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Во Вселенной  наша планета занимает очень важное место. Всем известен тот факт, что
на ней  проводится эксперимент. Но не каждый понимает смысл этого эксперимента. Я
немного  расскажу о нем. Давайте приподнимем завесу, которая скрывает удивительную
 историю человечества планеты Земля. Эоны лет назад все Мироздание безмятежно 
купалось в непостижимой, но ощущаемой своим телом, каким бы оно ни было,  энергии
любви Творца Всего. Все существа Его Тела купались в Его любви, как  рыбки в
аквариуме и не представляли, что возможны иные плотности энергии,  которые не
совсем могут устроить их жизненный уровень, а то и уничтожить его  совсем. В
Мироздании все действия проходили размеренно и предсказуемо. За  каждым
действием были известны результаты. Было очень гармоничное развитие  Мироздания
без каких-либо непредсказуемых для него моментов. Интересно,  гармонично, но скучно!
Нельзя сказать, что все выглядело так уж и мез мятежно.  Были и конфликты. Но они
разрешались очень быстро, так как на всякий  случай их возникновения, были
просчитаны их  разрешения в различных  аспектах. Но как  бы все не было прекрасно и
сладко, но однообразие приедается. Требовалась струя  «свежего воздуха». Иерархи
контура Отца Мироздания не стремились рисковать и  подвергать  риску то, что было 
установлено Вечностью какому-либо дополнению или изменению. Но исторически 
складывалось так, не зависимо от того, общество ли материи или мир Духа, но 
появлялся тот, кто баламутил установленные правила, навлекая на себя массовое 
осуждение, непонимание и «море грязи» на свою голову. Таким «баламутом» стал 
Люцифер. Он предложил внести новые энергии через страдания Духа в теле материи. 
Якобы, чем больше Дух страдает, тем чище его любовь, а значит и выше частота 
энергии, которую Дух будет вырабатывать. Ведь такая энергия так необходима  всему
Мирозданию, а заодно и создать новую расу. Для этого Он предложил внести 
дуальность в  материальный мир,  т.е. Добра и Зла, Светы и Тьмы, Любви и Ненависти. 
До заявленного Люцифером эксперимента, в Мироздании особо не существовало 
понятия как таковой Тьмы – это всего лишь концентрированный Свет. Но Люцифер 
предложил Тьму в чистом ее проявлении, т.е. как основу себя, а не плотности  Света.
Интересно то, что самый прекрасный и светоносный, будем говорить по-  земному, 
Ангел, вдруг вносит коррективы  своей Сути.  Многие времена  обсуждалось
предложение Люцифера. Иерархи  собирались в огромном помещении, по форме
напоминающим стадион и вели в нем  полемику. Кто «за» имел синие флажки, кто
«против» - белые. Бурные обсуждения  этой темы постоянно меняли количество существ
в том или ином «лагере». Когда  кто-то был «за» брал белый флажок и становился
«против» и так было бесконечно.  Не придя к единому решению об утверждении  
предложенной идеи, Люцифер обратился ко всему Мирозданию и сплотил  легионы
сподвижников. Это не только Ангелы, это и представители наивысших  цивилизаций с
высокоразвитыми технологиями. Мир Духа и мир Материи объединился,  став
единомышленниками в создании и проведении эксперимента Люцифера. Данный 
эксперимент был согласован только с тем, КТО ЕСТЬ ВСЕ. Было принято  утверждение,
что  в данную согласованность  никого не посвящать. Было принято решение создать
новое тело – планету Земля на  краю галактики и Солнечную систему, в которой
находится эта планета, на всякий  случай поставить в карантин. Вдруг эксперимент не
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удастся, и инфекция  разбредется по всему организму Отца Мироздания. И с того
момента как тело  планеты с Духовного уровня перешло в  тело Материи, Люцифер
начал свой эксперимент.  Все четыре расы с семью в каждой, под расами,   терпели крах
за крахом. Люцифер не мог добиться того, о чем так яро  выступал на Совете
Мироздания. За гибель существ и их страдания на нашей  планете, Люцифер был
объявлен преступником и сослан на нее, чтобы (любыми уже  путями) достигнуть  на ней
положительного  результата. А в Совете Мироздания неоднократно поднималось
предложение об  уничтожении данной планеты, как рассадника низких энергий. Но за
что же так  ненавидят Люцифера? Ненавидит тот, кто не знает! Человек, который
голодал,  никогда не оставит без куска хлеба голодающего. Человек, который излечился
от  тяжелого заболевания, всячески будет помогать другому в излечении. Человек, 
который был на войне и видел смерть, будет всем своим существом противиться  этому
акту. Человек, который потерял любовь, будет стремиться, обретя ее вновь,  хранить ее
как свой глаз. Человек, который был гоним в социуме, будет объединять  людей в
единство. Пройдя этапы испытаний, человек начинает осознавать свое  предначертание
среди людей. Тем самым проявляя безусловную любовь самой высокой  частоты, и не
ожидая на нее ответа. Любить и помогать просто так без  вознаграждения. Непременно
на Земле проходит постоянная чистка  человечества, чистка от тех, кто не сможет
достигнуть такого осознания и быть  миротворцем для Мироздания. И ради этого
Люцифер пользовался любыми путями для  достижения своей цели. По указанию
Творца Всего на Землю, в течение последних  двух тысяч лет, направлялись в помощь
Люциферу существа Света. И с немалыми  усилиями с обеих сторон был достигнут тот
результат, за которым не без интереса  и интриг, наблюдало все Мироздание. За
последние шестьдесят лет человечество  выросло в духовном уровне и осознании себя,
как единицы Всего. Человечество,  пройдя массы испытаний, смогло проявлять в себе те
вибрации любви, сострадания  и милосердия, о которых мечтал Люцифер. Но еще
многим людям на нашей планете  надо пройти путь осознания себя и достигнуть любви
ко всему. Советом Мироздания  было принято решение внедрить такой эксперимент на
других системах, но уже с  учетом ошибок Люцифера. Колоссальные по размерам
корабли высокоразвитых  цивилизаций стоят над орбитой нашей планеты, чтобы в
любой бедственный момент  на планете, проявить братскую руку помощи людям света.
Людям осознающих себя  как целостность со всем. Так за что же надо ненавидеть
Люцифера…?
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