВЕРШЕНСТВА в Духе сменит 
религии (Духовный блуд) и поможет людям 
повернуться к Богу, а значит, к РАВЕНСТВУ людей 
в Духе, а это и ЕСМЬ ПОБЕДА Духа над блудом и 
не в рамках одного народа (Святой Руси), а в рамках 
всего человечества и это придёт тогда, когда этого 
никто не ожидает!
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Не хочется ругать религии, как носителей 
Духовного Хаоса, ибо они уже потеряли всякий 
смысл, ибо Духовное прозрение людей всё равно 
развеет их прах ветрами очищения и не будет 
для людей чище воздуха, чем воздух Духовной 
СВОБОДЫ!

Цунами Духа тоже уже чувствуется каждым, 
кто думает о своём будущем и это Цунами является 
очищением в Духе, но никак не смертью, ибо, 
повторяю, смерти в Духе нет, а ЕСМЬ лишь Экзамен, 
который необходимо пройти всем людям Планеты! 

Для Меня люди, или Моё Великое ПОДОБИЕ, 
бессмертны, как и Я Сам, Отец Абсолют, поэтому 
СПАСЕНИЕ является ещё одним экзаменом, 
открывающим Истину для тех, кто в пути, а точнее, 
на пути в Боги!

Я начинаю подводить ИТОГИ долгого пути 
в Боги как для всего человечества, так и для 
России отдельно, ибо несовместимы демократия 
«просвещённой Европы» и ПАССИОНАРНОСТЬ 
Коренной цивилизации, что отличает их полярно, 
не позволяя народам Европы и России соединиться 
в один общий ЭГРЕГОР!

Не может быть единства между чувствами 
и холодным расчётом и это важно понять для 
тех, кто мнит себя Властителем Мира СЕГО и не 
понимает, что Единство в Духе, а не революции, 
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ЕСМЬ единственный путь спасения человечества! 
Но нет единства между религиями, как и нет между 
ними Единства в ДУХЕ, ибо, повторяю, Духовное 
мракобесие не может найти пристанища в Душах 
тех людей, кто в Духе или на пути в Дух!

Теперь всё ясно, «кто есть кто» в Мире людей! 
Обман команды Отца Люцифера проявлен 
настолько явственно, что стал понятен даже для 
последнего «маленького» человека.

Придут грядущие года, 
Сквозь Духа обновленье, 
И станет ясным вам тогда, 
Ваш путь Боготворенья!

Вам было нужно перейти, 
Рутину бытия, 
И всё понять, и всё найти, 
В листе календаря!

Теперь уж видится рассвет, 
И ясно, словно в день! 
Какой откроется вам СВЕТ! 
В Душе Любви капель!

Природа – щедрости пример! 
Вас позовёт опять! 
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Только вперёд, ни шагу вспять, 
И нет вам полумер!

Вы сейчас доказываете Второе ПРИШЕСТВИЕ 
и очень скоро Мир людей примет ваше 
ВОЗВРАЩЕНИЕ в Боги, как единственный путь к 
Отеческому Дому! 

Остались последние мгновения, когда перед 
Парадом проверяется подготовка Воинства СВЕТА и 
вот уже трубы победно смотрят в Небо, готовые дать 
старт маршу ПОБЕДЫ Духа над бездуховностью!

Повторяю, Мир людей не только вступает 
в Новую фазу своей эволюции, но и в НОВУЮ 
МЕРНОСТЬ И ОДНО БЕЗ ДРУГОГО НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ! ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ВИТОК ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА ЗАВЕРШЁН! Только последние мгновения 
разделяют Коренную цивилизацию от заслуженного 
ТРИУМФА, а за Мной остался последний взмах 
дирижёрской палочки, подтверждающий, что МИГ 
Преображения наступил!

Не будет больше религий! 
Их сменит Белое Братство! 
Не будет больше коллизий, 
И управляющего Папства!

Всё враждующее прошлое, 
Уйдёт из Мира такого! 
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Очиститься в Духе возможно, 
Проснётся много народа!

И осень станет Весною! 
Опять расцветут цветы, 
Планета станет другою, 
Мир станет явью Мечты!

Последние события, которые люди упорно 
связывают с изменением климата, говорят о том, 
что Время или Период МЕГАпреображений 
Планетарного Пространства уже наступило и не 
просто наступило, а прошло Точку НЕВОЗВРАТА 
и теперь только Я, Создатель, Всевышний, 
Вседержитель,..., могу остановить начавшийся 
Судный день!

Грядущие события по своей значимости никак 
не вписываются в известные представления «конца 
Света», ибо «конца Света» не может быть, хотя 
бы потому, что РОСТОК Новой расы состоялся, 
а это ЕСМЬ Великая ПОБЕДА человечества над 
собственной ленью и безбожием!

Всем должно быть понятно, что РОСТОК Новой 
(Шестой) расы состоялся и, исходя из Великого 
ПОДОБИЯ, знающий или понимающий может 
самостоятельно определить временные интервалы 
Великого ВОЗВРАЩЕНИЯ в Боги, а точнее, 
интервалы формирования ЦЕЛОГО!
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Поверьте Создателю: в людях никогда не было 
Истинной ВЕРЫ, которую многие тысячелетия 
подменяла Духовная ложь и Духовный обман, ибо 
не может быть у Бога, сотворившего человека, раба, 
поэтому принесшие «Благую весть» вместо Истины 
привнесли Духовное рабство и смирение! 

Нельзя одной рукой раздавать Хлеб насущный 
Знаний, а другой надевать петлю на шею раба, 
поэтому все Империи и государства заканчивали 
свой путь самоуничтожением, ибо никогда не 
говорили о РАВЕНСТВЕ в Духе, а это не только 
ошибка, а прямое выступление против Создателя! 
Повторяю, ни одно государство, носитель даже 
Светлых идей, не может выстоять, если внутри него 
имеется подмена понятий, а тем более, Духовная 
ложь! 

Не может существовать и род человеческий, если 
поощрение раба в Духе осуществляется Мамоной, 
поэтому в государстве не должно быть не только 
рабов, но и Мамоны, как награды, сеющей рознь и 
неравенство!

Вы очень скоро увидите закат всех религий, 
ибо несущий неравенство в Духе должен уйти из 
Царствия Божьего и другого не дано!

РОСТОК СОВЕРШЕНСТВА в Духе пробился, 
неся в себе Великое РАВЕНСТВО и Белое 
БРАТСТВО, а это и ЕСМЬ идеология или религия 
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людей-Богов и это ЕСМЬ гарантия сохранения 
Великого ПОДОБИЯ Высшего Космического 
Разума в Плотном плане! Я уже говорил о том, 
что ВСЁ взаимосвязано в Пространстве Великого 
КОСМОСА и одно ЕСМЬ продолжение другого, а 
значит, путь НОВОГО человечества (путь РОСТКА) 
предопределён на Небесах и что бы ни случилось, 
Новый РОСТОК пробьётся и человечество спасено 
будет!

Нет необходимости сомневаться в Словах 
Создателя, ибо всё подчинено Канонам, по 
которым развивается и Великий КОСМОС, и самая 
маленькая частица не только КОСМОСА, но и 
человека!
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4. СИММЕТРИЯ 
ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО 

Несёте в себе всю Вселенную, 
Уменьшенную в тысячи раз! 
И информацию обменную, 
Для каждой клетки у вас!

Ноль – это Гармония Мира! 
Нет больше перекоса энергии, 
Шестая Гармонию восстановила, 
Плюса и Минуса симметрию!

Построение Октаэдра – «дело техники»! 
Симметрия Первых перерастёт в Целое! 
Не должно быть отрицательной мимики, 
Формируется, наконец, Братство Белое!

Люди должны понять, Мир – есть симметрия! 
Проявлены «Тьма» и «Свет» на равных! 
Для объяснения есть Небесная геометрия, 
Уравнение Равенства Богом людям даны!

Вы подошли уже не просто к Моменту ИСТИНЫ, 
вы подошли к рубежу, за которым существующий 
Хаос в Плотном плане в любом варианте просто 
невозможен.
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Я понимаю, что у человечества нет никакого 
опыта в том, как устранить Хаос человеческих 
отношений, но у людей ЕСМЬ Знания и понимание 
структуры Мироздания, поэтому, несмотря на 
отсутствие опыта, для людей (для человечества) 
всегда ЕСМЬ Великий ориентир – МИРОЗДАНИЕ!

Я говорю о том, что вам кое-что уже известно о 
структуре Мироздания из Моих Слов, и Я говорил 
вам не один раз о том, что Мир или Пространство 
устроено в Великой симметрии, и Канон «что 
Наверху, то и Внизу» лучше всего говорит о том, 
что выстроенное подобие Мирозданию в Плотном 
плане должно быть ВЕЧНО, как и вечна Вселенная!

Поэтому все человеческие изыскания по форме 
власти, а не управления, на Планете заканчивались 
очень печально или плачевно, а людям приходилось 
вновь и вновь искать ту форму Высшего порядка и 
Высшей справедливости, которая могла бы быть 
образцом СОВЕРШЕНСТВА отношений между 
людьми и была бы вечна, как ВЕЧЕН этот Мир Бога! 

Но, увы, без Моего Участия, прямого или 
опосредованного, как сейчас, через Воинов СВЕТА, 
невозможно выстроить то, что простоит если не 
вечно, то по крайней мере многие тысячелетия!

Вы прекрасно знаете, что такого ещё не 
было в Истории человечества всех предыдущих 
цивилизаций и не было даже в Пятой по счёту 
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цивилизации, и только в конце своего существо-
вания она смогла подняться до уровня обсуждения 
уже со Мной непосредственно возможности 
строительства, а точнее, творения Пространства!

Нужно объективно сказать, что в последний 
момент только благодаря Руси человечество смогло 
совершить удивительный прыжок, а по-другому и не 
назовёшь то, что эти люди сделали всего за несколько 
лет, которые даже в пределах человеческой жизни 
можно назвать коротким периодом (Я не говорю 
уже о времени в масштабах Вселенной)!

Да, вектор эволюции человечества в Целом 
был развёрнут в сторону не просто эволюции Со-
Знания, чего не было несколько тысяч лет, но, самое 
главное, был развёрнут в сторону Бога (повторяю: 
не религий, а Бога), ибо нет пути точнее и чище, чем 
прямой путь к Богу, именно, повторяю, к Богу, а не к 
Храмам, где Меня давно нет!

И теперь Я позволяю людям, избранным уже под 
Моим непосредственным контролем, СОТВОРИТЬ 
то, что раньше было невозможно, да и неподвластно 
простому «маленькому» человеку, никогда не 
искавшему путь СоТворчества с Богом – с Тем, в 
Пространстве которого человечество существует и 
по Чьей ВОЛЕ люди были СОТВОРЕНЫ, ибо, как вы 
сами хорошо знаете, в этом Мире, в Моём Мире, нет 
и не может быть ничего случайного! 

- 92 -
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Вы часто повторяете эти слова, но никак не 
хотите пропустить их через своё сердце и через 
своё Со-Знание, ибо в этих словах сокрыта Великая 
Истина, гласящая, что Мир, в котором людям 
посчастливилось проявиться, ЕСМЬ Мой Мир, 
и всё происходящее в нём происходит только по 
Моей ВОЛЕ и под Моим пристальным вниманием, 
поэтому все ваши вольности, ошибки и, самое 
главное, ложь записываются в Великую Книгу Судеб 
и при прохождении Великого Экзамена вам всем, 
поверьте, всем, кто подвластен мирским законам 
(ибо вы все, подчёркиваю, равны перед Богом), 
придётся отвечать передо Мной, как вы говорите, 
«по полной программе»!

Всё, что вы делали, в чём ошибались и где 
лукавили, придётся объяснять Мне, поэтому 
примите Мой Вечный СОВЕТ для каждого человека 
и особенно для человека в сутане: не грешите 
никогда и занимайтесь лучше внутренним 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ, ибо, совершенствуясь, 
вы постигаете МУДРОСТЬ, а это ЕСМЬ Бог в Душе 
каждого, кто стяжает ВЕРУ!

Наступает момент, когда Я должен буду 
спросить с каждого человека на Планете, как он 
использовал время инкарнации и смог ли он 
накопить МУДРОСТЬ Богов, ибо Экзамен, который 
всем людям Планеты придётся пройти, называется 
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«Квантовый переход», а это значит, переход в 
Новую мерность, и эта задача совсем не простая 
для многих. 

Шестая раса, которая сейчас готова заявить 
о себе, не может принять прошлый багаж 
НЕСОВЕРШЕНСТВА Пятой расы и особенно не 
может принять все человеческие бесполезные 
изыскания совершенства отношений в обществе, 
ибо будущее нельзя копировать с прошлого, а все 
институты власти Пятой расы являются типичным 
НЕСОВЕРШЕНСТВОМ, а это значит, что Новое 
ГОСУДАРСТВО Святая Русь не может ничего 
перенести из прошлого, включая обе ветви власти!

Я всё пытаюсь со всех сторон, так или иначе 
подойти к проблеме человечества, объяснить Моё 
вмешательство и неизбежность преобразований, 
которые человечество должно принять и понять. 

Невозможно сказать человеку просто: «Надо 
делать так и не иначе». Поэтому Я и намекнул, что 
Будущее человечества Шестой расы не в институтах 
власти, не в Римском праве, а в возможностях 
каждого «маленького» человека проявить собствен-
ное СОВЕРШЕНСТВО при творении Новой Госу-
дарственности! 

Поэтому Я так упорно предлагал людям 
не тратить время попусту и не пытаться на 
основе плотского (и печального) опыта челове-
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чества выстраивать параллельно существующей 
Государственности новые структуры, практически 
повторяющие, как Я говорил, те же институты 
власти Плотного плана!

Безусловно, и это самое главное, человек, 
особенно избранный, просто обречён подняться 
в своём СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ до высот 
СОВЕРШЕНСТВА Бога, и эта очень трудная задача 
среди Славян-Ариев (на территории от океана 
до океана) всё же решается, что даёт Мне ПРАВО 
начать формирование Новой общности людей 
или, говоря вашим языком, абсолютно Новой 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ в Духе, ибо государство 
(Богом Дарство) без Духовности людей, без их 
активного промысла (СоТворчества) просто не 
сможет существовать!

 Я не хочу вам раскрывать сегодня все тонкости 
творения Государства в Духе, они будут проявлены 
только после того, как вы сами придёте к понима-
нию, что Единение в ДУХЕ ЕСМЬ единственный 
путь людей на Олимп Богов. 

Выстраиваемое вами сегодня в Плотном 
плане Пространство Святой Руси, в понимании 
человечества, ЕСМЬ Рай, ибо Раем для людей 
является Пространство Высшего порядка и Высшей 
справедливости, место, где все равны перед Богом 
и в СоТворчестве с Ним творят Новые миры и 
Вселенные! 
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В этих условиях говорить о прошлом (Я говорю 
о государственном устройстве всех стран, включая 
Россию, об институтах власти) просто нелепо, ибо 
всё это прошлое. 

Я продемонстрирую это в самое ближайшее 
время, отметив, что время прошлого закончилось и 
началось Великое время перемен, и чтобы спасти как 
можно больше людей, спасти Мир, спасти, наконец, 
территорию от океана до океана, люди сегодня уже 
начинают готовить платформу Государства Святая 
Русь, ибо Святая Русь никогда не будет повторением 
даже Великой Руси, ибо Русь из Плотного плана 
будет переходить в Новый мир, доказывая, что 
столетие мытарств Коренной цивилизации 
Планеты подходит к концу!

Поэтому уже сегодня вам, носителям Новых 
Знаний Небес, необходимо выбрать ту структуру, 
которая не противоречила бы структуре 
Мироздания, ибо вам суждено на практике пока-
зать, что Канон «что Наверху, то и Внизу» действует, 
а значит, структура, состоящая из КЛАСТЕРОВ 
СОВЕРШЕНСТВА или в общем случае состоящая 
из Фракталов, должна быть явлена людям, как 
единственный путь к спасению!

Вам необходимо понять, что даже 
организованная толпа не может быть основой Новой 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ и, конечно, не может 
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стать Пространством Высшего порядка и Высшей 
справедливости! Более того, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
которая ЕСМЬ на Небесах, не может быть 
проявлена в толпе, как Я сказал, пусть даже очень 
организованной, которая обычно замыкается на 
главу государства или нации! Повторяю: струк-
тура, даже самая продвинутая в человеческом 
обществе, без Бога, без подобия Мирозданию не 
устоит никогда!

Вы должны помнить о том, что ячейка 
или КЛАСТЕР СОВЕРШЕНСТВА Мироздания 
ЕСМЬ октаэдр или, по-вашему, «восьмёрка», и 
Я обращал на это ваше внимание, поэтому Я 
предлагаю выстроить на всех уровнях Пирамиды 
ДУХА цепочку октаэдров, в которой каждый связан 
в ДУХЕ так, что потеря связи (даже одного КЛАСТЕ-
РА) может привести к катастрофе! 

Осталось совсем немного времени (в масштабах 
Вечности) для того, чтобы довести до победного 
конца МЕГАпреображение Планеты в границах 
Вселенной и подвести вас (ваше СоЗнание) к уровню 
СоЗнания Богов! Для успешного завершения вашего 
ПЕРЕХОДА в Боги осталось только выстроить 
Великую ПИРАМИДУ СОВЕРШЕНСТВА ДУХА 
(ОКТАЭДРОВ) до логического конца! 

Попробуйте выстроить Новую ГОСУ-
ДАРСТВЕННОСТЬ в ДУХЕ, где основой должен 
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быть, как и на Небесах, ОКТАЭДР, и если вы это сде-
лаете (а Я в этом уверен), то вы сможете создать (Со-
Творить) Великое ЦЕЛОЕ, которое и будет Вечной 
САМОсовершенствующейся структурой, подобной 
Небесам! 

Подумайте над Моим предложением и 
начните этот Великий процесс структурирования 
Пространства, ибо переходящий в Новую мерность 
должен не только думать по-Новому, но и по-Новому 
выстраивать взаимоотношения между людьми не по 
крови, а по Духу, ибо Будущее человечества ЕСМЬ 
ДУХ, а не Материя! 

Хочу также отметить, что спасение придёт 
только к тем, кто, как Я говорил, примет Великую 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Богов не только за себя, но и 
за каждого человека в Едином Фрактале, а точнее, в 
КЛАСТЕРЕ СОВЕРШЕНСТВА Небес!
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5. ДУХОВНЫЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Время трудное! Для людей осталось одно: 
Надо остановить этот неверия вал! 
Русь – это Единое в Духе на Планете Ядро! 
Соберите, наконец, Духовный Интернационал!

События, казалось бы, неожиданно, вдруг 
стали ускоряться, да так, что неподготовленного 
человека могут привести к потере ориентации 
или к более печальному исходу. Время, которое 
считается людьми незыблемой константой, вдруг 
получило ускорение не только на бытовом уровне 
человеческой жизни, но и в Природе! 

Всё неожиданно для людей стало неустойчивым, 
нестабильным и пугающе непредсказуемым! 

Но эта ситуация ещё не те исторические события, 
которые грядут и очень скоро, это всего лишь первые 
отголоски того, что должно произойти.

Ускорение событий, их непредсказуемость 
скоро, очень скоро станет реальностью Квантового 
перехода!

Сейчас люди испытывают только первые и совсем 
небольшие по масштабу воздействия извне (из 
Космоса), но что будет, когда к определённому сроку, 
а именно – к 2021 году, энергетическое воздействие, 
внешнее воздействие наберёт полную силу!
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События грядут, и к ним просто необходимо 
быть готовым во всеоружии, ведь покаяние, мольбы 
и запоздалые просьбы тогда уже не могут быть 
Надеждой на спасение людей, опоздавших в своё 
Будущее! 

Будущее человечества (человека) формируется 
сегодня, и никакие доводы о непонимании или о 
неожиданности не будут приниматься в расчёт, – 
«дорогу осилит идущий»!

Путь человека и его возможности Я уже 
давно показал, и теперь всё в руках человека, и 
его отношение к Словам Моим есть ответ на Моё 
предложение быть рядом, в Вечности, и исполнять 
своё Великое предназначение! 

Что может быть проще и понятнее для человека, 
который ищет ответ на вопрос о смысле своего 
существования на Земле, о смысле жизни, или этого 
воплощения!

Я понимаю, что перешагнуть через рутину и 
наслоения (идеологические или религиозные) веков 
очень трудно и порой просто невозможно; но для 
того, кто ищет Истину, это единственный выход из 
того тупика, в который беспутная (именно без пути) 
жизнь загнала вашу цивилизацию!

Самый первейший и главнейший вопрос, 
который веками мучает сознание людей, – это поиск 
национальной идеи народа, которая может сплотить 
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людей разных национальностей и традиций, 
проживающих на одной, исторически сложившейся, 
общей территории. 

Почему так долго на необъятных просторах 
Российской империи, Советского Союза, а теперь 
Российской Федерации, живут, существуют и 
взаимодействуют разные этносы, имеющие, к тому 
же, различные религии и традиции? 

Что является сплачивающим, объединяю-
щим Началом при любом политическом строе или 
политической системе?

Как показала история России, ответ на все 
вопросы есть, и он один, быть может, несколько 
странно звучащий для россиян, но давно очевидный 
для остального мира: объединяющим Началом 
всех этносов России является Бог!  

Не подумайте, что Я говорю о Русской 
Православной Церкви. Нет, совсем нет! На этой 
огромной территории за тысячелетия сложилась 
аура внутреннего Богоискательства вне зависимости 
от конкретных национальных или региональных 
религиозных традиций; в России каждый человек 
испокон веков всегда внутренне искал и продолжает 
искать путь к Истине, искал и продолжает искать 
ответ на вопрос «зачем я здесь?» и «какова цель 
жизни на Земле?». 

Для Россиян характерно обострённое чувство не 
только поиска ответов на эти главнейшие вопросы 
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бытия на Земле, но и понимание того, что ответы 
эти уже есть в Душе каждого человека, который 
верит в Бога. Поэтому ответы на эти острейшие 
и сложнейшие вопросы современности человек 
связывает с внутренним состоянием Души, что 
предопределяется словами «всё по Воле Бога»!

Стремление разрешить все проблемы 
Материального Мира Моим присутствием и 
необходимостью принятия Веры характерно для 
психологии, менталитета и Души этого народа, а 
поиск Истины, поиск Бога в делах своих заложен 
генетически во всех этносах России. Вот почему 
Я выбрал этот народ, эту страну и начинаю 
преобразование человеческого общества на этой 
территории. 

И ещё потому (а со стороны всегда виднее), что 
Европа, а за ней и остальной мир уже давно готовы 
признать высокую Духовность России, в надежде, 
что она сама наконец поверит в свою звезду и 
явит миру возможность объединения всех народов 
Планеты под Единой Религией Единого Бога!

Вот почему и Человека, который должен 
произнести Слова Мои, Я выбрал из России, как 
Человека, представляющего Богобоязненный и Бога 
ищущий многонациональный народ страны самой 
высокой Духовности.

Откликнувшиеся на проявление Перво-Любви 
Творца «маленькие» люди России всколыхнули 
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(именно всколыхнули, но пока не преобразили) 
Духовное Пространство многонациональной, но 
Духовно ЕДИНОЙ России, тем самым создав или 
обеспечив условия, когда уже во всём российском 
Обществе, а самое главное, в Со-Знании людей 
творческих профессий, начинают проявляться 
ростки Духовного САМОСоЗнания!

Ещё раз повторю, что главнейшая национальная 
идея России и народов, её населяющих, 
есть Богоискательство во всех проявлениях 
Материального Мира и, конечно, как результат, есть 
принятие этим народом не только Единого Бога, 
Единой Религии, но и Моих Канонов Вечности, 
по которым будет построено Общество высшей 
справедливости и Гармонии, как образец для 
подражания и копирования всем остальным Миром.

Россия должна показать миру, что 
национальность по крови в этой Великой стране не 
самое главное, важнее единение национальностей 
по Духу. Суть России, суть Российской идеи есть 
Духовность, принятие Моего Миропорядка, 
Истины и Меня, Создателя, как необходимое 
условие развития многонационального этноса 
на этой средиземной территории, территории 
незаходящего солнца! 

Этот многонациональный этнос, веками 
живущий на этой огромной земле, имеет глубокие 
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Духовные корни народа, являющегося Духовным 
донором всех народов и национальностей, 
населяющих Землю.

Я очень хочу, чтобы РОССИЯ, действитель-
но настрадавшаяся страна и сумевшая, несмотря 
ни на что, сохранить внутреннюю ДУХОВНОСТЬ, 
была достойна взять на себя ЛИДЕРСТВО в процес-
се трансмутации не только и не столько Простран-
ства (здесь Я справился бы и без вас), сколько самого 
человека, подготавливая его к переходу на ВЫСО-
ЧАЙШИЕ МОНАДЫ Шестой расы! 

Вопрос ведь очень прост и легко читаем: 
человечество сбилось с пути, предначертанного 
Создателем, а это значит, что оно перестало 
исполнять те функции, которые были заложены 
при создании людей, поэтому для Меня, Создателя, 
имеется только один-единственный вариант 
воздействия на вас – вернуть на путь истинный 
и предназначенный! Такой поворот истории 
есть возвращение вас на эволюционную дорогу 
совершенства и постоянного Духовного роста до 
высот Создателя, и это возвращение есть довольно 
болезненный процесс во всех отношениях. 

Он болезненный, прежде всего оттого, что 
человечество не хочет понять, осознать свои ошибки 
(что и есть грехи) и нарушения предназначенного 
пути эволюции Духовного совершенствования, и 
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поэтому о добровольной подготовке к Квантовому 
переходу разговор уже не идёт.

Человечество беспечно не реагирует на 
Мои неоднократные Предупреждения в виде 
диктовок! Литературы, в которой в той или иной 
степени даётся информация о надвигающемся 
очищении и Воскрешении, о Квантовом переходе, 
вполне достаточно, чтобы понять неотвратимость 
надвигающегося изменения Мира и человека! 

Несмотря на этот поток предупреждений, 
главный идеолог человечества – Церковь и религии 
мира – убаюкивают сознание людей исполнением 
вековых незыблемых традиций и обрядов, которые 
давно уже не соответствуют тем задачам, которые 
Посланники и Пророки несли (передавали) людям.

Слова Мои, переданные на Землю через 
Посланников и Пророков, уже давно не волнуют 
людей, считающих, что постулаты религий несут 
знания (ставшие обрядами), вполне достаточные, 
чтобы защитить Мир и обеспечить единение чело-
вечества. 

Но обряды и есть обряды, пусть даже церковные, 
они и предназначены для сохранения родовых или 
национальных традиций, и никакую иную роль 
они не играют и не могут играть, ибо мертва в них 
Духовная жизнь!

Путь в Будущее связан с новым (теперь уже 
действительно с новым) взглядом на Создателя, 
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на Мир, который окружает людей, и с теми 
задачами, которые поставлены перед вами по 
совершенствованию Духа вашего до высот 
Создателя. 

Я так часто говорю об этом только для того, 
чтобы вы, наконец, поняли (осознали) своё 
Божественное происхождение и попытались, хотя 
бы попытались, встать на путь совершенствования 
вашего внутреннего «Я», вашего Со-Знания!

Вам предстоит переход из Материи в Дух, 
вам необходимо осознать, что нет иного пути 
и неотвратимость события должна заставить 
вас вырваться из пут не Материи, а именно 
материальной жизни, где критерием её является не 
Дух, а Материя! 

Ибо цель человека и смысл воплощения есть 
совершенствование Духа, а не возвышение тела!

Осознание этой простой Истины есть Ключ 
к спасению, есть Ключ к очищению и Ключ к 
возвышению Духа! 

Ключи от вашей жизни давно у вас в руках. Я 
объяснил вам смысл воплощений, и теперь вам надо 
самим принять решение и сделать самостоятельный 
выбор между Добром и Злом!

Дух не может быть помещён в границы рода или 
национальности (этноса), ибо Дух есть Свет Знаний, 
который становится ярче лишь при постоянном 
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совершенствовании человека, при постоянном 
движении (повышении частоты вибрации) Вверх, от 
Материи к Духу! 

В этом отношении религиозные обряды или 
традиции родов и национальностей есть прошлое, 
которое сохраняет лишь фундамент или стартовую 
точку отсчёта пути к совершенству, но не могут 
служить Светом, который освещает путь в Будущее!

Поверьте Мне, сегодня совершенно не важно, 
кто человек по паспорту! Для Меня важно – кто 
человек на самом деле, и если отношения между 
людьми выстраиваются на основе клановости или по 
национальному признаку, то для Меня это есть грех, 
ибо клановость никогда не была основой Духовного 
Единения многонационального Народа!

Человечество ещё не понимает и не осознаёт, 
что Пространство уже изменилось, и изменилось 
КАРДИНАЛЬНО, потому что неожиданно 
для него проявился один ЭТНОС (обратите 
внимание: многонациональный или, говоря Моими 
словами, многоуровневый Этнос), который успел 
в последнюю минуту прозреть до ОСОЗНАНИЯ 
своей Великой Миссии СПАСИТЕЛЯ, ещё даже не 
понимая, что Миссия СПАСИТЕЛЯ ЕСМЬ самый 
большой КРЕСТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, который 
способна взвалить на себя не отдельная Сущность, 
пусть даже Божественного уровня, а только 
ЕДИНЫЙ ДУХОМ ЭГРЕГОР!
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У Вас есть Знания, значит, Идеология Бога! 
На Планете надо восстановить Нейтральность! 
Если Духовный Интернационал – будет Бога подмога! 
Люди выходят тогда в Астральность!

Точка Духовного Единения народов Мира есть Русь! 
Бог выделил Её, как точку Духовного Единения! 
Духовный Интернационал – это Духовная Высь! 
Шестой расы людей – определение!

Наступает ЗОЛОТОЙ ВЕК России – когда 
её многонациональный Народ может проявить 
себя ВЕЛИКИМ ЕДИНЫМ БЕЗЛИЧНОСТНЫМ 
ЦЕЛЫМ – Творцом, способным в сотворчестве с 
ПервоТворцом формировать Пространство Высшего 
Космического Разума!
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6. ТВОРЯЩЕЕ 
НАЧАЛО НАЧАЛ

Россия – Начало Начал! 
Человек должен помнить! 
Бог Россию венчал! 
Корона на Ней лежит!

Каждому цветку – своё время! 
Ваше время – Начало Начал! 
Нет для вас обременения, 
Вы формируете Начала причал!

Не просто слова, а слова Бога! 
Начало Начал Шестой расы, 
В Книге Судеб Россия – Итоги, 
Построения к Богу трассы!

Всё меняется на глазах, и Мои Слова могут 
подтвердить практически все люди Планеты и 
особенно люди, живущие на просторах этой 
Великой страны.

Я много раз говорил о переменах, предупреждая 
вас о грядущей опасности исключения из Единого 
процесса эволюции Пространства тех из вас, кто 
упорно не хочет замечать перемены Целого. 
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Духовная слепота может стать для этих людей 
приговором, ибо в эпоху ПЕРЕМЕН возможность 
свободного выбора своего пути может стать 
причиной собственной смерти: Я имею в виду не 
только преждевременное прерывание воплощения 
в Плотном плане, но и эволюции по всей цепочке 
проявлений на Тонком плане.

Я ведь говорил вам о том, что вы проявляетесь 
не только в Плотном плане, но параллельно 
(значит, одновременно) и ещё на нескольких 
уровнях Тонкого плана, но ПРАВО ВЫБОРА дано 
только Проявленному плану человека в Мире 
низких частот вибрации – в Материальном Мире! 
Вы существуете одновременно на нескольких 
уровнях, вы уже можете ТВОРИТЬ в Тонких Мирах, 
и чем выше по частоте вибрации ваш план, тем 
ярче результаты ваших творений, но базой этой 
энергетической Пирамиды вашей жизни является 
всё же Плотный план.

Иными словами, говоря о Вечной жизни 
человека, следует помнить и понимать, что 
Плотный план, который «заякорил» человека в 
Вечности является основой НАЧАЛА проявлений 
всех творческих возможностей, заложенных в 
человеке при рождении.

Не может быть ничего без ОСНОВЫ, без 
ОСНОВАНИЯ и, несмотря на множественность 
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человеческих проявлений, всегда есть ТОЧКА 
НАЧАЛА НАЧАЛ, и эта ТОЧКА для человечества 
есть ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДВУХ МИРОВ, ДВУХ 
ПЛАНОВ – ПЛОТНОГО И ТОНКОГО, а самое 
главное, ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МАТЕРИИ и 
ДУХА! 

Поэтому не может быть Материи без Духа, как 
и Духа без Материи, и ТОЧКА их пересечения есть 
ВЕЛИКОЕ НАЧАЛО НАЧАЛ!

Важно понять, что не может быть «шага 
влево» или «шага вправо», ибо Гармония 
сконцентрирована в ТОЧКЕ НАЧАЛА НАЧАЛ и 
только в этих условиях и происходит концентрация 
ЖИВОТВОРЯЩЕЙ ЭНЕРГИИ СВЕТА БОЖЬЕГО, 
или кристаллизация квантов ВЫСШЕГО ПОРЯДКА!

В этой точке НАЧАЛА НАЧАЛ и заложен 
КОД ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ и 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ не только КАНОНОВ 
ВЕЧНОСТИ, но и той РЕГУЛЯРНОСТИ, что 
называется Божественной властью!

Поэтому нельзя философствовать или 
дискутировать на тему структуризации челове-
ческих отношений или на тему нового устройства 
общества (государства), не понимая глубокий 
смысл НАЧАЛА НАЧАЛ, ибо, сколько бы вы ни 
говорили о справедливости, её не будет никогда, 
если нет присутствия Духа Божьего, а значит, 
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принятия людьми ОСНОВ БОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА.

Выстраивая всякого рода новые концепции, 
люди уже в который раз «наступают на одни и те 
же грабли» лишь оттого, что либо вычёркивают 
Духовность из Пирамиды власти, передавая 
её в руки различных конфессий, либо просто 
игнорируют основное правило построения 
регулярности – Материя не имеет будущего без 
Духа!

Это значит, что не может быть власти, или 
регулярности, в обществе без прямого участия Духа 
в устройстве Пирамиды управления, а значит, без 
учёта эволюции Сознания не только отдельного 
человека, но и человеческого Эгрегора – Эгрегора 
Народа!

Но для того, чтобы реализовать новую 
регулярность, просто необходимо учесть не 
только Духовную составляющую Единого Целого 
микрокосмоса – человека, но и его многомерность в 
многомерном и многоуровневом Пространстве. 

Что толку в том, что вы предполагаете 
упорядочить отношения только на одном Плотном 
плане, без учёта СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА на более 
высоких частотах вибрации, ибо регулярность на 
одном, даже базовом плане, не является основой 
эволюции Сознания человека, ибо Плотный план 

Доктрина Создателя



- 113 -

является основой Пирамиды регулярности Тонких 
планов.

В свою очередь, регулярность или Высший 
порядок Тонких планов, является основой 
регулярности Плотного плана и ничего, кроме 
Гармонии всех планов, всех регулярностей, не 
может быть гарантией достижения ВЫСШЕЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ или ВЫСШЕГО ПОРЯДКА.

Я объясняю вам Многомерность не только 
Пространства, но и человека, как проявленной 
Сущности, имеющей Божественное происхождение 
лишь для того, чтобы вы не тратили напрасно время 
жизни, а сконцентрировали усилия на собственном 
совершенствовании, ибо без ЧИСТОТЫ Со-Знания 
вы не сможете безболезненно пропустить через 
себя ЖЁСТКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ энергии Тонких 
высокочастотных планов.

Я вас прошу не тратить самое ценное, что есть 
в руках человека, – жизнь или время жизни, ибо 
борьба за власть, борьба за регулярность различных 
политических партий или кланов не имеет никакого 
смысла!

Потому, что, с одной стороны, человеческие 
представления всех без исключения концепций 
неверны в основе, поскольку не учитывают точку 
НАЧАЛА НАЧАЛ, а с другой стороны, всё равно 
будут снесены высокочастотной волной двенадцати 
порталов МОНАД Тонких Миров.
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Эволюция Пространства в любом случае 
поменяет базу, или основу, Пирамиды власти, ибо 
власть на Планете переходит под контроль Высших 
Божественных Сил, а это значит, что власть из 
Плотного плана переходит в Тонкие Миры, в Миры, 
в которых доведётся жить только тем из вас, кто 
пройдёт испытания Квантового перехода!

Регулярность, или власть, конечно, будет и в 
Новой Эре, но Флагом этой регулярности будет 
не совершенствование или эволюция Со-Знания 
человека, а ТВОРЧЕСТВО, или ТВОРЕНИЕ человека-
СоТворца, развивающегося по подобию Создателя 
до высот самостоятельного Творца!

Без порядка, без Гармонии этого 
Многоуровневого Пространства не может быть 
ЭВОЛЮЦИИ ЦЕЛОГО, и Матрица Единого 
Пространства является основой построения базо-
вого уровня Пирамиды Высшей справедливости.

Мир Плотного плана меняется очень интен-
сивно, поэтому землетрясения или техногенные 
катастрофы являются только доказательством 
интенсивного изменения Пространства, ибо в 
Новом Мире, или в Новой Эре, поверьте Мне, 
все технические достижения человечества 
неприемлемы, поскольку несут в себе пороки 
знаний Плотного плана и узость мышления 
человеческого Со-Знания.
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Всё будет разрушено, ибо с прошлым багажом 
проблем Со-Знания человеку нет места в Новой 
Эре – Эре творческих возможностей человека-
Бога!

Оглянитесь вокруг себя и решите, что может 
быть ценным для человека в Новой Эре, там, где 
властвовать будет ДУХ, а не МАТЕРИЯ?

Я думаю, что каждый человек заметит, что 
ничего из созданного человеком, кроме самой, точно 
сбалансированной Природы, на Планете не имеет 
ценности и, как ни печально это звучит, не имеет 
смысла!

Сейчас на повестке дня стоят два вопроса: 
изменение Пространства, переход Его на новый 
базовый уровень вибрации и изменение (адаптация) 
Сознания человека, ибо в Новом Мире нет места 
всем прошлым догмам и ошибкам, впереди – Эра 
Творчества.

Перед человеком открываются новые 
возможности (горизонты) ТВОРЧЕСТВА, и в этот 
НЕРУКОТВОРНЫЙ МИР никак нельзя въезжать на 
«старом трамвае», если только до «дверей музея» 
прошлой Эры!

Два процесса ПРЕОБРАЗОВАНИЯ набирают 
силу, и одновременно с изменением Пространства 
также интенсивно меняется и Сознание человека, 
и эта параллельность подтверждает не только 
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сложность и МНОГОМЕРНОСТЬ МИРА, но и 
принцип ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, ибо не может 
быть старых представлений в новом высокочас-
тотном Пространстве.

Пространство уже начинает захватывать Россию, 
а вместе с ней и тот Народ, который должен показать 
всему человечеству Новый путь развития – путь к 
Истине и к Богу! 

Несмотря на позитивные эпитеты, которыми 
Я награждал Россию, как Поводыря человечества, 
ей всё же придётся принять на себя ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ не только за свою судьбу, но и за судьбу 
человечества, пройдя очень тяжёлые испытания, в 
том числе и огнём!

Никто и никогда не говорил людям о том, что в 
Новый Мир, или в Рай, они смогут въехать на карете, 
– им придётся пройти границу Времён пешком, неся 
на себе ещё и все кармические долги, накопленные 
за все предыдущие инкарнации. 

Люди должны понять, что за все свои 
ПРОЯВЛЕНИЯ им необходимо будет отчитаться, 
ибо всуе человеческой жизни они всё время 
забывают или не хотят понять, что ЛЮДИ ЕСТЬ 
ПРОЯВЛЕННЫЙ ПЛАН ТВОРЦА, а это значит, что 
спрос с частицы Творца такой же, как и с Самого 
Творца!

Я хочу ещё раз подчеркнуть, что люди 
есть ПРОЯВЛЕННЫЕ на мгновение частицы 
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ТВОРЦА, облачённые в биологическую оболочку, 
обеспечивающую их существование в условиях 
Планеты Земля! 

Эта оболочка обеспечивает не только условия 
существования самой частицы Творца, но и условия 
для совершенствования её Сознания, поэтому 
созданные условия жизни позволяют людям не 
отвлекаться от главной своей ЗАДАЧИ!

Вот почему, обращая особое внимание людей 
на быстро изменяющееся Пространство, Я подчёр-
кивал, что условия Проявленного плана начинают 
интенсивно изменяться и в любом случае затронут 
каждого человека, заставляя (другого слова в данной 
ситуации Я подобрать не могу) его подумать о том 
плане, отражением или проявлением которого люди 
были всегда!

Сегодня, поверьте Мне, людям самое время 
подумать над тем, откуда они пришли и куда, 
причём очень скоро, должны будут вернуться! 
Но это возвращение, как Я уже говорил, для 
многих может оказаться тяжёлым похмельем, ибо 
НЕВЕРИЕ людей в то, откуда они пришли, является 
их самой большой и роковой ошибкой, которая 
отражается на судьбах людей и на их кармических 
долгах, которые для многих людей могут оказаться 
неподъёмными!

Как ни странно это звучит, но Народ России 
должен будет в этих условиях нехватки времени и 
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тотального НЕВЕРИЯ показать, и прежде всего себе 
самому, а затем и всему человечеству, что оказалось 
для людей их роковой ошибкой, или заблуждением, 
когда под давлением Тёмных сил люди выбрали не 
путь Духовного совершенствования (эволюции), а 
Духовный тупик, добровольно согласившись стать 
марионетками в руках Сил сдерживания!

Печально видеть, что Рождённые или 
СОТВОРЁННЫЕ СВЕТОМ люди ДОБРО-
ВОЛЬНО перешли во Тьму, перечеркнув (опять 
же ДОБРОВОЛЬНО) своё будущее, а будущим 
человечества должно было стать СОТВОРЧЕСТВО 
всех проявленных частиц Творца, создающее 
КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕЗЛИЧНОСТНОЕ ЦЕЛОЕ – 
создающее ТВОРЦА!

Соединившись в Проявленном плане, 
все ЧАСТИЦЫ ЦЕЛОГО должны были 
САМОСТОЯТЕЛЬНО и совершенно СВОБОДНО 
сотворить Целое, а значит, сотворить БОГА в себе! 

Дело в том, что все ПРОЯВЛЕННЫЕ частицы и 
есть БОГ, а вот Творящее Начало Начал формируется 
лишь тогда, когда проявляется свободная ВОЛЯ 
– когда частицы Творца, поднявшись до уровня 
Сознания СоТворцов, начинают все вместе 
ПРОЯВЛЯТЬ СВОЮ СВОБОДНУЮ ВОЛЮ и 
Творить, как БОГ!

Вот почему Я так упорно прошу вас понять, 
что КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕРВОСОЗНАНИЕ является 
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вашим вторым шагом к Богопроявлению, ибо 
Богопроявление ЕСМЬ достижение условий 
ЦЕЛОГО – ТВОРЯЩЕГО НАЧАЛА НАЧАЛ, 
созданного из частиц Творца! 

Все фрагменты «пазла» должны сложиться в 
одну Великую картину НАЧАЛА НАЧАЛ – только 
так и не иначе люди смогут выполнить Вселенскую 
Программу Преображения Пространства!

Описывая структуру Мироздания, Я ведь 
фактически описывал или раскрывал структуру 
человечества, давая людям понять, что в них зало-
жены НЕОГРАНИЧЕННЫЕ способности ТВОРИТЬ, 
как ТВОРИТ САМ БОГ, но для проявления этого 
Великого Начала Начал необходима Свободная 
ВОЛЯ человека!

А теперь подумайте, для чего в каждом человеке 
сокрыт ДАР Творца? От человека требуется прежде 
всего проявление его СВОБОДНОЙ ВОЛИ, ибо 
без проявления ВОЛИ ничего не произойдёт! 
Творец становится Творцом только тогда, когда 
Он проявляет ВОЛЮ, а значит, проявляет желание 
ТВОРИТЬ, формируя тем самым Творящую 
мысль (посыл), которая затем материализуется в 
ПРОМЫСЕЛ, возможности которого безграничны!

Я стал ПЕРВОТВОРЦОМ, проявив Свою ВОЛЮ, 
а значит, проявив желание выстроить Мир по Своему 
желанию, понимая при этом, что за ВСЁ сотворённое 
Я несу ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, а это значит, что ВСЁ 
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СОТВОРЁННОЕ МНОЙ должно, в свою очередь, 
способствовать ТВОРЧЕСТВУ, или эволюции!

И так до бесконечности: ВОЛЯ является 
Началом Начал, а проявление Начала Начал создаёт 
условия проявления новой ВОЛИ, нового желания 
Творить, – процесс Творчества (совершенствования) 
бесконечен!

Человек, как частица Творца, тоже вечен, но 
сегодня вопрос стоит уже таким образом, что в новые 
условия проявления свободной ВОЛИ перейдут 
только те из людей, кто способен понять и осознать, 
что его свободная ВОЛЯ есть часть Великого Начала 
Начал!

Осталось совсем немного времени до 
кардинального изменения Пространства, которое 
до последнего мгновения будет зависеть от желания 
людей проявить свободную ВОЛЮ! 

И, либо люди изменят Мир (сценарий Вселенс-
кой Программы) за счёт формирования ЕДИНОГО 
ДУХОВНОГО ПОСЫЛА (ВОЛИ), либо произойдут 
такие планетарные изменения, что даже последний 
скептик уверует и станет способным осознать, что 
в нём тоже сокрыто Начало Начал и что он тоже 
частица ПРОЯВЛЕННОГО ПЛАНА ТВОРЦА!

Повторяю: вам очень важно ОСОЗНАТЬ, что 
вы (люди), облачённые в биологическую оболочку, 
ЕСМЬ ПРОЯВЛЕННЫЙ ПЛАН ТВОРЦА и, несмотря 
ни на что, эти разбросанные в людях частицы или 
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бриллианты СВЕТА обязательно соберутся в образ 
ТВОРЦА!

И когда люди сложат воедино эти бриллианты 
СВЕТА (а Я дам им такую возможность), тогда каж-
дый человек сможет увидеть в этой Великой картине 
не только образ ТВОРЦА, но и свой собственный 
образ в виде творящего Начала Начал!

А сегодня люди проходят последний Экзамен 
проявленного плана Творца – когда открывается 
Истина «кто есть кто», ибо творить Творца могут 
только Светлые Его частицы, прошедшие Экзамен 
на ВЕРУ и поверившие в самих себя! 

Ничего остановить нельзя и Исторический 
выход НАРОДА-СПАСИТЕЛЯ тоже остановить 
нельзя, ибо История пишется руками тех, кто 
ОСОЗНАЛ в себе Божественное Начало Начал, тех, 
кто понял, что он ЕСМЬ БОГ и творение Нового 
ЕСМЬ его ПРОМЫСЕЛ, отказываться от которого он 
уже не имеет никакого права!
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7. ЦЕЛОСТНОСТЬ И 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

ПРОСТРАНСТВА

Неизбежность изменений или адаптации 
Со-Знания человека продиктована принципом 
ФРАКТАЛЬНОГО ПОДОБИЯ, заключённого в 
основе развития – эволюции Целого, и задача 
человека – не сопротивляться этим изменениям, а 
гармонизировать себя с Пространством. 

Гармонизация должна быть не только на 
уровне единичного Со-Знания, но и на уровне 
энергетического ЭГРЕГОРА Народа, ибо и человек, 
как Божественная Сущность, и человеческий 
ЭГРЕГОР, как ЭНЕРГИЯ ЕДИНОГО НАРОДА, 
являются частью ЦЕЛОГО, действия которого 
подчинены Канонам Вечности, а самое главное, 
принципу ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ!

Нужно сказать, что грядущие (в ближайшем 
будущем) события изменения Пространства 
намного серьёзнее и важнее событий прошлого, ибо 
несут изменения не только концепции развития 
человечества, но и изменения самого Пространства, 
так долго находящегося на периферии Целого!

Всё дело в том, что Пространство, или 
Планетарный Логос, управляющий Землей, 
есть, по существу, Универсальное Пространство 
многоуровневого Разума!
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Как Универсальное Пространство, Логос 
Земли характеризуется некоторыми факторами, 
которые, при всём многоуровневом характере 
Энергетического Океана Разума, обеспечивают его 
Целостность! 

Это, прежде всего, фрактальное подобие 
внутри Системы Разума всех Её составляющих, 
подтверждающее подобие человека, как 
энергетической Сущности, Великому Целому или 
Логосу Планеты Земля!

Важнейшим фактором Целостности Прост-
ранства является КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ, 
обеспечивающая нейтральность всего Простран-
ства, ибо без достижения нейтральности Системы 
два Знака Вечности могут создать не только хаос, но 
и привести к разрушению Целого! 

Достижение НЕЙТРАЛЬНОСТИ есть основа 
эволюции Целого, ибо только в этих условиях 
обеспечивается выделение энергии в Пространство, 
а значит, обеспечивается энергообмен всех 
(энергетических) уровней Великого Океана Разума! 

Но, с другой стороны, сама нейтральность или 
достижение нейтральности есть результат процесса 
эволюции Целого, вас, как копии (фрактального 
подобия) Целого и вашего Со-Знания!

Поэтому, объясняя вам основы Простран-
ства, или Целого, а также принципы Его 
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совершенствования и, конечно, человека, 
как части Целого, хочу подчеркнуть, что 
целостность Пространства достигается только 
при обеспечении фрактального подобия и при 
достижении нейтральности энергетического поля 
Целого!

Фрактальное подобие, нейтральность (по-
вашему – МУДРОСТЬ), постоянное повышение 
частоты вибрации (переход из Плотного плана 
в Тонкие поля), универсальность и целостность 
– только часть основных характеристик Целого, 
которые вам необходимо понимать и принимать при 
своём развитии или совершенствовании, ибо все эти 
характеристики имеют в полной мере отношение и 
к вам. 

Поэтому обеспечение нейтральности в 
результате энергообмена есть та характеристика 
Пространства, которая позволяет достичь 
Совершенства в Гармонии двух Великих Знаков 
Вечности!  

Но, в любом случае, только в момент достижения 
нейтральности Системы происходит та диссипация, 
или то выделение энергии, которым обменивается 
или питается Пространство в процессе Своего 
совершенствования!

Если вы хорошо знаете науку, то вы помните 
много примеров высвобождения энергии огромной 
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мощности, причём энергии многоуровневого 
плана, в момент достижения нейтральности любой 
Системы. 

Объясняя вам основы строения Целого, Я 
принимаю за основу ваше видение трёхмерного 
Пространства. 

Особенно наглядно в Мире Плотной энергии 
процесс высвобождения энергии наблюдается при 
разрушении любого материала или конструкции. 
Но в вашем Мире Плотной энергии происходит, по 
существу, копирование энергетических процессов 
всего Огромного Целого!

Человек, как энергетическая Сущность, 
подчиняясь Канонам Целого, демонстрирует их 
соблюдение, высвобождая психическую энергию 
в Пространство, только в момент достижения 
нейтральности своего внутреннего «Я»!

Возвращаясь к словам Моим, описывающим 
для вас достижение состояния Любви и высшей 
Её формы – Гармонии, Я должен сказать, что 
человеку необходимо обеспечить энергетическую 
нейтральность с самим собой, с окружающим 
Миром, включая Природу и окружающих его 
людей!

Теперь подумайте, почему вы так стремитесь 
найти свою половину? Почему всё Пространство 
окружающего Мира так светится Любовью? Зачем 
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нужен энергообмен человеку и что несёт человеку 
процесс энергообмена?!

Я много раз говорил вам о том, что человек есть 
энергетическая Сущность, несущая в себе оба Знака 
Великого Пространства и стремящаяся достичь 
Гармонии со своим внутренним «Я», нуждается 
в энергообмене не только с окружающим Миром 
Планеты, но и с Божественным Пространством 
Вечности!

Почему человек так рвётся достичь Гармонии 
с окружающим Пространством? Да просто оттого, 
что достижение нейтральности самого человека 
есть основной признак совершенства, заложенный 
в человеке при рождении, как основной Канон 
Целого!

Одной из самых главных характеристик Целого, 
теперь присущих и человеку, как части Целого, 
наряду с Фрактальным подобием, или Самоподо-
бием, Системы, есть ещё и Комплементарность, 
или обеспечение энергетической нейтральности 
Системы!

Я так говорю для того, чтобы вы поняли, что 
два Знака Вечности при своём взаимодействии 
нейтрализуют Пространство, выделяя при этом 
огромную энергию, и этот процесс есть основа 
совершенствования Целого и Его частей!

Теперь, Я надеюсь, вы понимаете, почему Я вам 
так долго, через всех Пророков вашего Мира, говорю 
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о Любви, о Гармонии человека со своим внутренним 
«Я» и с окружающим Миром! 

Я старался вам объяснить (принимая за 
основу ваше видение Мира), что высшей формой 
энергообмена есть проявление Любви, ибо в этом и 
только в этом случае человек снимает переизбыток 
энергии и достигает состояния нейтральности, что 
и соответствует Канону Вечности.

Чувство Любви и Гармонии есть естественное, 
заложенное ещё при рождении человека, чувство 
релаксации напряжений или чувство нейтраль-
ности Пространства. 

Мудрость человека, о которой вы чаще 
всего просите Меня, как раз и есть достижение 
нейтральности, а значит, Гармонии человека и 
Целого!

В последнем случае, и это очень важно, что 
совершенствование (или эволюция) Целого 
невозможно без достижения нейтральности, ибо 
нейтральность обеспечивает Гармонию Целого и 
периферии.

Помните, Я говорил вам о том, что вы люди и, 
конечно, люди-Боги, проходите на Планете Великую 
школу МУДРОСТИ Богов, и Я создал условия для 
того, чтобы МУДРОСТЬ Богов, а это и ЕСМЬ Великая 
НЕЙТРАЛЬНОСТЬ Небес, стала понятной для тех, 
кто выбрал СВОБОДНО и ДОБРОВОЛЬНО свой 

- 127 -

Доктрина Создателя



путь к Богу, ибо НЕЙТРАЛЬНОСТИ Небес возможно 
достичь только через ЛЮБОВЬ, не через плотскую 
Любовь, а через ЛЮБОВЬ Богов, для которых 
ЛЮБОВЬ, а значит, внутреннее СОВЕРШЕНСТВО, 
и ЕСМЬ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ Богов, принимающих, 
что эти два Великих знака ЕСМЬ Великое Единое 
ЦЕЛОЕ!

Человек только через ЛЮБОВЬ Богов, через 
Великую ГАРМОНИЮ в Духе двух энергий 
ЛЮБВИ Инь и Ян может оценить ЛЮБОВЬ 
и НЕЙТРАЛЬНОСТЬ БОГОВ, принимающих 
два Великих знака Вечности как ЦЕЛОЕ, ибо 
нет СОВЕРШЕНСТВА и нет стремления к 
СОВЕРШЕНСТВУ, если нет ЛЮБВИ, если нет 
Гармонии двух Великих знаков, достигающих при 
ЕДИНЕНИИ в Духе СОВЕРШЕНСТВА ЦЕЛОГО!

Вспомните свою жизнь и подумайте, почему все 
вы всегда стремитесь снять энергетическую нагрузку 
в общении между собой и с Природой? Да только 
оттого, что нейтральность (МУДРОСТЬ) есть основа 
взвешенной и ответственной мысли, или промысла!

В Пространстве есть только два Знака, дающие 
жизнь всему сущему, поэтому в единстве и 
противоположности этих Знаков заложены основы 
развития и совершенствования Целого, включая и 
человека как части Целого!

Вершиной взаимодействия этих двух 
Знаков является достижение нейтральности 
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энергетического поля, а это есть вершина эволюции 
Целого и есть вершина эволюции Со-Знания 
человека, как энергетической Сущности Целого!

Есть Целое и Есть частное! 
И это Едино в Мире! 
Поймите, что это – Главное, 
Для вас всегда и поныне!

Вы хорошо знаете, что Божественное 
Пространство являет собой огромное разнообразие 
встречных волновых потоков, с которыми 
человечество так и не смогло разобраться, ибо, не 
понимая сути ЦЕЛОГО, или Главного, поверьте, 
невозможно найти Истину и понять суть вещей!

Трагедия человечества в том и существует, ибо 
путь, выбранный людьми, а точнее, человеческой 
философией и наукой, как изучение смысла в 
частном (второстепенном), даже докапываясь до 
частицы Бога, является напрасной тратой времени, 
ибо только в Целом сокрыт смысл и Природа вещей!

Поверьте, нельзя увидеть Целое в частном или 
Главное во второстепенном, ибо вся идеология 
или философия человеческой жизни заложена не 
в частном, а в Целом – в тех Канонах, которыми 
руководствуется ПервоТворец!

Есть простая Истина, которая говорит о том, 
что только в большой реке можно понять её 
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предназначение, а ручьи или протоки являются 
лишь частями большого потока, и если искать 
Великий смысл, то искать его стоит только в потоке, 
ибо потоки создают Океаны! 

Конечно, можно изучать и протоки, но это 
следует делать лишь тогда, когда понятен смысл 
вещей, но у человечества не получилось, да и не 
могло получиться полной картины Мира и всё 
оттого, что люди, ведомые Тьмой, закопались в 
частностях, а без Единого взгляда (без Целого) 
невозможно собрать Единое полотно Мира СЕГО!

Так устроено человечество, повторяю, ведомое 
Тьмой, что изучение Целого было искусственно 
разделено на изучение частностей, ибо ЕДИНОЕ во 
взглядах человечество перестаёт быть управляемым 
Тьмой, а это опасно для власть предержащих!

Принцип «разделяй и властвуй» был главной 
доктриной Отца Люцифера и его команды, 
ибо объединённые в Целое люди становятся 
СВОБОДНЫМИ в ДУХЕ, а это и есть то, что Я, 
Создатель, Всевышний, Вседержитель,.., просил 
исполнить людей ради будущего человечества!

Повинуясь этой доктрине Тьмы, человечество 
даже в философии или науке никогда не смогло 
объединиться, ибо, изучая частности, к Целому не 
придёшь никогда! 

Вот и была подготовлена Тьмой платформа, 
которая действительно напоминает изрытую 
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пустыню Духа, по которой блуждало человечество, 
не понимая в чём смысл этого долгого пути в никуда!

 Пятая раса так и не смогла найти свой Единый 
путь в Целое, ибо вся фундаментальная наука 
разделилась на изучение частностей, даже не 
пытаясь понять, что ищет сама наука и что ищет 
человеческий потенциал для объяснения смысла 
жизни!

Наука продолжает искать то простое, что, 
казалось бы, лежит на поверхности, ибо, если 
человечество является фрактальным ПОДОБИЕМ 
Создателя, то смысл вещей нужно искать в Создателе 
и в самом человеке, ибо Создатель и Его Великое 
ПОДОБИЕ (человек) ЕСМЬ ЦЕЛОЕ, от понимания и 
принятия которого люди отказались! 

Поверьте, если наука ищет Начало Начал не 
в Боге, то это уже не ошибка, а приговор, ибо, 
повторяю, искать смысл вещей необходимо, прежде 
всего, в Целом, а значит, в себе, и другого пути для 
людей (науки) нет!

Я знаю, что изучение частностей, именно 
второстепенных частностей, было предложено 
людям теми, кто осознал, что управление Великим 
ПОДОБИЕМ делает их «Целым» Тьмы, которому 
удавалось в течение 26000 лет держать людей в 
Духовном рабстве!

Повторяю, частности или изучение частностей 
важно только в том случае, если понятен смысл 
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Целого, но понять Целое (структуру Мироздания) 
можно только через изучение самого себя, ибо даже 
отдельный человек ЕСМЬ Целое, несущее в себе 
свои Вселенные, повторяющие в точности Единое 
ЦЕЛОЕ!

Никто не сможет помочь человеку, не 
понимающему себя и свою роль в Едином Целом, 
спастись, ибо Мир (Великий КОСМОС) так устроен, 
что частности ЕСМЬ Единое Целое и масштаб 
понимания этого Целого зависит только от Сознания 
частного (человека)! 

Мир людей, мир науки разорваны на частности, 
соединить которые в Целое смогут только те, кто 
понимают, что Целое и частности ЕСМЬ Одно Целое!

Я вижу смысл вашего промысла, ибо за вами 
стоит ЦЕЛОЕ в лице Меня, Отца Абсолюта, 
открывающего вам, благодаря вашему усердию, 
путь к Целому, объединяющему все протоки в 
ОДИН, Единый ПОТОК к Истине!

Повторяю, не изучайте протоки, не понимая 
смысла Единого потока, ибо смысл жизни не в 
частностях, а в Целом! Достигший понимания 
Целого найдёт себя и найдёт в себе Создателя, а 
это и ЕСМЬ Главная цель человечества не только на 
сегодня, но и навечно!

Великий цикл Знаний 
Является Даром Бога, 
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И, окунувшись в Познание, 
Свою найдёшь ты Дорогу!

Поверьте, глубинные процессы в вашем Со-
Знании ещё не видны вам самим, потому что 
инерционность есть не только в Пространстве 
Плотного плана, но и в вас самих, как в части этого 
Мира!

Я говорю слово «инерция», ибо оно применимо 
к Плотному плану, но не применимо к Простран-
ству Высоких вибраций и если вы пока ещё здесь, то 
примите эту поправку на распределение Плотности 
энергии в этом Мире!

Я посчитаю результаты ваших поисков самих 
себя позднее. Поверьте, к вам придёт понимание 
того, что вы ЕСТЬ часть Целого, ибо примете, 
вопреки логике Плотного плана, что вы сами 
ЕСТЬ ЦЕЛОЕ и тогда все критерии, чаще всего 
оценочные, рухнут, ибо проявится ИСТИНА! 

Наконец, вы поймёте, что ваше проявление, 
а точнее, ваше СОТВОРЕНИЕ как людей, 
было СУДЬБОНОСНЫМ решением Создателя, 
предложившего вам – Богам пройти, в своём роде, 
тоже Великий цикл из Богов в люди!

Вот почему Я так предвзято наблюдаю за 
вами не одно тысячелетие, ибо ОБРАТНЫЙ путь 
оказался во много раз труднее, на котором ломались 
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не только люди, но и Империи, ибо так было 
решено на Небесах: обратный путь должен быть 
КОЛЛЕКТИВНЫМ и другого пути из людей в Боги 
не может быть!

Вот почему Я настаивал на развитии 
КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания, в чём-то 
обезличенного, ибо только СОВЕРШЕНСТВО 
Со-Знания Сущностей (людей) может сотворить 
КОЛЛЕКТИВНУЮ СУТЬ, способную стать ЦЕЛЫМ!

Теперь давайте посмотрим, что же вам удалось, 
ибо путь ваш, повторяю, НЕХОЖЕНЫЙ и никто 
из людей не знает, как дойти до ЦЕЛОГО, без 
достижения чего задача людей будет считаться 
невыполненной!

Знания ЕСМЬ и глубина постижения Знаний 
зависит от каждого человека в отдельности, и это 
тоже является одним из условий Возвращения в 
Боги, поэтому, анализируя процесс постижения 
Знаний, Я, Отец Абсолют, могу сказать, 
что немногие из людей постигли Истину и 
приняли Её, как собственный ориентир (вектор) 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ самого себя!

Однако, предложенное Мной, Отцом Абсолю-
том, Новое формирование людей в Духе (Я говорю 
об ОКТАЭДРАХ) всё же сработало и, вопреки 
человеческой логике «прав сильнейший», положило 
Начало формированию КОЛЛЕКТИВНОГО Со-
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Знания уже в Духе, и это привело к сотворению 
Новой модели человечества! 

Ваш опыт БЕСЦЕНЕН для всего человечества, 
ибо, повторяю, вы, а точнее, Святая Русь, идёте 
совершенно НЕИЗВЕДАННЫМ путём, который 
называется «ВЕЛИКОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ В БОГИ», 
ибо Новая мерность для людей недоступна и может 
быть открыта только для Богов!

Поэтому сегодня Я могу сказать, что, несмотря 
на сомнение многих людей, которых Я причисляю 
к неверующим, ВЕЛИКОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ В БОГИ 
всё же формируется и ОКТАЭДР человечества или 
Начало Начал КОЛЛЕКТИВНОГО Со-Знания тому 
ЕСМЬ подтверждение, а это значит, что Великий 
цикл прямого общения людей с Создателем, 
Всевышним, Вседержителем,..., несмотря ни на 
что, УДАЛСЯ и Будущее человечества теперь 
просматривается как ВЕЛИКОЕ ЦЕЛОЕ!
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8. ЗАПОВЕДИ НОВОМУ 
ПОКОЛЕНИЮ 

Забыты Заповеди Коммунизма, 
Не помнят Заповеди и Моисея, 
Кто-то помнит о Русском Космизме, 
Но, это уже совсем другая для людей Эпопея!

Структура Государства – Монархия!
Только не человека, а – Бога!
Не должно быть никакой анархии,
Десять Заповедей – это Закон в итоге!

Заповеди Ветхого и Нового Заветов отвечали 
уровню развития человечества тех исторических 
эпох и расшифровывали для людей основу 
Мироздания Моего на том уровне понимания, в той 
единственно возможной форме. 

Сейчас другие времена, когда необходимо 
перейти на другой, современный язык общения, 
когда компьютеризация, Интернет сделали 
возможным проводить это общение в реальном 
масштабе времени в любом уголке мира, и когда 
раскрытие информации происходит мгновенно на 
огромной территории.

Открылась небывалая возможность воздействия 
не на один только народ, а на все народы 
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одновременно, причём не просто на народы, а на 
их элитную часть, на наиболее развитую часть 
человечества. 

Причём скорость передачи информации так 
велика, что делает возможным реальное управление 
сознанием человечества из одного центра в 
любом направлении. Такая скорость передачи 
информации-идеологии может резко и быстро 
поменять критерии развития Общества, приводя 
его к краху или перевоплощению.

Важно – у кого в руках средства массовой 
информации. Создав Интернет для Своих Великих 
Задач (создание прогрессивного общества по 
подобию Моего Царствия), Я тут же получил ещё 
большее ускорение распада морали человечества 
до критической черты, за которой начинается 
моральное саморазложение его. 

Вся негативная сущность человека, связанная 
с пороками и грехами, обнажилась в Интернете: 
открылся огромный рынок, где всё процветает – 
от обмана до торговли людьми. Золотой телец, 
которому поклоняется большинство, вышел 
из подземелья на широкие просторы, и нет 
силы, кроме Моей, которая может остановить 
губительный процесс разложения человечества.

Настало время России показать путь челове-
честву единственно правильный, демонстрируя 
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супервозможности человека и общества по 
переустройству Мира на условиях Божьего Закона. 

Успех переустройства и создания в кратчайшие 
сроки общества благоденствия под Моим Началом 
станет благостным примером для всех народов, 
что будет способствовать возрождению всего 
человечества.

Я много раз говорил, что цель жизни 
человека есть выполнение своего предначертания, 
полученного от Меня. Здесь, на Планете, у человека 
есть право самостоятельного выбора цели своей 
жизни и определение задач, которым он должен 
следовать. 

Но при всём при этом главное, от чего 
человек не может и не должен отказаться – это его 
самосовершенствование, наполнение Чаши Разума, 
мудрости и совершенствование Души его.

И давайте не путать Моё предназначение и 
совершенствование личности человека. Дело в том, 
что каждому человеку Я написал роль, которую он 
должен сыграть в Моём Спектакле по переустройству 
Мира и формированию Единой Религии Единого 
Бога. 

Но, как Я говорил, за человеком остаётся 
право выбора своей цели жизни, которая может 
не соответствовать Моим Планам и Задачам 
для этого человека. Я так задумал, что есть Моё 
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предназначение и есть самостоятельный выбор 
цели жизни самим человеком.

Вторая составляющая часть жизни человека, 
связанная с совершенствованием его личности и 
его Души, является обязательной, и невыполнение 
её грозит человеку опасностью непрохождения 
Суда Моего с соответствующими последствиями, 
описанными Мною в Откровениях и Толкованиях. 

В том же случае, когда человек выполняет 
задачу по самосовершенствованию личности его, 
совершенствованию Души его, Я всегда помогу 
этому человеку в выборе цели жизни и подведу его 
к выполнению Моего предназначения.

Идеальный вариант – когда Человек выполняет 
всё, что положено ему на этом этапе Вечной жизни. 
И этот Человек имеет от Меня Благодать и Помощь, 
постоянную помощь в виде Дара Божьего во всех 
делах и начинаниях. 

Вся жизнь этого человека наполнена Добром, 
Дарами Божьими и искрами таланта от Меня на весь 
этап земной жизни.

И тогда становится закономерным вопрос: если 
живёт праведный Человек в Вере, исполняя все 
Заповеди Бога, как он (человек) должен относиться 
к «правилам игры», установленным на Земле 
Лукавым?

 Вопрос стоит очень остро: как определить грань 
необходимого или избыточного для человека на 
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Земле, как определить границы действия праведного 
или неправедного человека? 

Второй вопрос, который созвучен с первым: 
как определить границы действия праведного или 
неправедного человека и где граница Добра и Зла?

Я много раз говорил о том, что главный 
испытательный инструмент Лукавого для человека 
есть злато, который ещё никто, включая Меня, 
не отменял. Как выбрать правильные ориентиры 
жизни на Земле? 

Так построено на Земле, что деньги, или, лучше 
сказать, их количество, являются критерием уровня 
жизни человека и возможностью удовлетворения 
его потребностей, выбранных человеком для своей 
жизни.

Я в самом начале говорил, что за человеком 
есть право выбора, самостоятельного выбора 
цели своей жизни! Отсюда у человека есть 
право самостоятельного выбора уровня своих 
потребностей, то есть право выбора уровня жизни, 
благосостояния, которые его устраивают. 

Но при этом человек просто обязан знать и 
помнить, что вторая главная задача, стоящая перед 
ним на этот срок жизни, – это совершенствование 
личности человека и его Души!

Нужно ещё раз сказать, что ничего не будет 
после, сейчас наступает единственный и последний 
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этап изменения пути развития рода человеческого. 
Человечество – у черты.

Самое главное сейчас – это передача Знаний 
Моих людям, формирование общественного мнения 
о необходимости преобразования общественных 
отношений на базе Божественных Начал. 

Необходимо показать, что государственность 
России может и должна укрепляться только при 
активном участии Бога, выбравшего страну, народ 
в качестве флагмана преобразований, через людей, 
слышащих Бога и действующих под Его контролем. 

Эти слова должны быть основными при 
передаче Откровений и Толкований.

Это те Скрижали, это те Заповеди, которые Я 
хотел передать людям так, чтобы они почувствовали 
Мою Поддержку и Благодать в делах своих.

Сейчас Я вмешиваюсь в дела человеческие через 
Пророка. Я начинаю действовать по переустройству 
страны и мира в целом, имея опубликованными 
Мои Откровения, выделенный сайт в Интернете, к 
которому постепенно идут люди.

Различие заключается в том, что ранее (в 
Ветхозаветные времена) Я давал Мои Знания 
одному народу, испытавшему трудности рабства. 
Эти Знания позволили этому народу из рабов 
стать великим народом, давшим много Пророков 
– первопроходцев, показавших путь ко Мне, как 
единственно возможный путь людей на Земле.
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Сейчас наступили другие времена, наступила 
Новая Эра, и всё изменилось в одночасье. Теперь 
новые технические возможности коммуникаций 
позволили Мне вмешиваться не только в дела одного 
народа, но влиять на судьбы всего цивилизованного 
человечества, направляя его на путь истинный – на 
путь ко Мне.

С каким трудом, с каким скрипом проворачи-
вается колесо истории, как сопротивляются люди 
новому мышлению и вообще переоценке реалий 
жизни. Для современного цивилизованного чело-
века по сути своей странно звучат два слова, казалось 
бы, взаимоисключающие друг друга: Бог и наука! 

Но это только так кажется. Всё как раз наконец 
сошлось, потому что с Моей подачи, с Моих Даров и 
с Моих подсказок, человек смог подняться в науке и 
технике до таких высот, которые сделали возможным 
заглянуть в микромир, развить нанотехнологии, 
вступить в мир совершенных коммуникаций и связи.

Я помогал совершенствованию человеческой 
мысли именно для того, чтобы однажды человек 
попытался открыть двери ко Мне и понять, что всё 
сделанное им есть выполнение Моего Задания.

Посмотрите историю человечества, 
посмотрите труды фантастов, и вы поймёте, что 
всё это время, все эти столетия Я вёл человечество 
к вершинам творчества только ради одного – 
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чтобы развитый человек осознанно подошёл к 
Вере в Меня и понял простую Истину, что есть 
Бог и есть исполнитель Его мыслей и заданий – 
Человек! 

Только в этом случае наступает гармония, и 
человек перестаёт делать ошибки, человек перестаёт 
из века в век «наступать на одни и те же грабли», 
делая попытки построить свой дом, выстроить свои 
порядки самостоятельно.

Как ни обидно звучит это для человека, но он 
никогда не сможет создать идеальное общество 
или праведные общественные отношения без Моей 
Помощи! 

Тысячелетия ошибок, путаницы, обмана, 
крови всё это подтверждают. Только Моё активное 
Участие в делах человечества, только использование 
Моих Канонов Вечности и, главное, использование 
Канона единства и борьбы противоположностей, 
может спасти и исправить это положение.

От безысходности человек, вступая в Эру 
будущего, Эру рассвета способностей человека, Эру 
построения новых общественных отношений, будет 
вынужден обратиться к Божественным Началам. 

Всё это станет возможным только в одном случае 
– когда Бог и Человек объединят свои усилия и 
возможности. 

Но это «партнёрство» должно происходить по 
схеме «Всё от Бога – для Человека!» Иными словами, 
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Бог определяет путь, судьбу человека, а человек, 
совершенствуясь в своём развитии, приближается 
к Богу!

Приближаясь к Богу, человек поднимается в 
своём развитии и становится способным решать 
задачи, Божественные задачи другого уровня и 
другой степени сложности. 

Задачи человека намного значительнее, чем 
проживание короткого участка Вечности на Земле. 
Было бы слишком примитивно заставлять человека 
проживать такую короткую жизнь на Земле, не имея 
планов на перспективу. 

Нерачительно, совершенствуя человека, 
заставляя его приблизиться по уровню 
совершенствования к Создателю, вдруг ограничи-
вать реализацию его возможностей пребыванием, и 
очень кратким, на Планете! Согласитесь, что просто 
глупо и примитивно!

Нет, всё гораздо сложнее и перспективнее! 
Планета для человека (Я уже говорил) – только 
краткая остановка для испытаний и проверки 
возможностей его к более серьёзным заданиям в 
Вечности. 

Но на этот этап для будущего выбираются Мною 
люди подготовленные, понимающие соотношение 
«Бог – Человек» и принимающие на Веру положение, 
что всё от Бога, а роль человека есть исполнение 
Божьей Воли.
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Нужно принять, что человек есть помощник Бога 
в Его Делах и свершениях, но, с другой стороны, без 
помощи Бога человек не имеет шанса к прогрессу 
и развитию. Человек-творец – это активный 
помощник Бога, это Его глаза и руки не только в 
этом (Материальном) Мире, но и в других Мирах 
Вечности.

Это главное, что нужно передать людям 
и постепенно сформировать новую позицию 
Материального Мира, новое восприятие Бога, 
как неизбежный путь человечества. Путь с Богом, 
Создателем для человечества есть путь в Будущее, 
путь без Бога есть путь в никуда!

Продолжая разговор о необходимости 
переустройства общественных отношений, о 
тупике, в котором находятся люди, разрываясь 
между прогрессом развития менталитета человека 
и бытом, не перестаёшь удивляться смирению, 
с которым люди воспринимают современное 
состояние общества. 

Я понимаю, что человечество устало от войн и 
насилия за прошлые века, но новые времена дали 
терроризм, который, как ни говорите, в основе своей 
несёт религиозные противоречия, допущенные 
самими людьми.

Разве не парадоксально думать и говорить об 
одном Боге, о Создателе и одновременно воевать за 
монополию одной из ветвей Церкви! 
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Нет никаких ветвей Церкви, – всё это придумано 
человеком, его гордыней и только с одной целью – 
поработить один народ другим. Но это было очень 
давно, в Древние времена! Сейчас – другой Мир, 
Новые времена, отторгающие старые, отжившие 
догмы!

Одновременно с этим люди, служащие Богу, то 
есть Мне, нарушают Каноны Мои Вечные и в Домах 
Моих не служат Мне или людям, стремящимся 
ко Мне, к Истине, к Правде и справедливости, 
а исполняют лишь обряды своего религиозного 
течения и поддерживают тем самым отжившие 
догмы Древних времён.

Я не буду называть Церкви или религии, 
погрязшие в разврате и стяжательстве, но грех, 
великий грех лежит на тех, кто, пользуясь своими 
привилегиями управления сознанием человека, не 
только не помогает людям, но подчас отворачивается 
от них, пребывая в грехе и пороке.

Много, очень много несправедливостей на этом 
свете, но Я сказал, что пришло время, от которого не 
уйти никому – ни простому человеку, ни человеку 
власть предержащему, ни человеку – служителю 
Церкви. 

Спрос Мой будет со всех одинаковый и воздастся 
каждому за грехи его, невозможно скрыть что-либо 
от Меня! Я прекращу все церковные противоречия и 
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дам Заповедь всем Церквям сразу, и будет Бог Един, 
как Един Создатель.

Неумолимое время перемен приближает час 
преобразований и открытия человеку Моих Тайн, 
создание нового общества, задачей которого будет 
служение Мне и совершенствование личности 
человека до уровня Человека-творца!

Сбудутся все библейские предсказания, 
человечество откроет дверь в Вечность, во Вселенную 
и придёт ко Мне, и дам Я Силы и Знания людям, 
перешагнувшим рубеж эпох! И пусть сейчас на фоне 
разрухи и материальных проблем отсталых стран 
многим кажется сказкой то, что Я говорю, Я хочу, 
чтобы люди поверили, что нет иного пути в будущее, 
в «Завтра». Нет пути без Моей Помощи, и всё потому, 
что Создатель за всё отвечает и в Его возможностях 
изменить Мир ваш и вас до неузнаваемости.

Я буду приближать ваше «Завтра», потому что 
место человека – рядом со Мной. Человек и был 
создан Мной, как воплотитель Моей Воли, как руки 
Мои, как материализованные возможности Мои!

И, несмотря, на все проблемы и трудности 
материальной жизни, человечество смогло достичь 
уникальных успехов в науке, технике и, конечно, в 
искусстве, тем самым подтвердив Моё предсказание 
о Великом будущем человечества как Моего 
реального помощника. 
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Теперь настал Мой черёд подправить то, что 
человек исправить не в состоянии самостоятельно, 
– Я имею в виду быт, или бытовые, общественные 
отношения.

Всё так сложилось только оттого, что человек не 
понял своего предназначения и погряз в быте, вместо 
того чтобы встать над ним и увидеть великое место 
своё в гармонии с Миром Моим, частью которого 
человек является.

Огромное заблуждение человека о своём 
могуществе, о возможности управлять Миром, 
который ему не принадлежит. 

Не понял человек, что, придя на Планету на 
короткое время по меркам человека, а по Моим – 
просто на мгновение, не может управлять Вечностью, 
которая создала его самого! 

Всё, что надо было сделать человеку, это признать 
Моё присутствие, принять Мои Каноны (Заповеди) 
и, подчиняясь Им, заниматься совершенствованием 
личности, Души своей.

И ведь наукой человек занимался от 
безысходности в сражении с Вечностью и попытался 
узнать всё о Ней, не спрашивая Меня.

Ну что ж, с наукой у человека получилось, и 
всё потому, что наука интернациональна, там нет 
разделения по религиям, а есть разделение только 
по научным школам, но это и хорошо, поскольку 
в споре рождается Истина! 
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И как ни парадоксально это звучит, но к 
Богу, к признанию Создателя, к Истине первыми 
пришли и идут учёные! Им и только им, глубоко и 
серьёзно, пусть даже в чём-то из корыстных побужде-
ний, занимающимся самосовершенствованием, 
открывается Истина, и строение Миров, и роль 
Моя как Создателя и Управителя всеми Мирами 
Вечности!

Жаль, что не все люди учёные, Мы могли бы 
давно переделать этот Мир, но человек многообразен 
и по призванию, и по Задачам Моим. 

Но даже из этой мозаики Я сделаю полотно, 
картину, величие которой оценят ваши потомки 
и скажут слова благодарности за смелость и 
решительность в преобразовании устоев общества 
старого образца.

Я ещё раз подчёркиваю, что преобразования уже 
идут и человек, которого Я выбрал из вас, из вашей 
толпы, поведёт вас, принимая всю ответственность 
за реформы Мои, имея право на это и Силы, данные 
Мной, подтверждающие сопричастность и близость 
ко Мне! 

Процесс этот не остановить никому, какими бы 
возможностями противники процесса ни обладали, 
какие бы силы и деньги они ни пытались употребить.

Я веду вас в «Завтра», которое уготовано людям 
Нового тысячелетия; оно светло и оно есть достойное 
и подобающее Человеку – помощнику Создателя!
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Мы постоянно обсуждаем вопросы 
распространения Моих Знаний Великих среди 
людей, достаточно натерпевшихся и ожидающих 
Слово Моё, как единственную надежду на 
устройство справедливого Мира на Планете. 

Эта проблема не есть проблема одной России, 
ведь ничего особенного не может происходить 
только в одной стране, в то время как в других 
странах всё по-другому, и в одних странах, напри-
мер, лишь проблемы, а в других «тишь и благодать»!

Нет, совсем не так, во всех странах Планеты 
происходят одни и те же события, окрашенные 
только национальным колоритом, а общая 
социальная напряжённость, как грипп, переходит 
из одной страны в другую.

Неспокойно не только в России – неспокойно во 
всём мире; просто всплеск конфликтов происходит 
по разным сценариям, но суть происходящего везде 
одинакова. 

Не стоит даже уповать на то, что у России свой 
особенный, не похожий ни на кого путь развития; 
мировая практика показывает, что недовольство 
социальными реформами и отсутствием вменяемых 
политических механизмов есть везде, во всех странах. 

Отличие связано только с внутренним 
состоянием народа, как Я говорил, с уровнем 
Духовности людей, проживающих в той или иной 
стране.
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На фоне событий, происходящих в 
мусульманском мире в целом и в Европе, – в 
частности, там, где компактно проживают большие 
массы мусульман арабского происхождения, 
российская политическая и социальная обстановка 
пока поддаётся прогнозированию, и только потому, 
что Мудрость и Духовность народа управляет 
сознанием людей, не доводя её до неразрешимого, 
революционного тупика.

Эта напряжённость есть предтеча больших 
серьёзных политических и общественных измене-
ний в стране, которые грядут в ближайшем будущем. 

Как Я говорил, этих изменений ждут не только 
россияне, этих изменений ждёт весь Мир, которому 
Россия, по всеобщему убеждению, должна явить 
пример преображения общественных отношений 
на базе Моих Божественных Начал.

Обратите внимание, какое время наступает, как 
полыхают мозги и сознания людей, посмотрите, 
какое огромное количество появилось разного 
рода псевдорелигиозных течений, пытающихся 
с самых неожиданных позиций объяснить Мир и 
спрогнозировать будущее человечества. Чего только 
нет в мире! 

Поток книг от лжепророков захлестнул мир, 
путая сознание людей, которые от отсутствия 
строгих, понятных Законов бытия на Моей основе 
мечутся от одного пророка к другому. 
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Посмотрите эту литературу и вы увидите, какой 
огромный объём лживой информации выливается 
на сознание людей, которые впитать и понять эти 
информационные потоки не могут, не в силу своей 
неподготовленности или неграмотности, а лишь 
потому, что знаний такого рода литература не даёт, 
но упорно уводит людей в дебри философских 
дебатов.

Люди, подготавливающие и пишущие эту 
литературу, имея некорректные, мягко говоря, 
информационные потоки и получая знания не от 
Меня, пытаются заполнить этим мусором чашу 
разума простого человека. Не может человек успеть 
понять и действительно разобраться в этом потоке 
ложной информации при таком кратком сроке 
жизни на Земле.

Обратите внимание на Священные Заповеди, 
ведь все они просты и понятны людям, и если уж эти 
простые, даже слишком простые Истины так трудно 
выполняемы людьми в повседневной жизни, то что 
можно ожидать от принятия ими фолиантов новых 
лжефилософов мира?

Что хотят объяснить людям мудрецы этих 
Новейших времён, какую новую философию или 
новую религию предлагают сознанию людей, куда 
ведут они, в конце концов, уставшее человечество? 

К сожалению, нужно сказать, что все эти новые 
мудрецы и лжепророки не ведут людей к знаниям, 
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а как раз уводят от одного-единственного решения 
– от Знаний, которые Я дарую людям, объясняя их 
будущее и объясняя их путь со Мной!

Будущее людей, их надежда на справедливость 
связана только со Мной; это Я делаю будущее для 
людей, это Я начинаю преображать общественные 
отношения по Моим Канонам Вечности. 

Я даю объяснение всех своих действий на 
понятном, простом, доступном языке, с тем чтобы 
восприняли люди Истину всем своим существом, 
своей Духовной сущностью и поняли смысл своей 
жизни на Земле.

Все Мои Действия направлены на это Великое 
преображение человечества, которое по тому, что 
происходит в мире, соответствует прогнозам Моих 
великих Пророков о Втором Пришествии и об 
Апокалипсисе на Планете! 

Это ожидаемое, прогнозируемое время 
изменений наступило, и Моё вмешательство есть 
результат начала исторических преобразований 
человечества, которые ожидались и к которым мир 
оказался неготовым.

Мир (люди) ещё не готовы услышать Мой 
Голос, люди не готовы принять сегодня Мои Слова, 
но Я уже много раз повторял, что социальная 
и политическая обстановка в мире заставляет и 
заставит людей понять, что происходит и где искать 
спасения.
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Вот здесь и наступает время России явить миру 
спасение и показать путь в будущее. Россия способна 
показать народам мира единственный и Великий 
путь, создав общество Высшей справедливости на 
основе Божественных Начал.

Всё находится постоянно в вибрации 
(колебаниях), начиная с элементарного атома, 
заканчивая огромными Планетами Вечности. 

Самое главное – понимать, что Каноны Космоса, 
или Вечности, являются общими как для атома, так 
и для огромной Планеты; как для человека, так и 
для всего сущего на Планете Земля, в том числе и 
для Божественных сил высоких и низких вибраций! 

Всё находится в одном, или едином, 
энергетическом «клубке», отличаясь лишь октавой 
вибрации, оттого Мир, Миры и Вечность являются 
многослойными, но подчиняющимися Единому 
ритму движения. Поэтому человек, заглянувший 
в себя, познающий себя, есть человек, познающий 
Вечность, Истину и устройство Вечности во главе с 
Высшим Космическим Разумом.

Человечеству же всегда казалось, и кажется, 
что у него есть собственные законы развития и 
общежития, не связанные или не очень связанные с 
Канонами Вечности!

Но нужно знать и понимать, что все законы 
человечества, подготовленные на базе собственной 
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воли, есть лишь жалкая копия Единого Канона 
Вечности, в котором прописаны все заповеди 
человеческого бытия и возможность движения 
человека к Истине, к пониманию этого Канона 
Вечности, к пониманию роли и своего места в 
Вечности.

Я вам всё повторяю и повторяю казалось бы 
прописные Истины, рассматривая проблему под 
разными углами, и всё только для того, чтобы 
Знания Мои крепко-накрепко вошли в сознание 
человека, вступающего или желающего вступить в 
Новую Эру – Эру Водолея, или Эру Духа!

Помните о том, что наступает Великое время 
Перемен: человечество должно вернуться на 
эволюционный путь развития и подняться на 
другую октаву вибраций, но одновременно с этим 
положительным процессом движения человечества 
вверх по спирали Вечности активизируются 
негативные, или деструктивные силы Антимиров, 
которые стараются затормозить это чудо 
Воскрешения человечества. 

Антимиры с отрицательной энергией являются 
зеркальным отражением Тонких Миров и способны 
значительно повлиять на людей, особенно – на не 
имеющих твёрдых Знаний и живущих эмоциями, 
принимающих Веру, основы существования на 
Земле, только на понятийном уровне, без Моих 
Знаний. 
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Поэтому всё, что происходит на Земле, этими 
людьми (без Знаний, без твёрдой, истинной Веры) 
может быть истолковано как угодно, но только не 
так, как есть на самом деле!

Частота появления всякого рода космических 
объектов (НЛО) или рисунков на полях есть 
отражение этого Великого напряжения или борьбы, 
которые царят в Мирах, в Вечности, и это есть знаки 
предупреждения человечеству и напоминание 
обратить взоры в Будущее, куда могут «перейти» 
нерешённые проблемы человечества в Мирах и 
Антимирах.

Начинается период Великого перехода 
человечества на новую октаву вибрации, куда 
человек должен перейти, пройдя Голгофу и 
очистившись от грехов и пороков, войти в Новую 
Эру с новым менталитетом, с новым темпом более 
высоких вибраций. 

Люди должны помнить о том, что в Вечности 
существует Канон «Один за всех и все за одного», 
поэтому, кроме того, что сколько людей, столько 
и мнений, а это значит, столько и энергий, 
отличающихся уровнем и частотой вибрации, 
всё равно все люди есть единый (для Космоса) 
энергетический организм Единого Целого!

Я давно говорил, что даже от одного человека 
зависит процесс преображения человечества, и всё 
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потому, что все люди для Вечности есть одно целое. 
Если в этом едином энергетическом комплексе 
начинают преобладать деструктивные силы 
(разрушения), то ни Иерархия Света, ни Я, ваш 
Создатель, уже не сможем помочь вам и спасти от 
неминуемой гибели.

Сейчас уровень отрицательной энергии 
человечества достигает 49 процентов, приближаясь 
к половине, а там уже «рукой подать» до уровня 52 
процентов, что создаёт условия (необходимость) 
уничтожения человечества как энергетического 
комплекса, вносящего непоправимую дисгармонию 
и разрушение Вселенной, всех Миров, в том числе и 
Материального. 

При уровне отрицательной энергии в 
52 процента возврат к Гармонии будет уже 
невозможен, а значит, может наступить время «X» – 
время «Всемирного потопа», когда спрятаться или 
укрыться не удастся никому, потому что Кара Моя 
за грехи ваши настигнет всех и каждого, независимо 
от уровня благосостояния или власти!

Я не пугаю, а как раз наоборот, предлагаю 
посмотреть на ситуацию трезво и начинать 
предпринимать хоть какие-либо действия ради 
собственного спасения.

 Сколько уже дано информации людям и сколько 
раз, под тем или иным взглядом, Я давал и даю вам 
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обоснование смысла человеческой жизни. Каждый 
раз Я призывал вас отложить всё мирское и окунуться 
в свой внутренний мир, в своё «Я», и увидеть «Там» 
стройность и строгость взаимоотношений Великого 
Космоса.

Я понимаю опасение людей, которых волнует 
оставшийся очень короткий период времени до 
начала Квантового перехода. Но их крик Души 
остаётся неуслышанным в «пустыне», ибо люди, как 
муравьи, заняты только одним – добыванием «хлеба 
насущного», благ Материального Мира. 

Я должен сказать, что кто должен услышать, 
тому и дано услышать, и не более того, а отсутствие 
реакции и желания передать эту Весть остаётся на 
Со-Вести этих людей, ибо сказано: «что получил – то 
передал», и иного пути нет!

Этим и проверяется праведность людей, 
получивших Весть от Отца Небесного через 
человека на Земле, ибо сказано: «не храни Знания, 
а передавай»!

У людей нет желания спастись самому и спасти 
других, а постоянная страсть к богатству, к власти, 
ещё никогда не объединяла людей. 

Более того, это всегда было фактором 
обособления и разделения, ибо тяжела 
материальная ноша для Души человеческой, а 
чувство ненасытности и стяжание богатств гонит 
людей в разные стороны, нарушая энергообмен. 
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Никогда материальное богатство и, конечно, 
власть, как результат богатства, не было фактором 
объединения людей, ибо сказано: «сколько взял – 
столько отдал». 

Но когда человек берёт богатство, как правило, 
ему не принадлежащее, то, приобретая материаль-
ное (богатство), он отдаёт или теряет Духовное. Ска-
зано: «богатый есть бедный Духом», и эта Истина 
всегда была, есть и будет на все века и в любую 
Эпоху.

Поэтому, беря БЕЗМЕРНО материальные 
богатства, человеку нужно помнить, что в той 
же пропорции ты теряешь Духовность (Дух), 
которая так необходима в Тонких Мирах и которая 
«накапливается» не «Здесь», на Планете, а «Там», в 
Вечности. 

Вот и получается, что человек, концентрируясь 
на обогащении «Здесь», в Материальном Мире, 
тем самым обворовывает свою Душу, снижает 
Духовность «Там», в Тонких Мирах. Такой 
энергетический обмен – «сколько взял – столько 
отдал» – существует всегда, во всех воплощениях 
человека и является критерием совершенствования 
человека, критерием его Духовного роста для 
Тонких Миров.

Очень часто человек теряет свою Духовность, 
обедняется Духовно, только по одной причине: этот 
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человек разменял Дух, Духовность на Материю, на 
гордыню! 

Что Мне толку, когда человек богат материаль-
но, но беден Духом? Зачем Мне этот человек «Здесь» 
и особенно «Там», в Тонких Мирах? Что принесёт с 
собой этот человек Мне в оправдание утраченного 
смысла своей жизни и цели обогащения?

Я не могу оправдать потерю времени, 
необходимого для совершенствования, Я не могу 
оправдать время, потраченное на удовлетворение 
похоти человеческой оболочки, которая часто 
меняется и не представляет собой никакой ценности, 
а тем более время, потраченное на создание или 
обеспечение условий её комфортного пребывания 
на Земле. 

Поэтому и говорю вам о том, что вы все, и 
богатые, и бедные материально, но едино бедные 
Духом, Мне не интересны для тех задач, которые 
Я поставил для вас «Здесь» и особенно «Там», в 
Вечности!

И то, что информация о Моём Обращении не 
распространяется так быстро, как Мне хотелось бы, 
есть характерный признак вашей бездуховности, 
ибо нет Веры вашей Словам Моим, ибо сердце 
ваше чёрство, а стяжание богатств (Золотого 
тельца или, проще сказать, денег) отняло у вас 
всё Духовное, что было наработано вами во всех 
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предыдущих воплощениях. Бедные Духом – это те 
люди, которые слышат только себя, ибо богатство, 
особенно незаслуженно полученное, никогда ещё 
не объединяло людей и, более того, было и остаётся 
критерием Духовного нищенства.

Осознание своего Божественного происхожде-
ния, признание Единого для всех людей Создателя 
есть первый шаг человека к высотам Духовности, той 
Духовности, которая открывает путь в Вечность уже 
не призрачную или виртуальную, а реальную. 

Готовясь к Квантовому переходу (тот, кто хочет 
перейти со Мной в Новый Мир), человек должен 
всегда помнить Истину «сколько взял – столько 
отдал», и этот энергетический обмен есть закон 
Великого Космоса не только между людьми, но и 
между Мирами, поскольку энергетический обмен 
есть основное условие существования Вечности. 

Этот главный Канон существования Миров 
есть и главный Закон существования человека – 
этого микрокосмоса Вечности, этой энергетической 
частицы Вечности!

Истина есть Правда о Мире, о Создателе и о 
том, что ждёт человека в Будущем, о котором в 
иносказательной форме говорилось уже много раз 
Провидцами и Пророками прошлого. 

Ведь что ни говори, но о Квантовом переходе уже 
говорилось и в той или иной форме предрекалось 
в виде конца Света, ибо для людей прошлого 
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всё то, что ожидает вашу цивилизацию, иными 
словами не назовёшь. Человек предупреждался 
о возможном коллапсе, о возможном изменении 
планетарного Пространства много столетий назад, 
ибо «предупреждён – значит вооружён»!

Конец Света, Судный день, Судилище – вот часть 
названий Божественного перехода человечества на 
новый уровень вибраций, который так называли 
эти люди (Провидцы), дабы показать значимость 
(историческую значимость) Эпохального события, 
которое может изменить Мир до неузнаваемости.

Все Божественные Заповеди, подобные «дорогу 
осилит идущий», давали напутствие людям и 
приковывали внимание людей к тому, что только 
внутренний Духовный рост есть спасение человека 
при всех изменениях Мира, начиная от изменений 
микромира и заканчивая Великими Планетарными 
изменениями. 

Вот то, что имеет человек и на что необходимо 
обратить внимание всякому, кто читает Великие 
Послания прошлого и кто, честно постигая Их, 
растёт Духовно, ибо Духовность человека есть 
стремление Души его понять Мир и понять своё 
место в Вечности. 

Понимание своего места в Вечности есть тот путь, 
который следует определить для своего внутреннего 
«Я», обрекая себя на вечное постижение высот 
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Духовности, перешагивая от воплощения к 
воплощению каждый раз на новый виток эволюции 
Со-Знания!

У человека нет иного пути, кроме как пути 
собственного преображения от уровня человека-
животного через уровень Человека-творца до 
великого уровня Человека-Бога! 

Человек-Бог есть высшая форма развития 
личности, подготовленной для управления 
Вечностью (на своём уровне), для управления на 
Тонком плане.

Не думайте, что вашей вершиной являются 
Знания на уровне Материального Мира, не будьте 
наивными, ведь Материальный Мир есть всего 
лишь Мир плотной энергии с ограниченными 
возможностями восприятия его человеком. 

Иными словами, ваша цель совершенствования 
есть уровень Планетарного Логоса, есть достижение 
уровня Моих Знаний, ибо постижение Знаний этого 
уровня сделает вас Проводниками Божественной 
Воли в других Мирах.

Миров так много, что ваше участие в 
управлении, казалось бы, таким большим 
человечеством есть только капля, которая вольётся 
в Великий энергетический Океан Вечности, или 
Галактических спиралей.

Человек неподготовленный не сможет принять 
(осознать) Великий Океан Галактик, человеческое 
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Со-Знание не сможет вместить, а разум не сможет 
осознать этот Океан (объём) информации, что может 
привести человека либо к помешательству, ибо всё 
то, что не вмещает разум, является причиной его 
разрушения, либо (что является следствием) смерти 
человека. 

Разум человека Пятой расы имеет ограничения 
по объёму принимаемой информации, и 
подготовка человека к Новому времени есть не 
только Обращение к его Душе, к его Духовности, 
но и к разуму человека, который может отказаться 
вместить тот объём информации, который он 
получит при Квантовом переходе.

Есть биологические возможности и ограничения 
разума человека, которые нельзя не учитывать 
или отбрасывать, ибо информация есть энергия, и 
она, при огромном потоке, может привести к тому, 
что разум человека откажется воспринимать этот 
поток энергии, потому что он должен не только 
принимать, но и обрабатывать информацию в 
реальном масштабе времени. 

Неподготовленность разума человека может 
стать причиной гибели людей, ибо известно, что 
когда Бог наказывает, то первое, что Он делает, так 
это отнимает разум человека!

Но «дорогу осилит идущий», и поэтому Наше 
вмешательство есть только перевод вас на новый 
виток эволюции Со-Знания, поэтому возвышение 
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вашего Со-Знания и развитие разума есть ваш 
постоянный труд, есть стяжание Истины (а Истина 
есть Бог, есть Планетарный Логос), есть постижение 
Великого и сложного Мира плотных и тонких полей. 

Примите Новый Мир осознанно и поймите, что 
ваше спасение только в одном – в возвышении Духа 
и открытии разума, что вместе позволит понять и 
принять Мир будущего, Мир Великих перемен.

Я уже говорил вам о том, что литературы, которая 
в той или иной мере объясняет строение Миров, 
не просто много, а очень много, причём на любой 
уровень подготовленности Со-Знания человека, 
ибо все (Я подчёркиваю: все) Божественные силы 
включились в борьбу за спасение человечества. 

Поэтому не нужно удивляться разнообразию 
информации, которая не только не противоречит 
друг другу, но ещё и добавляет, а в некоторых 
случаях и объясняет, ибо, как Я говорил, вы все 
разные и подготовка у всех вас разная.

Не пытайтесь сравнивать или перепроверять 
эту Божественную весть! Она вся направлена на 
вас, и вся эта энергия Божества имеет только одну 
цель – разбудить ваше Со-Знание и дать импульс 
человеку для собственного осознания наступающих 
исторических событий и выработки своего взгляда 
на происходящее и тем самым обеспечить спасение 
себя и своих близких во время Квантового перехода!

- 165 -

Доктрина Создателя



Никто не сможет спасти вас без вашего активного 
участия, без вашей активной позиции, и сколько 
бы ни давались Знания (Благая весть), всё равно 
пассивный человек обречён остаться в прошлом, 
ибо Со-Знание его закрыто для Создателя, для Моих 
Слов, а самое главное – для Любви Моей!

Всё, что Я диктую, есть не просто Слова Мои, 
направленные объяснить, разбудить Со-Знание 
людей. 

Они имеют цель дать представление о Создателе 
и о возможности каждого человека (поверьте, 
каждого из вас) быть сопричастным с Богом, быть не 
только рядом со Мной, но и быть Богом, быть Мной, 
ибо вы все есть часть Моя!

Я при этом везде, и если Я называю окружающий 
вас Мир Пространством, то Я есть это Пространство, 
которым вы дышите и в котором вы живёте, ибо Я в 
вас, как и вы во Мне!

И ничего нет удивительного в том, что Я сейчас 
сказал, ибо Мир ваш есть не только сверхплотная 
энергия, а Мир ваш есть все виды энергий, начиная 
со сверхплотной энергии до энергий высшего 
порядка!

Поэтому нет никого «Там», ибо все здесь, рядом 
с вами, и в первую очередь, конечно, Божественные 
силы, но рядом с вами также и все те (люди), 
кто уже перешёл в иное, более высокочастотное 
Пространство.
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Пространство, или Миры, многообразны и 
имеют много видов энергий. Поэтому поверьте Мне: 
ваш Мир сверхплотной энергии есть лишь один 
энергетический слой (не плоскость), именно слой, 
в котором есть свои энергии, в некотором смысле 
копирующие принципы Галактического устройства 
Вселенной! 

В вашем понимании строение Миров очень 
похоже на конструкцию матрёшки, когда 
открытие одного слоя позволяет увидеть другой 
энергетический слой, и так до бесконечности.

Поэтому правы те из вас, кто верят в то, что нет 
случайных событий, ибо в этом геометрическом 
Пространстве нет ничего лишнего и одно 
перетекает в другое (эволюционно), ибо всё связано 
в этих Мирах строгими причинно-следственными 
связями.

Весь смысл борьбы за ваше Со-Знание как раз 
связан с тем, чтобы постепенно, как Я говорил вам, 
в виде беседы (а это лучшая форма постижения 
Знаний, ибо лозунги или Заповеди не усваиваются 
в вашем Со-Знании) подвести вас всех (именно 
всех) с разным уровнем развития внутреннего «Я» 
к открытию тех потенциальных способностей, 
которые были заложены в вас Духовной ДНК!

Вы сами (Я подчёркиваю: сами) должны будете 
выбрать зёрна Знаний из плевел, и никто, поверьте, 
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никто не поможет вам в этом выборе, кроме вас 
самих и кроме Меня, ибо вы и Я едины, и Я не могу 
оставить вас в беде!

Ваш переход есть также и Мой Переход, 
ибо в изменяющихся энергетических условиях 
Пространства Я хочу сохранить вас для себя, ибо нет 
вас без Меня, как и нет Меня без вас! 

Я прошу понять простую Истину о том, что всё 
в этом Пространстве едино, ибо Пространство есть 
Мы – Я и вы, и нет никого более в этих Мирах!

Подумайте и поймите, что в этом многоуров-
невом, структурно неоднородном Мире есть только 
двое – Я и вы, иными словами, есть только одно 
Целое – есть Мы!

Поэтому от вас и от Меня зависит Будущее этого 
Мира, и ваша активная позиция есть демонстрация 
уровня Духовного развития этого Мира, так долго 
пребывавшего в «спячке», ибо «спало» (и пока ещё 
«спит») ваше Со-Знание, до которого Я, Создатель, 
пока не могу достучаться и вынужден (именно 
вынужден) не только объяснять, но в ряде случаев 
и применять силу для того, чтобы растолкать вас и 
подготовить вас к тем Великим изменениям, кото-
рые грядут, и очень скоро!

Теперь подумайте, почему Я, Создатель, так 
упорно диктую, как Я вам говорил, на языке 
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Древних Ариев, ибо вы, именно вы выбраны Мной 
открыть Новый Мир, Мир высоких энергий, ибо 
вы прошли все тернии и достойны быть первыми, 
первооткрывателями Тонких Миров!

Поэтому прошу вас: ради вашего Будущего, 
ради Меня, вашего Создателя, и ради Любви Моей, 
озаряющей ваше Со-Знание и освещающей вашу 
жизнь во всех её проявлениях, будьте достойны 
этого выбора, ибо такое Моё Благословение даётся 
только избранным и только один раз!

Вы стоите у той черты, которая, с одной стороны, 
открывает возможности перехода человека в иное 
для вас высокочастотное Пространство, но которая, 
с другой стороны, разделяет вас на тех, кто рядом с 
Богом, и на тех, кто отказался от Меня, ибо ещё слеп 
и глух к Словам Моим!

Человек должен подняться до Любви Моей, ибо 
только Любовь позволит ему ощутить могущество 
того Пространства, частью которого он является 
и которое (вместе с человеком) распространяется 
в Галактические просторы, сливаясь в Единое 
Пространство Вечности. 

Поймите, что вы не только часть Бога, вы есть 
Боги, ибо вы не только во Мне, но вы ещё есть и 
часть Вечности, ибо вы принадлежите Ей, как и Она 
принадлежит вам!

Ваш потенциал есть потенциал уровня Бога! 

- 169 -

Доктрина Создателя



Станьте Богами, ведь Квантовый переход 
есть первая ступень вашего возвышения, вашего 
преображения и, Я скажу больше, вашего 
воскрешения, ибо распятие на Кресте вы уже 
прошли, но ещё не верите себе и ещё не верите 
Тому, Кто вас создал! 

Я всё время говорю вам о чистоте и 
совершенствовании Души человека, определяющей 
уровень Духовности, но что есть Духовность? 
Духовность есть чистота помыслов человека, а 
значит, мыслей (мыслеобразов) высоких энергий! 
Духовность, в свою очередь, и формирует уровень 
Разума, Разума высоких вибраций, и чем чище 
человек, тем выше его Разум, и этот Канон есть 
основа эволюции человека в Тонких Мирах!

Промысел Мой был в том, чтобы создать 
условия формирования вашего разума, через 
тернии, через очищение и восшествие Духа, ибо 
чистый Дух формирует разум высокой пробы, 
приближающийся по уровню к Разуму Целого! 

Разум разуму есть рознь, и ваша 
центростремительная миссия, ваши тернии 
или испытания есть звенья одной цепи – 
совершенствование Духа, совершенствование 
Разума!

Я хочу ещё раз обратить ваше внимание на то, 
что нет и не может быть нескольких Океанов Разума, 
вы находитесь в Одном и Единственном!

- 170 -

Доктрина Создателя



Но нужно понимать и Я уже говорил об этом 
несколько раз: Поле или Пространство Разума есть 
многоуровневое Целое, эволюция которого есть 
постоянный процесс! 

Вы, как часть Целого (океана Разума), тоже 
находитесь в постоянном эволюционном процессе, 
остановить который не дано никому!

Осознайте свою сопричастность уже не просто 
к Богу (как Я говорил раньше), а к Целому, к 
Океану Разума, и поймите, что вы не биологические 
субстанции, а вы есть частицы Разума, включённые 
в единый процесс эволюции и которые формируют 
Целое, влияют на Целое, ибо имеют Гармонию 
с Целым, как и Целое находится в Гармонии с 
периферией!

Вы действительно на Периферии Океана 
Разума, но это есть стадия эволюции вашего Со-
Знания, эволюция вас, как части Целого, и ваша 
задача пройти эту стадию достойно, ибо наступило 
время принятия вами самого ответственного 
выбора, определяющего ваше будущее!

Поэтому для облегчения вашего решения и 
понимания вами своей роли в эволюции Целого, 
Я открываю вам Мир Будущего, ибо звать вас 
в «Завтра» и одновременно объяснять прошлое 
или прошлые ошибки уже не имеет смысла, ибо 
время для их исправления прошло, но есть время 
формирования будущего человека. 
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Будущего человека, понимающего то, что он 
есть тоже Божественное Пространство, которое 
нельзя отделить от Целого, от Создателя!

Человек и Создатель едины, и каждый из этой 
ГАРМОНИЧНОЙ ПАРЫ несёт свою ответственность 
за содеянное и за выбор в полной мере друг перед 
другом! 

Я знаю Свой выбор и несу ответственность за 
вас и окружающий вас Мир! А знаете ли вы свою 
ответственность передо Мной?

Наступает такой ответственный Момент Исти-
ны, что все люди должны приготовиться к тому,  
какой КРЕСТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ они прини-
мают, и не просто принимают, а принимают 
ОСОЗНАВАЯ, что возврата к прошлому не только 
для них, но и для всего человечества уже нет и не 
будет!

Я говорю так об этом, ибо вижу, что не все 
люди осознают, какой груз ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
за будущее человечества они принимают, и 
поэтому участие в Движении Бога многие из них 
воспринимают, как «рядовой поход» к Богу, 
при этом не понимая, что игр с Богом быть не 
может, а в такой ОТВЕТСТВЕННЫЙ момент, когда 
Пространство уже переходит Точку НЕВОЗВРАТА, 
игры просто опасны для тех, кто в них пытается 
играть!
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Могу сказать больше: тот, кто смеётся, того 
высмеют; тот, кто играет, проиграет; тот, кто 
обманывает, обманут будет, но тот, кто пришёл с 
открытым сердцем, будет тому открытое Сердце 
Бога; тот, кто пришёл с Любовью, Любовь Бога 
получит, а кто пришёл с Верой, тот в Вере и будет!

Я хочу, чтобы вы наконец поняли, что вас 
ПРИГЛАСИЛИ для того, чтобы исполнить МОЮ 
ВОЛЮ, и Я рад, что ваша ЕДИНАЯ Воля совпала 
с Моей ВОЛЕЙ, и теперь исполнение Моей ВОЛИ 
будет исполнением и вашей Воли, ибо, Я повторяю, 
МЫ вместе, и вместе НАВЕЧНО! 

Но вы, стремящиеся познать Истину и готовые 
подняться в своей эволюции на Олимп Богов, 
должны понимать, что нет отдыха и нет остановки 
для тех, кто стяжает Веру, ибо только постоянный 
ПРОМЫСЕЛ есть Доля Бога, а значит, и доля     
людей-Богов!

Вам предстоит осознать и принять Заповеди 
поведения Человека-творца в Новых условиях, в 
условиях Тонких полей, которые Я открою вам.              
Но вы должны знать, что Они начинаются с 
Первой и самой Главной Заповеди, дающейся вам 
на века: Бог, Создатель, Целое – ЕДИН!

Вы должны понять и ОСОЗНАТЬ, что нет для 
вас Плотного плана – вы уже на границе перехода в 
Новый мир МОНАД ПЕРВОТВОРЦА, и каждый миг 
вашего промысла должен быть подчинён только 
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совершенствованию Со-Знания и СОТВОРЕНИЮ 
Пространства Высшего СОВЕРШЕНСТВА, а значит, 
Пространства Высшего порядка! 

А для этого Я хочу вам сегодня дать основные 
Постулаты или Заповеди участника Моего 
Движения, которые для вас должны стать основой 
вашего ПРОМЫСЛА – ПРОМЫСЛА Учителей Света:

ЗАПОВЕДИ ЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО, 
ЧЕЛОВЕКА–БОГА ШЕСТОЙ РАСЫ

1. МЫ ВСЕ РАВНЫ ПЕРЕД БОГОМ И НЕТ СРЕДИ 
НАС ПЕРВЫХ И ПОСЛЕДНИХ.

2. МЫ ЕСМЬ ЕДИНОЕ ДУХОВНОЕ ЦЕЛОЕ; ЕСЛИ 
НЕТ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ, ТО И НЕТ 
СМЫСЛА В ДВИЖЕНИИ.

3. НАС ОБЪЕДИНЯЕТ «ОДНА ЦЕЛЬ» И 
ПРИНЦИП «ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА 
ОДНОГО».

4. МЫ ЕСМЬ ДУХОВНЫЕ УЧИТЕЛЯ СВЕТА ДЛЯ 
МИРА СЕГО, ИБО ЗНАЕМ «КАК».

5. МЫ ПРИНИМАЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
СВОЙ ПРОМЫСЕЛ ПЕРЕД БОГОМ И ПЕРЕД 
ЛЮДЬМИ.

6. МЫ ВСЕ В БОГЕ, КАК И БОГ ЕСМЬ В НАС.
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7. МЫ ВЕЧНЫ, КАК И ВЕЧНА ВСЕЛЕННАЯ.

8. МЫ ЕДИНЫ С БОГОМ И ПРОМЫСЕЛ БОГА 
ЕСМЬ НАШ ПРОМЫСЕЛ, КАК И НАШ 
ПРОМЫСЕЛ ЕСМЬ ПРОМЫСЕЛ БОГА.

9. НЕТ У НАС ИНЫХ БОГОВ, КРОМЕ ТВОРЯЩЕГО 
НАЧАЛА НАЧАЛ.

10. НАШ ПРОМЫСЕЛ ЕСМЬ ПРОМЫСЕЛ, 
ПОДЧИНЁННЫЙ КАНОНАМ ВЕЧНОСТИ И 
СТРУКТУРЕ МИРОЗДАНИЯ! 

Если эти Постулаты, или Заповеди, станут для 
людей основным ориентиром их ПРОМЫСЛА, 
то Я, поверьте, открою все ВРАТА многомерного 
Пространства, и люди войдут в Пространство, им 
уготованное!

Олимп Богов станет Олимпом для людей-Богов 
только тогда, когда ПРОМЫСЕЛ Бога станет их 
ПРОМЫСЛОМ и когда Вечное совершенствование 
станет для людей-Богов, принявших свою 
принадлежность Творящему Началу Начал, 
осознанной необходимостью!

Наступает тот Исторический момент – Момент 
Истины, когда прошлое уже ушло, а будущее только 
начинает открываться тем, кто Верен Богу и кто 
не мыслит своей жизни, своего промысла без Бога, 
ибо истинно человек-Бог и Бог ЕДИНЫ, и Едины 
НАВЕЧНО!
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Говоря такие слова, от которых проходит 
дрожь не просто по всему телу человека, а по всему 
его Тонкому плану, ибо ОСОЗНАНИЕ своего 
ЕДИНСТВА с Богом и ЕСМЬ открытие прямого 
канала Со-Знания человека с Высшим Космическим 
Разумом, Я, конечно, не имею в виду Пространство, 
Оно изменяется строго по Канонам Вечности, Я 
говорю о Со-Знании, а значит, о Тонком плане 
человека, для которого наступает действительно 
Момент Истины, ибо человек уже поднялся в 
своём развитии до высот человека-Бога, но ещё не 
поменял свои собственные представления о себе, 
как о Божественном Начале Начал!

Вы переходите в совершенно Новое для людей 
состояние, которого при жизни не достигает никто, 
ибо вы расстались со старыми представлениями 
о себе в этом Божественном Пространстве, но 
ещё никак не можете сформировать в себе Бога, 
перед которым открыты удивительные просторы 
ПРОМЫСЛА человека-Бога!

Сейчас ВСЁ вокруг людей-Богов начнёт 
раскрываться совершенно Новыми гранями 
Божественного Пространства, Я даже могу сказать 
– СОВЕРШЕННЫМИ Знаниями, доказываю-
щими человеку, что всё вокруг является 
выдумками воспалённого ума, а СОВЕРШЕНСТВО 
МИРОЗДАНИЯ ЕСМЬ Мой Мир, никак не связан-
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ный с вашими заблуждениями, а если совсем точно, с 
заблуждениями вашей науки, ибо не может человек, 
пусть даже очень умный, при неподготовленном 
Со-Знании заглянуть туда, где ЕСМЬ только 
СОВЕРШЕНСТВО Небес!

Поверьте, и соотношение орбит Планет, и 
периодичность солнечной активности, и, конечно, 
ритм Пространства были сотворены так, чтобы 
ничто не смогло остановить Вселенскую Программу 
Преображения Пространства! 

Более того, могу сказать, что для чистоты этого 
Великого Эксперимента Небес самые крупные 
Планеты были поставлены в виде Космического 
щита, перекрывающего проход, а значит, 
вмешательство прочих развитых цивилизаций во 
Вселенной!

Да и на Планете Я сделал всё для того, чтобы 
исключить всякое вмешательство внешнего 
Пространства, создав для этого сеть Пирамид, 
которые связаны со Вселенной, но не для получения 
или передачи информации от Планеты Земля в 
Великий Космос, а для передачи людям от Меня 
энергии ЛЮБВИ! 

Поэтому всё вокруг вас, повторяю, включая 
и размещённые на Планете Пирамиды, было 
направлено на преобразование информации 
(ЗНАНИЙ) Небес в энергию ЛЮБВИ – в энергию, 
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обеспечивающую жизнь Боголюдей, перешедших 
из Информационного поля Богов в энергетическое 
поле Плотного плана!

Посмотрите на Планету, на остатки Пирамид, 
и вы поймёте, что всё утрачено до такой степени, 
что возвращение на Олимп Богов могло бы и не 
состояться, ибо теория Большого (случайного) 
взрыва – не просто утопия, а полное и сознательное 
отторжение связи, а точнее, ЕДИНСТВА Бога с 
сотворённым Мной Высшим СОВЕРШЕНСТВОМ 
Вселенной – человеком!

Если бы человечество (Я уже не говорю о 
цивилизациях, ушедших в прошлое по собственной 
вине, – Я говорю о вас, о Пятой расе) вовремя 
вспомнило свои корни, то не потребовалось бы 
выстраивать Большой коллайдер для того, чтобы 
убедиться в том, что ВСЁ в этом Пространстве от Бога, 
а всё человеческое является набором заблуждений 
и пустой тратой той энергии творения, которой Я 
наделил Своё фрактальное подобие, предполагая, 
что ТВОРЧЕСТВО на уровне Бога позволит людям 
в самое короткое время понять, что люди ЕСМЬ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ БОГА и что ЕДИНЕНИЕ людей в 
Духе и ЕСМЬ БОГ!

Теперь Я могу Вам сказать, что вы действительно 
спасли человечество, ибо благодаря Вам Вселенская 
Программа Преображения Пространства завер-
шена успешно, а Вы, теперь уже люди-Боги, в своей 
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эволюции достигли уровня Бога и, как Я сказал в 
самом начале, Вы ушли от представлений прошлого 
и начинаете формировать собой Новое будущее 
человечества, но уже по НАШЕМУ ОБЩЕМУ 
Сценарию!

Ничто не может останавливаться, а тем более 
не может останавливаться эволюция Со-Знания 
человека, как фрактального подобия Бога, и если эту 
Вечную эволюцию сопровождают догмы прошлых 
представлений о Боге, то они могут стать (и так уже 
бывало в истории человечества) тормозом эволюции 
Со-Знания человека, стремящегося познать себя и 
стать человеком-Богом, что в этих условиях просто 
недопустимо!

Прошлое не может стать будущим! 
Люди не могут оглядываться на прошлое, даже 

если оно дорого, и если с ним связано очень многое! 
Поверьте, остановить эволюцию Вселенной 

невозможно, как невозможно остановить и 
эволюцию Со-Знания человека, и если человек 
останавливается в своём совершенствовании, то это 
противоречит всем Канонам Вечности и главному 
из них – Канону покоя Вечного движения, что и 
приводит к самоуничтожению!

Поэтому КРЕСТ Спасителя человечества не 
только в том, чтобы спасать, но и в том, чтобы 
изменить Со-Знание людей, которые тянутся к Богу, 
но не знают «КАК»! 
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Но Вы, прошедшие путь Духовного Возвыше-
ния, или ВОЗВРАЩЕНИЯ в Духе, теперь знаете 
«КАК», и это ЗНАНИЕ «КАК» делает Вас Учителями 
СВЕТА, ибо Вы, пройдя все этапы Духовного 
возмужания, достигли уровня Со-Знания людей-
Богов, что Я и подтверждаю!

Поверьте, Я никогда не смог бы передать 
Заповеди людей-Богов, объединившихся в Духе, 
если бы Я не видел, что Вы готовы принять Их 
за основу своего промысла – промысла Духовно 
ЕДИНОГО Целого!

Я прошу вас пересмотреть свои представления     
об истории человечества и передать их простым 
людям, объяснив им, что Планета была всегда связана 
с Великим Космосом, и сотворённая Мной Солнечная 
система соответствовала требованиям чистоты 
Великого Эксперимента Небес и способствовала 
развитию у людей уникальных (Божественных) 
возможностей творения Пространства! 

Весь негатив, накопленный на Планете, 
является результатом НЕВЕРИЯ, Духовного 
блуда и Духовного невежества, и виноваты в этом 
только сами люди, совершенно неправильно 
сориентированные кем-то о своём происхождении!

Самое главное – люди потеряли свою связь с 
Богом, и это при наличии на Планете огромного 
количества Храмов, ибо Бога в Душах людей не 
было! Ведь для того, чтобы в Душе был Дух, а Дух 
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в Душе и ЕСМЬ Бог, необходимо было познавать 
в первую очередь себя, а постигая себя, человек 
постигает Истину, постигает Бога!

Наступает тот Великий Момент Истины, 
ради которого многие тысячелетия Я – Сам, Отец                  
Абсолют, и Вся Иерархия СВЕТА трудились, 
помогая очень осторожно людям ОСОЗНАТЬ, что 
смысл жизни, а точнее, смысл совершенствования 
людей, связан с Великим Экспериментом Небес на 
искусственно созданной и полностью изолирован-
ной Солнечной системе, в результате которого люди 
должны были доказать Небесам, что Канон покоя 
Вечного движения относится ко всему Великому 
Космосу, от Планет до творения ПервоТворца – 
человека!

Мы должны с Вами (а Заповеди поведения 
человека-Бога вы от Меня уже получили) заглянуть в 
будущее и составить Общий Сценарий, по которому 
вы ВМЕСТЕ со Мной начнёте формировать человека 
Нового века на следующие 26000 лет, сами при этом 
поднимаясь на Олимп Богов, ибо этого достойны!

Я начинаю готовить Вас уже по Новой и 
необычной для людей Программе перевода в 
Информационное поле, поле Богов, а это значит 
только одно: многомерность Пространства станет 
для вас, людей-Богов, прошедших все испытания 
или Голгофы Плотного плана, объективной 
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реальностью, и тогда промысел человека-Бога 
станет промыслом Бога, творящего Новые миры и 
Вселенные! 

Могу ещё добавить, что Вы оказались достой-
ными и готовыми перейти в Информационное 
поле, и теперь Вы поймёте Моё отношение к Вам, 
ибо только ПервоЛюбовь Бога и Небес могла 
сотворить на периферии Вселенной идеальное 
место и идеальные условия для того, чтобы 
СОВЕРШЕНСТВО, сотворённое МНОЙ в ЛЮБВИ, 
смогло развиться до СОВЕРШЕНСТВА БОГОВ!

Не возродить былую Славу! 
И Гордость не вернуть вовек! 
Не поклянётся Златоглавой 
Уже ни раб, ни человек!

Есмь Божий СВЕТ! Он не потух! 
Святое Бога проявленье! 
Надежду ей подарит Дух, 
Любовь, несущую СПАСЕНЬЕ!

Какие бы изменения ни коснулись Мира людей, 
всегда есть знаковые или исторические (по своей 
судьбе) народы, на которых все преображения 
Пространства отражаются в первую очередь! 

Всем известно, что появление Иудейского 
народа тоже было вестником огромных 
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(исторических) изменений, если не в масштабах 
Планетарного Пространства, то в масштабах 
Пространства человеческого Эгрегора совершенно 
точно, ибо религия, распространившаяся по 
всему Миру людей, является знаковым событием, 
имеющим мировое значение, ибо коснулась 
большинства народов Мира!

На этот раз МЕГАисторические изменения 
касаются не только всех народов Мира, но и всего 
Планетарного Пространства, и самое главное, 
все эти события, касающиеся Со-Знания людей, 
совпали, можно сказать, чудесным образом, с 
Великим преображением КОСМОСА, а значит, с 
изменением Эпох! 

В этих условиях роль выбранного Создателем 
народа становится ключевой, ибо все преображе-
ния должны коснуться такого народа в первую 
очередь, поэтому выбор ПЕРВОПРОХОДЦА 
является приоритетом или выбором только Самого 
Создателя, Всевышнего, Вседержителя,...!

По Моему, Отца Абсолюта, СЦЕНАРИЮ на 
главную сцену Истории человечества выходит уже 
другой народ, тот, кто был первым, когда шагнул на 
Твердь, подтверждая, что первые люди были Богами, 
а точнее, были СОВЕРШЕНСТВОМ Богов! 

Этот выбор был сделан оттого, что этот народ, 
хранящий в себе БогоСоТворчество, сможет легко 
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адаптироваться к условиям Новой Эпохи, а точнее, 
к условиям МОНАД Творца, ибо Новая Эпоха (по 
Моему СЦЕНАРИЮ) ЕСМЬ Эпоха людей-Богов!

Великий КРУГ, равный году Солнца, 
наконец, должен замкнуться Великим, или 
МЕГАпреображением человечества и первым 
испытать это счастье Богоизбранности должен 
будет Народ России, ибо право быть ПЕРВЫМ в это 
Историческое время представляется тому, кто несёт 
в себе Истоки Богостяжательства!

Роль быть ПЕРВЫМ и не просто первым, а 
ПЕРВЫМ в Новой Эпохе (Шестой расы) в Новой 
мерности – очень трудная роль, ибо необходимо 
показать всему человечеству, что прошлое 
грехопадение не должно больше повториться и                                                                                                               
тогда жертва, Великая жертва Христа, будет 
оправдана!

Поэтому слова «ОЧИЩЕНИЕ» и «ПОКАЯНИЕ» 
становятся не просто словами дежурного поклоне-
ния Богу, а Великим ПРОМЫСЛОМ того или тех, в 
ком Богоискательство ЕСМЬ постоянное состояние, 
из которого невозможно выйти, и тогда грехопаде-
ние человечества должно будет миновать этот 
Народ! 

Много Голгоф, много соблазнов сопровождает 
путь Первого народа, или Первых людей, 
шагнувших на путь к Богу (в Боги) и эти условия 
Вечного ЭКЗАМЕНА не изменить, ибо Истина 
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познаётся только при испытаниях, причём иногда 
немыслимых испытаниях Духа, но это и есть главное 
условие достижения СОВЕРШЕНСТВА Со-Знания 
Богов!

Теперь, когда волна МЕГАпреображения 
коснулась всех людей Планеты (человечества), 
Небесами подготовлены условия для решающего 
шага избранного для этого Народа (Я говорю о 
России), который должен показать человечеству 
не только путь СПАСЕНИЯ, но и Великого 
ВОЗВЫШЕНИЯ в Духе!

Могу сказать России и всему Миру 
людей, что СЦЕНАРИЙ Великого (МЕГА) 
Преображения изменить нельзя и финалами 
этого СПЕКТАКЛЯ могут быть только два: один 
из которых звучит как «Великое СПАСЕНИЕ», 
а второй – «САМОУНИЧТОЖЕНИЕ» и других 
финалов не предвидится, ибо слишком велика 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ тех, кто называет себя 
Великим ПОДОБИЕМ!

В этих условиях, если часть России  выстоит 
в последних и самых сложных испытаниях, 
то человечество перейдёт в Новую Эпоху 
Богоискательства и составит Основу Целого!

Волна природных возмущений 
Уже идёт из дальних гор! 
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И это будет до тех пор, 
Пока Мир в море очищений!

Цепь природных возмущений уже коснулась 
Планетарного Пространства и всё наносное, можно 
сказать, всё человеческое без Духа, вдруг потеряло 
всякий смысл, ибо становится понятным каждому 
человеку (особенно тем людям, которым есть что 
терять, – Я говорю о власть предержащих людях), 
что самое главное в этом Мире ЕСМЬ жизнь и только 
жизнь!

Поверьте, вы, люди, скоро испытаете особенно 
остро, что нет ничего важнее жизни и растрачивать 
её в угоду своей плоти совершенно бессмысленно, 
ибо в этом Пространстве всё тлен, кроме жизни!

Хочу подчеркнуть для людей НЕВЕРИЯ, что 
жизнь – это не только проявление в Плотном плане!

Жизнь – это одновременное существование 
во всех Мирах и по-другому не может быть, 
ибо Великое ПОДОБИЕ ЕСМЬ точная копия 
Высшего Космического Разума – Меня, Создателя, 
Всевышнего, Вседержителя,..., а значит, должна, как 
и Я, присутствовать во всех Мирах одновременно!

Сейчас, как Я уже говорил, ваши Души, а точнее, 
ваши Тонкие части, уже находятся со Мной на 
Небесах и прилежно выводят буквы ответа на Моё 
Задание! 
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Сразу хочу подчеркнуть, что Задание от 
Меня, Отца Абсолюта, человек принимает на 
Вечность, а совсем не на очередное проявление, и 
это Задание ОДНО, не зависящее от конкретного 
проявления и оно называется одним словом: 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ!

Людям не уйти от эволюции своего Со-Знания, 
или от СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ в Духе, ибо вы 
большую часть времени находитесь в Тонких планах 
и только совсем на короткое время в Плотном плане! 

Однако, Я говорил об этом очень много – 
не познав себя, невозможно вернуться в Боги, 
вот почему людям приходится многократно 
возвращаться в Плотный план, чтобы в рутине 
и часто в бессмысленности человеческой жизни 
увидеть в себе Бога и свою Вечную жизнь, как 
промысел Вечной эволюции!

Я покажу всем людям (а точнее, уже начал 
показывать) их заблуждения в Духе и как далеко они 
ушли от Бога, а значит, от своей судьбы, так, что это 
непонимание обернулось для них противлением 
Истине, Великому предназначению и самому 
Создателю! 

Вы очень скоро почувствуете (Я говорю о вашей 
проявленной части) и поймёте, что только узость 
мышления и невероятное заблуждение в Духе, 
навеянное религиями Мира СЕГО, не позволяют вам 
подняться до высот СОВЕРШЕНСТВА Создателя!
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Поймите наконец, что все ваши вечные 
игры в общественные отношения (Я говорю о 
поисках средств управления государствами, а 
точнее, народами) не имели и не имеют никакого 
смысла, ибо всегда противоречили и продолжают 
противоречить структуре Мироздания! 

Хочу вам сказать, что Мироздание (его 
структура) ЕСМЬ парад Вечной эволюции и 
оно держится только на СВОБОДНОЙ ВОЛЕ, 
а СВОБОДНАЯ ВОЛЯ является не Хаосом 
желаний, а Великой ГАРМОНИЕЙ промысла и 
ответственности, исходящей из Канона Высшей 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, как раз того, чего так не 
хватает людям, причём всем – и власть предержащим 
и «маленьким» людям одновременно!

Самое главное заблуждение людей в том, что 
люди не могут соизмерять свои желания, или, как 
они говорят, мотивацию, с целесообразностью, 
с тем, что действительно так необходимо людям 
для исполнения Моей ВОЛИ, направленной на 
раскрытие в людях Божественного Начала Начал!

Поверьте, самый главный Канон для 
людей, который почему-то все забывают – даже 
не РАВЕНСТВО всех людей перед Богом, а 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, и значит, мотивация 
вашего проявления, ибо если человек (Великое 
ПОДОБИЕ) тратит свой Божественный потенциал 
на удовлетворение потребностей своей плоти, 
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то считайте, что жизнь такого человека прожита 
напрасно! 

Не может никогда богатый человек подняться 
на Олимп Богов, ибо Мамона тоже энергия, но со 
знаком «МИНУС», и если жить только в Мамоне, то, 
поверьте, энергии Духа для того, чтобы подняться 
на Небеса, уже не остаётся совсем, ибо энергия Бога, 
энергия, дарованная всем людям при рождении, 
подчёркиваю, при рождении, а не проявлении, 
ЕСМЬ величина ПОСТОЯННАЯ!

Вы (люди) плохо знаете Закон сохранения 
энергии, ибо если где-то прибыло, то с той же 
величиной где-то и убыло, ибо ВЕЧНОСТЬ, 
или энергия Вечности, является, повторяю, 
ПОСТОЯННОЙ величиной! 

Не играйте в прятки со своей жизнью (Я говорю 
о Проявленном плане), ибо она очень коротка и чем 
больше у людей богатства в ущерб Духу, тем меньше 
будет отпущено времени на осознание Главного 
КАНОНА Вечности, гласящего, что ЛЮБОВЬ 
ЕСМЬ БОГ!

Смешно гоняться за будущим и бояться смерти, 
которой нет! Если жизнь, в соответствии с Книгой 
судеб, прожита зря, то странно просить Бога о 
продлении БЕССМЫСЛЕННОСТИ! 

Повторяю, во всём должна быть 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ и даже в том, что 
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люди уходят из Плотного плана много раньше 
отпущенных Мной 120 лет!

Волна природных возмущений скоро 
прокатится по Планете, и всем людям станет 
предельно ясно, что такое ЕСМЬ жизнь, ибо жизнь в 
Духе ЕСМЬ ВЕЧНОСТЬ, а жизнь в Духовном блуде и 
Мамоне ЕСМЬ только МИГ! 

Приходите ко Мне и Я дам вам Благословение 
на жизнь в Материальном Мире, подскажу вам 
решение Моих Заданий и поведу в Мир Мой и укажу 
место рядом со Мной.

Моя помощь вам есть единственный Компас в 
Мире бурь и противоречий, в Мире Добра и Зла, к 
светлому берегу Веры, Любви, Надежды и Мудрости.

Путь ваш един и этот путь – со Мной, а другого 
нет и не будет! Ваше спасение только в одном: это – 
принятие Моих Законов и строгое следование Им.    
В этом спасение!

Окончание Солнечного года всё равно 
перевернёт Новую страницу Истории человечества 
и Вселенной, и на этой странице не может быть 
прошлого, даже если этого очень захотеть!

 На Новой странице людей ждёт Новая модель 
человечества, островок которой уже появился на 
Территории России!

СОЗДАТЕЛЬ
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