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ОТ НАСТАВНИКА ВЫСШИХ СИЛ. ЛЮЦИФЕР.

  

Это, конечно же, не вымышленный полностью персонаж. Но и это имя  на самом деле, не
имеет к нему отношения в том мире, в котором он находится. Он является таким же
сыном Господа, как и все мы, и не наделен никакими особенными полномочиями. Я уже
говорил как-то, что все в Мироздании подчинено действиям единожды созданных
Творцом всего сущего законов. Но существуют определенные задачи, но и скажем так, у
каждого своя работа. Это относится и к тому, кого вы называете Люцифером. 
Есть определенная группа сынов Божьих, которые принимали участие в сотворении
материи. Этих Сынов очень много. Это представители других миров и даже других
Вселенных. Одним из представителей этих миров является и тот, кто зовется
Люцифером. Он один из тех, кто участвовал в сотворении. Но у него, насколько мне
известно, имеется свой собственный мир, Творцом коего является он сам, не
противореча при этом, ни одному из вышеупомянутых законов. Но в этом мире
руководство или, так скажем, контроль над  функционированием мира или планеты,
возлагается на его сотворителей. И вероятно, этим приемником станет …
Творцом может стать только тот, кто уже в своем осознании достиг совершенства
любви. Все, что может быть сотворено автором не достигшем данного состояния не
может существовать в пространстве. Может существовать лишь в замысле, ожидая
своего времени. Эти замыслы, их очень много, хранятся в специальных хранилищах,
ожидая своей реализации. Но лишь достигнув совершенства,  автор может
воспользоваться своим замыслом и реализовать его как творение.
Не могу сказать, что каждый стремиться сотворить миры совокупно. Некоторые
индивиды соединяются в группы и творят сообща. Сотворяя, таким образом, целые
миры, например, ваша Земля, включает в себя огромное разнообразие биологической
жизни, способной населить не один десяток миров. Здесь и животные в огромном
разнообразии и растения в колоссальном обилие, и много других форм жизни. Так вот,
объединившись в группу, кто-то мог работать над биосферой, кто-то над планетарным
руководством, кто-то отвечает за зарождающуюся форму жизни и.д. Это, кстати, очень
удобно и не лишено рационального зерна. Очень трудно, знаете ли, отвечать за все
одному. Эта форма творения, кстати, очень распространена. И, к примеру, ваш любимый
Люцифер, который вызывает у вас столько интереса, также участвовал в сотворении
одного из миров в составе группы. Там он набрался достаточного опыта для того, чтобы
сотворить свой собственный мир и осуществлять над ним единоличное управление.
Создав вокруг себя очень активную группу сподвижников, разделяющих с ним одну
точку зрения относительно формы правления и уклада жизни в своем миру. Это очень
сильная, ответственная и всеобразованная личность, прошедший курс обучения у самого
Творца, Первой Квинты. Это он, осознав все величие замысла Творца, относительно
всеобъемлющей любви, в числе первых постиг это знание и удостоился чести первым
пройти эту школу.
Невозможно, невероятно, представить себе не могу, почему у вас столько не
оправданного интереса, относительно эпизодов ортодоксальной религии! В вашей
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мифологии существует столько угрожающих и пугающих персонажей.  Даже Господь
Бог выглядит у вас настолько пугающе и устрашающе, что создается впечатление о Нем,
как о кровожадном монстре, который создает подобных себе карателей с целью
поработить и уничтожить своих же детей, которые не отвечают его требованиям и не
реализуют его желаний!!! Я хочу сказать, за что можно любить и стремиться к такому
Богу?  Это же кошмар! Стремиться, собственноручно угодить в лапы к монстру, желая
во всем Ему уподобиться. Где же ваша логика и способность адекватно мыслить?
Что касается Сатаны, Люцифера и прочих устрашающих персонажей ваших религий, я
еще раз оговорюсь – это сказки для не умеющих думать людей. Есть только дети
Господа, выполняющие поставленные перед ними задачи касающиеся эволюции и
развития миров. Не только вашей Земли.  Эти дети, несущие ответственность за
образование и прогресс населяющих чад миров. Это дети, внесшие свой вклад в Божий
промысел, как те, кто первыми постигли все величие Его замыслов и привнесшие в него
свои идеи. Вложившие в Его реализацию свою Душу и не попросившие ничего взамен.
Это - достойнейшие чада Божия, имеющие своих отпрысков в своих мирах,  и несущие
благодать всему сущему. Пусть даже через страдания и боль в мирах, существующих на
материальном плане. Но эта боль, эти страдания, улетучиваются, словно пыль перед
ветром, стоит только дитя осознать себя частью огромной семьи. Эти страдания
прекращают свое существование и заменяются заботливой и нежной любовью со
стороны старших  братьев и сестер. 
Я хочу вам напомнить, что ничего не существует в Мироздании против умыслов
Всетворящего. Не существует ни Зла, ни  Добра. Есть только проявление
Божественного плана, отраженного во тьме Его Света. Если поразмыслить, как следует,
то можно сказать, что ничего не происходит против Его Величайшей воли, согласно
плана, заранее заданного в Вечности. 
Если что-то действует, отклоняясь от основной линии, то непременно, сразу же,
включаются коррективы со стороны корректировщика, направленные на возвращение к
основной линии. Понимаете, здесь все выглядит совершенно иначе. Мы не воспринимаем
ту частоту вибраций, которые вы ощущаете во время каких-то негативных восприятий.
Здесь все меняется. Мы просто не можем этого ощущать. Это есть хорошо и плохо,
вместе с тем.
Хорошо, потому,  что мы не воспринимаем страдания как боль. Это совсем иного рода
ощущения. Я не смогу этого передать. Плохо же потому, что мы теряем способность к
сравнению, сохраняя обретенное четкое понятие Божественной любви.  Вот что это
такое - пребывание здесь. Это замечательно, на мой взгляд. Но это еще не понятно вам.

  

ПРОГРАММА ДУХА НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЕГО ПОЛА. Что касается Духов, рожденных
заново, то как я уже говорил, с момента появления женской энергии каждый
родившийся у нас младенец, так же как и во всем Мироздании, имеет пол. Как же так,
получать пол в зависимости от программы образования? Нет, нет, совсем иначе.
Программа вообще не зависит от пола. Она зависит от уровня образования Духа.  К
примеру, возложить на первоклассника решение задачи, которым обучают в старших
классах. Невозможно, он ведь не справится. Вот  так и у нас. Выбор программы
осуществляется в зависимости от того, в каком классе находится ученик.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ. Что касается путешествий во времени, то сейчас это не
возможно. В связи с тем, что меняется градус вращения Земли. Это несколько
затруднительно для путешественников в плане возвращения. То всегда было для вас
очень опасно потому, что вы еще не освоили полностью технологию по наложению
пространств. Это еще впереди. А сейчас, вот уже с периода, начавшегося с 1979 года
эти путешествия, запрещены Межпланетным сообществом, во-избежании катастроф 
связанных с возвращением путешественников. И делалось это, кстати, в очень и очень
редких случаях. Когда необходимо было вмешательство со стороны более развитого
общества, дабы избежать ненужных никому и могущих привезти к глобальным
трагедиям катастроф и проблем. Это, знаете ли, нешуточное мероприятие. Это очень
ответственное действо.

  

ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ. Их много и их совсем мало. По сути дела, существует лишь
один всем известный закон. Это закон СОЗИДАНИЯ. На его основе есть еще ряд
основополагающих законов или правил, которые должны соблюдаться во всем
Мироздании неукоснительно.

  

ПЕРВЫЙ И ВСЕОБЩИЙ ЗАКОН СОЗИДАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
- закон равенства энергий;
- закон соблюдения совершенства линий;
- закон середины или баланса;
- закон притяжения идентичности.
Закон Созидания гласит: Не привмешивай в свое строение ничего, что могло бы
помешать прогрессу эволюции и процветанию. Это говорит о том, что сотворяя нечто
новое, неважно, мир ли это или творение иного характера, недолжно вносить
дисгармонию в сложившийся энергобаланс окружающего пространства. Это говорит о
том, что если ты строишь нечто новое в пространстве, где существует энергия с зарядом
минус, должен быть создан  мир или нечто иное, но обязательно с плюсом. Чтобы не
нарушать гармонии. Дело, видели те в том, что если это правило нарушено, то
произойдет резонанс и возникнет энерговзрыв, который приведет к гибели обоих миров.
Что касается разнообразия или жизни этих миров, то созидательный закон не оставляет
автору никаких ограничений. Лишь только любовь диктует им свои правила. Ведь все
Творцы уже достигли сознания Творца, находясь в состоянии всепоглащающей
Божественной любви. Другого не дано.
Закон равенства энергии гласит:  все существующее ныне должно в равной мере  как
отдавать, так и брать по принципу восходящих и нисходящих потоков. Ничто не может
существовать вне движения. Нисходящие потоки являются своего рода поршнем,
которые заставляют двигаться энергии жизни, не давая им застаиваться, и
осуществляют, таким образом, развития эволюции. Все энергии, как входящие, так и
нисходящие поступают и отдаются равномерно. Для того, чтобы не нарушать баланс
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энергии и не создавать  резонансное звучание, которое может вызвать целый ряд не
нужных проблем.
Закон совершенства линий гласит: все линии, соединяясь в точку должны соблюдать
определенный градус траекторий движения орбиты данного мира, согласно заданного
маршрута. Это, конечно же, не очень понятно. Но зато это выглядит очень впечатляюще.
У каждой точки, т.е. у каждой планеты, звезды или каждого мира, как угодно
существует, как вы знаете, свои определенные точки движения вокруг своего Солнца во
Вселенной. Так вот. Соединяя в уме, если так можно выразиться, все эти точки мы будем
получать естественно, соединяя линию. Пересечение этих линий образует
определенную матрицу движения, заключающую в себе код Мироздания. Или его 
информационное поле, в котором запечатлена информация о его развитии и появлении.
Именно там можно подчеркнуть информацию о развитии и появлении на свет любого
мира Мироздания. Есть еще очень интересная особенность пересечения этих линий.
Пересекаясь, они в центре создают вид или форму звезды называемой у вас звездой
Давида. Что по сути своей значит: соединение и осознание себя дитем Мироздания; и
подчинения своего существования основным законам. Отмечая себя таким знаком, ты
как бы, говоришь всем, что я есть часть этого мира, я член этой огромной семьи  и готов
признать себя братом каждого. Вот, что такое этот знак. Ничего более вам  знать
относительно этого закона не нужно. Разве еще вот, что… Все линии, соединяясь
должны быть под определенным градусом наклона, который определяет скорость
вращения небесного тела, согласно его заданной программы. Не могу много об этом
говорить, потому что у каждой планеты скорость вращения разная. 
ГЛАВНОЕ, что нужно помнить всегда, так это то, что ни что не вечно в Мироздании,
кроме ЛЮБВИ. Остальное уходящее и приходящее. То, что ушло, может придти снова.
То, что пропало, может найтись. Что нашлось, может потеряться. Лишь то, что
приобрелось  Душой, то вечно. Это еще ОДИН ЗАКОН. Он настолько понятен, что даже
не нуждается в пояснениях и является ВТОРЫМ, основополагающим законом
Мироздания.

  Нет ничего лучше, чем отношения, построенные на Божественной Любви. В ОСНОВУ,
КОТОРОЙ ВХОДИТ И ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ЗАКОН РАВЕНСТВА СУЩЕСТВА КАК
ИНДИВИДА БЕЗ ОБОЖЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. Поверьте, это
спасение для всех. Это счастье и покой. Это гармония и спокойный путь к познанию
непознанного. Это спокойный, размеренный путь к творению. Это истина, к которой
можно и нужно стремиться. Это и есть Царство Божие, где все прибывает в
гармоничном покое творения. Там ждут любого, кто хочет туда попасть. Нет,  для этого
не нужны какие-то особые заслуги. Это дом для уставшего путника, который устал от
своего пути и возжелал отдохновения, а, возможно и окончательного успокоения,
который не захочет более покидать этого Храма. И остается под сенью заботливого и
любящего родителя, воспевая творчеством имя Его.  

В начало
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