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ОТ НАСТАВНИКА ВЫСШИХ СИЛ. ЧТО ОЖИДАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

  

В результате, пока еще плавного изменения радиуса вращения вашей планеты 
называемая нами Цезма, происходит плавное изменение погоды в разных местах
планеты. А это уже говорит о грядущей глобальной смене полюсов с северного на
южный. И так уже было. Последуют и уже в некоторых местах действуют
разрушительные ураганы, потопы, извержения вулканов, землетрясения и т.д. Это
повлечет за собой, конечно же, потери живой мыслящей материи. И это будет очень
большое количество людей в разных местах планеты. Это было всегда, не только в
вашем мире, но и  множество миров было подвергнуто таким, же испытаниям. Но это
неизбежно. Процесс эволюции всегда несет за собой потери. Все это будет происходить
 на ваш взгляд, вполне естественно. Хотя у многих будет возникать вопрос о причинах
происходящего. Мало кто из людей будет усматривать в этом о проявлении
Божественных планов. Лишь единицы,  в понятиях общего количества населения
планеты, перенесут этот процесс. Вы, наверное, уже заметили, что этот процесс уже
начался по увеличению катаклизмов, пожаров и т.д., несущие за собой резкое
увеличение смертности по сравнению с прошедшими годами. Но это еще далеко не все.
Резкий поворот, который совершит планета, будет завершающей стадией этапа
развития планеты и началом новой эры. Количество людей, получивших шанс на
дальнейшее существование, не будет столь уж малым. Этого процента населения
вполне хватит, чтобы продлить путь развития. Эти люди, вопреки сложившемуся
мнению, не будут обречены на страдания и нищету. Им будет достаточно всего, и
продуктов питания и привычных вещей  и всего того к чему вы привыкли  в соответствии
с вашим временем и технологическим развитием. Но в результате пережитых потерь,
увиденных смертей, выжившее человечество произведет резкую переоценку своих
ценностей, как материальных, так и духовных. Никто не говорит, что будет как в Раю.
Нет, конечно, проблемы обязательно будут. Ведь нужно же будет восстанавливать
жизнь, налаживать все, что будет разрушено. Но это не будет мучительно, как написано
в различных источниках. Написано так, чтобы люди в начале, хотя бы из страха
изменили свое поведение и возлюбили друг друга. Но этого не происходит, к
сожалению. Но ничто не может противостоять Божественному плану бытия. И
развивается все, в общем-то, по плану. Хотя и приходиться вносить постоянные
коррективы везде, не только у вас. Все мыслящие существа способны вносить свои
поправки, как в сроки исполнения заданной программы, так и в пункты ее реализации.
Но, в конце концов, все приходит на свои места. Все без исключения, если только этого
не захочет тот, кто является составителем этого грандиозного плана.

  

В начало

 1 / 2

#top


От наставника Высших Сил. Что ожидает человечество

  

Вернутся к оглавлению

  

 2 / 2

index2.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=66&amp;Itemid=65

