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Десять заповедей Господа 

для человечества Нового времени, принятых Светловой на горе 

Моисея в Великую Пасхальную субботу, 

22 апреля 2006 года. 
(Полная версия) 

 

 
 

1. Не уничижай свою Душу. 

2. Думай только положительно, желая добра для себя. Не посылай злостные 

 мысли и другим. 

3. Мыслью твори Добро. 

4. Познай свою связь с Богом. 

5. Люби любить. 

6. Живи радостью других людей. 

7. Береги свое тело – подарок Бога. 

8. Воспринимай Природу как часть своей Личности. 

9. Осознай свое единство с Богом. 

10. Смотри на мир глазами Бога, глазами истины - и познаешь все тайны мира. 

 

Эти 10 заповедей были приняты мною на горе Моисея во время восхода солнца, в тот 

момент, когда именно в этом месте на земле был открыт портал во времени и пространстве, и 

мощно шла чистая информация о будущем всей Земли и каждого человека в частности. Он 

существовал с 0 часов Великой Пасхальной субботы до 24 часов Воскресения Христова. В 

течение этих 48 часов Господь объяснил каждую из своих заповедей, адресованную человеку 

Нового времени, четвертого измерения. 

В своем послании Господь иногда, говорит о себе в третьем лице, чтобы более 

традиционная форма изложения помогала человеку воспринять смысл сказанного. 

 

1. Не уничижай свою Душу.  

 

Свою душу человек может «убивать» не только своими делами, но и своими мыслями. В 

идущий момент времени человек начал познавать новое оружие - невидимое оружие зла - 

энергию своей мысли. Сила мысли была знакома людям и раньше, но сейчас сила мысли как 

через огромную линзу увеличивается потоками новой энергии, идущей на Землю. В прошлые 

века Посвященным давались знания и возможность притягивать к себе те небольшие, в 

сравнении с идущим временем, энергетические потоки, для созидания или разрушения. 

Опасность идущего времени состоит в том, что мощные потоки энергии вошли в жизнь людей, 

и увеличивают силу его рожденной мысли независимо от него, независимо от того, знает он это 

или нет. Увеличение рожденной человеком энергии - мысли идет независимо от того – хорошая 

она или плохая. В связи с этим около самого человека скапливаются его собственные личные 

эгрегоры в больших размерах, и они связывают его с другими самостоятельными эгрегорами. 

Образуется единое поле жизни человека, поле в котором, с помощью которого человек или 

творит, или разрушает себя и окружающий его мир.  

Эта проблема идущего Времени, проблема людей, живущих в это время, которая решается 

только работой над собой, с помощью духовных знаний, своими мыслями. Если человек с 

помощью своих мыслей и магических действий убивает другого, то против этого убийства на 

физическом плане нет защиты. Никуда от него не спрячешься. Злой умысел будет совершен. Но 

в это же время и сам носитель зла получит свой удар, который убьет не его физическое тело, а 
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поранит, обесточит и унизит его бессмертную душу. Унизит в прямом смысле, так как создает 

ситуацию, когда душа человека, не простая, имеющая мощную силу и знания, воплотившаяся 

для того, чтобы передать со временем все свои знания Сознанию человека, для делания 

чудесного добра, а затем, пройдя эту последнюю степень посвящения на Земле, стать 

бессмертной Личностью, несущей опыт физической жизни на Земле - уничижается и 

обесточивается до обычного уровня. Более того, она понимает, что впереди ее ждет жизнь в 

Нижнем мире, в Аду. И многое придется начинать с начала, а конец испытаниям был так 

близок…  

Настало время, когда убийства будут совершаться не только на физическом уровне, но и 

на Тонком.  

Разрушение семьи с помощью магии приравнивается к убийству, убийству семьи и 

приводит душу убийцы к тому же результату. 

Страдают души и тех людей, которые заказывают убийство (человека, семьи). Падать им 

будет ниже (нет тех высот знаний и наработок как у магов), но и подниматься душа будет еще 

медленнее и, возможно, в конце концов, не успеет закончить вовремя школу жизни на Земле и 

пойдет на второй круг жизни, который снова будет длиться 26 тысяч лет. И для этих личностей 

будет идти развитие, но страшно и мучительно медленно. 

Люди подумайте о своей душе и ее долгих мучениях в ее бессмертной жизни и не 

позвольте вашей душе страдать за пределами и физического мира – это в ваших силах. 

 

2. Думай только положительно, желая добра для себя. Не посылай злостные мысли 

другим. 

 

Добро для себя можно творить, отвергая или нейтрализуя зло. Любой человек, живущий 

на Земле не желает себе зла. Многие не желают зла своим любимым и близким, родственникам 

и друзьям. При этом они позволяют себе желать смерти, болезни и несчастий, желать зло во 

всех проявлениях врагам своим, считая, что справедливость восторжествует, если они 

пожелают злому человеку зла и он будет жестоко наказан за свое зло, несправедливость по 

отношению к чужим людям.  

Часто идет пожелание зла и из зависти. 

В том случае, когда человек защищает себя с помощью мыслей, противостоящих злу, он 

говорит: «Господи, сделай так, чтобы не убили (кого либо), чтобы не украли, не сломал ногу ( 

кто либо)» и так далее, то силой своего Духа он притягивает к своим словам мощный 

Божественный поток отводит от себя или от своих близких негативную ситуацию, но при этом 

не нейтрализует ее, не убирает из жизни, а переносит во времени и пространстве, все равно 

случается то, что должно было случиться, что кармически должно быть отработано им лично 

или его близкими. Более того, чем сильнее человек боится какого-то события, тем конкретнее 

его прорисовывает в деталях ( для себя или для близких) и тем больше он его буквально 

программирует в будущем. Не отработанное, усиленное своими мыслями кармическое событие, 

может дать более мощный удар, более негативную ситуацию, чем было дано по судьбе 

изначально. То есть отрицание зла, не побеждает зло. Рождает страх перед злом. И несмотря на 

то, что часто в просьбе о защите упоминается имя Господа, такая неграмотная духовная мысль 

показывает, что человек не верит, что Я сам знаю, как надо поступить. Какие обстоятельства 

должны сложиться. Даже само обращение говорит о том, что человек не доверяет Богу, 

Божественной справедливости, но хочет с Божьей помощью «подправить» кое-что в своей 

судьбе или в судьбе своих близких. 

Когда же человек желает другому зла, отвечая взаимностью на его действия, принесшие 

ему горе – мысли усиливаются теми мощными потоками, которыми пронизаны пространство 

Земли, в идущее время и противник его, действительно, получает зло за зло. Но в то же время 

человек, наказавший своими злыми посулами другого, будет нести ответственность за все 

плохое, что произойдет с его противником. А так как сейчас ускорились процессы, 
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происходящие во времени и пространстве, то он уже в этой жизни получает негативную 

ситуацию, которую сам создал. 

Если чувство зависти, живущее в человеке заставляет его желать другим людям своего 

уровня жизни (материальной, нравственной, физической), не нравящейся ему самому, то он, в 

идущем жизнепотоке никогда не достигнет той жизни, которая ему нравится, так как сам желает 

людям того, что не нравится ему самому. При этом, он создает около себя 

энергоинформационные эгрегоры, не дающие ему возможность выйти на новый уровень 

материального, нравственного и физического состояния, о котором мечтает. Любой уровень 

жизни подготовлен или делами предыдущей или идущей жизни. Он не возникает на пустом 

месте. К материальному благополучию, нравственным взаимоотношениям и правильному 

восприятию физического состояния ведет духовный энергетический рост и преображение 

человеческой личности. Познание духовных законов мира, а не зависть, сделает вашу жизнь 

достаточной во всех отношениях. 

Как Я уже говорил, вы сейчас живет в океане мощной энергии, которой не было на земле 

в прошлом веке в таком количестве. Эта энергия усиливает энергию любой мысли человека. И 

сейчас все силы света, добра и любви направлены на то, чтобы человек не задохнулся и не убил 

себя, как Медуза Горгона своим собственным отражением, отражением своих мыслей. Для 

этого, как никогда раньше, человеку необходимо научиться мыслить положительно. 

Положительная мысль не просто не дает совершаться злу, не желательной ситуации для 

человека, она нейтрализует зло, в чем бы оно не проявлялось, максимально гармонизирует 

нежелательную ситуацию. Она не переносит плохое событие во времени и пространстве, не 

отдаляет его в Будущее, а гармонизирует его, настолько насколько позволяет неотработанная 

карма человека. Грамотный духовно человек скажет: «Господи, сделай так, чтобы мой сын 

вернулся домой благополучно. Господи, сделай так чтобы, мой муж вернулся с войны живой» 

и т.д. В этом случае ситуация не переносится в будущее и не усиливается проявление 

негативного кармического события, а, наоборот, просьба или выполняется на сто процентов 

или, если событие кармически предопределено, то оно может произойти в Будущем, на новом 

витке спирали жизни, но уже в гораздо более слабой форме. 

Кроме того, за этот период времени от Настоящего до новой спирали будущих событий 

произойдет, возможно, новое осмысление своей жизни человеком и он Покаянием и Прощением 

полностью уберет свою карму. А значит и это негативное событие 

Вся жизнь человека идет в своем движении спиралеобразно. Многие события в жизни 

повторяются у человека, но на другом уровне. 

У человека, который живет постоянно в стремлении повышать шаг за шагом свой 

духовный, культурный, интеллектуальный уровень, каждый виток спирали в своей световой 

гамме становится все светлее, меняясь вибрационно и событийно в хорошую для него сторону. 

Есть люди, живущие волнообразно. В соответствии с периодами такой жизни меняется 

цвет его спирали движения во времени. Когда он мощно идет по пути познания мира, принятия 

духовных знаний, его спиральные витки начинают осветляться. Построенное в Настоящее 

время Будущее становится более гармоничным, чем было в изначальном варианте, перейдя со 

временем на него, он выстраивает следующий виток еще более гармоничного, более светлого 

по своим вибрациям Будущего и так далее, слой за слоем, виток за витком. 

Но, если человек вдруг устал двигаться вперед, произойдет обратный процесс загрязнения 

витков Будущего и, в конце концов, его жизнь снова изменится настолько в худшую сторону, 

что он опять вспомнит о Боге и о работе над собой. 

У таких людей спираль жизни на Земле похожа на зебру, у которой, тем не менее, белые 

полосы преобладают над черными.  

У людей никогда в жизни не стремившихся к своему преображению, спиралевидный 

жизнепоток напоминает зебру, у которой ширина белых и черных витков спирали соответствует 

их карме. 
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Когда человек желает зла злым людям - его мысль увеличивается идущими потоками и 

порождает, увеличивает всеобщее зло.  

Когда человек рождает добро, в ответ на зло, он подставляет вторую щеку, но не для удара, 

а для того, чтобы своей неозлобленностью, добром погасить зло. Этот поступок имеет очень 

большое божественное значение и не важно, как избивающий среагирует на этот жест, важно 

то, что человек, обладающий в душе своей мощной силой прощения, от мудрости своей, в 

конечном счете, остается победителем. Безусловно, здесь не идет речь о трусости, из-за которой 

человек разрешает избивать себя, имея возможность и силу для своей защиты. Я говорю о 

мощной битве сил не видимых, но всегда существующих в подлунном мире - Сил Добра и Зла. 

Злу – этому мощному эгрегору, живущему в пространстве Земли и в людях, всегда не хватает 

энергии, и оно старается в буквальном смысле выбить ее из единственных доноров, живущих 

на Земле – людей. Если с этой стороны посмотреть на схватку Добра и Зла, то можно увидеть, 

какой мощный удар наносит Злу человек, не выплескивая на него свою злую мощь, в ответ на 

злостное нападение, а, наоборот, мудро и с Богом в сердце, понимая всю глубину 

происходящего действия, отдает решение этой ситуации Богу. Осознавая в глубине своей 

кармическую связь происходящего с Прошлым. Чем больше человек будет осознавать свою 

связь с событиями Прошлого и Настоящего, тем спокойнее он будет принимать решение в 

сложных ситуациях и коллизиях жизни. Чем быстрее он пройдет путь Покаяния и Прощения, 

тем меньше у него будет повода, для огорчения и страдания. 

Умение человека рождать положительные жизнеутверждающие мысли или мысли - 

просьбы, обращенные к Богу («Господи, дай моему ребенку хорошее здоровье! Господи, 

пожалуйста, помоги мне, найти хорошую работу. Люди обидели меня Господи, но Ты лучше 

знаешь, почему это произошло, и поэтому решение этой проблемы я отдаю в твои руки, 

Господи» …), позволит вам максимально добиться желаемой ситуации. Мысли не должны 

прыгать как мячик. Добрее и ровнее будут мысли, соответственно добрее и ровнее будет жизнь. 

Разрешено и одобряется Мною желание любого человека хорошего для себя. Я хочу, чтобы вы 

добивались этого, рождая положительные, жизнеутверждающие мысли. Добивались счастья 

своим трудом, не паразитируя на других людях, не забирая его у других людей. 

Счастье – это гармония, которая создается гармоничными мыслями и действиями 

человека, особенно если он обращается еще и за помощью к Богу. 

 

3. Мыслью твори Добро. 

 

Я рассчитываю, что вся та энергия, которая сейчас обезличенно, нейтрально идет на Землю 

будет использована человеком, для устроения своего счастья на Земле. Эта энергия, готова к 

созиданию и сотворчеству с человеком. Людям, умеющим мыслить положительно, с помощью 

этой энергии можно строить и пирамиды, укладывая блок за блоком, и дома. Можно 

преобразовывать, осознав стратегию и тактику Бога, жизнь планеты. 

Духовно грамотные люди начинают свою новую жизнь с очищения, физического и 

энергетического. По отношению к Земле необходимо сделать то же самое.  

Астральное тело ее очень загрязнено, поэтому она будет очень рада, если вы приступите к 

его очищению. Прежде всего, попросите матушку – землю, чтобы она простила вас за все то 

зло, что вы совершили, мыслями и действиями загрязнив ее Астральное и Физическое тело. 

Попросите Господа, чтобы он очистил Астральное тело земли от всех греховных мыслей 

человечества.  

Работая на уровне мысли, усиленной идущими потокам, вы с Моей помощью, очистите 

тонкое Астральное тело самой планеты. (Астральный параллельный мир при этом не 

очищается). 

С помощью созидательной мысли можно очистить и физическое тело планеты, особенно, 

если будет работать группа людей. Коллективный разум, усиленный современными 

энергопотоками, может творить чудеса. Таким образом, люди могут восстанавливать леса, 
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включая жизнь в те зерна будущих деревьев, которые спали. Оздоровлять отравленные 

заводами леса. Можно ставить мощные энергофильтры над заводами, цехами, трубами, чтобы 

сохранить жизнь людей и природы. Оздоровлять реки, озера и моря. Причем, все это можно 

делать не только на природе непосредственно, около объекта работы, но и по фотографии или 

географической карте. 

Вся эта работа, безусловно, будет совершаться и с Моей помощью через проводника на 

Земле, который будет слышать или чувствовать Меня и руководить группой во время работы. 

Моря и океаны очищайте, восходя по спирали от самой глубокой точки; реки - от истока; 

леса - равномерно работая со всей площадью от корней ввысь. 

Работая мыслью с одним стаканом воды, взятой из определенного источника, вы можете 

очистить весь источник. Наступило время преображения планеты, в котором человек будет 

играть самую главную роль, как только научится созидательно работать своей мыслью, 

повинуясь Божественному повелению. В то же время необходимо помнить, что 

самостоятельные решения в изменении, перестройке рек, лесов, озер, гор, пустынь чревато 

последствиями, так как у людей нет еще знаний, с помощью которых он может принимать 

Божественно правильные решения планетарных изменений на Земле.  

С помощью работы мыслью, человек может перестроить всю свою судьбу. В том числе и 

здоровье физического тела. Безусловно, без Божественной помощи, он не обойдется. Только в 

тесном контакте и работе с Богом возможно глубокое преображение личности человека. 

Воспринимайте Бога, как самого близкого водителя и помощника во всех ваших благих делах. 

В гармонии с Богом творится гармоничная жизнь человека! 

 

4. Познай свою связь с Богом. 

 

В предыдущем Моем послании, принятом Моисеем на горе Синая, в самом чистом месте 

на Земле, было сказано о вере в Бога. В идущий момент времени необходимо не только верить, 

но и чувствовать, знать и видеть свою связь со Мной. 

Во времена перемен это уже становится возможным, благодаря тем мощным потокам, 

которые идут не только на Землю, но и на каждого человека. При этом усиливаются те 

ощущения, которые раньше считались сверхтонкими, и практически, человек не принимал их 

во внимание. Усиливается интуитивное восприятие жизни, то есть слышнее становится голос 

собственной Души. Это происходит со всеми людьми, принявшими Меня в свое сердце. И с 

каждым днем все эти, не признаваемые всерьез в прошлых столетиях чувства, все больше будут 

узакониваться человеческим Сознанием.  

На этом фоне восприятия мира и мудрости, полученной с помощью знаний, связь с Богом 

происходит осязаемо физически и ситуационно. С другой стороны, непонятные проблемы, 

которые возникают по ходу жизни человека, воспринимаются уже не как негативные 

препятствия, а как события, которые должны были произойти в силу просто неизвестных 

человеку на данном уровне причин. В будущем человек, осознающий свою связь с Богом, 

увидит причину, не позволяющую случиться событиям о которых он мечтает. Изучающий себя 

как сложную космическую структуру, человек все больше будет видеть моменты 

соприкосновения с потоками Божественного излучения и это, безусловно, укрепит его веру и 

связь с Богом. Я, Господь всегда открыт для людей, открыт полностью, и любовью своей всегда 

готов помочь человеку.  

Любовь Бога к человеку и любовь человека к Богу – это выход на 4 измерение в жизни 

каждого человека, а затем и всей планеты.  

Начало положено, Земля уже вышла на энергетические потоки 4-го измерения. Но 

перейти, преображенной, на этот уровень она может только через преображение своего 

Человечества, которое изменит, возродит свою планету и физически и энергетически. Идущие 

новые потоки наполняют энергией мысли человека и создают условия для нового уровня его 

жизни на Земле. Уверенное осознание своей связи с Богом будет вести его в этом процессе. 
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5. Люби любить 

 

Любовь. Особенно хорошо эта энергия, мощная, созидающая космическая сила 

отображена в иконе «Святая троица». Само понятие «Святая троица» - означает любовь. 

Чувство любви становится чистым и божественным тогда, когда направлено на другого. Это 

может быть Бог, человек, природа. В этом случае, чувство любви дает силу тому человеку, 

которого любят, и дает огромный всплеск силы и энергии тому человеку, который любит. Себя 

человек тоже должен уметь любить. Если человек не любит себя, он уничижает свою Душу и 

его Душа оскудевает энергетически. Но любовь человека к самому себе является только частью 

той истинной любви, любви как Божественной энергии, которой полно все мироздание.  

Часто человек любит себя потому, что ощущает любовь идущую от Бога, от людей. Святую 

любовь. Но такая любовь, но любовь человека только к самому себе не является целостной. 

Целостной любовь становится только тогда, когда человек любит себя и других людей. В этом 

случае, любовь становится гармоничной. Изображение Святой троицы как раз зрительно 

показывает состояние любви. Даже Господь, любя только самого себя, не будет находиться в 

состоянии гармоничной любви. Через икону «Святой троицы» Господь рукой художника 

показал людям, что значит гармоничная любовь. Господь - любит Сына своего и Святого Духа. 

Сын - любит Отца своего и Святого Духа. Святой Дух любит Господа и Сына его. 

Любовь гармонична - когда она направлена на кого-то. Само чувство любви создает около 

человека ауру любви, которая организует гармоничное пространство вокруг него. И даже люди, 

настроенные агрессивно, в присутствии такого человека становятся более спокойными. Любить 

можно всех людей и каждого в отдельности.  

Любовь духовная может распространяться и на всех. Любовь физическая, во всех ее 

проявлениях, освященная любовью духовной - становится любовью Божественной. Многие 

люди выходят на новый уровень любви, свойственный новым вибрациям нового измерения. 

Само понятие «любовь» изменяется качественно в сознании людей.  

Желание и умение любить становится для человека четвертого измерения неотъемлемой 

частью его существования на земле.  

 

6. Живи радостью других людей. 

 

Когда Я создавал человека, все его Тонкие тела и физическое. Когда Я создавал Природу 

для жизни человека, то все это делал для того, чтобы человек ощущал себя на земле счастливым 

и радостным. Чтобы он радовался восходу и заходу солнца, чтобы радовался пению утренних и 

вечерних птиц, чтобы радовался легкому ветерку и прохладной воде. Но кроме этого, Я 

надеялся, что человек будет испытывать и другого типа радость, радость, когда его соседу 

живется хорошо. 

Я знал, что эта радость в человеке появится не стразу, так как процесс роста Личности не 

прост. Все люди на земле уже долгий период времени проходят много испытаний, связанных с 

рождением качественно новой космической личности. Наступило время, когда человек может 

выйти на тот уровень жизни, для которого Я и создал его. Это время наступит для каждого 

человека в тот момент, когда он научится испытывать душевную радость, видя благополучие и 

счастье других людей.  

Падение человеческого сознания началось в тот момент, когда в человеке проснулась и 

начала расти зависть, Когда человек возрадуется видя того, кто живет лучше его, он станет 

полноценным жителем нового тысячелетия. Радуясь радости других людей, он увеличит свое 

состояние благостного восприятии жизни, то есть улучшит свою жизнь. Ведь жизнь такова, 

какой человек воспринимает ее через свое Сознание. И скоро это станет нормой, так как он 

поймет, что его радостная жизнь, увеличенная радостью за жизнь другого человека, становится 

вдвое радостней. 
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Что такое радость. Радость – это состояние Духа, Души, дающее человеку возможность 

видеть истину происходящих событий во всей сложности их проявления; видеть любую 

благодать, направленную на людей; видеть проявление космических законов. 

Когда человек начнет понимать, что чем больше будет радостных счастливых людей на 

Земле, тем лучше будет сама планета – он легко, без зависти будет наблюдать процесс 

становления хороших условий жизни на Земле у других людей, а это в свою очередь поможет и 

ему иметь свой комфортный радостный уровень земной жизни. 

 

7. Люби свое тело – подарок Бога. 

 

Человек представляет из себя триединство. Можно с полной уверенностью сказать, что он 

сам является проявленной в физическом мире - Любовью. И не только потому, что сам Господь 

создал его с любовью, но и потому, что в нем четко проявлена сама эта Любовь, как любовный 

тройственный союз Души, Сознания и Тела. Человек – это Святая троица, явленная миру уже 

не рукой иконописца в Духе, а привнесенная в материальный мир Богом. 

Без трех составляющих человеческой монады и даже без одной из них существа, которое 

называется человеком, не может быть. 

В этой Святой троице - тело любит свое Сознание и Душу. Сознание - любит свое Тело и 

Душу. Душа - любит свое Тело и Сознание. В этом триединстве ясно можно видеть проявление 

Божественной любви в материальном измерении.  

Важно как проявляется эта любовь. Душа проявляет свою любовь к своему Телу и 

Сознанию через Подсознание. Она передает через него информацию Сознанию – Сознание (на 

уровне интуиции, бессознательно) передает импульсы Физическому и Эмоциональному телу. 

Человек начинает ощущать эмоцию дискомфорта, нежелание что-либо делать или куда-то идти. 

Если он обратит на это внимание, то не произойдет каких-то неприятных событий. Если 

импульсы идут на физическое тело, то человек может ощущать желание или нежелание съесть 

что-то, провести какие–то действия по очищению своего тела. Но практически всегда человек, 

живущий на уровне 3-го измерения, не слушает свою душу. 

Сознание человека обладает способностью воспринимать знания и опыт физической 

жизни человека, что очень важно для всех последующих воплощений и для идущего 

воплощения.  

Физическое тело человека является сосудом для Души и магнитом, без которого не может 

существовать человеческое Сознание. 

Человек достаточно легкомысленно относится к Божественному подарку – своему 

физическому телу. Не следит за его чистотой. Именно из-за этого у него возникают многие 

заболевания. Физическое тело страдает и от энергетических загрязнений. Любовь человека к 

своему физическому телу должна проявиться с осознания его проблем. И осознания полезности 

очищения Физического тела и Тонких тел.  

Но кроме этого необходимо создавать условия жизни, в физическом мире, которые будут 

комфортными именно для вашего физического тела. Чистый дом, чистая вода, чистые 

предметы, которые необходимы для вашего физического тела. И, конечно же, наполненная всем 

необходимым для вашего тела еда, которая должна выглядеть эстетично, быть вкусной, но при 

этом аппетит должен быть разумным, так как пресыщение едой ведет к такому же результату, 

которое дает переохлаждение, перегрев тела или перенапряжение - то есть к ухудшению 

самочувствия. Разумное отношение к физическому телу является осознанным проявлением 

Божественной любви человека к подарку Бога. 

 

8. Воспринимай Природу как часть своей Личности. 

 

Природа, как и тело самого человека, любит, чтобы к ней относились бережно. Господь 

создал Природу долготерпимой к проявлениям жестокости людей, но не вечнотерпимой. 
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Природа, действительно, проявляет материнские качества к человечеству. Поит, кормит, 

умывает и одевает его. Но, в то же время, все физическое проявление имеет конец. Есть конец 

и ресурсам Земли. Это не значит, что они вот-вот закончатся. Человечеству еще дана 

возможность с помощью ресурсов третьего измерения выйти на уровень четвертого, где многое 

изменится, в том числе и энергоносители. И, все-таки, осознавая, что Природа - это часть его 

самого, человеку уже в Переходный период необходимо научиться восстанавливать ее чистоту 

и здоровье, так как не может быть здоровым тело человека в больной Природе. Наступило время 

не только беречь Природу, но и возвращать ей первичную чистоту и гармонию. 

 

9. Осознай свое единство с Богом. 

 

Человек, вступивший в новое время, в новое тысячелетие, воспринимает себя еще, как 

особь, живущую самостоятельно для выполнения определенных жизненно необходимых 

функций и удовольствий. Он что-то знает о Боге или верит в Бога. Но и в том, и в другом случае 

Бог для него живет сам по себе, а он сам по себе. Нет еще ощущения единства с Богом в одно 

целое. Нет слияния с Богом в физическом мире. Это состояние разъединения с Богом внесет 

дисгармонию в жизнь человека четвертого измерения. Недостаточно осознавать, что Бог 

помогает тебе по просьбе твоей, необходимо уже осознавать что ты и Бог единое целое. Это не 

значит, что Бог будет дергать человека за веревочки, как марионетку - это значит, что человек, 

воспринимающий себя с Богом как единое целое будет иметь его силу и будет уметь раздвигать 

воды моря, как сделал это Моисей для своего народа, чтобы спасти его от преследователей. Это 

единение проявляется не каждый день на физическом уровне, только в особых случаях. Важно 

внутреннее осознание близости Бога. В степени уверенности в реальности этого ощущения и в 

зависимости от этой уверенности будет проявляться сила связи с ним в конкретных случаях 

жизни.  

Един человек с Природой и с Богом. С Природой он соединен через свое физическое тело, 

а с Богом - через свою душу. 

 

10. Смотри на мир глазами Бога, глазами истины и познаешь все тайны мира. 

 

Человек физическое существо в физическом мире. Ему трудно увидеть истинность 

событий, происходящих с ним, или событий в обществе, в природе. Для того, чтобы видеть 

больше, необходимо подняться выше Духом. То есть снять пелену со своего Сознания, очистить 

его от всех негативных установок, следить за чистотой своих эмоций и мыслей. Чистое 

Сознание обеспечит чистое видение, восприятие жизненных ситуаций. Даст возможность 

познавать мир глубже с помощью духовных знаний. Разовьет новые чувства, открывающие 

единение со Мной. А Я открою все тайны, которые только воспримет Сознание человека. 

Начнется цепная реакция. Новые знания - дадут возможность новому раскрытию человеческой 

Личности. И снова тайны мира откроют ему свое лицо. Это приведет к новому витку его 

жизнепотока и т. д.  

Когда придет время, и человек закончит свой этап роста в физическом теле - Спираль 

познания тайн Вселенной будет продолжаться и продолжаться … . Этот путь не имеет конца. 

Я, Господь, благословляю вас на этот путь!  

 

Все Заповеди, с которыми вы сейчас ознакомились, представляются мне путеводителем в 

нашей жизни. Если вы достаточно серьезно воспримите Их, то убережете себя от многих 

ошибок и предоставите себе время - для счастья и радости. Приняты они были во время 

небольшого отпуска в Египте. 

Работа, которой я сейчас занимаюсь, не простая и тре6ует много сил и энергии, поэтому 

мы с моей помощницей в проведении лекций, Галиной Яковлевной Петрухиной, выкроили 

недельку и решили отдохнуть в Шарм Эль Шейхе, в отеле Барон пальм. Мы купались в соленых 
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водах Красного моря (соленая вода очень хороша для глубокого Природного энергетического 

очищения), любовались красотами подводного мира (именно в этих местах особенно красивы 

коралловые рифы) и не подозревали, какая интенсивная работа нас ждет в заключительные дни 

отдыха. 

Два раза в неделю в отеле организовываются паломнические туры к горе Моисея. Еще 

дома мы решили обязательно принять участие в восхождении. Дорога к вершине достаточно 

трудная, особенно, если она становится для идущего Путем Покаяния и Прощения. На ноги 

ложится большая нагрузка, поэтому можно взять с собой посох или два, чтобы равномерно 

распределять груз священной работы на физическом плане. Никто не останется без внимания 

проводника. Главное настроиться на это не простое действо.  

Восхождение происходит ночью. Время рассчитывается таким образом, чтобы восход 

солнца можно было встретить на вершине. Это всегда очень трогательный и важный момент в 

жизни любого паломника.  

Учитель дал советы - как наиболее грамотно вести себя в эти необычные минуты. 

 

 

Рекомендации паломнику на горе Моисея во время восхода солнца. 

 

Гора Моисея - необычное место на Земле. Здесь работает мощный канал связи с Космосом, 

Параллельными мирами. По своей силе и открытости это почти единственный участок на Земле 

такой мощности. Не надо спешить, уходить. Восходящее солнце в этом месте обладает большой 

гармонизирующей силой, упорядочивающей многие физические воплощения у того человека, 

который находится на горе. Через него – работа идет со всеми кровными родственниками, со 

всем родовым кланом. Гармонизация идет до седьмого колена. Цифра семь считается 

сакральной, именно потому, что воздействие и действие в Настоящее время, как хорошее, так и 

плохое может отразиться до седьмого воплощения. И в то же время ощущаться в Настоящем 

времени из седьмого предыдущего воплощения. Это связано с Тонкими мирами и Тонкими 

телами.  

 Во время паломничества желательно в общей сложности побыть в лучах солнца один час 

(на самом деле люди, спускающиеся с горы, более трех часов пребывают в этом потоке). 

Желательно побыть раздетыми ( в купальнике) – одну, две минуты.  

Встречать солнце можно стоя, сидя, лежа. Можно даже специально полежать под его 

лучами. Постарайтесь, как можно больше впитать в себя солнечных лучей, в каждый волосок 

на голове, в каждую клеточку на теле. 

На горе Моисея, во время восходящего солнца, попросите у Бога за себя и за весь свой Род. 

1. Попросите - очистить все возможные воплощения у себя и у всех членов семьи. 

2. Попросите - здоровья себе и каждому члену семьи, здоровья физического тела и тонких 

тел. 

3. Попросите - гармоничного материального благополучия, себе и каждому члену семьи.  

4. Попросите - гармоничного труда и отдыха, себе и каждому члену семьи. 

5. Попросите - помощи в исполнении всех божественных желаний для себя и для каждого 

члена своей семьи. 

Возьмите с собой небольшие камушки с горы Моисея. Они, как аккумуляторы впитали 

энергию этих мест, и будут усиливать ясновидение, если зажать их в руке, заряжать, помогать 

в исцелении. 

Минералы (возможно в виде яиц, которые продают там), взятые на обратном пути, будут 

соединять любого человека, держащего их в руках, с этой горой и через нее давать силу и защиту 

Бога. Ими можно лечиться и лечить. 

 

Кроме восхождения на гору Моисея этот паломнический тур включает в себя 

посещение монастыря, носящего имя Святой Екатерины. 
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Монастырь мужской. И вызывает удивление, что он носит имя женское. Но только у тех 

людей, кто не знает историю. 

Святая Екатерина происходила из аристократической семьи. Красивая дочь состоятельных 

родителей, она получила прекрасное образование. Знала математику, философию. Владела 

иностранными языками. Изучала поэзию, риторику, музыку, астрономию, медицину. Многие 

пророчили ей выгодное замужество и обеспеченную жизнь.  

Но она избрала свой путь. Уверовав в Иисуса Христа, Она стала искренней 

пропагандисткой его идей и многих обратила в христианскую веру, даже членов семьи 

императора. Но сам император приказал предать ее мученической казни. После смерти тело Ее 

исчезло необъяснимым образом. Только через три столетия монахи Преображенского 

монастыря, повинуясь видению, поднялись на самую высокую вершину Синайских гор и нашли 

там мощи Святой Екатерины. Спустили их вниз, поместили в золотую раку в церкви. Наградой 

за искреннюю веру стало – Бессмертие. Святая Екатерина почитается сейчас как одна из 

главных Святых. С 11 века этот монастырь стал известен, как монастырь Святой Екатерины. 

 

Святая Екатерина - устроительница семейной жизни, здоровой семьи. 

 

Святая Екатерина помогает и мужчинам, и женщинам. К ней лучше всего обращаться с 

проблемами деторождения, с проблемами материального благополучия семьи. 

Можно обращаться с просьбой о продлении жизни членов семьи и семьи в целом. 

Покупать в монастыре можно все, что понравится - и в подарок, и себе. Любая вещь и 

любая икона будет нести энергетический отпечаток этого места, и во время молитвы будет 

связующим звеном с Екатериной в большей степени, чем икона Екатерины, взятая в другом 

месте, то есть быстрее будут реализовываться просьбы. Кроме того, как и любая икона, взятая 

из намоленных мест, она будет защищать от влияния геопатогенной, техногенной и 

электромагнитной энергии, необходимо только попросить ее об этом.  

Екатерина защищает от сглаза, порчи, колдовства, связанного с разрушением семьи и 

здоровья. 

Прежде, чем надевать изображение Екатерины, необходимо изложить ей свою просьбу. То 

же самое и в квартире - не просто поставить икону Екатерины, а попросить о защите семьи и 

здоровья. 

 

«Случайно» восхождение на гору Моисея нам выпало на 22 апреля – и только тогда мы 

поняли, почему мы оказались в этом месте, именно в это время.  

Учитель предупредил нас, что потоки из открывшегося Портала Времени и Пространства 

более мощные, чем в обычное время, поэтому и человек больше открывается при принятии 

информации и может испытывать перегрузку сердца, так как сердечной энергии будет 

участвовать в этом процессе больше, чем обычно.  

Но при этом, в отличие от той работы, которую я веду по освобождению человека от 

энергии колдовства, сердечные клетки физического тела и энергооболочка сердца будут не 

разрушаться, а видоизменяться. Наступит момент Преображения и, пройдя через время 

адаптации, сердце и его энергооболочка приобретет новое свойство. В конечном счете, 

создастся прецедент нового видения и работы через сердце, а не через разум и сердце, что 

увеличит скорость любой работы на уровне медитации. Появится новое восприятие мира. 

Появится большая защищенность монады человека, мысль получит возможность ускорения, 

материализации. 

Мы волновались, что не успеем, все сделать на вершине, поэтому нас успокоили, сказав, 

что если там начать принимать информацию, то канал связи будет сопутствовать и тогда, когда 

уйдем с горы. Закончить можно будет и в гостинице, так как мы будем в этом потоке до конца 

Воскресения. Потом Портал закроется. 
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Во время необычного, Пасхального посещения горы Моисея Учитель предложил нам 

принять не только десять новых заповедей, но задать дополнительно еще несколько 

непростых вопросов. 

 

1. Какова роль человеческого Сознания в жизни на Земле? 

Человечество начинает открывать для себя Новый Закон о сохранении жизни на Земле, с 

помощью своего Сознания. Этот закон существовал всегда. Но Сознание человека было еще так 

далеко от совершенства, что только единицы могли с его помощью создавать свое будущее и 

будущее ближнего окружения. 

С помощью этого закона можно буквально горы свернуть. В наступающий период жизни 

этот закон начинает просыпаться. Так как просыпается Сознание людей все в больших и в 

больших масштабах.  

Наступает время, когда Учителя начинают работу с Сознанием и Подсознанием человека. 

В результате этой кропотливой работы Сознание людей будет изменять их жизнь и жизнь самой 

планеты. 

Свое Сознание человек формирует сам, но через определенные обстоятельства. Учителя в, 

соответствии с кармой человека, выстраивают события так, чтобы человек воочию увидел 

результат работы своего Сознания и сделал определенные выводы, дающие ему возможность 

совершить переоценку его ценностей. 

Сейчас начинается этап активного самостоятельного выхода работы человека над 

формированием своего Нового Подсознания. 

Вода, Земля, Огонь, Воздух – все эти стихии подвластны человеку. С помощью своей 

мысли он может работать с ними. С помощью коллективной мысли можно убрать тайфун, 

землетрясение, можно многое сделать. Когда люди осознают это, и будут стараться обуздать 

разбушевавшуюся стихию с помощью своего Сознания, Я – Господь - буду повсеместно 

помогать в этой работе, если они попросят меня об этом. 

Человеческое Сознание составляет Единое Поле. Чем чище Сознание каждого 

индивидуума, тем гармоничнее поле человеческого Сознания на Земле. Это поле является 

структурой, в которой каждое Сознание человека со свойственной ему вибрацией является 

ячейкой этого поля. 

Загрязненное Сознание человечества воздействует на биосферу Земли, нарушая ее 

гармонию. Биосфера Земли, соответственно, передает дисгармонию дальше - и она проявляется 

в природных явлениях, создает ситуации, при которых рождаются стихийные катаклизмы. Поле 

Сознания человека, воздействуя на Природу, загрязняет информационный энергообмен между 

планетой и Космосом, тем самым создается ситуация, при которой возникают стихийные 

бедствия.  

Сознания человечества взаимодействует с Астральным телом Земли, нарушая 

дополнительно энергообмен с Параллельными мирами, существующими в поле Земли. 

Поле человеческого Сознания Земли является скоплением энергий, которые питают и 

дают возможность жизни в параллельном, созданном Богом Астральном мире, существам и 

Личностям не Божественным, которые своим присутствием загрязняют его. 

Поле Сознания человечества играет большую роль в продолжительности биологической 

жизни на планете Земля. 

 

2. Как мы можем очистить воды и земли от того, что сейчас убивает их? 

Поле Сознания человечества неоднородно. Оно уже сейчас на одну треть состоит из 

Божественных вибраций. Что говорит о том, что одна треть человечества уже имеет Сознание, 

очищенное от энергий низких вибраций. Это создает ситуацию, при которой люди объединяя 

свои Сознания в одно поле единомышленников, могут притянуть большой поток созидающей 

энергии и, с помощью Программы, которая будет составлена их Сознаниями, и с Божественной 
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помощью, начать работать с определенным участком земли или водным бассейном. Чем 

концентрированнее будет работа, тем эффективней и мощней будет виден результат. Можно 

очистить Полем своего Сознания всю землю (результат тоже будет, но не заметный), а затем 

сконцентрировать все внимание на определенном месте.  

 

3. Дети Земли – это наказание или радость для нее? 

Дети земли - человечество - являются живой частью планеты. В определенном смысле 

можно сказать, что это сама планета. Причем эта часть планеты обладает более высоким 

уровнем, физическим и духовным, чем остальная часть планеты. Человечество и планета 

являются одним неделимым организмом и не могут существовать друг без друга. 

Человечество необходимо планете, через него планета развивается и выходит на новые 

измерения.  

Без существования человечества планета не могла бы задерживать на себе энергию 

Времени в таком количестве, которое позволяет ей перемещаться не только в Пространстве, но 

и во Времени.  

Благодаря человечеству планета выходит на самый высокий для нее уровень – уровень 

четвертого измерения. Каждый человек, рожденный планетой, имеет возможность выхода на 

пятый, шестой, седьмой и т. д. уровень измерения. 

Именно поле Сознания человечества позволяет планете оставаться живой! Когда на 

планете прекратится биологическая жизнь и не будет человечества, она перестанет иметь те 

качества живой, рождающей жизнь планеты, какие имеет сейчас. 

Люди для Земли не просто радость - а источник жизни, благодаря которому, она дает жизнь 

всему, что находится на ней: растениям, животным, океанам, морям, рекам, лесам, горам, 

снегам, пустыням. 

Земля живая и рождает потому, что есть человечество на Земле.  

До сего времени человечество существовало, осознавая себя только как потребителя 

земных ресурсов, но не сознавало своей роли в жизни планеты. А его роль здесь жизненно 

важная. И чем старше и мудрее становится человечество, тем больше оно понимает важность 

чистоты окружающей его Природы. Совсем скоро человечество поймет необходимость выхода 

на новый уровень взаимодействия с Ней. Найдет реальные способы преобразования тех 

отходов, которое оно сейчас накопило. Много ученых сделало много открытий в этом 

направлении. Но материальнопсихологическое настроение общества пока не дает 

возможностей реализации этих открытий в жизни. В ближайшее время начнется цепная реакция 

в решении этого вопроса, которую уже никто не сможет остановить. 

 

4. Новое Сознание - Новые дети. Что они сделают для планеты или уже ничего? 

Время Армагеддона является временем смешения двух измерений – третьего и четвертого. 

Временем, когда представители третьего измерения присутствуют на Земле, меняясь или 

не меняясь сознательно. И представители четвертого измерения с другим Подсознанием уже 

рождаются на Земле.  

Это время, в котором дети и родители разделены как никогда в своем представлении об 

истинности происходящих событий, идей, взглядов и ощущений. Потому что хоть они и 

являются самыми близкими, на физическом уровне, людьми - на самом деле их разделяет 

пропасть величиной в целое измерение. Под них (детей) не надо подстраиваться, необходимо 

научиться их понимать. 

На уровень понимания своего ребенка может вывести собственный духовный рост и 

развитие с помощью знаний. Или просто родительская любовь, основанная не на желании 

подчинить ребенка себе, ради его же блага (блага в понимании родителей), а на желании понять 

то, что, действительно, может сделать вашего ребенка счастливым или несчастным.  

Главное - это любовь. Именно она помогает родителям принять своего ребенка таким, 

какой он есть, не переделывая его творческую суть. И в то же время, необходимо работать с его 
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негативными чертами характера, особенно по отношению к людям. Так как все таланты, 

которые присутствуют в любом человеке, появляются для блага его и других людей, через 

любовь к себе, к родителям, к Богу, к людям.  

Новые дети мощно наполняют поле Сознания человечества новыми вибрациями. Даже не 

развитое Сознание этих детей, тем не менее, из-за мощной энергии, которой обладает их 

Подсознание, уже является более чистым и мощным, чем у взрослого человека третьего 

измерения. В конечном счете, с каждым ребенком и с каждым взрослым человеком, выросшем 

из этого ребенка, очищается Поле общего Сознания человечества. 

Уже своим присутствием они очищают планету. 

 

5. Когда исчезнет Зло на Земле и появится новый вид жизни без Зла? 

Жизнь на земле без Зла – это норма, к которой данное человечество стремится 

четырнадцать тысяч лет. Как только общее Поле Сознания всех людей станет чище на 50 

процентов - Зло на Земле начнет уходить с каждым годом. Этого состояния человечество 

достигнет в ближайшие пять лет. В 2013 году откроется возможность, для нового вида жизни 

на Земле – жизни без Зла. 

 

6. Можем ли мы окончательно погубить Землю или она скорее погубит нас? 

Земля никогда не погубит все человечество, так как она знает, что без человечества 

перестанет существовать сама, в том виде, в котором есть сейчас. Так как с исчезновением 

человечества исчезнет его Поле Сознания.  

Земля никогда не погубит человечество потому, что она запрограммирована давать жизнь, 

а не губить ее.  

Бедствия, которые терпят люди из-за разбушевавшихся стихий, разрушают жизнь не 

только людей, но приносят вред и самой Природе. Проявляются они в результате неправильных 

мыслей и действий человека, которые влияют на общее Поле человеческого Сознания. 

 

7. Почему Зло бесчинствует сейчас на Земле и в каждом человеке? 

Сознание каждого человека очень долго не принимало истинное представление о жизни 

всего сущего во Вселенной, так как человек мог осмысливать только физические проявления 

жизни. К более широкому ее восприятию он был не готов. И это зависело не только от него. 

Сама планета еще была окружена потоками энергий, не дававших возможность правильно 

воспринимать мир и себя.  

Целью людей было плодиться и множиться. Самая высокая любовь, превалирующая на 

земле, была любовь к другому человеку. 

В Бога верили или боялись. Верили в Высшие силы, предначертывающие им судьбу – 

верили или боялись. Но трудно было любить Бога, который наказывал и заставлял людей 

страдать, а именно таким его показывали представители общества, обладающие непонятными 

знаниями и силой.  

Боязнь зла - породила зло на земле. Сознание людей утверждало мысль - чем человек злее, 

тем он сильнее. Чем сильнее - тем богаче. Богатые люди - живут в привилегированных условиях, 

о которых только мечтают бедные. Часто с помощью зла человек третьего измерения решает 

свои вопросы материального плана.  

В принципе, зла гораздо меньше, чем добра. Но так как оно потрясает, то на него больше 

акцентируется внимание человека. Кроме того, средства информации нацелены именно на зло, 

так как считают, что добро не может вызывать интерес людей. Создается впечатление, что зло 

бесчинствует на Земле. Примерно тридцать процентов Поля Сознания людей составляет 

Божественная энергия, еще 50 процентов составляет нейтральный уровень Сознания людей и 

20 процентов составляет поле Сознания, наполненное превалирующей энергией низких 

вибраций, вибраций зла. 
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8. Почему Господь сам не меняет или не влияет на Сознание человека, его 

формирование? 

Господь сам всегда высоко чтит законы Космоса, позволяющие человеку спокойно и 

самостоятельно пройти все этапы своего развития. Но на каждом этапе Он увеличивает потоки 

энергии, исходящие из центра духовной Галактики. Сознание человека само реагирует на эти 

потоки и становится более чувствительным к определенным вибрациям, позволяя человеку 

менять свое Сознание и саму жизнь настолько, насколько он это готов сделать. То есть Господь 

дает равную возможность всем людям, в любой период жизни на Земле, для своего 

Преображения. Но люди сами определяют, насколько они смогут воспользоваться этой 

возможностью. 

Поэтому нельзя сказать, что Господь не влияет на Сознание человека и его формирование, 

но делает это ненасильственно и не грубо. 

 

9. Почему люди не умеют видеть добро, идущее от Бога? 

Человек очень эгоистичен по своей натуре. Он воспринимает себя, как самостоятельную 

личность, независимую от людей и от Бога. Даже в том случае, когда он обращается к Богу за 

помощью, он считает, что добивается своей цели, благодаря только своим собственным 

усилиям. Отделяет себя от Бога, от Земли и остальных людей, не видя, что все это - сложное 

Целое. Поэтому создается ситуация, при которой человек, надеясь только на свою силу, не 

видит Божественной помощи. 

 

10.Как наступит Прозрение обычных людей?  

У людей обладающих, обычным Сознанием, в котором присутствуют энергии низких и 

высоких вибраций - Прозрение или Преображение может наступить по одной из двух причин: 

а) Когда человек становится на путь духовный. В этом случае через знания и работу 

над собой, он очищает свое Сознание и наступает Прозрение - то есть видение истинности 

происходящего.  

б) Когда человек, видя Преображение других людей, меняет взгляды на жизнь и 

начинает следовать их примеру. 

 

11.Как Бог поможет людям в наступившем Времени перемен в их Преображении? 

Новые потоки Четвертого измерения, идущие на Землю каждую минуту, помогают людям 

по-новому чувствовать Космические законы и стараться следовать им. 

 

12.Как Бог поможет людям в наступившем Времени перемен в материальной жизни? 

Знания, идущие от Бога о воздействии Новых потоков на мысль человека, помогут 

сгармонизировать материальную жизнь. 

 

13.Как Бог поможет людям в наступившем Времени перемен в их защите от Зла? 

Желание людей делать Добро с помощью Господа, защитит их от Зла. 

 

14. Как Бог поможет людям в наступившем Времени перемен в их желании делать 

добро? 

Желание людей делать добро всегда приветствуется Господом, и Он становится их 

помощником, если они обратятся к нему за поддержкой. 

 

15. Как Бог поможет людям в наступившем Времени перемен в их желании 

избавиться от собственного зла?  

Зло - низкие вибрации Зла в людях, трансмутируются с помощью Господа в Добро, по их 

просьбе. Общий видимый результат будет просматриваться, начиная с 2013 года. 
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16. Зачем людям злые испытания? 

Злые испытания, которые проходят люди, идут не от Бога. В отличие от препятствий, через 

которые человек преображается и растет с Божьей помощью, они не несут положительный 

эффект, часто вызывают депрессию, озлобление и падение человека. 

Но, тем не менее, через страдания, если человек не озлобился, зло трансмутируется и 

уходит от него навсегда. 

 

17. Почему человек живет на Земле? 

Человек живет на Земле потому, что он нужен Богу и Земле. 

 

18. Почему человек умирает? 

Монада человеческая никогда не умирает. Стареет и умирает физическое тело, как все 

материальное - оно не вечно. 

 

19. Почему мы раньше не избавились от Зла? 

В тех низких вибрациях, в которых раньше жило человечество, очень трудно было выйти 

на более высокий уровень, и только единицы могли справляться с этой задачей. Основная масса 

людей считала Зло - нормой жизни, поэтому даже и не думала, что можно жить без него. 

 

20. Какой Бог планировал жизнь на Земле в материальном мире? 

Жизнь на Земле, в материальном мире или другими словами - биологическая жизнь 

планируется Господом, создающим планеты, с помощью которых решается вопрос 

бесконечного пополнения и умножения духовно – разумной энергии. 

Жизнь на земле - это не эксперимент, а проявление одного из Космических законов - 

Закона развития и преображения энергии простой в энергию Божественную и Разумную! 

 

21. Откуда взялось Зло и вошло в человека, и поселилось на Земле? 

Зло – это низкие вибрации, присущие зверям и людям, на определенном периоде их 

развития в материальном мире. По мере роста преображающих вибраций из центра Духовной 

Галактики эти вибрации уходят из жизни людей. Но это происходит не сразу, и не на всех 

планетах одинаково. В данном случае Зло на планете Земля развилось настолько мощно, что 

процесс его преображения затягивается, но, тем не менее, окончательное расставание со Злом – 

это дело ближайшего времени. Зло есть и на других планетах, но в меньшей степени. 

 

22. Что хочет сказать Бог людям во Времена перемен? 

Я, Господь, хочу сказать вам:«Люди, слушайте свою интуицию- голос вашей Души. Через 

вашу Душу Я общаюсь с вами и всегда подскажу то единственно правильное решение, которое 

поможет решению вашего вопроса в соответствии с Космическими законами. Гармоничное 

решение вопросов с Моей помощью выведет вас на уровень гармоничной жизни не только в 

духовном, но и в материальном плане. 

Я направил к вам мощные преобразующие потоки, но дал вам свободу выбора в их 

использовании. И сейчас от вас зависит, как скоро или как долго вы будете творить Зло для себя 

и для Земли, или созидать Счастье и Добро на Земле. Я знаю, что вы выберете Любовь и Добро. 

Благословляю вас! »  

 

На этом закончились откровенные вопросы и необычные ответы на них, полученные в 

потоке Божественной энергии, идущей из Центра Духовной Галактики. Мы с Галиной 

Яковлевной успели получить их за те 48 часов, когда был открыт Пасхальный портал. Ночью, 

без пяти минут двенадцать, последняя информация была принята. Последние пять минут мы 

получили личные Напутствия и Благословения. Затем почувствовали, как постепенно тот поток, 

что постоянно нас заполнял в течение двух суток настолько, что мы не могли даже думать о еде 
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- слабеет. У нас уходит напряжение. Мы уснули с чувством спокойного удовлетворения от 

честно выполненной не простой работы. Утром следующего дня мы уже летели в Алмату, где 

нас ждала будничная суматоха, лекции и подготовка полученной информации для передачи 

людям. Отпуск, как и все на нашей Земле, имеет конец.  

Мы очень надеемся, что полученные знания будут руководством к действию для всех, кто 

познакомится с ними.  

 

 

07.08.06г. 

Светловы и Петрухина. 
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