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Я не ищу тем для размышлений – просто записываю некоторые мысли… 

Для лучшего восприятия, читайте сначала… Благодарю! 
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Приведённая на данном сайте информация будет интересна лишь тем, кто отключил свой страх и 

зависимость от чего-либо в привычной ему жизни, кто желает постичь забытое и прикоснуться к 

вечному огню внутри себя... стать Им. 

По началу, может показаться, что на сайте выложена противоречивая информация... 

По мере познания, это противоречие исчезнет. 

 

Задают мне иногда такой вопрос: «Вы к какой конфессии относитесь?» 

– Я одну конфессию признаю - Добро ближнему! :) 

А если Вы имеете ввиду моё восприятие Мира или Знания, то разные конфессии используют одни и 

те же Знания себе в угоду, всячески перекраивая Их. Слушайте Сердце, стремитесь к благому.  

Добра всем! 

Начался 2012 год. А готовы ли мы? 

Опубликовано 04.01.2012 

Начался 2012 год. Сейчас всем нам надо в очередной раз, но уже более серьёзно, 
задуматься - как мы хотим жить, куда мы идём, а главное с чем мы идём? Что 

ценного есть у нас в обществе, что ценного есть в каждом из нас, чтобы этим мы 
могли гордиться, чтобы ради этого следовало жить и было к чему стремиться!? 

Встаньте перед зеркалом (уединившись)... Посмотрите на себя - дайте себе оцен-

ку - что Вы из себя представляете? Что достигли Вы в жизни? Это Вас удовлетво-
ряет? Если Да, то удовлетворяет ли Вас то, что достигли или как живут другие, 

когда Вы всего достигли? Может благодаря им Вы всего достигли, а они просто 
старались сделать Вам добро и "пахали" для Вас? Может и нет, - скорее всего 

"нет". Всё же не такие мы люди, чтобы радоваться своим победам за чужой счёт! 

Я думаю, что при справедливом отношении к себе, многие вряд ли будут чем удо-

влетворены... Сколько мы гневаемся на других, взрываемся по мелочам, причи-
няя другим боль и огорчения... Сколько раз, ради материального существования 

рода мы жертвуем добрыми отношениями с близкими - родителями и детьми... 
Когда мы думаем, что мы успешные люди и всего достигли своим трудом - как за-

блуждаемся мы - забывая о Боге и о Его дарованной нам благодати... Не успеш-
нее ли мы воробья, который живёт по Воле Божьей и получает то, что заслужил. 

Не забывайте благодарить и будьте щедры, как щедр и Отец ваш Небесный! 

Что же люди несут сейчас в себе? С чем им предстоит вступить в новый год - год 

Бога (2012), начало новой Эры? Посмотрите на себя Друзья мои, будьте критичны 
к себе больше, чем снисходительны! Пороки наши надо изгонять - как не руби ты 

заросли густые, а свету всё же будет с каждым разом больше, хоть и по нему ты 
тоже попадаешь! Поэтому бороться надо именно с зарослями в каждом из нас, а 

свет он сам по себе в нас откроется и ничто ему не помешает! Главное - бороться 
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со своими пороками, страстями, вредными привычками, грязными мыслями - если 

не ради себя, то ради любви к своим ближним, детям, родителям, любимым! Вы 
должны пройти сквозь колючую проволоку ободравшись до крови, но пройти и 

выйти на Свет, в лучах которого все ваши раны моментально исчезнут... Дабы 
мир материальный - мир иллюзий! И здесь наше совершенствование проходит 

именно через преодоление боли, гнева, жадности и различных искушений... 
Сбросив же с себя эти зависимости от мира материи - Вы откроете дорогу к храму 

истинной жизни - к Великой радости Отца вашего, который ждёт Вас и направля-
ет Вас по пути идущему к Нему - в этот храм! 

В 2012 год мы все должны войти с осознанием, что Вера и Любовь к Богу - долж-

на быть превыше всего! А Бог есть во всем - близкие Ваши, друзья, недруги, 

окружающие, природный и растительный мир - ЭТО ВСЁ БОГ - ЛЮБИТЕ ЕГО! А те 
знания, которые, в частности, приводятся на этом сайте (объединены они с дру-

гих сайтов) - помогут Вам познать и понять всю прелесть и сложность Божествен-
ного Мироздания и предназначения человека на Земле! 

В этот год мы должны войти все вместе - в Единстве друг с другом - как брат с 

братом, сестра с сестрой! МЫ, РУССКИЙ И МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД, - 
ОДНА СЕМЬЯ! Каждый мне брат, и конечно, хотелось бы, чтобы это понимал не 

я один, но Вы все! Этот сайт должен помочь Вам это осознать - выберите тот 
путь, который приведёт Вас к Богу или осознанию необходимости через Любовь и 

Добро к ближнему, строить новое общество и новый мир в эпохе Водолея! 

С любовью к Вам. Ваш Брат на пути... 

Свобода выбора 

Опубликовано 05.01.2012 

Человеку всегда даётся право сделать выбор - как жить, что выбрать, куда пой-
ти... Он хозяин своей судьбы! Но, как правило, лень, трусость и мысль только о 

своём благополучии, мешают ему сделать правильный выбор! 

Иногда следование по правильному выбору сопряжено с трудностями и нам лень 

их решать, и проще сделать другой выбор - менее тягомотный... Да, для тела это 
может быть и лучше, но не для души и Вашего общего блага! Иногда правильный 

выбор сопряжён с возможными опасностями, о которых Вы вдруг вспоминаете, 
когда приходится делать этот правильный выбор, и, конечно, он остаётся в "про-

лёте". Что за опасности? - Это, в первую очередь, боязнь того, что Вы поступите 
так, как в целом не принято и на Вас будут глазеть и удивляться, что Вы, такой 

хороший и приземлённый человек вдруг стали возвышаться духовно и поступать 
не типично для этого мира... Что значит не типично для мира? - Посмотрите во-

круг себя... Скажите, что для мира типично!? И тогда Вы поймёте, что жизнь "ти-
пичная" ведёт нас всех к разрухе, расслоению, войнам и смерти... Вот и подумай-

те, мнение каких людей Вы боитесь - типичных, что идут сами и Вас тащат в яму, 
или тех, кто думает "нетипично" для этого мира и ведёт всех к спасению и пра-

вильному жизненному пути? Те, кто говорят Вам, что Вы не правы, просто не хо-

тят терять над Вами контроль и лидерство или пытаются поставить себя на 
уровне с "типичным" обществом, не имея собственного мнения и силы здраво-

мыслить! Мы больше всего боимся осуждения со стороны и непризнания обще-
ством - но Бог не в этом! Наша жизнь есть испытания, и Бог говорил, что "путь ко 

Мне ведёт чрез тернии". Не бойтесь трудностей и чужого мнения - это, как пра-
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вило, только попытки лукавого, сидящего в Вас, отвратить Вас от правильного 

выбора пути - загнать Вас в глухомань духовного рабства! Думая о своём благо-
получии, мы не думаем о благополучии других, иногда даже и близких. Но путь к 

Богу лежит через духовное единство между всеми Его частицами, проявленными 
на Земле. Не будешь ты счастлив, когда ты настроен только на получение благ 

себе, но не другим. Научись дарить, как дарит тебе Отец Небесный и будешь 
счастлив в жизни - сделаешь правильный выбор! Наша сила, и восстановление 

силы нашей страны - в нашем Единстве, а не в эгоизме! 

Все эти низкие качества есть проявление действия лукавого в нас. И когда мы 
выбираем то, что проще для нас, легко даётся, не заставляет принимать дополни-

тельных усилий, не заставляет бороться со своим эго, не заставляет идти против 

устоявшихся устоев, а наоборот заставляет потакать им - тогда мы принимаем 
сторону Лукавого, и отдаляемся от Бога! Лукавый нами правит. Вдумайтесь... Не 

бойтесь признать эту правду. Загляните в себя и посмотрите, всегда ли Вы дела-
ли тот выбор, который угоден Богу, а не Вам? Вам - лукавому! Вот когда Вы 

начнёте делать выбор угодный Богу, тогда Вам - т.е. Богу! Именно тогда Вы от-
кроете в себе Бога! Я призываю Вас начинать в жизни делать правильный выбор, 

сопряжённый с трудностями и неодобрением большинства "типичного" для этого 
мира общества, погрязшего в иллюзии своего правильного выбора ведущего к 

пропасти... 

Любовь цените на века 

Опубликовано 21.01.2012 

Хочу привести одно стихотворение, которое я написал в 2002 г.: 

В 2019 году Народу снова явят Чудо! 

Когда Спасение ища, в свои заглянет Он Сердца! 

Когда в молитве вспомнит слог, 

Который Мы зовём все БОГ. 

Возьмутся за руки, и с ВЕРОЙ, 

В ДУШЕ, что каждого наверно 

Таилась долгие года – 

Поднимут вверх свои глаза 

И с горьким умиленьем 

Попросят ДРУЖНО все прощенья! 

За те грехи, что Мы Тогда 

Сотворили для себя… 

И Солнце вдруг засветит ярче! 

И Голос грянет с Высока, - 

"Я ВАС ПРОЩАЮ ВСЕХ ЗЕМЛЯНЕ! 

ЛЮБОВЬ ЦЕНИТЕ НА ВЕКА!" 

Я не помню, почему в стихе я писал про 2019 год? Но интересно, что, когда я 

смотрел выступление Маслова Леонида Ивановича, он говорил в них, что кванто-
вый переход будет длиться до 2018 года. Притом что пика своего он должен до-

стичь в 2012 - 2013 гг. То есть, к 2019 году Мир должен предстать в своём новом 
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переродившимся виде, в том числе и Россия, с которой, по сути, это перерожде-

ние и начнётся… 

Общение с природой 

Опубликовано 03.02.2012 

Многие из нас смотрели фильмы "Аватар" и "Хроники Нарнии". Вспомните, как 

относились местные сущности к природе, что их окружала... Она была одной из 
них - живой сущностью, с которой они разговаривали, считались и главное - лю-

били. По сути своей эти фильмы про нас, и всё что показано в этих фильмах про-
исходило и с нами..., но мы забыли, отстранились от своих меньших братьев, от 

природы, её восприятия как живой сущности, с которой можно общаться и жить в 
гармонии друг с другом. 

Познайте себя в этих фильмах - начните общаться с природой, любите её, как 
любите своих близких, и она вам ответит - вы только постарайтесь, пожелайте 

услышать её голос в своём сердце и её мысли будут доступны вашему сознанию. 
Каждое дерево, цветок, земля, камень, вода, воздух - живые (элементалы). Надо 

постараться почувствовать их жизнь, невидимую энергию... Ведь человек он тоже 
энергия, просто тонких тел побольше. Но и он вышел из этого мира. Мы можем 

общаться со всеми проявлениями природы, окружающей нас, со всем энергиями 
Небесного Отца! Знайте, что вы это знаете! Просто необходимо постараться 

вспомнить, а для этого начните относиться к природе как воистину живой и ра-
зумной, желающей вам добра и любящей вас. Научитесь слушать её и общаться с 

ней! Время пришло призвать младших братьев для всеобщего Единения! Едине-
ния в Святом Духе! С любовью ко всему, что нас окружает... 

Человек часть природы, а не царь 

Опубликовано 10.02.2012 

Симбиоз (от греческого: συμ — «совместно» и βίος — «жизнь») — это тесное и 

продолжительное сосуществование представителей разных биологических видов. 

Прямой симбиоз между человеком и растениями – растения выделяют кис-
лород, которым дышит человек, выдыхающий углекислый газ, который поглаща-

ется растениями. 

Между человеком, животными и растениями – органические шлаки, выде-

ляющиеся человеком, перерабатываются, к примеру, червяками в удобрения, 
идущие на обогащение почвы земли для взращивания растений. 

Человек – часть природы! Но он выделил себя из неё и поставил над ней! И 

пошло разрушение… Всё было совершенно и гармонично в природе! Химическая 
промышленность, синтетика, платины – пагубны для природы… Химию никто не 

потребляет в природе, а она заполняет её, благодаря человеку, его Эго - нескон-
чаемому желанию потребления и доставления материальных удовольствий себе 

во вред окружающему его Пространству! Мы часть природы - единое целое с 

ней! 

Эго и Сознание 
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Опубликовано 12.02.2012 

Эго – ощущение человеком своей индивидуальности в плотном мире. Плотский 
ум – ум Эго. Сознание управляет телом и эмоциями, мозгом. 

В сознании прорастают убеждения и начинает развиваться человек… Если с рож-

дения он видит, что все ходят на четвереньках, он будет ходить также и верить, 
что так и должно быть! И это будет его заблуждение - и так всю жизнь! Мы верим 

только в то, что видим или что принято нами как должное от рождения - через 

наших родителей или тех, кто в нашем сознании стал для нас образцом чего-
либо. Но мы не хотим верить в то, что есть на самом деле в этой реальности. Нам 

сложно поверить в новые знания о Мироздании, нашем предназначении на Земле 
из-за нашего Эго. Поразмыслите над этим... 

Сознание – энергия! Энергия – изменяет мир. Ущербное сознание – ведёт к 

ущербности тела и окружающего мира! 

Думай о хорошем и верь, что Мир и Ты Совершены! Так и будет! 

Внешность свою, черты характера, способности – формируете Вы! Если Вы пове-

рите, что «медведь Вам на ухо наступил» - так и будет! А если будете работать 
над собой – способности Ваши раскроются в полной мере! 

Ваши убеждения в этом мире должны быть такими: Я могу, у меня всё есть для 
этого, у меня есть силы, я достоин, я достигну, я совершенен – несмотря ни на 

что, например, всякие дурные мысли в голове и мнения о Вас окружающих. Не-
большие спады в жизни – лишь испытания, которые мы должны пройти с улыб-

кой, любовью и благодарностью – со словами: Я достоин, Я совершенен! У 
меня всё получится! Главное здесь, конечно, стараться нести миру боже-

ственные качества - Доброту и Любовь окружающим! Не надо направ-
лять свои энергии во зло или удовлетворения своих искушений. 

Меняя убеждения – ВЫ меняете СЕБЯ! Надо рвать нити, связывающие Вас с зем-

ным (в данном случае плотским) сознанием! Наши убеждения не должны идти в 

противоречие с окружающим нас миром, иначе это может навредить, к примеру, 
человек стоящий в очереди, но убеждённый, что он выше других, чтобы стоять в 

ней – может заболеть, из-за несоответствия его убеждений существующим реали-
ям. Изменяйте своё сознание друзья и учитесь служить людям добром и 

любовью. 

О Буддах 

Опубликовано 13.02.2012 

О Буддах можно сказать так: «Другим свечу, а сам сгораю». Шестая раса – раса 
сознания Будд – сознания новых людей! Для Будд все люди являются равными по 
всем признакам и одинаково сильно любимы, но в каждом отличают его индиви-

дуальность, его «Высшее Я». 

…На самом деле уровень сознания Будды, когда вы его достигаете, сродни расте-

нию, которое вступает в стадию плодоношения. И, когда человеческое существо 
достигает уровня сознания Будды, оно способно наделять своим сознанием мил-

лионы существ, находящихся на более низких стадиях эволюционного развития. 
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Это очень похоже на разбрасывание семян взрослым растением. Будда сеет се-

мена сознания Будды в человеческих существах. И эти семена какое-то время 
находятся в скрытом состоянии внутри человеческого существа. Но наступает пе-

риод времени, который обусловлен космическими сроками, и семена Будды начи-
нают прорастать в этом человеческом существе. 

Будда сеет искры своего Разума в человеческих существах. Подходит срок, и эти 

искры Разума начинают прорастать и становиться заметными. В каждом из вас 
сокрыто семя Будды, искра Разума, которая посеяна в вашем существе миллионы 

лет назад по земным меркам. И сейчас наступает срок, когда эта искра сознания 
Будды начинает проявлять себя. 

Это не похоже на интеллект. И это не похоже на ваши способности, которые поз-
воляют вам существовать в физическом мире. Это Разум, который пребывает в 

вас и который тождествен с Божественным Разумом. Это то в вас, что дает вам 
возможность достичь Божественной стадии развития и стать Богочеловеком. 

Точно также как семя жертвует собой, чтобы дать возможность появиться расте-

нию, точно также Будда жертвует собой, чтобы дать возможность прорасти семе-

нам Разума в миллионах живых существ. Это высшее самопожертвование, на ко-
торое вы становитесь способными, когда достигаете уровня сознания Будды. 

Именно самопожертвование величайших Существ Света миллионы лет назад при-

вело к тому, что человечество обрело Разум и благодаря этому Разуму стало от-
личаться от животных. Вы получили ваш разум в акте безграничного самопо-

жертвования, который был осуществлен величайшими Существами Света, кото-
рые растворили себя в человечестве Земли в надежде на то, что когда-то посеян-

ные ими семена прорастут и дадут умножение сознания Будды. И вместо семи ве-
личайших Существ Света вселенная получит миллионы Будд. 

Таким образом происходит развитие, так преумножаются заслуги. Однако, между 
тем этапом, когда семена посеяны и тем этапом, когда растение становится спо-

собным плодоносить, проходят сроки, естественные сроки. Для человечества 
Земли эти сроки составляют многие миллионы лет. 

Божественная Алхимия такова, что Существа Света, которые изначально пожерт-

вовали собой, чтобы наделить человечество Земли Разумом, растворили себя в 

человечестве Земли, в миллионах жизнепотоков. И они смогут восстановить свою 
идентичность полностью только после того, как все человеческие существа, ко-

торые к тому времени останутся на Земле, достигнут уровня сознания Будд. 

В каждом Вознесенном Владыке присутствует искра от более высокого Существа 
Света и, когда человек достигает уровня вознесенного состояния сознания, то он 

способен вернуть ту искру Разума, которая послужила закваской в недрах его 
существа, и благодаря которой произошло его развитие. С каждым вознесением 

Небеса ликуют. Каждое вознесение дает возможность обрести все большую и 
большую целостность тем Великим Духам, которые наделили человечество Разу-

мом миллионы лет назад... Я Есмь Кутхуми 

Мы словно в скорлупе, но выйти нам пора! 

Опубликовано 17.02.2012 

http://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.06.14.htm
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/my-slovno-v-skorlupe/
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Переход человека в шестую расу (из более плотной оболочки в менее плотную) 

можно сравнить с вылуплением цыплёнка из яйца: если разбить яйцо – цыплёнок 
погибнет, так как зародыш ещё не сформировался, т.е. он не был готов выйти на 

свет – в иной мир, отличающийся от внутренней атмосферы яйца, где он пребы-
вает. Когда же цыплёнок сформировался он сам начинает изнутри ломать свой 

тесный и неудобный (плотный) дом и выходит наружу испытывая при этом раз-
ные кратковременные недомогания – ослепление, холод, слабость ног, внешнюю 

неопрятность (мокрый, склоченный) и т.п. Но проходит несколько минут и он, 
приспосабливаясь, начинает видеть, может устойчиво ходить, становится пуши-

стым и согревается. То есть он преображается в куда более симпотичного, чем 
был ранее - когда был зародышем или только вылез из яйца! Вот и люди так-

же… 

Они должны сами разбить шоры плотного мира, свои привязанности к внутренней 

атмосфере яйца и бить по коре – коре своего Эго, искушений и гнева, чтобы са-
мим выйти на Свет нового, в много раз большего и непостижимого, мира. Это 

очень важно – выбраться нам на свет! Принять Высшие Знания и с этим новым 
сознанием творить Божественные качества в себе – отдаляясь от зависимостей 

плотного плана, от его искушений и отрицательных эмоций! Ведь яйцо каждого 
из нас всё равно будет разбито в назначенный срок! И если мы не успеем, не 

осознаем, не будем строить свою жизнь на новых знаниях – творя Божественные 
качества, неся Добро и Любовь – нам грозит то, что и несформировавшемуся за-

родышу.  

Отделение плевел от зерён, не просто идёт, оно уже заканчивается и начинается 

жатва и очищение зерён от шкурок с последующим их просевом! Время для про-
зрения не то, что пришло, - по сути начат обратный отсчёт – до совершения 

квантового перехода – разбиения скорлупы плотного плана, в котором находятся 
люди – кто зародыш, а кто уже и цыплёнок, готовый воспринять Свет – энергии 

тонкого мира. И этот сайт я делал в первую очередь для этих зародышей – моих 
спящих братьев. Я хочу пробудить их, как и те из нас, кто проснулся, и уже скре-

бётся… 

Мы вас любим, и ждём смиренно пробуждения, неся Высшие Знания Но-

вого мира. Времени мало, но волю Отца, мы будем нести - кому до конца, 
а кому до Начала, с Любовью! 

Любите Матушку - Землю! 

Опубликовано 20.02.2012 

Нефть – это кровь Земли, а люди её выкачивающие и безразличные к этому - 
сравнимы с вампирами. 

Мы, люди, пьём кровь матери, для удовлетворения своих нескончаемых мирских 

желаний, своего эго. Жизнь Матери в обмен на получение удовольствий! Мы, 
осуждающие подобных людей - угнетающих и неуважающих своих матерей, сами 

являемся при этом такими же! Вот вам и заповедь Иисуса – прежде, чем вынуть 

сучок из глаза брата твоего, вынь бревно из своего глаза! Научитесь любить свою 
Мать – Природу и всю Землю. Прекратите убивать её ради своих мимолётных 

удовольствий. 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/lyubite-matushku-zemlyu/
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Будьте любящими детьми, ведь Вы любите её – когда выезжаете на бережок реч-

ки, на берег моря или океана, выходите в поле, заходите в лес, поднимаетесь в 
горы – какое благоговение вы испытываете при вдыхании аромата этой красоты 

и созерцании этого чуда! Ведь Вы любите её, но лишь тогда, когда вспоминаете о 
ней, когда Вам нужно выехать на бережок или зайти в лес… И вы забываете о 

ней, когда вам нужны деньги, слепое желание которых приводит к нерациональ-
ному и безконтрольному использованию природных ресурсов, когда бросаете му-

сор где попало - не только в городах, но и на природе. 

По космическим меркам современное человечество в масштабе человеческой 
жизни находится на уровне развития ребенка ясельного возраста. С этого уровня 

разумности строятся отношения между людьми, частями общества, формируется 

отношение к природе, её ресурсам, планете в целом. То состояние, в котором 
находится наша Земля, и всё, что на ней происходит сегодня, находится в прямой 

зависимости от коллективного созидания жизни всем человечеством в целом. 
Развитие сознания человека не соответствует темпам роста науки и техники. Не-

разумное использование научных достижений может привести к гибели земной 
цивилизации, что однажды уже было на нашей планете. Сейчас человечество 

приближается к такой точке. Жизненно важно, чтобы все это поняли. Человече-
ство может изменить положение дел, осознав, что оно есть Одно, единый орга-

низм, в котором ни один человек не является чужим, ни один народ не отделен от 
другого, а все являются одним целым. И с этих позиций строить все взаимоотно-

шения. 

Научитесь любить свою Родную Землю – она у нас одна! Сегодня её погубите, 

завтра погибните сами. Спасётся - слышащий голос сердца и любящий Бога во 
всёх Его проявлениях! 

Новый путь Сознания... 

Опубликовано 22.02.2012 

Человечеству необходимо найти свой, новый путь развития. Путь, избранный 
сейчас ведёт в никуда. Наличие низкой духовной сознательности обрекает всё 

человечество на гибель и прекращение рода. Важно повышать уровень своего со-
знания, постоянно быть осведомлённым о грядущих изменениях и роли в них че-

ловека, как одного, так и всех! 

Сейчас особенно важно осознать необходимость своего духовного совершенство-

вания – повышения своих вибраций до уровня вибраций всего Космоса! Через 
посланников, дающих нам диктовки Вознесённых Учителей – читая их или слу-

шая, мы уже повышаем свои вибрации, а осуществляя промысел в унисон с полу-
ченными знаниями – мы начинаем творить новое Пространство – Пространство 

Святого Духа! 

С повышением сознания приходит и осознание необходимости творить Боже-
ственные качества, образцы, постепенно отходя от небожественных – всех тех 

искушений, гнева и устремлений к благам материального мира, которые наличе-

ствуют в нас сейчас. Мы начинаем творить в себе Бога и Бог начинает проявлять-
ся в нас – неся Свой Свет всем, кто находится рядом. Свет – чистая, положитель-

но направленная энергия, созидательная, творящая, очищающая зашоренность 
пространства Земли, и чакры, и сердца людей. Всепроникающая энергия Боже-

ственной Любви и Мира, Добра и Гармонии всего во всём! Она растёт в каждом из 

http://www.yaveryu.ru/zametki/dobroe-delo/
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/novyy-put-soznaniya/
http://yaveryu.ru/library/
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нас, даже когда мы это не осознаём, мы получаём её из Пространства – от других 

людей, носителей этой Божественной Энергии, и из Космоса. Любовь Бога к де-
тям Его поистине велика! Дети выросли – пора ТВОРИТЬ, прислушиваясь к воле 

Отца и следуя по Его канонам! Будьте достойны Отца своего и СОВЕРШЕНСТВУЙ-
ТЕСЬ! 

«С любовью к вам, Дети мои» - говорит вам ваш Небесный Отец, - услышьте Его в 

своём сердце, и Он проявит Себя в вас! Мы верим, любим, мы надеемся и чтим 
Тебя Великий наш Отец! Удостой нас быть достойными Любви Твоей, выбора Тво-

его и Знаний Твоих Вечных и стать достойными помощниками Твоими на Земле и 
в Вечности - Со-Творцами. С любовью и благодарностью к Тебе!  Ом. 

Я верю, так будет... 

Опубликовано 17.03.2012 

Президент... Он несёт очень высокую ответственность. Ответственность за судьбу 

не только целого народа - своей страны, но и за каждого человека отдельно. Он 
должен быть мудрым человеком, сумевшим развить в себе Божий дар Любви ко 

всему, что его окружает. Он должен быть смиренным - понимать смысл Божьей 
Воли и свои желания не ставить выше. Он должен быть долготерпеливым и за-

быть раздражительность. Он должен быть добрым и щедрым в своей доброте. 
Справедливость его должна брать основу в Божьих Канонах и Заповедях. Путь, 

которым он поведёт свой народ, должен быть продиктован его сердцем, способ-
ным принимать Божественные энергии, вибрации, наставления. 

Окружать его должны люди, свойственные ему по Духу. Это кластер - луч дви-
жущего света, движущего народ к совершенствованию души и возвышению со-

знания! Но этот кластер есть отражение ВОЛИ НАРОДА! Народ выбирает своего 
направителя. В итоге, какой свет имеет весь народ, такой свет и будет иметь 

направитель - Президент, к этому свету он и будет вести выбравших его! Какой у 
нас свет? Не стоит ли прежде, чем осуждать президента, на себя посмотреть, 

свои поступки проанализировать - не так же ли мы себя ведём, как и тот кого 
осуждаем? Может нам надо измениться самим, а не стараться найти лучшего из 

той серой массы, что мы тут создали? Измениться нужно, в первую очередь, в 
своём сознании и восприятии Мира - научиться дарить Любовь безкорыстно, 

нести Добро и Божественный Свет, всему, что нас окружает! Может тогда и пре-
зидент у нас будет достойный - которого мы хотели бы видеть в качестве напра-

вителя и регулятора развития общества!? Главное, что надо нам понять - всё в 
наших руках, и только объединившись и демонстрируя все вместе эти Божествен-

ные качества, что, в свою очередь, будет возможным, когда это осознает каждый 

в отдельности человек, мы сможем строить свой Мир таким, каким мы хотим его 
видеть, а президент будет исполнителем нашей ВОЛИ! Ибо его Дух и Дух народа 

будут ЕДИНЫ! Он и будет НАРОД - его ставленник на место исполнителя ЕДИНОЙ 
НАРОДНОЙ ВОЛИ! 

Кластер Света будет сформирован. А впереди нас ждёт ещё более сильный и ве-

ликий по мощности своего Света и Божественной энергии кластер - Кластер Еди-
нения народов всей Земли! Земля воссияет Звездою, Свет которой будет виден во 

многих галактиках, и он будет наполнен Любовью! Во славу Твою, Отец наш 
Небесный! С Любовью и Благодарностью! 

См.: Эпохальное событие, или самое настоящее Начало (Диктовка от 20.03.12) 

http://yaveryu.ru/portal-sveta/zakony-mirozdaniya/
http://yaveryu.ru/portal-sveta/
http://yaveryu.ru/portal-sveta/
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/ya-veryu-tak-budet/
http://yaveryu.ru/data/21vek.rar
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Испытания есть благо! 

Опубликовано 31.03.2012 

Испытания есть благо для человека, ибо они помогают совершенствовать его Ду-
шу. Каждый день мы проходим одно и тоже испытание. И только преодолев его, 
познав его суть, мы переходим на более высокую ступень своей Эволюции и по-

лучаем другое испытание для продолжения возвышения своего сознания и Души. 

Испытание надо преодолевать с любовью и смирением, иначе мы только услож-
ним его. Что Бог не делает для человека – всё во Благо совершенствования его 

Души! Примите это со смирением и с Любовью к промыслу Небесного Отца – и вы 
уже поднимитесь в своём совершенствовании.  

Каждое испытание учит нас. 

Испытанием может быть какая-нибудь ситуация, которая заставляет нас гневать-
ся или раздражаться… 

Главное здесь поймать этот момент и осознать, что мы сделали не так и как надо 

было сделать по зову сердца, и в следующий раз уже поступать правильно. 

Испытанием может быть болезнь, появившаяся внезапно или наоборот нараста-

ющая постепенно… Это может говорить о неправильной жизни, которую мы ве-
дём… неправильных мыслях, эмоциях, поступках. Чтобы излечить тело, надо из-

лечить душу. Чтобы излечить душу надо научится жить в гармонии и любви с 
окружающим пространством, и посылать не гнев и раздражение, а любовь и доб-

ро. Научится смирению и осознанию, что всё что не делается – по Воле Бога и 
нам во благо – прими это с любовью и учись. 

Всё сводится к одному – научится любить других, когда они не любят или раз-

дражают тебя. Понять, что и ты поступаешь также по отношению к тем, кто любит 
тебя. Осознание этого -  есть возвышение своего сознания, а научиться жить по 

осознанному – есть совершенствование своей Души и верный путь к Богу! Мудро-

сти Божьей всем на пути к совершенствованию! 

Ломка Со-Знания жизненно необходима! 

Опубликовано 16.04.2012 

Я ощущаю себя первокласником, который только что пришёл в 1-ый класс, а ему 
говорят, что меньше, чем через год он должен сдавать выпускной экзамен за весь 
период обучения… или когда я прихожу на консультацию перед выпускным экза-

меном, а мне говорят, что всё что я узнал за время обучения – выдумка и экзамен 
я буду сдавать совсем по другой программе, а если не сдам – попрут меня из 

школы без аттестата об образовании…  

Причём выдумка не на уровне каких-то конкретных знаний, а на уровне моих, 

вжившихся в меня окружающим обществом, привычек и мыслей! То есть необхо-
димо почти в корне изменить своё мировосприятие и без промедления «сдирать» 

с себя все ложные и пропитавшие тебя вредные привычки, зависимости от любых 
материально-человеческих ценностей, отношение к питанию – не как удовлетво-

рению похотей своего живота, а как к источнику энергии – причём, чем «живот-

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/ispytaniya-est-blago/
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/lomka-so-znaniya/
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нее» продукты, тем грязнее и вреднее получаемая энергия, а чем «растительнее» 

- тем она чище и полезнее, способствующая просветлению Души и возвышению 
Сознания до высот Вознесённых Владык – высот Святого Духа! И если не «сди-

рать» с себя эту смолу, нажитую годами в иллюзорном мире, самостоятельно и 
без промедления, то есть все шансы, что её «сдерут» за тебя – и тогда уже не 

скажешь – "осторожно, мне больно…" - тогда уже будет поздно что-либо делать и 
говорить, а лишь останется терпеть... сжав все зубы! 

Вот поэтому, Друзья мои, Создатель и Вознесенные Владыки и пытаются всеми 

возможными для них путями - через избранных Ими посланников или ваших Дру-
зей, когда они говорят Вам о нечто подобном - выйти на Ваше Сознание и через 

Свои Послания подготовить Вас, наставить, дать Вам советы, чтобы Вы уже сей-

час начали САМООЧИСТКУ от смолы облепившего Вас плотного (материального) 
плана и всех его иллюзий. Осознали, что жизнь Ваша – жизнь не Божественная, и 

только неся Божественные качества - чистые мысли с Любовью и Добротой ко 
всему, Вы можете очистить себя прежде, нежели чем открывающиеся Порталы 

Космической Энергии сделают это за Вас! Тогда уж, не обессудьте! Очнитесь 
Друзья! ВЫБОР за Вами. 

P.S. Послания следует читать строго в порядке их получения! 

Язык Творения... 

Опубликовано 20.04.2012 

Русский язык – язык Творения! Только в нём может сочетаться не сочетаемое! 
Только в нём из двух не связанных слов можно создать третье, - имеющее свой 

смысл, свою суть... 

Если в других языках предложения составляются из уже имеющихся слов, то в 
русском – из имеющихся букв. То есть глубина творения слов очевидна! Я уже не 

говорю о том, что наша азбука содержала намного больше букв, каждая из кото-
рых имела свой образ, и несла зашифрованное Послание, которое было сохране-

но нашими Предками до настоящих дней. Надо ценить свой язык и пользоваться 

им Мудро, не уничижая каждую его букву! Относится к нему надо с глубокой Лю-
бовью и не забывать о силе мысли, когда мы складываем буквы в уме – мы ответ-

ственны за каждое слово и предложение, сформированное нашими мыслями, ибо 
их энергия материализуется и создаёт пространство вокруг нас… Так мы Творим! 

Поэтому главное – очищать свои мысли и творить с чистым сердцем, создавая 
только чистые и светлые слова и предложения, наполненные Добром и Любовью! 

Благодарю моё Высшее Я за ход моих мыслей и полученное наставление. 

Слава Предкам! Слава Роду! Слава Безконечному Прародителю - Всевышнему 
Космическому Разуму! 

См. видео о Русском языке... 

Всё познаётся в сравнении…  

Опубликовано 25.04.2012 

http://yaveryu.ru/data/21vek.rar
http://www.sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/index.htm
http://yaveryu.ru/portal-sveta/sily-sveta/
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/yazyk-tvoreniya/
http://www.yaveryu.ru/news/novoe-eto-horosho-zabytoe-staroe/
http://sozvezdie-love.ru/azbuka_istiny.html
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/vsyo-poznayotsya-v-sravnenii/
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Что мы тут делаем? Я имею ввиду человечество, и каждого человека в отдельно-

сти, на планете Земля? Ответ сам по себе будет прост – мы получаем опыт! Всё 
познаётся в сравнении… 

Представьте себе, – жили люди, которых Всевышний создал фрактально подоб-

ными Себе и наделил их самыми высокими чувствами Добра и Любви… И вот жи-
ли они в радости и счастье и всё их устраивало, и не надо было что-то выдумы-

вать ибо у них всё было для благостной жизни. Одно лишь смущало – у них всё 
было и не было у них устремлений познать нечто новое, идти дальше в своём 

развитии… А Всевышний он ведь постоянно пребывает в покое вечного движения 
– самосовершенствования. Но сложно тут совершенствоваться, когда твои части-

цы – Начала Начал, не испытывают к этому никаких устремлений! И решил Все-

вышний поместить людей в искусственный мир (тренажёр) – материальный мир с 
правом Свободной Воли – самим строить мир, в котором они хотели бы жить – т.е. 

с правом Выбора. 

А чтобы они совершенствовались в своём развитии и не останавливались в Ду-
ховном росте – наделил их ответственностью за свои Действия – Кармой. А чтобы 

научились люди стремиться к свету, правильному выбору, разделил мир и создал 
его дуальным – хорошо/плохо, свет/тьма, мужчина/женщина, и «внедрил» Лука-

вого – «антисвет», который разными путями и старается людей всячески отвести 
от пути к Свету. Причём Лукавый – это неразрывная часть нас самих. Мы не 

должны бегать от Него – попробуйте убегите от своих ушей подальше… - полу-

читься? Лукавый это Божественный стимулятор нашего Совершенствования и 
возвышения в Духе! Мы не должны бежать от Него, но мы должны Его познать, - 

осознать что он есть на самом деле. И познав Его мы должны научиться в жизни 
делать правильный выбор – выбор ведущей нас к светлой стороне нашей Души, 

преумножая её границы каждый день – поднимаясь таким образом до высоты Со-
Творца – творящего Начала Начал. 

Человек всегда делает выбор и он, выбор, есть у него тоже всегда. В момент вы-

бора за нашу Душу борются две силы – Света и Тьмы, и от того, какой выбор мы 
сделаем мы делаем шаг в одну из сторон. Но здесь я хочу высказать личное 

наблюдение – если всю жизнь метаться, делая то правильный выбор, то поддав-

шись соблазнам Лукавого оступаться, мы так и будем стоять на одном месте в 
своём развитии! Необходимо постоянно контролировать себя и самодисциплини-

ровать на пути к Свету – необходимо стараться всегда делать правильный выбор, 
слушая своё Сердце – Высшее Я, а не ум – сладкий шёпот Лукавого, удовлетво-

ряющий твои мирские соблазны и желания угодить телу, забывая про Душу. Пра-
вильный выбор делать всегда тяжелее, ибо он идёт в разрез с удовольствиями и 

желаниями материального мира – он уходит от них, не делает себе идолов и не 
ищет утешений в прелестях этого мира… 

Всё познаётся в сравнении… 

Вы можете сказать, что встать на путь правильного выбора тяжело, ведь от мно-
гого придётся отказаться… Но ведь всё познаётся в сравнении… Многие считают, 

что, например, жить на замоченной гречке с сушённым серым хлебцем – это 
смерти подобно! Посмотрел бы я, чтобы им сказали в ответ на это люди, которые 

будучи в Ленинградской блокаде (1941-44гг.) с удовольствием кушали где-то за-
валявшиеся кожаные сапоги. Для них эта еда – греча с сушённым хлебушком – 

счастливая и здоровая, полная сил и энергии жизнь! 
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Люди, извиняюсь, много уж кушают и радуют свой живот, не понимая, что чем 

больше удовольствий в животе, чем меньше радости Душе. Едой мы захламляем 
свои Чакры – центры, через которые осуществляется связь с Тонким, Высшим 

Миром. Всевышний нам даёт достаточно для нашей жизни пищи, чтобы не во 
вред своей материальной оболочке мы могли бы развиваться в Духе, постепенно 

полностью перейдя на Галактическое питание – энергии Космоса через наши ча-
кры, которые сейчас требует существенной очистки. Однако человек поставил 

целью своей жизни удовлетворение материальных потребностей – обустройство 
места для жизни и поддержании полным своего живота. Этот путь безусловно ра-

дует Лукавого, ибо он выполняют свою роль в этом процессе совершенствования 
человечества и постоянно совершенствуется и Сам. Человеку же тяжело даётся 

осознать, что для него есть настоящее Благо не путь нашёптанный Лукавым, а 
путь по которому здесь, в материальном мире, ему придётся идти чрез тернии, 

лишения и преодоления желаний – любых желаний. Желание должно быть одно – 
быть достойным Небесного Отца - Всевышнего, совершенствовать себя через мо-

литвы и промыслы, возвышение сознания, стремление познать Мир, а не боятся 

новых знаний, когда в старых даётся запрет на всё новое – это проделки Лукаво-
го, которому не выгодно развитие человека, возвышение его Сознания. Если бо-

ятся сделать шаг – на пути к новым знаниям, значит ограничивать себя в разви-
тии, а это не Божественное качество, это всё тот же стопор в развитии Души, ко-

торый не нужен Всевышнему. Главное принимать новые Знания своим сердцем и 
пусть с Вами пребудут основные заповеди из Учений Иисуса Христа – {о Любви, 

Добре, Прощении, Смирении, Неосуждении} = ко всему – и что несёт Добро и что 
несёт Зло – это есть КЛЮЧ ко всем Новым Знаниям, ибо если будете любить лю-

бящих вас, и не любить ненавидящих вас – какая вам награда? Напоминаю вам - 
любите ненавидящих вас и благословляйте проклинающих вас и обретёте Цар-

ство Божие, которое есть состояние вашего Сознания! Мир творите вы сами – лю-
ди, а инструменты Творения – Любовь, Вера, Доброта – ко всем проявлениям 

Небесного Отца. Те Знания, которые несут иное – можно подвергнуть сомнению, 
на данном этапе возвышения Человечества. 

Главное здесь не забывать о первооснове Творения – МЫСЛЯХ! Они и должны 
излучать Любовь ко всему… Только чистые мысли людей могут сотворить то Чудо, 

которое Есмь Божественная Регулярность на Земле! Неся чистые мысли, напол-
ненные любовью и светом ко всему, на Земном плане мы создаём проекцию в 

план Духовный, где они объединяются и обретают силу Творения, по воле Все-
вышнего. А затем они преобразуются или спускаются обратно в земной план и мы 

получаем, то о чём думали! Поэтому так важно сейчас всем людям, особенно осо-
знавшим свою прямую сопричастность к Творению, мыслить только Добрыми и 

Чистыми мыслями – о всей Земле, Стране, Регионе, Городе, Доме, Семье, Челове-
ке, Животном и Растительном мире, воде, огне, земле, воздухе – обо всём, что 

нас окружает и быть Благодарными ко всем. Ибо сказано, где двое или трое со-

берутся во Имя Моё, там и Я среди них! То есть, чем больше людей думает в сво-
их мыслях Доброе и с Любовью во Славу Всевышнего, во благо детям Его – тем 

сильнее сила Творения и скорость реализации этих мыслей! Или ещё говорится – 
научись жить по воле Отца Небесного, а не по своим желаниям (не моя воля От-

че, но твоя – ни как я хочу, но как Ты) и тогда будет тебе больше, нежели чем 
желал ты – но здесь нужна искренность и стремление нести в себе Божественный 

Свет – свою Совесть не обманешь! 

Такими Добрыми и Чистыми мыслями мы сможем поднять своё Духовное развитие 
на качественно новый уровень, на Тонкий уровень безконечного Пространства, с 

уровня Плотного (Земного). Мы сможем помочь не только Матушке Земле, перей-



14 

ти в новое измерение – поднявшись в своём развитии, но мы сможем подняться 

вместе с ней и помочь подняться другим людям, кто ещё не осознал суть всего 
происходящего вокруг него, – помочь НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ стремления к 

самосовершенствованию до высот Со-Творцов – творящих Начало Начал, т.е. уже 
не частиц, а «клеточек» Всевышнего! 

Мир вам и Любовь на вашем пути к достижению выбранной вами, одной из двух, 

цели… Выбор за вами! 
Благодарю моё Высшее Я за ход мыслей. 

Я слабо это ощущаю, но сильно в это Верю! 

Опубликовано 01.05.2012 

Я знаю, что энергия моей молитвы используется Вознесёнными Владыками для 

гармонизации нашей Планеты и тех людей, которым нужна помощь Свыше – до-
полнительный толчок, вектор движения для их прозрения… Поэтому я использую 

любую свободную минуту, чтобы занять свои мысли не размышлениями о том, что 
сейчас вокруг меня происходит в Плотном плане, а молитвой о благодарности и 

Любви к Небесному Отцу, с просьбой дать мне Мудрости, во спасение человече-
ства, и помощи, в реализации себя наперекор всем козням Тёмных сил... 

... Таким образом, я даю свои энергии Добра и Любви для очищения Простран-

ства, не забывая при этом об ответственности за чистоту своих мыслей и промыс-
лов – важности нести только Божественные качества/образцы в этот Мир. 

Здесь я хочу, для осознания читающих, привести строки из Послания Возлюблен-
ного Элохима Аполлона: «Раз Боги есть вы, то как Боги должны вести себя и 

впредь, и это Знание отныне в себе должны всегда вы несть!». 

Я слабо ощущаю те энергии, которые я передаю Вознесённым Владыкам и Все-
вышнему во время молитвы, кроме чувства безконечной Любви к Ним, но я силь-

но в это Верю! Верю, что моя искренняя молитва поможет изменить Пространство 

к лучшему - по Божественным канонам, ибо Я ЕСМЬ творящее Начало Начал – 
проявление Всевышнего в плотном плане, как и вы все, Друзья мои. Осознайте 

это и помогайте нам (осознавшим) своими молитвами и чистыми мыслями, Боже-
ственными качествами в вас самих, творить Божественное Пространство на тер-

ритории всей Святой Руси, – территории Святого Духа – явить Божественную ре-
гулярность! Да будем мы примером для других стран – наших братьев! 

P.S. И прошу Вас, не забывайте о главном - молитва, это толчок к действиям! Не 

по вашей молитве Бог будет судить о вашей Вере, но по вашим мыслям, словам, 
делам и чувствам! Мир вам! 

 

 

 

Важно чувствовать Бога, а не представлять! 

Опубликовано 02.05.2012 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/ya-silno-v-eto-veryu/
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/vazhno-chuvstvovat-Boga/
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Я много раз сталкивался с тем обстоятельством, что люди по разному относятся к 

таким синонимам трактовки Высшего Разума как – Бог, Создатель, Господь, 
Небесный Отец, Прародитель, Всевышний, Творец, Аллах, Абсолют  – относя не-

которые из них к конкретным религиям, которые, в свою очередь, не приемлют 
другие синонимы Всевышнего. Важно чувствовать Бога, а не представлять - 

представления у всех разные, а по ощущениям сердца Бог Един во всех Его пред-
ставлениях. 

Например, я слышал некоторые говорят: «Христианский Бог», – почему Христи-

анский? То есть получается, что одна ваша рука исповедует Христианство, а дру-
гая Буддизм или Ислам (возьмём для примера наиболее известные религии)? Не-

возможно разделить суть Бога, как и человек свою суть разделить не может! Я 

уже не говорю о том, что Христианство создано людьми, как и другие религии. 
Бог, через пророков - сыновей Его, давал Знания, а не религии! Религия приду-

мана людьми для управления человеческим Духом, Сознанием, чтобы подчинить 
его Разум и Свободную волю… 

Некоторые говорят о Родобожии – Небесном Роде, состоящем из многих Богов, – 

а не одном Боге. Но здесь как посмотреть… В структуре своей Родобожие есть пи-
рамида, где во главе находится Прародитель – Род Небесный, а на нижней 

иерархии располагаются Боги, более высший из которых включает в себя ниже-
стоящих. Поэтому если рассуждать сердцем, да и по логике, мы не можем не сла-

вить того Бога, в котором мы пребываем…, говоря: Слава Дедам и Предкам, а про 

Отца забывая! Вот такое рассуждение получается. 

Поэтому я думаю, что те, кто славит Род, должны понимать, что те, кто славит Бо-
га, достоин не меньше уважения, ибо Бог есть часть Рода – это во-первых. Во-

вторых, само понятие Бог у простых людей всегда означало Всевышний. Поэтому 
говоря о Боге они сердцем могут устремляться очень высоко – думая непосред-

ственно о Прародителе, или Абсолюте, не зная о иерархической лестнице в Тон-
ких мирах… 

Главное, что я хочу показать в этом своём размышлении, это то, что не важно, по 
крайней мере сейчас, как мы называем Бога или воспринимаем Его многоуровне-

вость. Важно понять, что Он есть мы и Он проявляет Себя через нас! Бог Един во 
всех нас и это должно сплачивать нас, объединять духовно, а не разъединять и 

вести к конфликтам и противоречиям в Вере! 

Кто считает себя Истинно верящим, тот пусть не забудет о гордыне своей и 
научится Любить Бога, в безконечной Его иерархии, во всех людях и окружаю-

щем себя Пространстве. 

Главное, это не как вы можете представить себе Бога, а как вы можете Его чув-

ствовать, ощущать Его присутствие в себе! Его дыхание и безконечную Его лю-
бовь к вам! Но и всех других людей, Он любит не меньше, чем вас. Поэтому про-

явите в себе Бога и научитесь любить, как и Он! Познайте Бога в себе и все 
остальные Знания вам откроются по воле Его, без всяких спорах о многомерности 

Его и правильности веры. 

Я попытался в этом обращении осветить довольно сложную тему, и то, как я её 

воспринимаю. Она направлена на объединение всех людей под одним Единым 
Богом – вашем Сердцем, наполненного Любовью, Добротой и детской радостью. 

Все наши сердца бьются в одном ритме – ритме Бога, по Его воле. Чтобы про-
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явить Бога – все Его частички должны слиться в одном ритме Любви, Добра и Ве-

ры. Веры, основанной на Высших Знаниях, а не на религиях людей! 

В Единстве Духа наша сила, и в Боге наша Жизнь! 

Я верю Богу, Всевышнему, Прародителю, и как бы Его не называли - главное, что 
я несу в сердце своём. За это я и буду нести ответ перед Создателем! Благодарю 

всех! 

ВСЁ ЕСТЬ БОГ И БОГ ЕДИН ВО ВСЕХ СВОИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ 

Дар Бога - Свобода Творчества! 

Опубликовано 09.05.2012 

Человек, кажущийся настолько малым и ничтожным во всём безконечном Про-
странстве, даже и не представляет, что являет собой Великую Силу, которая об-
ретается им через осознание себя Единым с Богом – одной с Ним Сутью. И эта 

Сила есть сила Творчества. 

Дар Бога – СВОБОДА в Творчестве. Но это есть и большая ответственность! По-

этому, прежде чем позволить нам творить, Бог создал Землю – минитренажёр, где 
мы проходим Школу Мудрости. И сейчас мы переходим на следующий этап наше-

го обучения – этап Со-Творцов, когда мы познаём азы Творения. 

На первое место здесь встаёт коллективное первосознание - когда масса людей, 

объединённых одной целью, может своими мыслями изменять Пространство - 
Творить новый Мир по Божественным Канонам. Сейчас это в большей степени ка-

сается народа России - сможет ли он духовно сплотившись, очистившись от шор 
материального мира, направить поток своих мыслей и молитв на преобразование 

России в Пространство Святого Духа - Пространство Света, для становления на её 
территории Божественной Регулярности, принятой в сердце каждого человека! 

Ибо мыслить и верить о становлении Божественной Регулярности - это значит 
жить по Божественным Канонам. Верить - значит жить по Вере. И когда осозна-

ние этих Истин начнёт проростать в людях, тогда Пространство, окружающее их, 
начнёт меняться по их воле! 

Но на этот этап перейдут только чистые сердцем, промысел которых наполнен 
Любовью, не отвергающие Божественные Знания – стремящиеся к постоянному 

самосовершенствованию, и осознающие степень ответственности за своё Творе-
ние. Другим же придётся остаться на «второй год» обучения и пройти этап воз-

вышения своего Со-Знания с самого начала... 

 

Диктовка от 8 мая 2012г. 

 

О Вере... 

Опубликовано 13.05.2012 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/dar-Boga/
http://yaveryu.ru/data/21vek.rar
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/o-vere/
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Бог не на небесах, Бог в Сердце каждого - Он во всём, что нас окружает! 

Как бы Вы ответили на эти вопросы: Верующий ли Вы человек? И какую религию 

Вы исповедуете? 

Прежде, чем Вы станете отвечать на них, давайте определимся, что же представ-
ляет собой Вера? 

Вера - Знание в себе Бога, - что ты есть Бог и ты Един с Ним и со всем 
окружающим тебя; 

Вера - значит нести в себе Божественные качества и образцы; 

Вера - осознание своего пути в жизни, что рост Души идёт через отработ-
ку отрицательной кармы - совершённых ошибок и небожественных по-

ступков в предыдущих жизнях; 

Вера - Любовь ко всему, что тебя окружает, ибо всё это Бог; 

Вера - следование Воли Бога, уметь различать Божественное от небоже-

ственного! 

Теперь можете ответить на первые два вопроса... Верующий ли Вы? И скажите, 
будьте добры, какая религия несёт в себе ВСЕ эти Истины? Я думаю никакая! Ре-

лигия - творение людей. И в настоящее время религии только разделяют всех 
людей - людей, объединённых в Едином Боге под куполом Его Любви к ним. Бог 

дал людям Знания жизни и направления совершенствования своей Души - воз-
вышения своего Со-Знания, а люди перенесли Знания на предметы и облекли их 

в Материю и стали поклоняться материи, забыв об истинном Боге в сердце каж-

дого из них! Поразмышляйте над этим... 

Вера, по научному, это признание чего-либо за истину без наличия доказа-
тельств. Когда Вера подтверждена доказательством - она превращается в Знание. 

Чтобы получить доказательство надо совершить Действие, направленное на рас-
крытие Знания о предмете Веры. Совершённое Действие есть полученный Опыт. 

Так например, ребёнок верит, что ручка пишет чернилами, но только совершив 
Действие по её разборке, и убедившись в наличие вязкого пахучего вещества во 

внутреннем стержне, он получает конкретное Знание на проделанном Опыте. 

Тоже самое происходит и сейчас - когда Вера в Бога превращается в Знание Его 

непосредственного присутствия во всём. А как получить это Знание? - На своём 
Опыте! Как же его получить, спросите Вы? - Надо совершить Действие! Причём 

Бог уже дал и ответ - какое Действие необходимо совершить - только не все же-
лают услышать Его. Действие это - стремление познавать Мир, стремление к по-

стоянному совершенствованию, в котором пребывает и сам Бог. А познать Мир 
можно только стремясь к Божественным Знаниям, которые постоянно обновляют-

ся. Только познавая Новые Знания и применяя их на практике можно получить 
Опыт, а с опытом придёт и безусловное Знание присутствия Бога в каждом, как и 

во всём! 

Однако Страх перед новыми Знаниями, наполняющими сейчас всю планету, огра-

ничения, которые создают религиозные конфессии для, заметьте, "своих" верую-
щих, запрещающие людям познавать новое, я уже не говорю о наличии самого 
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нежелания познавать что-то - как раз и скрывают для вас все ответы. А некото-

рые люди, между прочим, уже вовсю получают этот, как может показаться мно-
гим, фантастический Опыт! И получая его они познают Бога в себе. Да потихонь-

ку, не спеша, но получают Опыт. Они уже не думают о вере в Бога, они без-
условно знают и ощущают Его присутствие - они живут Им и в Нём! Пример таких 

людей в прошлом - Кришна, Иисус, Мухаммед, которые, наравне с новыми Выс-
шими Знаниями, несли Христосознание - любовь ко всему, ибо это есть Бог. А 

сейчас таких людей становится просто больше, ибо это есть совершенствование 
Бога в проявленных Его частицах на Земле - переход их из материального плана 

бытия - в тонкий или духовный план Бога. 

Да и самих детей Божьих, несущих новые Высшие Знания сейчас, как никогда, 

больше, чем раньше. Некоторые скептики могут конечно сказать - мол лжепроро-
ки и невежи... А разве во времена того же Иисуса не было лжепророков? Знания 

пропускайте через Сердце, накладывая Христосознание - и не ошибётесь в пра-
вильном выборе! 

Тот рубеж, который назначен на 21.12.2012 откроет всему Миру, что Веру в Бога 

отныне заменит Знание, что Бог есть каждый. И тот, кто примет это Знание - по-
лучит возможность на своём Опыте в этом убедиться. 

«Для такого мудрого человека как ты, ты слишком сильно веришь» - сказал один чело-
век вождю племени, который молился Богам и Предкам встав по направлению к Солн-
цу… «Для такого мудрого человека как ты, ты веришь недостаточно» - ответил вождь. 

P.S. Вера укрепляется Делами. Если человек только молится, а когда выходит в 
свет начинает злиться, гневаться, раздражаться, обижаться, других уничижать, 

осуждать и себя возвышать, - то это в ровной степени ничего не значит! Молитва 
не дала необходимое действие. Порой лучше меньше молиться, а больше Добра и 

Любви нести на деле! И тогда Божественный Свет не заставит себя ждать, чтобы 
проявиться в вас! 

С любовью к Вам. 

Засланник – пример на пути к Свету!  

Опубликовано 14.05.2012 

Каждый, возвысившийся в своём Со-Знании, осознавший свою прямую причаст-

ность к Богу и стремящийся дарить Любовь по зову Сердца и воле Небесного От-

ца, должен осознать и то, что он есть Засланник, т.е. свой среди "чужих" и "чу-
жой" среди своих – луч Света, спущенный в тёмное царство! К "чужим" близок, от 

своих далёк... 

Стремление его – сделать "чужих" своими и сблизиться с подобными ему. Сделать 

– значит направить, указать путь, без давления на свободную волю. Чужих – т.е. 
не пробудившихся, не осознавших Божественные Истины и Единство в Боге. Сво-

ими – такими же как и он по Духу, при этом набор качеств у всех будет индиви-
дуален. Сблизиться – подняться к своим, подобным – в духовный (тонкий) план, 

– всем вместе. Подобные или Свои – Вознесённые Владыки. 

И если Посланники в своём количестве не многочисленны и предназначение их 

нести новые Высшие Знания в Мир, требующий обновления по Божественным Ка-

http://yaveryu.ru/library/
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/zaslannik/
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нонам, то Засланников гораздо больше и предназначение их быть примером для 

других на основе тех Высших Знаний, которые несут Посланники. 

Возвысится один – возвысятся и тысячи! – Девиз и жизненное кредо Заслан-
ника! 

В добрый Светлый путь Друзья! 

Фазовый переход  (Диктовка от 09.01.10, стих 19) 

Святой Михаил Архангел - Я зову вас в будущее! 

Серапис Бей - Ваша задача научиться одерживать победу на тонком плане! 

P.S.: Из Послания Санат Кумары - "...Ваша планета должна стать планетой развитого сознания. 
Вибрации Земли должны со временем позволить приходить в воплощение тем существам, кото-
рых вы сейчас называете Вознесенными Владыками. Это Учителя человечества, и для того, что-
бы создать на Земле условия, необходимые для их воплощения, сейчас  воплощены многие из 
вас. Подумайте над тем, какая важная задача стоит перед вами..." 

Из другого Послания - "...Поверьте мне, что всё зависит иногда от одного человека, который 
специально пришёл в воплощение, чтобы выполнить определённую работу. Он знал об этом и с 
готовностью приступил к работе. Но прошло некоторое время, и первоначальный импульс 
ослаб" 

Знание - вечно! Познание - безконечно! 

Опубликовано 15.05.2012 

Принимая какое-либо одно учение, источник Знаний о Божественном Мироздании 

(только через Ведические писания или Посланников или Контактёров или Проро-
ков) и не желая познать и другие, мы теряем ту изюминку Божественной индиви-

дуальности, которая заключена в нас самих. Мы должны познать всю многогран-
ность учений, ибо все они составляют в себе Бога – как пазл – только собрав все 

эти учения мы познаем Божественную Истину - на определённом этапе своего 
развития конечно!  

Но познав всю совокупность учений, мы не должны зацикливаться на них, как на 

не приложенных истинах, но должны сами составлять теперь эту Истину – т.е. Бо-

га и быть не зависимыми теперь от этих учений, ибо мы познали их общую, еди-
ную суть – открыть в себе Бога. Дальше наш путь – Свобода Творчества – для 

каждого он будет свой – неповторимый, индивидуальный и истинный! 

Я не говорю здесь о Ложных знаниях – прошу заметить! И лишь некоторые могут 
воспринимать одно учение, как истинное, а другие, не менее истинные, как лож-

ные, наряду с действительно существующими ложными учениями… Выход здесь 
один – слушайте, всегда слушайте своё Сердце и пропускайте каждое знание че-

рез Христосознание – Всеобъемлющую Любовь, тогда истина вам откроется. Кро-
ме того, можно обратить внимание на того, от кого исходят эти знания – что он 

несёт и что в результате приносит, т.е. оцениваете его по плодам – отсюда и вы-

воды делаете о том знании, которое он несёт. По данной тематике есть хорошая 
информация о различении ложных посланников от настоящих, а также внизу 

страницы можно прочитать отрывок из Послания Владыки Эль Мории. 

http://yaveryu.ru/data/21vek.rar
http://sirius-ru.net/dictations/aprel_iyl_2009/2009.06.22.htm
http://sirius-ru.net/dictations/aprel_iyl_2009/2009.06.23.htm
http://sirius-ru.net/dictations/iyn_iyl_2006/2006.07.01.htm
http://sirius-ru.net/dictations/iyn_iyl_2008/2008.06.05.htm
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/znanie-vechno-poznanie-bezkonechno/
http://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.05.11.htm
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Возвращаясь к свободе в Творчестве - необходимо всегда помнить: творить мож-

но лишь испытывая любовь ко всем проявлениям Небесного Отца, приняв Его 
Мудрость, осознавая высокую ответственность за результаты Творения – понимая 

суть канона Причинно-следственной связи – как ваши Творения повлияют на 
других и на вас – что будет их плодом: добро и благо или возможно кому-то это 

принесёт и горечь, в лучшем случае… И помните, Творить надо не супротив Воле 
Бога - понимать, что некоторые события должны произойти, т.к. на это есть Воля 

Отца и не мешать их совершению – не вмешиваться никоем образом! И здесь вам 
подсказка – слушайте своё Сердце – канал общения с Небесным Отцом, Всевыш-

нем – говорите с Ним, просите дать Вам Мудрости в ваших действиях и Творить 
по Воле Его на благо всему, что вас окружает! 

Вот вкратце о главном. Приходил сегодня дать вам «мои» размышления, так как 
процесс, пока Со-Творчества уже не за горами, а мысли людей всё плутают в ма-

териальности – очищайте их, пользуйтесь духовной практикой и почаще посы-
лайте чувство Божественной Любви в Пространство из вашего Сердца. Вы изме-

ните Мир, так скоро, как вы будете готовы это осознать! Мир вам, братья мои. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

"...Развивайте в себе дар различения. Многие астральные сущности могут подшутить над 
вами и выдать себя за Владык. Многие из них не отличаются большим дружелюбием, а мно-
гие просто очень злобны и мстительны. 

Лучшим критерием оценки для вас, с кем вы имеете дело на тонком плане, будет ваше соб-
ственное состояние сознания. Вы знаете, что подобное притягивается к подобному. И, если 
вы внутри себя несбалансированны, негармоничны и испытываете любые, присущие людям 
негативные чувства, то вряд ли вы получите общение с реальными Вознесенными Владыка-
ми" 

Я Есмь Эль Мория 

О Любви Отца... 

Опубликовано 17.05.2012 

Почему некоторым кажется, что Бог других любит больше, нежели их? При этом у 
них могут возникать мысли вроде: «Почему я стараюсь жить праведно, соблюдая, 
или стараясь соблюдать, Божьи Заповеди, а внимания Божьего, Его даров не 

ощущаю, тогда как другие, ведя более разгульный образ жизни, получают от Бо-
га более лучшие условия жизни - и дом и машину и финансовое благополучие и 

определённую беззаботность?»... 

Но, Друзья мои, это всё рассуждения вашего эго, приводящее Вас в заблуждение! 

Вы не стараетесь думать сердцем или искать ответ сердцем… Вы обращаетесь к 
вашему несовершенному уму и ищете ответы в нём, сами их и проектируя – на 

тот иллюзорный мир, который вы создали. Бог любит всех одинаково сильно и 
ценит достижения всех! Просто приходят люди к Богу через разные достижения – 

и хорошие и плохие… Кто-то вёл себя хорошо и пришёл к Богу, кто-то вёл себя 
плохо и придя в никуда – вернулся на путь к Богу... 

В пример здесь можно привести притчу «О блудном сыне»¹ 

http://www.sirius-ru.net/dictations/prizyvy.htm
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/o-lubvi-Boga/
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Вдумайтесь… Отец любит сына, который ушёл из дома удовлетворять свои эго, не 

меньше, чем того, который остался помогать Отцу в делах Его, чтобы в будущем 
наследовать Его владения и продолжить облагораживание их и разрастание... 

 
Тут некоторые могут искривить смысл изложенного и сказать, что конечно – остался, чтобы 
наследство получить…  Это ваше эго говорит в вас, Друзья мои – пропускайте текст через 
Сердце, а не ум плотский. Он остался в первую очередь, из-за Любви к Отцу и осознанию, 
что он, сын Его, пришёл в этот мир по желанию Отца, чтобы быть наследником владений 
Его! И поэтому он честно трудится на землях Отца своего, получая опыт Со-Творчества – 
т.е. Отец показывает, как и что правильно делать, а сын повторяет – слушается Отца, а да-
лее может по своей Воле, получив соответствующий опыт, усовершенствовать какие-то 
процессы и улучшить  эффективность их выполнения… Это объясняет необходимость посто-
янного совершенствования, в котором находится Бог-Отец, который и наделил нас свобод-
ной волей, чтобы мы как раз и могли совершенствоваться в Нём – т.е. получив от Него Зна-
ния применять их на практике и совершенствоваться в их применении в процессе получе-
ния личного опыта… 

 

...Но по возвращению блудного сына, который осознал, что ничего в жизни пут-
ного не добился, так как не слушал наставления Отца, брат его, работающий во 
владениях Отца, вознеимел ревность к нему, когда Отец с размахом и открытой 

Любовью встретил блудного сына – накрыв праздничный стол и созвав гостей 
дабы провозгласить радостную весть о возвращении сына. Сын говорит Отцу: как 

же так, я всё время работаю с Тобой и исполняю Волю Твою, а такого внимания 
ни разу не удостаивался? На что Отец ответил: ты от Начала имел возвышенное 

сознание, любовь и преданность Воле Моей – много силы и воли надо иметь, что-

бы не свернуть с этого пути и ты остался на нём и достиг высот Моих и унаследу-
ешь владение (Царствие) Моё и этот праздничный стол и твой – радуйся! 

Брат же твой, обрёл ум выше сердца его и поддался иллюзиям своим, познавши 

тяготы и лишения иллюзорного мира, который он выбрал… И лишения эти и тяго-
ты вразумили его – вспомнил он Отца своего, вспомнил он кто он Есмь и вернулся 

домой и каялся, и слезами излил любовь свою, тогда как ты делами дарил мне её. 
Много сил и воли надо иметь, чтобы вернуться Домой ко Отцу из мира иллюзии 

своей! И возрадовался Я, что возвысился сын над эго своим и обрёл истину рож-
дения своего и вернулся к Отцу во служение Мне свой долг сыновний исполнить! 

Радуйся за брата своего и более всех радуйся правой руке твоей, ибо без него 
был бы ты лишь наполовину! Ибо Я ЕСМЬ ВЫ, а ВЫ ЕСМЬ Я – нету Единства без 

единения всех. И только вместе Вы владения Мои преумножите и Возвысите Сла-
ву Мою – радуйтесь братья – Я был Один, теперь Меня Трое! Я СОВЕРШЕНЕН, КАК 

И ВЫ ВО МНЕ! РАДУЙТЕСЬ ВСЕ ВЫ ДЕТИ МОИ И ПРИМИТЕ ВОЛЮ МОЮ И ВОЗВЫ-
СЕТЕСЬ! БУДЬТЕ ЕДИНЫ ВО МНЕ, КАК И Я ЕДИН В ВАС! ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА! 

Слушающий Сердце да услышит! 

P.S.: Со временем Знания, данные нам Свыше, углубляются - приобретают более глубокий 
смысл и более широкий взгляд в настоящее время на, казалось, мало заметные вещи в 
прошлом. Всё, ибо всё есть Бог, находится в совершенствовании – и Знания тоже. Они не 
изменяют своей сути и смысла, но углубляются и дают более детальные объяснения. Это и 
приводит человека к постепенному возвышению его сознания и совершенствованию себя 
через более осмысленное восприятие, данных в прошлом, Высших Знаний. 
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Ничто не входит в противоречие с тем, что дано ранее, а является более пристальным рас-
смотрением частных процессов в соответствии с НОВЫМ ПОНИМАНИЕМ ВРЕМЕНИ. А время 
всегда расширяет границы познания. 

В завершении хотел бы напомнить: "Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе (в 
сердце своём), где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапываются и не кра-
дут" 

Благодарю Небесного Отца за наставление, что дал мне этим днём. 

С любовью к Вам, дети Отца моего. 

______________________ 

¹→ Притча о блудном сыне: У некоторого человека было два сына; и сказал младший из 
них отцу: отче! дай причитающуюся мне часть имения. И отец разделил им имение. По 
прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю страну и там расто-
чил имение своё, живя распутно. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той 
стране, и он начал нуждаться; и пошёл, пристал к одному из жителей страны той, а тот по-
слал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево своё рожками, которые 
ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя он сказал: сколько наёмников у отца 
моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу 
ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; 
прими меня в число наёмников твоих. Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё да-
леко, увидел его отец и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же ска-
зал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном 
твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте пер-
стень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного телёнка, и заколите; станем 
есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашелся. И начали ве-
селиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, 
услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал 
ему: брат твой пришёл, и отец твой заколол откормленного телёнка, потому что принял его 
здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в от-
вет отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты 
никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот 
сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него откорм-
ленного телёнка. Он же сказал ему: сын мой! Ты всегда со мною, и всё моё твоё, а о том 
надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мёртв и ожил, пропадал и 
нашёлся! 

Устремлённость! 

Опубликовано 25.05.2012 

Бог никогда не уходит и не приходит – Он всегда ЕСМЬ! Блуждает от Бога к Богу 
только сознание человеческое. Когда сознание его научится всегда пребывать в 

Боге, тогда он - человек возвысится. Познание Бога в себе безконечно, безгра-

нично, многомерно, не имеет глубины и твёрдой опоры, всеобъемлюще… И лишь 
одно имеет значение – УСТРЕМЛЁННОСТЬ – к познанию Бога в себе! 

Я ЕСМЬ Присутствие. 

 

 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/ustremlyonnost/
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Дети – Свободные личности! 

Опубликовано 25.05.2012 

Детям даны Свобода и Творческое мышление от Бога, тогда как родители лишают 
их этого. Никто, я думаю, не станет опровергать того факта, что если бы вы ро-
дились, скажем, не в России, а, допустим, в Эмиратах или Индии, то вместо хри-

стианской веры, привеянной вам от рождения, вы бы могли с лёгкостью испове-

довать и мусульманство и буддизм? И при этом были бы ярыми сторонниками ва-
ших «родных» религий! Ничего вам здесь в глаза не бросается? 

- Где родился ребёнок, в то он и верит! Вера его, при этом, складывается из жиз-

неустоев родителей и общества, в котором он родился – причём вера не только в 
определённую религию, но и взглядах на жизнь. Почему-то никто не спрашивает 

ребёнка каких взглядов на веру и жизнь в принципе хотел бы придерживаться 
именно он? Почему за дитё Божье – свободное в Выборе своём, ибо есть подобие 

Бога на земле и наделённое Им этим Правом – решения о его судьбе, направле-
нии развития, принимают люди, чьё сердце и разум подвластны этому механисти-

ческому, погрязшему в грехах иллюзорному миру? 

Насколько тогда их решение определить судьбу создания Божьего вместо него 

самого будет оправдано Всевышним Законом? Когда они в открытую нарушают 
Закон Свободной Воли – данный всем людям Творцом? Как когда-то их родители 

по незнанию своему закабалили их разум и не дали возможность Свободной воле 
и Творческому потенциалу Бога проявится в них! 

Рождается чистый Ангел и мы лепим из него то, что сами из себя представляем в 
сотворённом нами мире – несовершенство! К сожалению, приходится признавать 

иногда горькую правду. 

Не спешите накладывать на ребенка от рождения свои, чаще не божественные, 
взгляды на жизнь! Позвольте подрасти малышу и попытайтесь прислушаться к 

нему, присмотреться – чего он лучше всего делает, что лучше у него получается, 
чего он хочет, к чему стремиться – эти его устремления и помогайте ему разви-

вать… Помните, он Ангел только что вышедший из Божьего дома, спустился к вам 
и обрёл тело, дабы повзрослев явить миру пример Чистоты и Любви Божьей, ко-

торая может быть раскрыта в человеке только при отсутствии ограничений сло-

жившегося на сегодня рабского сознания людей. 

Позвольте бутону, рождённой вами Розы раскрыться самостоятельно и проявить 
всю Божественную красоту заложенную в нём Богом! Не пытайтесь вылепить из 

него то, что вам кажется будет лучше… Подрав его стебли и лепестки – того ча-
рующего букета уже не получится… Это будет искалеченный бутон, на который 

Бог будет смотреть лишь с состраданием и надеждой, что может он даст росток 
следующему бутону и не будет его также калечить – получив свой тяжкий опыт! 

Когда же наконец Бог достучится до ваших Сердец, Возлюбленные!? Когда вы 
начнёте Его радовать – садами Его прекрасных цветов, за которыми, с вашей 

стороны, нужен только уход и полив – помощь в развитии их по Божественному 
плану, а не по вашему мирскому желанию. Не губите на корню цветки Божьи – 

детей ваших! Будьте добры и милостивы к чадам Отца Небесного! Не испытывай-
те на них вашу судьбу. Они есть Совершенство – отдайте их Божьей воле, а не 

своей! 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/deti-svobodnye-lichnosti/
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P.S.: Кто не стремиться познать Истину Сердцем – найдёт способ очернить её 

умом. 

С Любовью к Вам 

А что окружает ваших детей? 

Дороти Л. Нолт: 

- Если дети живут в обстановке критики, они учатся осуждать. 
- Если дети живут в обстановке вражды, они учатся конфликтовать. 
- Если дети живут в постоянном страхе, они начинают всего бояться. 

- Если дети живут в обстановке жалости, они начинают жалеть самих себя. 
- Если детей все время высмеивают они становятся застенчивыми. 

- Если дети видят перед глазами ревность, они вырастают завистниками. 
- Если детей все время стыдят, они привыкают к чувству вины. 

- Если дети живут в обстановке терпимости, они приучаются быть терпеливыми. 
- Если детей поощрять, у них вырабатывается чувство уверенности в себе. 
- Если дети часто слышат похвалу, они учатся оценивать себя по достоинству. 

- Если детей окружает одобрение, они приучаются жить в мире с собой. 
- Если детей окружает благорасположение, они приучаются находить любовь в жизни. 

- Если детей окружает признание, они стремятся иметь цель в жизни. 
- Если детей учат делиться, они становятся щедрыми. 
- Если детей окружает честность и вежливость, они узнают, что такое правда и справед-

ливость. 
- Если дети живут с ощущением безопасности, они приучаются верить в себя и в тех, кто 

их окружает. 
- Если детей окружает дружба, они узнают, как прекрасно жить в этом мире. 
- Если дети живут в атмосфере спокойствия, они учатся спокойствию духа. 

Второе пришествие! 

Опубликовано 25.05.2012 

Второе пришествие Христа, о чём говорилось в различных писаниях, уже грядёт! 
Но проявится Христос не в одном человеке, а в целом Народе! В сознании спло-

тившегося Духом, объединившегося в Едином Боге, народа воссияет Христос! Его 
приближающаяся поступь уже радует слух призвавших Его в Сердца свои - Серд-

ца, открытые Богу! 

Христос идёт – смотрите, он показался на горизонте! Смотрите, зрейте, Сердца 

возлюбленных Бога Единого, Христос идёт к вам – бегите на встречу Ему! Радуй-
тесь столь долгожданной и трепетной встрече! Откройте Ему Сердце своё – храм 

Присутствия Бога в вас! Примите Его Любовь – бегите навстречу Ей! Не надо идти 
и задерживаться, отвлекаясь на кочки мира сего – воспарите и летите навстречу 

Христу… И пусть ничто вас не остановит! Христос идёт к вам – помогите Ему при-
близить моментум вашей встречи – летите навстречу, Возлюбленные! 

Вы даже не представляете себе, какое чувство Безконечной Любви и Радости пе-
реполняет Его при виде вашего движения Ему навстречу! Но Он смиренен и даёт 

вам возможность самим насладиться этим упоительным чувством радостной 
встречи – не ускоряя Свой шаг, сдерживая Себя (о, как Он сдерживает Себя, - 

если бы вы знали) – ибо вы должны пройти этот путь до него сами – осознавая 
ваше желание приблизится к нему и возрадоваться! Только тогда вы ощутите ис-

тинное наслаждение, чувство безконечного восторга от этой исторической и дол-
гожданной встречи! 

http://yaveryu.ru/news/vtoroe-prishestvie/
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Имеющие Сердце – да узрят! Слушающие сердце – да услышат! Христос идёт – 

летите навстречу Ему! 

Тайная Мистерия Христа 

Я осознал себя Богом! 

Опубликовано 28.05.2012 

Сегодня, впервые, я подошёл к осознанию себя Богом и важности прохождения 
Школы Со-Творцов на планете Земля для Человека. Конечно, осознание этого у 

каждого будет своё, но я привожу здесь свой взгляд и свои, а может и не свои, а 
кем-то навеянные мне, мысли… 

Началось моё вразумление на прошлой неделе, когда в прихожей я обнаружил 
ползущих по полу двух маленьких муравьёв – не долго колеблясь, решил их раз-

давить, правда с чувством сожаления, что ничего другого на ум не пришло… Да, 
до сердца мыслепромысел не успел дойти, а то можно было бы избежать смерти 

невинных. На работу я шёл уже расстроенный, что лишил жизни насекомых! Не я 
дал им жизнь, ни мне её и забирать. Кроме того, моя душа давным-давно тоже 

проходила развитие в Царстве животных, насекомых, растений, минералов… Я 
представил себя на их месте – ведь если бы я не раздавил их, души их продол-

жили бы своё совершенствование и получение опыта в этой жизни. Теперь им, 
возможно, снова предстоит воплощение в насекомых, чтобы закончить путь 

накопления необходимых энергий и опыта. То есть я продлил душам время пре-
бывания в более низких энергиях, отодвинув во времени их воплощение в чело-

века. В результате, время потрачено не эффективно – а это влечёт карму! Я уже 
сто раз раскаялся в этом необдуманном поступке и попросил у Бога и этих Душ 

прощение. Я дал себе слово, что приложу все усилия, чтобы подобное более не 

повторилось. 

И вот сегодня мыл клубнику и нашёл муравья… Подумал, что мне с ним делать? И 
сдул в мусорное ведро… Тут же возникла мысль: А что если меня вот так же ко-

гда-нибудь найдет Бог и сдует меня в помойную яму? – Приятно мне будет? Ибо 
сказано: поступай так, как ты хочешь, чтобы поступили с тобой! И вот на этих 

мыслях я осознал, что я Бог! – Да я уже осознаю, что я Бог, Его частица – но, я 
это осознаю на уровне взгляда, что Я – Бог! А на уровне, что Муравей тоже ча-

стица Бога, только ещё меньшая, чем я – это я не осознавал, не думал, как и то, 
что для муравья-то Я и являюсь Богом! 

И тут я представил, что Я нахожусь на месте Бога, а муравей – на моём месте. 
Разве Бог стал бы относиться так ко мне? Определённо нет! Его любовь не знает 

предела. Он всегда даст мне лучшее, что есть в том мире, в котором пребывает 
моя Душа! 

Вот так я осознал себя по-настоящему Богом, а, следовательно, и ту Великую От-

ветственность быть Им – великолюбящим, мудрым, добрым, справедливым, сми-

ренным, терпеливым! Мы проходим Школу Со-Творцов на Земле – мы учимся 
быть Богами! А наши люди – это животный и растительный мир, букашки там 

всякие и тому подобные Братья меньшие. Мы должны научиться любить их также, 
как любит нас Отец Всевышний! Мы должны для них создать Рай для жизни на 

Земле – для совершенствования их Душ в гармонии с Богами-людьми, и тогда мы 

http://my.mail.ru/community/luchvremeni/7943AB7D683B8080.html
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сами окажемся в этом Божественном Раю – нами же созданном! Ибо на то есть 

воля Безконечного Создателя! 

Ну, а мы что делаем??? 

P.S. Второго нашедшего муравья я отправил в окно в палисадник. 

Заботьтесь обо всех в не зависимости от их величины, как Бог заботится о боль-

ших и малых – с Любовью, желая лучшего каждому! 

Грядущая Шестая раса – раса сознания Будд, которые осознают себя Богами, и 
ценят всё – и малое и большое с безконечной Любовью, ибо всё это Они-Бог. 

Ещё могу предложить хорошее упражнение, которое мне пришло недавно в 
голову, для осознания себя Богом. Бог через Посланников говорит, что мы Его 

подобие – фрактальное, т.е. не в прямом смысле, что Бог имеет руки, ноги, туло-
вище как у нас… Бог это субстанция определённого энергетического наполнения, 

а не материального подобия. Мы Ему подобны, а не Он нам! Так вот, по сути сво-
ей мы находимся в Боге и если перевести это представление нашего нахождения 

в Нём в материю, то можно сравнить нашу Землю с Его, скажем, печенью, другую 
планету солнечной системы – с другим органом, Солнце – можно сравнить с 

сердцем… Это к примеру, понятно, что Бог вмещает в себя Галактики… 

Но для начала вполне неплохо для осознания себя на месте Бога. Так вот, к 

упражнению – можно представить, что в вашем объеме (теле) заключена наша 
Солнечная система, то есть вы мысленно представляете, что ваше сердце – это 

Солнце, планеты – ваши органы, не важно какие… Просто представьте это себе и 
ощутите движение планет в вашем объёме, теплоту Солнца – ощутите себя ча-

стью Божественной системы, только теперь частью куда более большей нежели 
человеческое существо! Вы всё таже часть Бога, Его подобие, только ответствен-

ность сейчас на вас лежит не перед близкими вашими и другими людьми, микро-
миром, в котором вы привыкли жить и букашками там всякими, а также и перед 

целыми планетами, в том числе и людьми и букашками и различными энерго-
процессами тонкого плана – что является пока тяжёлым для восприятия челове-

ческого сознания… Поэтому можно не углубляться в процессы, а просто предста-
вить внутри себя Солнечную систему, ощущая себя при этом подросшей частью 

Бога! Ну и главное, конечно, ощущать при этом Любовь ко всем вашим частичкам 

– органам: Солнцу, Планетам, Астероидикам, другим проявлениям жизни в вашей 
Системе (объёме)… 

Мир Вам, Братья! 

Просите, и будет дано Вам! 

Опубликовано 29.05.2012 

Возлюбленные Вознесённые Сонмы часто говорят, что – просите и будет оказана 
вам помощь! И это действительно так! Но здесь есть грань - тонкое понимание 

этой помощи…  

Первое. Дело в том, что помощь оказывается Свыше, когда она вам действи-

тельно нужна, то есть не тогда, когда вы просите о ней, а когда Владыки видят, 
что без их помощи вы с ситуацией не справитесь! Ибо человек, по природе своей 
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приобретённой, может просить помощь в ситуации, даже не предпринимая попы-

ток попробовать решить её самостоятельно. А зачастую сил у него на это вполне 
достаточно, ибо Бог не даёт испытаний человеку более, чем тот сможет выдер-

жать! И если, при таком раскладе, человеку оказать помощь, то это будет способ-
ствовать росту его Эго, лени и деградации Души. 

Второе. Бывает человек, в силу сложившихся обстоятельств, не в силе осознать, 

что у него достаточно сил для решения возникших проблем. Он желает найти ре-
шение и преодолеть их, но жизненной энергии ему не достаточно. В этом случае, 

при обращении его к Вознесённым Сонмам, они могут оказать стимулирующее 
воздействие на его сознание и повышение энергетики, чтобы данной помощи 

хватило для самостоятельного разрешения проблемы – это сравнимо например с 

тем, что когда автомобиль застревает, основное усилие по его вытаскиванию из 
ямы предпринимает хозяин, а не прохожие, которые изъявили оказать свою по-

мощь проходя мимо, осознавая, что без них водителю не обойтись – они дают 
толчок, а далее сам... 

Золотая середина. Лучше всего помощь Вознесённых Сонмов можно раскрыть 

через смысл мультфильма «о репке» – где дед пошёл репку дёргать, да не под 
силу было… позвал бабку, затем внучку, жучку, кота… и только маленькая мышка 

дала тот импульс силы, недостающий для совершения необходимого действия – 
вынуть репку. Вот в роли этой маленькой мышки, как раз и выступают Вознесён-

ные Сонмы! Они всегда рядом – смотрят, как вы трудитесь и преодолеваете свои 

испытания, необходимые для своего совершенствования. Эти испытания ваши и 
вы должны попотеть, чтобы пройти их – это ваша гордость, счастье и рост Души! 

И только тогда, когда вам чуть-чуть не хватает усилий, чтобы удержать своё рав-
новесие на канате жизни – Они с радостью и безконечной Любовью подают вам 

Свои «руки» со всех сторон – желая помочь вам! - по вашей просьбе конечно. 

Главное здесь – Вера в себя, свои силы; Знание Пути совершенствования Души 
– через испытания, а потому – не ропщите на трудности; Устремлённость к пре-

одолению испытаний с чувством Любви; Вера в помощь Свыше, когда вы об этом 
просите – без тени сомнения в её оказании; Всегда будьте Благодарны - ис-

кренне благодарите всех и за всё, и не ошибётесь! Весь мир помогает вам совер-

шенствовать свою Душу – Благодарите за это его и Бога, который дал вам столь 
совершенный полигон для развития Души! 

В заключении хочу добавить – не надо зацикливаться на том, хватит ли у вас 

силы преодолеть какое-либо испытание самостоятельно – чтобы не обращаться 
за помощью Свыше. Не надо понимать вышеизложенный текст как руководство 

просить или не просить помощи. Просить надо всегда, просто нужно быть ис-
кренним и не лукавить. Перед любым делом надо просить о помощи и мудрости, 

чтобы решить его во благо всем и по Божьей воле, с Верой и Любовью – и будет 
дано Вам! 

С Любовью и Благодарностью! 

Путь к Единению – есть Осознание! 

Опубликовано 06.06.2012 

...Осознание себя частью Бога - его клеточкой, выполняющей чисто свою функ-
цию во благо всему Единому Организму! В последнее время, среди пробудивших-
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ся людей, принявших Сердцем своим Высшие Знания, посланные нам Всевышним 

и Вознесёнными Сонмами,  часто встаёт вопрос – как нам придти к Единению? 
При этом у некоторых, а может и у многих, возникает желание собрать всех под 

«одну крышу»... 

У меня тоже такое желание было, по мере того, как я знакомился с Посланиями…  
И чем больше я заходил в глубь Посланий, тем больше я понимал – на текущем 

этапе Преображения Пространства уже не надо бегать с «флагом» и листовками 
призывая людей срочно объединяться, как это можно было делать раньше – год 

назад и более – распространять весть о принятии Посланий! Не примут они ваши 
благие устремления спасти жизнь миллионам, в т.ч. и им, так как чаще обраща-

ются к своему пытливому уму, а не к сердцу… Единственное, что нам, Светонос-

цам, сейчас лучше делать – это самосовершенствование, повышение своего Со-
Знания и вибраций, нести в мир только Божественные качества и образцы с Лю-

бовью ко всему. Вам нужно своим примером заинтересовать других людей, чтобы 
без ваших слов и обращения к ним, они сами потянулись к вам – как бабочки на 

Свет! Только Свет ваш не обожжёт их, а наполнит их сердца Божественной Муд-
ростью и Любовью, что вы в себе развили и продолжаете развивать. Через ваш 

пример они начнут своё восхождение к Богу!  Вы станете тем Божественным Пла-
менем Света, на который слетятся тысячи бабочек, ищущих Свет в ночи иллюзор-

ного мира. 

Так как же придти к Единению среди тех, кто уже несёт в себе этот Свет? Как 

объединить их? Встаёт часто такой вопрос… А нужно ли это? Нужно ли объеди-
нять под «одну крышу» тех, кто читает Откровения, Микушину, Стрельниковых, 

Агни Йогу, Крайона и т.п., а есть ведь и другие группы людей, где есть свои кон-
тактёры, и свои Послания для них, и тоже от Вознесённых Владык – всех под 

«одну крышу» не объединишь. Несомненно, они все действуют по зову Сердца – 
Бога, который в них, но вибрации-то у всех разные! И у каждого будет своё 

представление – какая должна быть эта «одна крыша». Сможете ли вы теперь их 
объединить? Вряд ли! 

Здесь нужно не объединение под «одну крышу», а ОСОЗНАНИЕ, что мы итак уже 

под «одной крышей». И исходить надо из понятия взаимодействия и единства ор-

ганов в человеке, у которых также, заметьте, свои, отличные друг от друга, виб-
рации и задачи, хотя действуют они во благо Целому! 

Объясняю на пальцах… Каждая отдельная группа людей, имеющая свои интере-

сы, взгляды, изучающая один из источников Высших Знаний (или несколько), 
представляет собой один из органов человека, которые, сами по себе, не схожи 

друг с другом ни внешне, ни своими вибрациями. Но в тоже время они слажено 
взаимодействуют друг с другом на благо всему организму – составляя всего чело-

века. 

Представьте, что на месте Человека – Бог, а на месте групп людей, объединён-

ных своим мировоззрением – Органы Бога. Нельзя объединить печень с поджелу-
дочной железой – у них разные функции, строение и вибрации. При такой попыт-

ке будет отторжение одного другим. Так и среди людей будет отторжение одной 
группы от другой – не сойдутся во взглядах и т.п. – вибрации у каждой группы 

свои! – Несмотря на то, что обе они могут читать только Откровения. Вибрации 
всё равно могут быть разными. Да, у кого-то они могут совпасть, но группы в це-

лом будут не гармоничны или тяжело сводимы. Кому-то больше будет нравиться 
одно, кому-то другое... И каждый по-своему будет прав! 
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Мы должны понять на основе приведённого примера то, что различные группы 

людей – это различные органы Бога – их нельзя взять и «прилепить» друг к дру-
гу. Они по своему уникальны и Божественны! Можно лишь наладить связь между 

ними, как это делают сосуды и кровь. Они соединяют все эти органы и несут ин-
формацию в центр восприятия всего – Мозг, мыслительный Центр, Творящее 

Начало Начал, которое Творит через ощущения Сердца (присутствие Бога). 

В результате получается, что каждый орган – группа людей, должна нести свой 
Свет и совершенствоваться в нём, ибо она отвечает за определённую часть своей 

работы, нужной Богу (Единоцелостному организму). В каждой группе могут быть 
люди, которые так или иначе знакомы с другой группой и в той или иной мере их 

взгляды не противоречат взглядам этой, не родной им, группы. То есть они вы-

ступают, таким образом, связующим звеном между группами – кровью и сосуда-
ми, которые несут информацию своему органу о том – а что же творится в других 

органах и насколько слаженно они работают и в каком направлении… Эти люди 
информируют свою родную группу о достижениях в других группах или меропри-

ятиях в них проводимых и т.п. И если их родной группе становится интересна эта 
информация – они уже ближе могут сойтись с этой другой группой… 

Но не надо сразу же их записывать в пополнение своего отряда и выдавать 

партбилеты! Они должны продолжать оставаться независимыми! Ведь почка же-
лудку не брат родной, а мирный и добрый сосед, со своими интересами и обязан-

ностями перед всем организмом. Органы выполняют разные задачи на благо Еди-

ного Целого – Человека (подобие Бога). Так и мы в своих группах должны дей-
ствовать – мы просто должны это осознать и работать над своими задачами, про-

диктованными Сердцем, не забывая, что рядом с нами наши соседи, выполняют 
свои задачи ради достижения того же, к чему стремимся и мы! Мы должны помо-

гать друг другу и поддерживать каждую группу в их выборе и устремлениях, без 
давления и навязывании своих идей, в т.ч. и объединится под «одну крышу». – 

Вибрации могут не совпасть и крыша развалится! 

Наша связь между группами (органами) для проявления Бога на Земле – это со-
вершение всем вместе Единого Посыла – одновременно! Посыл можно сравнить с 

информацией, которая доставляется кровью от всех органов в Мозг, и когда ин-

формация собирается от всех органов – Бог оживает, ОН ПРИШЁЛ и готов дей-
ствовать на основании той информации, которую дали Ему Его органы! 

Мы органы Бога, Его составляющие! В своём многообразии и желании действо-

вать совместно, при совершении Единого Посыла и сознавая, что мы Со-Творцы 
Божественного Пространства, мы ПРОЯВЛЯЕМ БОГА-ТВОРЦА! И будучи, как я уже 

сказал, Со-Творцами, мы можем Творить в своём Единении в Боге через Единый 
Посыл! 

Для проявления нами Бога осталось только одно – закончить формирование каж-
дого органа, чтобы началась их полноценная работа и была дана информация 

другим органам о готовности каждого – через Единый Посыл! Тогда произойдёт 
Импульс и мозг Эгрегора «Святая Русь» включится и Творец проявится – ждущие 

своего часа «чудеса» Тонкого плана начнут воплощаться… 
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Организм (все люди) станет полноценным Единым Целым! Пазл будет собран! 
Клеточки Бога – люди или Со-Творцы, соберутся по своим вибрациям (выделены 

разным цветом на схеме выше) в кластеры Света – органы Бога; настроятся на связь 

между собой через Осознание, что все выполняют свои задачи во благо Единого 

Целого (т.е. произойдёт Единение на Тонком Плане); дадут информацию через 
Единый Посыл Мозгу (Богу) о готовности запустить механизм, приводящий к 

оживлению Единого Целого – проявлению Бога-Творца!  

Не зря же говорится: человек создан по фрактальному подобию Бога или внутри 
человека заключена Вселенная или познай себя и познаешь весь Мир – Бога в 

себе! Поразмышляйте над этим, Друзья, и Истина вам откроется… 

Устремите свои порывы, с желания собрать под своё крыло как можно больше 

людей, на своё Сердце и разжигание в нём Божественной Мудрости и Любви, 
дабы своим Светом привлечь внимание этих самых людей без всякого, как прави-
ло, негативного давления на их сознание. [Вы способны оказать им помощь, просто 
находясь рядом с ними и оказывая им поддержку словом, делом, просто взглядом - см. Са-
нат Кумара]. 

Разжигайте Божественный Огонь в тех кластерах Света, которые уже сформиро-

ваны и вы без всяких порывов обратите на себя внимание тысячи людей! Бог 
явится через нас – настраивайтесь на Единение в Духе! Мы разные, как и органы, 

но в Боге мы Едины! 

Из Откровений, стих 26: "Когда Дух Единения проникнет в Со-Знание каждого 

человека, тогда и будет запущен механизм ЕДИНЕНИЯ, механизм СОБОРНОСТИ и 
механизм трансформации этноса в НАРОД" (Диктовка от 02.07.09) 

http://www.sirius-ru.net/dictations/ianvar_aprel_2006/2006.04.15.htm
http://www.sirius-ru.net/dictations/ianvar_aprel_2006/2006.04.15.htm
http://yaveryu.ru/data/21vek.rar
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Ваши вибрации укажут вам Путь! 

Опубликовано 09.06.2012 

Каждый пусть делает то, что указывает ему его Сердце! Вибрации у каждого 
свои, но и органы в человеке имеют разные вибрации, а тем не менее, составля-
ют Единое Целое – Человека, работая в нём на благо каждой Его клеточке. Такая 

же аналогия относится и к людям, пребывающим в Боге! 

Каждый делает свою задачу на благо Единого Целого – кому-то его вибрации го-

ворят о необходимости вести молитвенную практику, очищая себя и окружающее 
Пространство, кого-то вибрации подталкивают на распространение Знаний об От-

кровениях и Посланиях Вознесённых Владык, кто-то чувствует необходимость 
объединения в Плотном плане (помимо Тонкого) и собирает людей в группы… У 

всех свои вибрации, и по вибрациям своим они и притягивают Единомышленни-
ков, и будут созданы, таким образом, те Кластеры Света (органы Бога), о которых 

говорилось в предыдущем «размышлении» от 6.06.12г. 

Не надо вам молиться весь день, если вас тянет распространять Высшие Знания – 

значит это ваше предназначение! Значит с этой задачей вы справитесь лучше, 
нежели тот, кто молится – ему дана своя задача, с которой он справится лучше 

вас! Но вместе вы действуете во благо Единому Целому – Творцу! Вы Едины! 
Главное это помнить – выполняя разные задачи во Славу Бога – вы Едины, вы 

как родные брат и сестра! Противоречий и недопониманий быть недолжно! Один 
пашет, другой сеет, третий поливает, другой ухаживает… – ко времени созрева-

ния, когда все дети выполнили СВОИ задачи, приходит Отец и собирает урожай! 
Семья собирается за одним столом и радуется совместному Творчеству! Все рабо-

тают во благо Целому в Единстве Духа пребывая! 

Если будете себя подстраивать под других, к примеру, начнётся больше молится, 

потому что другие так делают, а не из-за того, что Душа ваша этого пожелала – и 
на молитву толком не настроитесь, да и задачу свою не выполните! 

У каждого свои вибрации и свой уровень Духовного развития. Всё – в совершен-

ствовании Души – идёт постепенно. Не бойтесь, - поезд без вас не уйдёт – каж-
дому свой вагон, который держится друг за дружку и все за Локомотив – Бога в 

сердце каждого из нас! Слушайте своё Сердце и действуете по Его зову! Тогда 

исполните Волю Отца Небесного – во Славу Его, вам во благо и окружающим! 

Конечно не забывайте о Мудрости – лей, да не перелей. Будьте внимательны, 
оценивайте благость ваших действий не потому, что они хорошие и вы их делаете 

с добром, а потому к какому результату они в итоге приведут, и как скажутся на 
вас и окружающих. 

Не забывайте в любом деле о самосовершенствовании – возвышении своего со-
знания, постоянном самоконтроле и дисциплине на пути к Богу, отказе от небо-

жественных качеств – тем самым вы будете ПОВЫШАТЬ свои ВИБРАЦИИ и полу-
чать новые наставления и задачи! Как и Бог, мы должны находиться в постоян-

ном устремлении к совершенствованию… 

С любовью к Вам. Ваш брат на Пути… 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/vashi-vibracii/


32 

Накануне... 

Опубликовано 11.06.2012 

В ближайшее время (на всё Воля Бога) может произойти то, о чём так давно уже 

"говорят" Вознесённые Владыки через людей способных воспринимать Их энер-

гии и облекать эти энергии из мыслеобразов в слова и предложения, которые в 
совокупности образуют целые Послания, адресованные всему Человечеству! А 

дело в следующем... 

Ни для кого уже не секрет, что на планете по всюду происходят разного рода 

природные катаклизмы... Для большинства людей они означают обычные явле-
ния природы. И они даже не задумываются - почему, из-за чего, а что дальше? 

Нет ничего обычного в нашей жизни! Всё идёт по Божественному плану, в кото-

ром роль людей, касательно жизни и развития планеты, очень высока! Все эти 
катаклизмы спровоцированы, в первую очередь, нашими каждодневными нега-

тивными мыслями, злобой, завистью, раздражительностью - короче всеми отри-
цательными эмоциями и поступками, противоречащими Божественным качествам 

поведения человека! 

Причиной этих катаклизмов являемся Мы - наш негатив! Вот и пришло время, ко-

гда этого негатива накопилось столько, что Матушка Земля уже ничего не может 
больше сделать, как сбросить его со своих плеч - посредством очищения всех тех 

мест, где негативная информация зашкаливает! Это нас и ожидает в ближайшее 
время... 

И это будет для кого-то ужасно и будет им казаться, что наступил конец света... 

Но знающие люди, кто ознакомился с Посланиями Всевышнего и Вознесённых 

Сонмов, понимают, что всё, что Богом не делается - то к лучшему и во благо Че-
ловечеству! И единственное, что сейчас необходимо делать - в гуще тех гранди-

озных событий, которые нас ожидают в скором времени, доселе ещё не виданных 
человеку - это искреннее ПОКАЯНИЕ во всех своих небожественных качествах; 

это совершение Посыла ЛЮБВИ всем людям на планете и самой Земле, чтобы 
пройти эти испытания, как можно с меньшими жертвами, которых, к сожалению, 

не избежать... - но этот выбор они сделали сами. Винить тут некого. Да и не су-
дите - и не судимы будете. Привожу отрывок из Послания Вознесённых Владык - 

как следует себя вести при грядущих изменениях планеты: 

"Мы все повторяем вам, что грядущих событий ни в коем случае не стоит бояться. Этим 
Земле никак не поможешь. 

Лучше посылать планете и всему живому импульс любви. Мы знаем, что многие уже 
это делают. Хорошо, если бы так делали все. Это очень сильно поможет стабилизиро-
вать ситуацию в мире после того, как всё случится. 

Представьте то огромное количество страха и ненависти к своей судьбе, что выльется 
в пространство в этот день. Это всё надо будет срочно убрать. Наши Посланники просто 
могут не справиться с таким количеством негатива, им нужна помощь каждого из вас. 

Мы просим вас, когда вы увидите начало этих грандиозных событий, молитесь за их 
благополучный исход и снятие всех грехов с планеты. Вместе мы сделаем так, чтобы 
это событие прошло максимально гладко для планеты. 

http://yaveryu.ru/news/nakanune/
http://yaveryu.ru/library/
http://yaveryu.ru/data/21vek.rar
http://yaveryu.ru/library/
http://yaveryu.ru/library/
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Его прихода уже не избежать. Мы говорим вам это, чтобы вы были готовы к нему, но 
не сидели в напряжённом ожидании. Если в вас будет хоть немного напряжения, 
вспомните, что этим вы вызовите большие жертвы, которых можно было бы избежать, 
будь вы спокойны." 

На всё воля Бога, Друзья и Его воля нам во благо! Тем, кто не понимает, как это 

катаклизмы, которые могут унести много жизней, могут быть на благо - прошу 
поверить мне на слово - это не я придумал. Понадобились годы, чтобы Господь 

мог донести до Со-Знания людей эти Истины, чтобы они их приняли и начали 
жить Ими. У вас же осталось куда меньше времени, чтобы это осознать... Поэтому 

прошу просто поверить и запомнить следующее: 

1. На всё воля Бога - и то, что кажется вам несправедливо и жестоко, и то, что 

хорошо и замечательно для вас; 

2. Ваша Душа перед воплощением сама определила свою Судьбу - как ей придти 
в жизнь и как уйти из неё, а вот как жить - решаете Вы сами, делая каждый раз 

выбор между Божественными качествами и небожественными. Вы ничего не смо-
жете изменить, если только план Бога в отношении вас не изменится - тогда ваша 

судьба будет откорректирована - в какую сторону, уже будет зависеть от вашей 
Веры; 

3. Важно при любых, как вам кажется, негативных или страшных ситуациях, осо-
знать, что это всё во благо и по Воле Божьей. При этом необходимо постоянно 

обращаться к Богу с покаянием о прощении за себя, родных и всех людей, чтобы 
Бог помог им перенести испытания спокойно, без страха и с Верой к Нему, Его 

делам; 

4. Необходимо мысленно посылать самые высокие чувства Любви планете Земля, 
чтобы погасить те негативные последствия для неё, которые будут возникать из-

за отрицательных эмоций людей, испытывающих страх перед происходящими со-

бытиями; 

5. Помогайте другим это осознать, чтобы они перестали выплёскивать негатив-
ные эмоции, страх и беспокойство по поводу их дальнейшей жизни, жизни близ-

ких, целостности жилищ и т.п. - этот негатив только ухудшит ситуацию. - Как 
можно больше Добрых мыслей нужно слать Земле и всем людям - с Любовью! И 

тогда вы будете одним из тех, кто спасёт Планету и поможет Ей пройти измене-
ния с наименьшими разрушениями в человеческой среде. 

Я посылаю вам свою Любовь! Да исполнится Воля Бога! 

P.S. Каждое пророчество, по большому счёту, это есть проекция наиболее вероятного со-
бытия в будущем от текущего момента времени. Но если мы сможем изменить своё Со-
Знание сегодня, то завтра этого пророчества уже может и не быть… А если мы постоянно 
будем поддерживать своё Со-Знание на Божественном уровне – неся божественные каче-
ства и чистые мысли, добро и любовь – мы сможем до неузнаваемости изменить нашу 
жизнь к лучшему! В любом случае, за происходящее на Земле, ответственны только мы – 
люди, и не стоит пенять на природные катаклизмы, которые вызваны состоянием нашего 
Со-Знания. Измените своё Со-Знание и Мир вокруг вас изменится – в какую сторону – решать 
вам. 

см.: Иоанн Возлюбленный - Учение о пророках и пророчествах... 

http://www.yaveryu.ru/zametki/dobroe-delo/
http://sirius-ru.net/dictations/iyn_iyl_2006/2006.07.13.htm
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Схема развития Души 

Опубликовано 21.06.2012 

Как я это принял Свыше… Другие могут получить свои мыслеобразы на эту тему – 

всё зависит от наших вибраций – чем они выше, тем качество получаемой ин-
формации лучше. 

См. на следующей странице… 

 

Душа моя проходит испытанья. 

На Веру, на Любовь и на СоЗнанье. 

На Знание Канонов Мирозданья. 

А так же на Добро и СоЗиданье. 

  

Я верю, что ты справишься, родная. 

Помочь тебе я искренне желаю. 

Но мы разделены. Ты - в тонком мире. 

А я пока на плотном плане ныне. 

  

Как я люблю тебя, Душа моя! 

Ведь мы с тобой едины - ты и я. 

Я помогу тебе молитвой, покаяньем. 

Чтоб легче ты прошла все испытанья. 

  

Ведь ты, Душа, для Света рождена. 

А значит, ты к Творцу прийти должна. 

И я здесь время зря терять не буду. 

О ВЕРЕ и ЛЮБВИ не позабуду. 

В дуальности, сквозь тьму, найду дорогу. 

И вверх пойду - к тебе, и прямо к Богу! 

Елена Понкратова, 3 октября 2013г. 

 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/shema-razvitiya-dushi/
http://стихи.рф/avtor/ponkratovaelen
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Поэтому необходимо стремиться к новым Знаниям – ибо это наша суть и смысл жизни! 

…А так как не все Знания бывают достоверными – нужно пропускать их 

через Сердце – канал Интуиции, данный Богом. 

О молитве... 

Опубликовано 25.06.2012 

Странное чувство меня сегодня посетило. Мне не хотелось молиться. Обычно в 
обед на работе я уединяюсь и провожу некоторое время в общении с Богом и 
Вознесёнными Владыками через молитвы… 

Сегодня, как только я об этом подумал, я ощутил такую благодать во всём своём 
Пространстве, как будто все клеточки моего тела одновременно ощутили Божье 

Присутствие. Не знаю, как это описать. Это был Духовный восторг – гармония со 
всем Миром. Я ощутил в это время то состояние, которое я и через молитвы не 

всегда обретаю… Я вдруг понял, что молитвы позволяют нам со-настроиться на 
общение с Богом, почувствовать Его, призвать, но что мешает нам постоянно 

пребывать в этом чувстве Единства и Благости от ощущения Бога в тебе и вокруг? 
Что мешает нам постоянно находится в таком возвышенном состоянии, в котором 

мы порой находимся во время наших молитв? Ведь молитва – это определённая 
вибрация нашей Души, Со-настройка с Творцом… Что мешает нам постоянно дер-

жать в себе такие вибрации и купаться в гармонии и любви ко всему, что нас 
окружает!? Молитва – это наш урок, этап развития, который позволяет нам по-

чувствовать, во время её совершения, те высокие чувства, которые мы испыты-
ваем к Богу, Миру, окружающим – настоящие, искренние чувства Добра и Любви! 

Этот урок мы должны внести в свою жизнь, чтобы эти ощущения были с нами по-
стоянно, чтобы наше тело, наши вибрации постоянно находились в состоянии ис-

кренней молитвы и Единения с Богом! Тогда без слов, всего лишь с помощью од-

ной только мысли о Боге, о нашей гармонии со всем, что нас окружает, мы по-
гружаемся в это волшебное и возвышенное состояние – так легко становится, что 

кажется, что ты можешь сейчас полететь… 

Урок молитвы, это лишь один из этапов нашего возвышения. Следующий этап – 
когда молитвы прекратятся, а люди смогут ощущать в себе постоянно всю Боже-

ственную благодать, связь с Богом и общение с Ним – через Единение с Богом, 
Со-Настройку на Его вибрации, без молитв. Это всё равно, как вы разговариваете 

с кем-то – вы же не молитесь в это время. Так и с Богом вы сможете разговари-
вать напрямую, и молитва будет уже не нужна. Настолько возвысится ваше Со-

Знание и Духовность! Уже не молитва будет поднимать на какое-то время ваше 

сознание к Богу, но ваше возвысившееся сознание будет постоянно находится в 
общении с Богом! 

Не препятствуйте возвышению вашего Со-Знания – стремитесь к Божественному 

проявлению своих мыслей и поступков во всём! 

Очистите вашей Любовью весь ваш негатив! Он уже в прошлом и возврата к нему 

уже нет. Выбор Пути за Вами. Бог любит вас и ждёт вашего решения! 

Ибо дав вам право свободной воли Бог не может решать за вас куда вам стре-
миться – к Свету Истины или забвению в иллюзии. 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/o-molitve/
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Мир Вам, Божественной Мудрости и Любви! 

Ваш брат на Пути к Богу. 

Мысль - основа общения 

Опубликовано 30.06.2012 

Когда вы сможете читать мысли друг друга, останутся люди, которые ещё не бу-
дут способны на это. В отличие от них, или от словесного общения, вам не нужно 

будет учить другие языки – вы будете воспринимать энергии других людей и по-
нимать их на одном языке – языке мыслеформ. Вам не нужно будет учить язык 

других народов, чтобы понять о чём они говорят. Вам нужно всего лишь со-
настроится на общение с ними. И здесь есть один очень важный момент... 

Это ваши старые привычки – учить других, думая, что вы знаете больше их. 

Вы сможете знать о чём говорит человек, прежде чем он облечёт мысли в слова… 
Однако зачастую, то, что думает человек, и что он в итоге говорит – вещи раз-

ные. Поэтому не пытайтесь исправить человека, что он думал об одном, а говорит 
другое или указать, что он не прав в своих мыслях. Гордыня и оценка действий 

других – это небожественные качества, не забывайте об этом! 

Наоборот, зная, о чём человек думает, и если он думает во вред себе и окружа-

ющим, вы должны помочь ему решить его проблему так, чтобы он не понял, что 
вы можете читать его мысли (это лишь отпугнёт его от вас) – надо чтобы вы дали 

ему такой совет или привели пример из жизни, который бы направил его на пра-
вильный, т.е. благой, для него путь так, как будто он сам пришёл к такому реше-

нию… 

Это будет новым для вас испытанием и очередной проверкой на божественные 

качества в вас самих уже на более высоких октавах вашего сознания. Вы должны 
помочь другим людям возвысить их сознание не осуществляя при этом давления 

на них и не заставляя принять их своего мнения под предлогом, что вы знаете 
больше! 

Готовьтесь направить людей, но не заблудитесь сами! Помните, вы лишь ученики, 

вы всего лишь на один год старше ваших братьев по парте – поэтому подходите к 
возвышению их сознания мудро, не забывая подниматься и самим – контролируя 

себя и неся только Божественные качества по Канонам Всевышнего. 

Мудрый человек тот, кто сам поступает мудро, а не пытается научить мудрости 

других. Он может лишь направить другого, если тот сам этого захочет. Приме-
ром надо быть! 

 

 

 

 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/mysl-osnova/
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Мы фокус Света над Россией! 

Опубликовано 01.07.2012 

Сейчас в интернете ведутся разговоры о том, почему прекращаются на какое-то 
время Послания от Вознесённых Владык? И с чем это может быть связано?... 

Примите это как ИСПЫТАНИЕ ВАШЕЙ ВЕРЫ. Поймите, то, что Владыки были вы-

нуждены забрать на время фокус Света вовсе не говорит, что это плохо. Зача-
стую мы даже и не догадываемся о всей глубине происходящих событий, тем бо-

лее, когда размышляем своим умом, а не сердцем - как и 2000 лет назад люди 
плакали и рыдали, что распяли Иисуса - думая, что на этом всё кончено, а это 

было НАЧАЛО! Также, как и сейчас, была принесена жертва, смысл которой люди 
не поняли, но это оказалось величайшим благом для них - ОСОЗНАЙТЕ ЭТО! 

Поймите Возлюбленные! Главное не то, что Владыки какое-то время не смогут 
давать Послания на территории России - главное, чтобы мы ОСОЗНАЛИ то, что 

Они нам УЖЕ ДАЛИ и научились жить этим! 

ВЫ - БОГИ! ЗЕМЛЯ В ВАШИХ РУКАХ - ВЫ ХОЗЯЕВЫ ПЛАНЕТЫ!!! КАК ВЫ ЗАХОТИ-
ТЕ, ТАК И БУДЕТ! Владыки перенесли фокус с России, чтобы уберечь её от ещё 

больших неприятностей... Но МЫ то остались - МЫ-БОГИ остались! НАШ ФОКУС 
СВЕТА ОСТАЛСЯ!!! Нам этого мало!? Да мы одной только мыслью - НА ВСЕЙ РУ-

СИ АШРАМ ПОСТРОИМ! Если конечно захотим это сделать, поверим в это и объ-
единимся в своей Вере! 

Вот вам и Школа Творца - без труда не вытянешь и рыбки из пруда, а я бы до-
бавил и без ОСОЗНАНИЯ СЕБЯ БОГОМ! 

ВЫ - БОГИ, ВАМ НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ, а тем более кого-то осуждать и ждать, что 

вашу работу сделают за вас! 

Веры вам и Любви! 

Завтра снова будет Сегодня 

Опубликовано 09.07.2012 

...а сегодня будет всегда! Это мысль мне пришла сегодня, как мне кажется, со-
вершенно случайно, но мы-то уже понимаем, что всё случайное в этом уникаль-

ном Мире не случайно! 

Мне в голову одновременно пришли следующие мыслеобразы: из кинофильма 

"День Сурка" - про то, как один человек всё время проживал один и тот же день, 
пока не прожил его правильно, достойно лучших человеческих качеств; про то, 

что все мы живём достаточно много жизней, воплощаясь из жизни в жизнь для 
совершенствования своей Души и её очищения от нереальной части нас самих; 

про то, что Богом так устроено, что человек не помнит моменты своих прошлых 
жизней, даже предыдущей, ибо это может помешать ему в проявленной жизни 

идти тем путём, который позволит ему, несмотря на совершённые ошибки в про-
шлых жизнях, достигнуть более возвышенного уровня Со-Знания... И вот на этих 

трёх мыслеобразах у меня в голове выстроилась следующая картина... 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/My-Fokus-Sveta/
http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2012/index.htm
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/zavtra-snova-budet-segodnya/
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Наша жизнь в проявленном плане (то есть здесь и сейчас), с её "сегодня" и "вчера" 

есть мини копия нашего перевоплощения из одной жизни в другую на протяже-
нии миллионов лет. Так, наше "вчера" можно сравнить с нашей прошлой жизнью, 

"позавчера" с позапрошлой жизнью. Но если мы ограничены в том, чтобы пом-
нить наши прошлые жизни, так как это может затормозить процесс развития Ду-
ши (на текущем этапе её эволюционирования конечно, - в будущем мы вспомним все наши 
жизни и сможем осознать более явно всё происходящее с нами на этом плане бытия, пото-

му что наше Со-Знание будет готово к этому), то наше "вчера" мы хорошо помним. А 

так как смысл воплощения Души из одной жизни в другую - это её совершенство-
вание, на проделанных ошибках и неправильных выборах (например, если в про-
шлой жизни кто-то причинил кому-то боль, то в проявленной жизни боль причинят ему, ес-
ли он чистосердечно не покается за совершённое в прошлой жизни или в проявленной - 

зная о законах Кармы), то благодаря тому, что мы помним наше "вчера" - то есть 

все поступки: хорошие и плохие, которые мы совершили, - в "новом сегодня" (или 

завтра, которое наступило) мы делаем анализ нашего "вчера" (как бы нашей прошлой 

жизни) и понимаем, что это "сегодня" мы должны прожить без тех ошибок или 

негативов, которые были допущены нами "вчера". То есть на лицо совершенство-
вание Души (качеств человека) изо дня в день, как это есть из жизни в жизнь, с 

той лишь разницей, что прошлый день мы помним и осознаём, что мы сделали не 

так, а прошлую жизнь вспомнить нам затруднительно. 

В итоге получается, что каждую жизнь мы живём одним днём - сейчас! Но прожи-
ваем его (день) столько раз, сколько нужно, чтобы достигнуть тех лучших чело-

веческих качеств, которые мы должны достичь в этой жизни! (см. фильм "День Сур-

ка") 

Поэтому так важно для эволюции Души вечером сегодняшнего дня или утром но-
вого дня делать анализ прошедшего дня - чтобы выявить все свои ошибки и нега-

тивные качества по отношению ко всему с чем или кем ты сталкивался и не по-
вторять их в новом сегодня! Конечно не забыв мысленно попросить прощения, а 

лучше на деле - если это представляется возможным, у тех кому ты причинил 
обиду, боль, раздражение и т.п. или создал ситуацию, которая может привести к 

отрицательным последствиям для кого-то. Поэтому также и говорится, что нужно 
жить одним днём - эта фраза подсказка для пытливых Душ, которые стремятся 

познать Себя в этом мире. 

Что же касается фразы: "... а сегодня будет всегда" - это более глубокая фило-

софия понять которую сразу сможет не каждый. Но тем не менее, в Безконечном 
Многомерном и Многоуровневом Пространстве Всевышнего Космического Разума 

нет деления на время. Время там, это то, что Есть, Было и Всегда будет - то есть 
Вечное Сейчас. Но в разных планах Бытия это Вечное Сейчас может делиться, 
быть медленным и быстрым... (дальше идут мысли, но я не могу их облечь в слова - 
кончается мой уровень земных знаний, тут уже нужны более глубокие физические знания 

времени и пространства... Хочу выразить мысль, а не получается), ... то есть иметь раз-

ные свойства своего проявления, физика которых до конца не изучена челове-

ком, но суть которой ему ещё предстоит познать. 

А так как по канону "Что наверху, то и внизу" - всё что проявлено на "небе" 

находит своё выражение и на "земле", мы тоже живём этим Вечным Сейчас - то 
есть "Сегодня". Но только осознав, всё выше сказанное, мы сможем продолжить и 

уже намного более осознанно и правильно совершенствование своей Души. Бог 
ведёт нас к этому каждый день и каждую жизнь и от нас зависит время нашего 

вознесения в высшие октавы Божественного Мироздания для продолжения по-

http://sirius-ru.net/articles/rabota_s_karm.htm
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знавания себя Богом или в себе Бога и осуществления Со-Творчества с Ним! Это 

Путь Души домой - к Богу. Достичь уровня Со-Знания Бога - цель Души, при том 
что Со-Знание Бога находится в постоянном безконечном расширении и Душа 

может лишь стремиться вслед за Ним, обретая все те качества и знания, которы-
ми был наделён Бог, когда был на той же ступени развития, что и Душа. Таким 

образом Бог познаёт Себя и проходя через более Высокую ступень эволюции Он 
познаёт Себя ещё более глубже, ещё более совершеннее и так безконечно! 

Благодарю моё Высшее Я за ход мыслей 

Ещё о Карме... 

О различении... 

Опубликовано 12.07.2012 

Несомненно, различение на данном этапе Духовного развития человечества, как 

никогда важный инструмент постижения Истины. И Вознесённые Сонмы настоя-
тельно советуют, прежде чем приступать к изучению любых Знаний, призывать 

Их на помощь - это может быть Архангел Михаил, Господь Шива, Возлюбленный 
Иисус и другие близкие вашему Со-Знанию Вознесённые Сонмы, не говоря уже о 

вашем Высшем Я. Далее я сделал выборку основных моментов различения... 

…Вы знаете, что чётких критериев не существует. И всегда, когда речь заходит о 
различении, мы предлагаем вам войти в ваше сердце и доверить Высшей части 

вас самих произвести выбор и оценку. Потому что Высшая часть вас самих всегда 

знает Истину. Однако не всегда сама мысль о том, что нужно обратиться к Выс-
шей части вас самих, приходит к вам в голову. Я уже не говорю о том, что чисто-

та ваших нижних тел может быть недостаточной для того, чтобы почувствовать и 
различить голос Высшего Я. Поэтому уместно будет привести внешние критерии, 

на основании которых вы сможете производить различение в потоке окружающей 
вас информации. 

…Прежде всего обращайте внимание не на качество переплёта или внешний вид 

книги, прежде всего обращайте ваше внимание на качество подачи материала. И 
если информация не дается на понятном вам уровне, то прекратите чтение. 

…Не всегда за сложным текстом стоит Истина. 

…усложнить даваемую информацию можно всегда, но суть даваемого, как прави-
ло, очень проста и доступна даже ребенку. Поэтому, сколько бы вы не ходили и 

не блуждали по дебрям так называемой изотерической литературы, мы советуем 
вам поднять взгляд над сутью даваемого и ответить на один простой вопрос: как 

то, что вы читаете, помогает вам в вашей реальной жизни? 

Помогает ли вам та информация, которую вы получаете, освободиться от нере-

альной части вас самих и устремиться к вечной, непреходящей реальности? Что 
дает вам информация, которую вы читаете для развития вашей души? Как эта 

информация помогает вам в вашей жизни? 

…Мы будем действовать через каждого, кто готов, кто способен в своём сознании 

подняться на новый уровень. Через тех, кто способен отбросить все ненужные и 
отжившие догмы, характерные для старых религий… 

http://www.sirius-ru.net/dictations/sent2006-ianvar2007/2007.01.01.htm
http://yaveryu.ru/portal-sveta/sily-sveta/o-razlichenii/
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…Единственный путь, который мы избрали и который возможен на данном этапе, 

– это путь прямого контакта со многими, кто готов. 

Выборка из Посланий Возлюбленного Господа Шивы 

...дар различения, это то качество, о котором вы должны просить как о милости, 
которая должна быть вам дарована в первую очередь. 

Возлюбленный Санат Кумара 

...Лучшим критерием оценки для вас, с кем вы имеете дело на тонком плане, бу-

дет ваше собственное состояние сознания. Вы знаете, что подобное притягивает-

ся к подобному. И, если вы внутри себя несбалансированны, негармоничны и ис-
пытываете любые, присущие людям негативные чувства, то вряд ли вы получите 

общение с реальными Вознесенными Владыками. 

Возлюбленный Эль Мория 

...Прежде всего вам следует обратить ваше внимание на информационную со-

ставляющую посланий. Содержит ли информационная часть что-либо, что нахо-
дится в противоречии с вашими внутренними ориентирами? Поскольку у боль-

шинства из вас силен ваш плотский ум, то вам будет проще всего проанализиро-
вать именно информационную составляющую. И если вы не находите никаких 

изъянов или больших расхождений с вашими внутренними убеждениями, то вы 
можете приступить к анализу следующей составляющей этих диктовок. 

Есть ли что-то в этих диктовках, что может нарушить вашу свободную волю? Есть 

ли что-то в Учении, которое мы даём через посланника, что принуждает вас по-
ступать определенным образом? Есть ли что-то, что заставляет вас поступать 

вразрез с вашими интересами? 

Возлюбленный Иисус 

...Вам необходимо просто воспользоваться тем механизмом различения, который 

существует внутри вас. Ваше Высшее Я сотни и тысячи лет ждёт, когда вы, нако-
нец, обратите на него внимание и прислушаетесь к его советам, которые оно вам 

желает дать в тишине вашего сердца. 

Возлюбленный Заратустра 

…По мере того, как мы приходим, чтобы поговорить с вами, вы имеете возмож-

ность расширения вашего сознания и вашего восприятия мира. И даже если по-
рой вам кажется, что вы не почерпнули ничего нового из какой-либо диктовки, 

не обольщайтесь. Вам свойственно преувеличивать ваш уровень достижений, на 

котором вы находитесь сейчас. Поэтому одним из основных наших к вам требова-
ний является чувство смирения. 

...Всегда во все времена были люди, которые объявляли себя посланниками Не-

бес. И они говорили от имени Бога. Были те, кто слушал и следовал Советам, ис-
ходящим Свыше, были те, кто насмехался и следовал своим путем. Ваш выбор. 

Ваша свободная воля. 
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Моя и наша задача лишь предупредить вас о последствиях вашего выбора. И моя 

и наша задача указать вам на то, что время ускорилось, и последствия ваших не-
верных выборов будут видны вам самим буквально через считанные дни после 

того, как вы сделаете неправильный выбор. Это делается специально, чтобы вы 
могли своим внешним сознанием проследить действие Великого Космического За-

кона этой вселенной, который в старые времена был сформулирован так: "Что 
посеешь, то и пожнешь". 

Возлюбленный Сурия 

Хочу напомнить вам Друзья, что, читая диктовки Вознесённых Владык, мы полу-
чаем не только информацию для сердца, но и энергии для повышения наших 

вибраций. Поэтому, как говорит Владыка Сурия, если даже вам кажется, что ин-
формация не была для вас новой - не надо думать, что вы ничего не получили - 

вы получили дополнительный поток энергии необходимый вам на данном пути 
вашего возвышения... 

Ещё хотел бы напомнить, что в одной из диктовок через Т.Микушину Владыка 

Санат Кумара предложил перед чтением диктовки делать следующий призыв: "Во 

имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ я призываю электронное присутствие… (далее идет 
имя Владыки, который даёт послание)". "Этот, казалось бы, простой прием поз-

волит вам ощутить наше присутствие, и многие положения наших посланий от-
кроются для вас совсем с другой стороны, потому что присутствие Владык во 

время чтения посланий усилит эффект, который вы получаете при чтении дикто-
вок многократно" 

Админ 

Источник выборки: О различении 

Господь Майтрейя - Предупреждение об опасности контактов с тонким миром 

Святой Михаил Архангел - О защите от низших слоев тонкого плана 

Возлюбленный Бабаджи - Учение о нашем Пути (о работе Посланников) 

Возлюбленная Афина Паллада 

Возлюбленный Серапис Бей 

О контактёрах России (диктовка от 20.07.06г.) 

Святой Грааль найден! 

Опубликовано 19.07.2012 

Согласно наиболее распространенной версии, Грааль — это чаша, из которой 

причащались ученики Иисуса Христа на Тайной вечере, и в которую позже они 
собрали Его кровь после распятия на кресте. Другие считают, что Грааль — это 

вовсе не сосуд, а некое тайное общество, обладающее сокровенным знанием, ко-
торое передается из поколения в поколение. Также есть мнение, что Священный 

Грааль это символ Женского Начала, дающего жизнь всему человечеству. Я бы 
хотел выразить свои мысли по этому поводу пришедшие ко мне этим днём... 

Грааль это вместилище, сосуд. Святой Грааль – это Святой сосуд. Вспомним о чём 

говорил Иисус, что есть Свято? Материя ли есть Свято или Дух? Иисус учил о свя-

тости Духа. И только человек из всей окружающей его иллюзии есть тот самый 
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сосуд – вместилище Святого Духа – Грааль! Иисус учил, что этот сосуд – человек 

– должен возвысится в своём сознании и нести только Божественные качества и 
образцы в этот Мир, примером чего и для чего и был послан на Землю Иисус, и 

тогда Святой Дух наполнит человека, и он станет подобием Бога на Земле. Только 
совершая Божественные качества этот Грааль – Человек становится Святым! Осо-

знать это можно только через Веру – своим Сердцем! 

Есть такая поговорка: Хочешь что-то спрятать – положи на видное место! Почему 
Святой Грааль так долго ищут и не могут найти? Потому что ищут чашу из кото-

рой пил Иисус!? Подумайте, если бы сейчас жил Иисус разве Он признал бы, что 
чаша – предмет материи есть Святость, которая имеет ценность для Бога? Не че-

ловек ли всегда в Его словах представлял Истинную ценность? И главное для Не-

го было донести до людей необходимость их очищения от старых догм и пред-
ставлений этого иллюзорного мира, данного им как Испытание их Души. Именно 

через принятие новых Знаний, которые нёс Иисус, в частности о Божественной 
или Вселенской Любви, и предстояло человеку очистить свой сосуд, дабы в него 

мог войти Святой Дух. Святой Дух в человеке – это достижение им Высокого Ду-
ховного Сознания, а без получения новых Знаний сложно возвысится в своём Со-

знании, ибо Знание есть Свет, а невежество – тьма. 

Святой Грааль спрятан у всех на виду, поэтому Его так сложно найти! Каждый 
раз, когда вы смотрите в зеркало или на другого человека вы видите этот самый 

Грааль, но только тогда, когда вы стремитесь Возвысить своё Сознание, стреми-

тесь познать Божественные Истины и несёте в мир только Божественные качества 
– этот Грааль становится Святым – чему был примером Иисус – Вместилищем 

Святого Духа! Не надо бегать за "чашками" - ищите Грааль в сердце своём и 
наполнитесь Святостью! 

Только Вера делает Грааль Святым! И верить лучше не умом, но сердцем. 

А Вера, напомню, есть промысел человека, который не может себе пред-
ставить свою жизнь без Бога! (диктовка от 19.01.11г.) 

Мир Вам! 

Бог даёт нам возможность! 

Опубликовано 24.07.2012 

Нас оберегают, но дают самим вырасти и окрепнуть, пройдя долгий путь преодо-
лений своего эго и человеческих зависимостей. Человек для Бога, словно цветок 

- если с рождения цветок подпирать палочкой, ствол будет тонким и слабым. И 

если со временем убрать подпорку - цветок упадёт и не сможет подняться совсем 
или на это потребуется долгое время. Когда подпорки у цветка нет, он начинает 

сперва укреплять свой ствол, дабы противостоять ветру и тяжести появляющихся 
листьев - то есть сам приспосабливается к окружающему миру - получает испы-

тание и старается его преодолеть, тем самым постепенно крепчая и становясь 
сильнее... 

Так и людей Бог от рождения не балует чрезмерной поддержкой, но даёт им са-

мим встать на ноги и пройти, необходимые для закалки их Духа, различные ис-
пытания, возможность самим приспособиться к окружающему миру. Таким обра-

зом, человек закаляет свою Душу и Веру. Вера это как раз то, что есть ствол или 

основа для человека, и насколько она крепка, настолько и проще ему преодоле-
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вать испытания жизни. Так он растёт и становится сильным - через преодоление 

испытаний. Без испытаний не было бы и роста. Поэтому не сетуйте на жизнь, но 
радуйтесь и благодарите Бога за такую возможность совершенствования Души! 

Отсюда можно сформулировать и афоризм: "Не важно, что вокруг тебя дела-

ется - важно, как ты на это реагируешь". Если мы реагируем на испытания 
раздражённо, с обидой и недовольством - мало того, что мы формируем в про-

странстве отрицательные энергии, которые выливаются со временем в различно-
го рода "природные" катаклизмы, мы ещё и создаём Карму (т.е. грешим), которая 

выльется в то, что кроме этого испытания нам дадут и ещё одно за наше недо-
вольство. 

А если мы принимаем испытание с осознанием, что это наше испытание от Бога и 
мы должны его пройти смиренно и с Любовью к Богу, а значит и ко всему, что нас 

окружает, и не испытываем негатива к нему и раздражения - мы формируем в 
пространстве положительные энергии и Душа наша растёт, возвышается, а испы-

тание благополучно проходит. И конечно, начинается следующее... 

Так и сейчас - пришло время больших испытаний на Земном плане. Те отрица-

тельные энергии, накопленные нами за нашу жизнь и жизнь наших предков, вы-
ливаются в природные катаклизмы, ибо их объём превысил порог возможного, и 

Земля начинает сбрасывать этот негатив, эти отрицательные энергии... Это суть 
работы закона: Причина (наши мысли: добрые или негативные) - Следствие 

(мир, в котором мы живём)! То есть если мы видим вокруг себя катаклизмы, зна-
чит, преобладали мысли негативные. Делайте выводы сами... Всё в наших руках! 

Добрыми мыслями и поступками мы можем исправить положение к лучшему! Вера 
и Устремлённость к этому, облечённые Любовью, - наше орудие труда по форми-

рованию лучшего, Божественного, Мира! 

Бог дал людям Рай на Земле. Они превратили его в ад и стали искать следующий 

рай... Пора очистить грязь, которую мы привнесли в этот мир, и вернуть Рай, 
данный нам Богом. Причём не только вернуть Рай, который был, но и сделать его 

ещё более совершенным, так как наше сознание за эти долгие сроки намного вы-
росло и мы достигли больших уровней в своём развитии на пути к Богу. Ведь Бог 

это постоянное совершенство - возврата к прошлому не может быть. Мы многому 
научились, и Бог ждёт от нас, что мы вернём вложенные в нас энергии с ощути-

мой прибавкой. А для этого нужно просто научиться Любить всё, что нас окружа-
ет и каждое наше действие, слово или мысль пропитывать искренней Любовью, 

которую дарит нам Отец Небесный. Он дарит её нам, чтобы мы дарили её другим, 
а не держали в себе, а тем более использовали её на создание негатива! Любовь 

- это орудие Творчества! Им творит Бог, должны творить и мы! 

Давайте дарить всем только Любовь в любом деле, слове или мысли. Как сказал 

один человек, занимающийся духовными практиками, - "Я понял на практике, 
что сказанные мною слова в адрес поддержки другого человека имеют 

силу (энергию) значительно меньшую, нежели если я при этом посылаю 
из моего сердца этому человеку импульс Любви и Добра." 

Вы можете не успокаивать человека словами... Если ему нужна ваша поддержка - 

просто пошлите ему искренний импульс Любви, хоть через всю Галактику, и ему 
станет радостнее и спокойнее, ваши энергии Любви сотворят чудо! 

Так учит нас Бог, примите это Сердцем. 



45 

Ничего не бойтесь! 

Опубликовано 28.07.2012 

Не бойтесь смерти - бойтесь неправедной жизни! Кто что боится, то и притягива-

ет в свою жизнь. Иначе страх не побороть - закон суров, но справедлив! А когда 
ты познаешь его справедливость - тогда осознаешь, что закон на самом деле 

добр и милостив, и наполнен Любовью! Вот чудо! 

Если ты боишься чего-либо, то притягиваешь к себе этот страх, и чтобы освобо-
диться от него тебе посылается испытание для преодоления этого страха. Побе-

дить страх можно либо испытав его на себе, когда он придёт - осознанно, наяву 

(при этом испытания будут продолжаться до тех пор, пока ты не перестанешь бо-
яться), либо возвысив своё сознание и преодолев страх в Душе, осознав суть 

страха и силу Веры. Преодолев страх в Душе мы повышаем свои вибрации и дан-
ный страх уже не будет притягиваться к нам, либо проявит себя в гораздо мень-

шей по силе форме. 

Антипод страха - безстрашие. А безстрашие - это суть Веры. Вера - это есть Зна-
ния Сердца! Сердце, знающее, что страх есть иллюзия и плод воображения само-

го человека, его и придумавшего, обретает свободу от страха. А значит встаёт на 
осознанный Путь к Богу! 

Человек боится того, что не знает. Человек же доверяющий себя Воле Бога не 
боится того, что знает Бог и что Он делает для человека - причём ему же и во 

благо! Страх есть маловерие или незнание основ Божественных Канонов. Страх 
есть осознание своей слабости в чём-либо и невозможности этому противостоять. 

Когда же ты осознал, что Богом не делается - то к лучшему и во благо тебе, что 
помимо Его воли и волоса не упадёт с твоей  головы, что ты Его часть и Он не 

может Самому Себе причинить вред, что если ты получаешь какие-либо испыта-
ние в жизни, значит ты должен их пройти для совершенствования своей Души - 

пройти с Верой к Богу и Любовью ко всему, тогда страх заменятся чувством долга 
- принять ситуацию такой, какая она есть! Ибо это есть воля Отца, ибо это тебе 

во благо. Значит ты должен отработать небожественные качества, которые ты 

внёс в этот мир своим негативом, осуждением, отрицательными эмоциями и мыс-
лями или должен пройти испытания для возвышения своего Со-Знания! 

Страх - небожественное качество. И в первую очередь человеку необходимо пре-

одолеть в себе страх к смерти, а для этого необходима Вера Богу и устремлён-
ность познать Его в себе. А для этого Бог и посылает своих детей, чтобы передать 

Его послания и наставления для всех Его частичек - готовых принять Его помощь. 
Только гордыня и невежество заставляют людей отказываться от желания по-

знать Истину, думая, что они обладают достаточной информацией для жизни по 
Божественным Канонам! 

Но позвольте спросить, уж если вы обладаете такими знаниями, так почему же 
живёте не по Божьему? Где любовь друг к другу, уважение, стремление к духов-

ным ценностям, а не материальным, чувство сострадания к ближнему не в мыс-
лях, а на деле? Почему не помогаете друг другу, а живёте только ради собствен-

ного "выживания" или удовольствия? 

Что-то не похоже, что вам достаточно имеющихся Знаний! Не правда ли? При-

слушайтесь к Сердцу - оно ведь находится в постоянном поиске! И ищет оно 
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именно то, что поможет ему в жизни познать себя! Не надо читать всю эзотерику 

подряд попробуйте открыть для себя Откровения. Может это именно то, что иска-
ло ваше Сердце? Вас никто не заставит продолжать читать, если ваша Душа не 

примет это. Просто попробуйте сделать шаг к познанию себя и отдайтесь Божьей 
Воле, слушайте своё Сердце. 

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся! 

Архангел Михаил: Учение о замещении страха Божественной Любовью 

Любовь окрыляет! 

Опубликовано 29.07.2012 

"Прежде чем научиться летать, человеку должно сперва научиться ползать и сто-

ять, ходить и танцевать, бегать и лазить" - Фридрих Ницше: "Так говорил Зарату-

стра"... 

Сила Полёта прямопропорциональна силе Любви! 

Чем сильнее чувство Любви к окружающему миру, тем выше ты сможешь взле-
теть. Чем Любовь более совершенна и всеобъемлюща, иначе Божественная или 

Вселенская Любовь, тем в более высокие миры ты способен будешь подняться, 
тем на более далёкие Планеты ты сможешь летать, перемещаясь при этом в не-

земном пространстве, словно светящийся шар, сгусток энергии. А следовательно, 

и скорость перемещения будет не только доходить до скорости Света, но и что 
более ново, до скорости мысли! 

Чем больше ты очищаешься от накопленных грехов или небожественных качеств, 

через искреннее Покаяние и осознание совершённых ошибок, и имеешь устрем-
ление исправить их посредством жизни по Божественным качествам и образцам, 

тем чище, а следовательно и легче, становится твоё тело. Тело сейчас к тому же 
проходит трансмутацию - разуплотняется, готовясь к переходу в эпоху Водолея 

посредством Квантового скачка, поэтому и важны наши молитвы Покаяния для 
очищения себя - от тяжести небожественных поступков и мыслей. 

Очистившись и пройдя переход, тело будет способно воспарить. Ключ полёта - 
Любовь. Насколько Она сильна и осознана в человеке, настолько легко ему будет 

парить над Землёй и в просторах нашей Галактики, а может и дальше - на всё 
Божья Воля! 

Мир Вам Друзья и пусть Любовь несёт Вас на крыльях своих! 

Свет наших Сердец... 

Опубликовано 30.07.2012 

Луч Солнца, который падает мне на грудь – пробуждает взрыв Света во мне и я 

становлюсь Солнцем, дарящем Любовь, Добро и Свет всему, что окружает меня! 

Это неописуемое чувство Божественной Любви, которая охватывает тебя в этот 
момент. Я верю, придёт день и Светоносцы своим Светом спасут Землю. Тысячи 

Солнц в один миг зажгутся на Планете и наполнят её своим Светом и Любовью! 

http://yaveryu.ru/data/21vek.rar
http://sirius-ru.net/dictations/sent2006-ianvar2007/2007.01.05.htm
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/Lyubov-okrylyaet/
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/svet-nashih-serdec/
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Наше любимое Солнце, наполненное космической энергией, даст импульс, кото-

рый зажжёт в нас Божественный Огонь! К этому времени мы должны очистить 
свои Храмы - сосуды своей Души для принятия Священного Огня, ибо, если у ко-

го останется пыль в сосуде, она может воспламениться и повредить сосуд. Нам 
необходимо очищаться, через покаяние, через благие поступки и мысли. Мы в 

силах принять этот Огонь в наш Храм, если Он-Храм наполнен Любовью, и тогда 
Огонь не повредит нам, но преумножит нашу Любовь, и Свет Её увидят в других 

Галактиках - Свет вознесённого Человечества! 

Да будет так! 

Поток мыслей пришёл после прослушивания лекции Высшего Я из сборника «На 

рубеже эпох» и прочтения девятого малого Розария Матери Марии в 15:00 мск. А 
чувство или осознание того, что Солнце даёт тебе некую энергию для преобра-

жения, уже присутствовало во мне и раньше. 

Попробуйте представить, когда вы находитесь под лучами Солнца, что Свет от 
Него проникает Вам в Сердце и словно ключом открывает в Вас Божественную 

Сущность - Свет, который был спрятан в Вас – можно сказать очень плотно сжа-

тый. И вот, при проникновении солнечных лучей в Ваше Сердце – Оно распуска-
ется как цветок, и Вы испытываете неописуемое чувство Любви и сами начинаете 

испускать Лучи Света такой силы, что становитесь мини Солнцем и воспаряете 
вверх – поднимаетесь от переполняемой Вас Любви! И этим Светом Вы освещаете 

всё вокруг Вас, даря Добро и Любовь. Вы как бриллиант – на вас падает один 
луч, а вы преломляете Его своей Любовью и рассеиваете на тысячи лучей! Бог 

даёт Вам свой Свет, а Вы дарите Его другим, преумножая его силу и Любовь в 
нём заключённую. 

Какая радость – дарить Божественный Свет другим! Этот Свет, исходящий от Вас, 

преобразит тех многих кто не смог поднять свой уровень Со-Знания до нужной 

частоты по разным причинам. Но он пробудит их, и они потянутся к Свету, и бу-
дут познавать его, как когда-то и Вы начали свой Путь постижения Истины. Вы 

первопроходцы, Засланники Света, проявлены, чтобы разбудить Души более 
сильно погрязшие в иллюзии. Вы – Надежда всего Человечества! Разжигайте в 

себе Божественный Огонь! Повышайте свои вибрации! Будьте готовы принять 
Свет и быть Светом! Очищайте свои Храмы и любите друг друга. 

Когда же на улице облачно – представьте, что вы поднимаетесь над облаками и 

Солнце встречает вас своими лучами, окутывая Вас – Вы как бы сливаетесь с ним 
и Ваше Сердце, открываясь, высвобождает колоссальный поток Света, наполнен-

ного Любовью. Вы растворяетесь в нём - вы уже мини-Солнце! Вы дарите Свет 

Божественной Любви всему! 

Лучше всего испытать эти чувства получается, когда ты гармоничен и сбаланси-
рован, думаешь о Любви Бога к детям Его, о своей Любви к Нему и всему, что те-

бя окружает. Когда испытываешь благодарность и хочешь быть орудием Бога для 
несения Его Любви всем Его проявлениям через Сердце своё. Вот примерно такая 

настройка… 

Мир Вам! Ваш брат на пути к Свету… 

Поймайте Мой Луч Любви! 

http://www.sait-my-ediny.ru/
http://www.sait-my-ediny.ru/
http://sirius-ru.net/articles/9_maliy_rosary_materi_marii.htm
http://www.yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/zaslannik/
http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/2009.12.31.htm
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Ключ к Свободе! 

Опубликовано 14.08.2012 

Как определить, что человек обрёл свою энергетическую чистоту и освободился 

от негативных энергий? 

На примере из жизни Будды можно разобраться, что значит обрести энергетиче-
скую чистоту и освобождение от негативных энергий. Перед тем, как Будда во-

шел в Нирвану, его искушали демоны Мары, испытывая его на ПРИВЯЗАННОСТИ, 
чтобы ЗАСТАВИТЬ Его ОТРЕАГИРОВАТЬ. У Него к тому времени не осталось ни од-

ной привязанности. И что бы демоны ни делали, ни говорили, как бы не стара-

лись, Будда оставался неподвижным. Цель демонов в этом случае состояла в том, 
чтобы заставив Будду реагировать на их воздействия, не дать Ему ОСВОБОДИТЬ-

СЯ от власти, которую демоны имели над ним до того момента. То есть демоны 
всякими способами старались вывести Будду из состояния ВНУТРЕННЕГО РАВНО-

ВЕСИЯ, СПОКОЙСТВИЯ, в котором Он находился. Вот в этих параметрах опреде-
ляется показатель чистоты и внутренней свободы! Любая реакция Будды на ка-

кой-то раздражитель, отличная от спокойной и уравновешенной, раскрыла бы у 
Будды какую-то зацепку к чему-либо на Земле. Только тогда, когда человек В 

ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ способен оставаться в УРАВНОВЕШЕННОМ и СПОКОЙНОМ со-
стоянии, в состоянии ВНУТРЕННЕЙ ГАРМОНИИ, он становится свободным, он пе-

рестает делать ошибки, он становится неподвластен УПРАВЛЕНИЯМ извне, он об-
ретает полный контроль над самим собой. Поэтому темные силы так нападают и 

пытаются вернуть свою былую власть над таким человеком, искушая его изощ-
ренными приемами. 

Вот ключ к освобождению – стремиться оставаться спокойным, уравновешенным, 
в гармоничном состоянии внутри себя и поддерживать это состояние внутреннего 

спокойствия всегда при любых обстоятельствах, что бы не случилось. 

Благодарю Единомышленников за данную статью! 

Просите прощения, будьте благодарны! 

Опубликовано 21.08.2012 

Мы уже знаем, что подобное притягивается к подобному - по своим вибрациям. 

Что в этой жизни все кармически связаны и чем сильнее эта связь, тем ближе бу-

дут души, воплощённые в настоящее время, к тому, кто должен отработать карму. 
Каждый человек, с которым вы работаете, живёте, сталкиваетесь на улице или 

ещё где – это ваш Учитель. Нет в мире случайностей – всё по плану Бога, во бла-
го вашей Душе… 

Так вот. Этот человек, с которым вы сталкиваетесь в жизни – один раз или чаще 
– приходит в вашу жизнь, чтобы дать вам возможность отработать вашу карму – 

ваши плохие поступки в прошлом, которые вы совершили по отношению к его 
Душе. Поэтому если вам кто-то докучает из вашего окружения, делает вам плохо 

(по вашему мнению), значит в прошлой жизни вы докучали ему. Отсюда вывод: 
не надо раздражаться и выплёскивать отрицательные эмоции в ответ – надо при-

нять с благодарностью этот урок и осознавая кармическую связь – попросить 
мысленно, или если кто по сильнее духом – напрямую, прощение за прошлые 

http://yaveryu.ru/news/klyuch-k-svobode/
http://www.yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/o-buddah/
http://forum.i-am-you.ru/
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/prosite-proshcheniya-budte-blagodarny/
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обиды, причинённые с вашей стороны. Одновременно дарите этим людям Любовь 

и Добро! Ведь они специально берут на себя бремя негатива по отношению к 
Вам, чтобы вы смогли отработать вашу карму (очистили свою Душу) и что ещё 

лучше – осознали её истинный смысл. Поэтому та Любовь, которую вы посылаете 
Душе, поможет ей стереть тот негатив, который она выплеснула на вас (дабы 

возвратить вам вами же и созданное), выполняя свой долг перед Богом для очи-
щения Вашей Души! 

Поэтому важно для нас сейчас вспомнить все моменты, когда мы на кого-то оби-

жались в этой жизни, когда они делали нам, как нам казалось недоброе, и пони-
мая теперь почему они это делали, надо попросить у них прощения за те обиды, 

которые мы им причинили в прошлых воплощениях и в этой жизни, если в ответ 

на них обижались и злились. Мысленно пошлите этим душам Любовь и Свет из 
своего Сердца и попросите прощения. 

Не забудьте поблагодарить Бога за мудрость, которую Он дал вашей Душе для 

осознания этих важных моментов для вашего очищения и духовного развития. 

Кроме этого существуют также Души, которые помогают Вам советами, примером 

своим или делами – то есть направляют вас на путь к гармонии с окружающим 
миром. Не забывайте благодарить и их. 

И мой вам совет, который пришёл мне в голову: Просите прощения у всех, с кем 

вы сталкивались когда-либо в жизни хоть один раз по любой ситуации, даже са-
мой нелепой или глупой – независимо от того хорошая или плохая была эта ситу-

ация для вас - обижали Вас, ущемляли, причиняли боль или делали добро, помо-
гали, радовали – не имеет значения. Если Душа на вас вышла, значит Вы воз-

можно ей должны. Лучше не гадать должен или нет, а искренне попросить про-
щения за те все обиды и боль, что ты мог ей принести в прошлых или возможно и 

в этой жизни (может просто забыл). И после покаяния – обязательно поблагода-

рите за то, что Душа напомнила о ваших обидах, чтобы вы покаялись, извини-
лись перед ней и очистились перед Богом. Ну и тех, кто вам помогает в принципе 

– просто нельзя не благодарить. 

Вот так в этой жизни вы встречаете множество людей, которым могли причинить 
боль в прошлых жизнях. И Бог даёт вам уникальную возможность повернуть вре-

мя вспять – встать на место обиженного – осознать, как это плохо, когда тебя 
обижают, и попросить прощения у того, кого ты обидел в прошлой жизни, а он в 

свою очередь, пришёл, чтобы обидеть тебя, дабы ты осознал свой нехороший по-
ступок и попросил прощения у его Души, то есть очистил свою Душу. В итоге 

всем хорошо, и все чисты, и наполнены Любовью! 

Осознайте, что каждый человек (Душа), с которым вы встречаетесь в этой жизни, 

возможно был обижен Вами раньше – в прошлой жизни. Попросите мысленно у 
его Души прощения и поблагодарите за предоставленную возможность покается 

и очиститься от своих прошлых грехов. Не обращайте внимание на то, что чело-
век, встреченный вами несёт – добро вам или обиду – если он вошёл в вашу 

жизнь хоть на секунду – наступил вам на ногу например, значит вы могли причи-
нить ему боль или обиду когда-либо... Попросите у него прощения и не гневай-

тесь, что на вашу ногу наступили – иначе, таким образом, вы снова делаете это-
му человеку плохо – своими недобрыми мыслями. Наступили вам на ногу – по-

просите у его Души мысленно прощения и пошлите ей Любовь! Не думайте про 
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свою ногу – она получила то, что должна была. Ей тоже можете послать Любовь – 

и все будут довольны! 

И так с каждым человеком в Вашей жизни, с любой ситуаций, какого бы накала 
страстей она не была. Вы должны быть всегда спокойны и посылать Любовь и 

Благодарность за данные Вам уроки и возможность очиститься от своих прошлых 
грехов через эти испытания, которые несут вам окружающие вас люди и предме-

ты тоже! Упала вам на ногу ложка – пошлите ей Любовь и благодарность за испы-
тание. Не выходите из себя и не создавайте новых небожественных качеств. Кон-

тролируйте себя. Познав эти истины, старайтесь учиться ими жить, и мир, окру-
жающий вас, измениться так быстро, как быстро вы очистите свою душу от 

накопленных грехов. А до тех пор – терпение, смирение, прощение, благодар-

ность и Любовь – ваши лучшие Друзья! Как в принципе и после… Просто после 
этого эти Божественные качества станут для вас естественными, – это как ды-

шать во сне: хоть ты и не осознаёшь, что нужно дышать, когда ты спишь, ты всё 
равно дышишь! 

"Нет более справедливого закона на земле, чем кармический, так как 

каждый, совершенствуя душу, через него расплачивается за прошлые 
деяния до тех пор, пока не постигнет всю меру возмездия того, что было 

им совершено" - из посланий Свыше. 

Просите прощения, и не просите простить!* 

* Но всё же главное… - это твоё внутреннее состояние, как ТЫ сам ощущаешь те вибрации 
слов, которые произносишь и их силу в этот момент, осознанность от их произнесения. По-
этому "Прощу прощения" и "Прости" может иметь один и тот же эффект - при одинаковой 
осознанности и внутреннем состоянии, искренности. 

Знание и Вера 

Опубликовано 23.08.2012 

Когда тебя посещают мысли, это состояние сложно определить – твои мысли или 

нет…? Грань между осознанностью и неосознанностью этого момента очень тон-
ка – меньше миллиметра, как волос, на котором ты стоишь и за суматохой дей-

ствий, чтобы не упасть, не понимаешь сути, глубины происходящего… 

Ты балансируешь, опираясь шестом то справа, то слева, пытаясь удержать рав-

новесие, и вдруг в какой-то момент замечаешь, что несмотря на твои постоянные 
попытки удержаться – всё это мелочь, по сравнению с тем, что – а волос-то не 

рвётся! 

Волос – это Знание. Шест – эта Вера. Достижение равновесия – гармония с 
Миром и возвышение своего Со-Знания, слияние с Богом. Равновесие достигается 

через отключение сознания (ума) и концентрации на Сердце. 

Так можно наладить контакт, но не пытайтесь его осознать – ум перевернёт всё с 

ног на голову. Просто настройтесь, «отключитесь» от внешнего мира и получайте 
информацию. Первые мысли, которые вам придут – они должны быть мудрыми 

для вашего Со-Знания (иначе это просто ваш неспокойный ум). Если это так, то 
возможно это ваше Высшее Я даёт вам Послание. Думайте об этих мыслях и они 

начнут прорастать. У меня начинается с появления в голове одного предложения 

http://www.yaveryu.ru/library/
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/Znanie-i-Vera/
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или даже пары слов, из которых потом вырастают страничные тексты. И, как пра-

вило, эти первые слова имеют в себе глубокую Мудрость, для моего Со-Знания 
конечно – тогда я понимаю, что нужно их развивать, думать о них. И так получа-

ются «мои размышления». 

Знание и Вера – крест в своей основе. Чем устойчивее Вера, тем Выше уровень 
Со-Знания, т.е. тем более высокие Знания человек может принять: 

 

Как я уже говорил Вера – это Знание, а теперь добавлю: Знание того уровня, на 
котором находится Со-Знание человека. 

 

После того, как я вчера выложил очередной ход «своих» мыслей, в этот же день 
читал Послание от Иисуса, где наткнулся на разъяснение о Вере (см. ниже). После 

этого я добавил второй рисунок в виде вектора и разъяснения к нему: 

 

Вера начинает выступать как движущая сила к познанию нового. Мы верим, что 
есть что-то больше нашего уровня познания и начинаем постигать это на соб-

ственном опыте, устремляемся к этому - нечто большему и пока неизвестному, и 
Бог открывает нам Путь. Так мы получаем новые Знания, повышаем уровень Со-

Знания и снова продолжаем верить, что и это не предел, так как знаем, что по-
знание Бога безконечно! На определённом этапе Вера превращается в чистое 

Знание и следование по пути к Богу начинает происходить основываясь только 

на Нём (Знании) и своём устремлении познать, испытать что-то новое на себе, 
продолжать возвышать своё Со-Знание. В результате крест преобразуется в век-

тор - устремлённость познавать далее, на основе полученных Знаний, начало ко-
торым положила Вера. Как говорят Владыки: "Устремлённость, постоянство и 

преданность" - главные качества на Пути возвышения, и ещё нужно добавить - 
Смирение и Ответственность за свой промысел!  

Из Послания Возлюбленного Иисуса: 

"…И Богу, и мне хорошо известно, что на планете Земля есть много преданных 
искателей, которые искренне ищут Бога. Ни Бог, ни я не желаем видеть, что ваши 

попытки тщетны. Мы желаем, чтобы ваши попытки принесли добрый плод, плод 
несомненности, плод знания. Мы желаем видеть, как вы освобождаетесь от со-

знания, в котором вашей вере в Бога могут бросить вызов стрелы сомнения. 

http://yaveryu.ru/data/documents/Poslanie-Iisusa.rar
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Как можно избежать состояния сознания, которое уязвимо перед сомнением? Это 

можно сделать только через прямой внутренний опыт, посредством которого вы 
видите реальность Бога. 

Я никоим образом не отрицаю ценности веры. Мне хорошо известно, что за эти 

прошедшие 2000 лет много искренних и замечательных душ обрели очень силь-
ную веру в меня и моего Отца. Я истинно желаю, чтобы вы осознали, что вера, 

которую сохраняли многие преданные христиане, была главным фактором, в це-
лом повысившим сознание человечества. 

Я благодарю вас за вашу веру. Между тем, я должен сказать вам, что сейчас вре-
мя выходить за рамки веры. Вера была просто способом для возвышения созна-

ния человечества к следующему уровню. Планета Земля входит в новый век, в 
котором людям необходимо превосходить веру. Необходимо продвигаться к со-

стоянию сознания, в котором ваше отношение к Богу и ваше отношение ко мне 
основаны не на вере, а на непосредственном личном опыте (прим. админа: Зна-

нии); на непосредственном личном общении." 

Свет и Любовь! 

Эффект Зеркала 

Опубликовано 06.09.2012 

Есть такие мудрые высказывания: «Поступай с другими так, как ты хочешь, что-

бы они поступали с тобой», «Возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть 

создаётся «эффект зеркала» - когда ты в другом должен увидеть себя, любить 
его как себя, поступать с ним так, какого к себе ты хочешь отношения... 

Можно углубить эти знания… Понятно, что когда с нами поступают, как нам ка-
жется плохо, нам возвращают наши долги или дают испытания – таким образом, 

являются нашими Учителями. Мы это уже должны были осознать. Но не всегда 
человеку, который встречается в жизни с такими ситуациями, удаётся правильно 

их принять, даже осознавая, что ему возвращают наработанный негатив или дают 
испытание. 

Поэтому предлагаю следующее. Исходя из первых строчек этого размышления – 

всё вокруг нас зеркало – то, как мы это видим. Получается, что всё, что нас 
окружает – есть мы (буду говорить от себя) – есть Я. То есть встречаясь в жизни 

с кем-то, по сути Я встречаюсь с самим же собою, только в другом своём прояв-

лении. Следовательно, никакого негатива Я к себе проявлять не должен. Если 
моё отражение проявляет негатив ко мне – значит я должен вынести из этого не-

кий урок для себя. В этом случае я должен заметить этот негатив, понять, что я в 
«отражении» веду себя небожественно, - поблагодарить «отражение» за данный 

урок, испытание и мысленно представить, как я должен был поступить, чтобы 
моё «отражение» соответствовало Божественным образцам. То есть если Моё 

«отражение» сказало мне что-то обидное или, к примеру, на ногу наступило – Я 
благодарю за испытание и прошу у Моего «отражения» простить меня за те оби-

ды, которые я ему причинил и мысленно представляю, что оно меня простило и 
между нами наступает гармония – весь негатив стёрся. 

Главное осознать, что Я (каждый из Вас) – во всём, всё, что вокруг Меня – есть 
Моё отражение. Оно мой учитель. Если Вам кто-то делает плохо – вспомните, что 

http://www.yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/Effekt-Zerkala/
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Он есть Вы, Ваше отражение – и улыбнитесь ему, пошлите Любовь, поблагодари-

те за испытание, попросите прощение за тот негатив, который Вам указало Ваше 
отражение – дабы Вы могли его трансмутировать в Свет и Любовь! Возможно те 

негативные качества, на которые указало Вам Ваше отражение не характерны 
для Вас в этой жизни, но может Вы их создали в прошлых жизнях. 

Пространство более многомерно, чем мы можем себе это представить! Меня Мно-

го и Я Один и Я Един во всём – одновременно! Мы подобие Бога. Эта суть, от ко-
торой надо исходить. 

Раньше, когда мне ещё и 20 не было – меня посещали такие мысли: Во всём мире 
есть только Я, а всё, что вокруг меня – сделано для моей жизни, как бы иллюзия, 

которой я могу управлять. После этой мысли приходила другая мысль: Возможно, 
это касается каждого человека – для каждого свой Мир и он в нём - центральное 

звено. 

Теперь спустя столько лет, я понимаю, что я познал многомерность (не всю ко-
нечно, но характерную для нашего пространства). У каждого из нас есть свой 

Мир и он в нём управляющий. Получается, что каждый из нас находится в своём 

измерении, а другие просто касаются его своими измерениями. Получается нечто 
вроде пчелиных сот, с одним только «НО!» – ВСЕ СОТЫ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ, и друг к 

дружке не просто примыкают. Можно сказать, пресекаются в ОДНОЙ ТОЧКЕ, со-
храняя при этом свою индивидуальность и объём. Вот такое вышло «размышле-

ние». 

Все мы придём к Богу - стоя на одном месте, будучи в одной точке, осо-
знавая своё Я, постоянно устремляясь к познанию себя - мы будем везде 

и всюду, во всём и всегда. 

Благодарю Высшее Я за ход мыслей. 

Поясню про измерения и что значит я один - то есть в своём измерении. 

На простом примере - возьмём двоих людей (в результате - два измерения): к 
примеру меня и моего друга (на его месте может быть абсолютно любой человек). 

Для меня (в моём измерении) переход может быть следующий (в зависимости 
от моих вибраций и т.п.) - мир изменится к лучшему без каких-либо аномалий 

природы, люди начнут обретать своё Я - Бога в себе и начнут резко повышать 
Духовный уровень и приобретать необычные способности. Допустим и меня это 

затронет. В моём измерении мой Друг - скажем ещё не проснётся, т.е. каких-либо 
изменений он не почувствует и будет жить, как и жил (по крайней мере в нача-

ле). 
Переход для Друга (в его измерении) может быть следующим: могут быть ка-

кие-либо боли, недомогания, природные катаклизмы, но я в его измерении этих 
болей ощущать не буду и катаклизмы на меня влиять не будут, даже если я буду 

тонуть с ним и придётся даже покинуть тело (в случае смерти) - я буду спокоен и 
уравновешен и буду стараться успокоить и его нервы. Т.е. получается, что Душа 

человека получает опыт сразу в нескольких измерений в зависимости от Её виб-

раций (накопленных Божественных качеств). И если я для Друга могу умереть, то 
он для меня может и жить - при том, что мы оба будем одновременно живы! Про-

сто в разных измерениях. То есть то, что Вы видите меня, не значит, что я 
вижу себя так, как Вы видите меня. Для Вас я могу и умереть, но при этом 

для себя (для моего Со-Знания и измерения) я останусь жить. А вот те, кто вы-
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брал продолжение развития на другой планете, будут уходить, но уже не только 

из измерения другого человека, но и из своего. То есть покинув своё измерение - 
ты уже уходишь из этого плана конкретно. А кто покинет лично своё измерение - 

одному только Богу известно. Как правило это люди с низкими вибрациями и они 
не в курсе происходящего. 

Ещё хочу пояснить - главное твои вибрации - какими они будут, то и будет тебя 

ждать в любых измерениях. 

Да, выше написанное - не утверждаемая Истина, а ход "моих" мыслей. 

Решайте Сердцем - что принять, а что нет. 

Света и Любви! 

Твоя воля - моя воля 

Опубликовано 15.09.2012 

Интересно, что говоря "Моя воля – Твоя воля" или "Твоя воля – моя воля" полу-

чается двоякий смысл. Первое: "Моя воля – Твоя воля" = То есть: как я, так и Ты 

или я так, как Ты. Второе: "Твоя воля – моя воля" = То есть: как Ты, так я или Ты 
так, как я. Здесь мне видится явное Единство воли моей и Создателя. В результа-

те получается: Ты есть Я, а Я есть Ты. 

Я по Его воли, но в то же время, моя воля Его воля (т.е. проистекает из Его воли). 

Иными словами Воля Одна - Отца, и я не могу делать что-то, чтобы противоречи-
ло Его воли - даже если захочу - это опять будет Его воля! 

Его Воля - получение мною опыта, совершенствование моей Души, становление 

лично моей индивидуальности, как его клеточки, индивидуальной в своём роде. 
Одинаковый опыт и Путь к Богу не может быть ни у кого, он может только совпа-

дать иногда - Цель одна будет у всех (познать Бога в себе), а путь к ней у всех 

свой. 

Но тут не надо только включать ум и говорить, что можно делать тогда всё, что 
хочешь - будешь жить по воле Божьей. Уровень Со-Знания то надо повышать. 

Сказано же: Его воля - моё совершенство! Это главное. Просто эта одна из Истин 
пребывания нас в Боге - взгляд на происходящее со стороны, но никак не руко-

водство к разгильдяйству и отступления от Духовного развития, возвышения сво-
его Со-Знания. 

Добра, Мира и Любви! 

Силы Бога 

Опубликовано 21.09.2012 

Иногда, в разговорах на Духовные темы, можно заметить, что частенько упоми-
нают понятие "тёмные силы". Я не буду ограничивать никого в применение этого 

словосочетания, но сказать хочу следующее... 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/tvoya-volya-moya-volya/
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/Sily-Boga/
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Тёмное/Светлое - это дуальность! Тьмы - нет! Есть только изначальный Свет. 

"Тьма", в нашем понимании, создавалась Всевышнем для нашего совершенство-
вания! Для преломления Света был дан человеческий ум, который всегда сомне-

вается и думает только о себе - в результате создавалась "тьма". Смысл совер-
шенствования Души - преодолеть ум, научиться слышать Своё Я и вернуться к 

Богу. 

Есть силы, которые выступают в роли "тьмы" - поддерживают в людях состояние 
сомнения, страха, тревоги и т.п. - создавая им трудности на пути к Богу. Без 

трудностей (испытаний) - нет совершенствования! 

Бог есть всё и Бог есть Свет! Тогда кто же есть "тьма"!? "Тьма" - это продукт ил-

люзии, созданный по Воле Бога и поддерживаемый Вознесёнными Владыками или 
более высшими Иерархами (тут я не знаю, что ближе к Истине) для нашего со-

вершенствования. Поэтому правильнее говорить не "тьма", а "Силы Сдержива-
ния", в противовес которым выступают "Силы Созидания". И говоря о "тьме" - 

научитесь не думать и не выражать негатив. "Тьма" - есть Добро для ваших Душ! 
Не будь её - вы бы многого не познали. И "тьма" действует по Воле Бога. Поэтому 

и говорится, что уровень Христо-Сознания - Любовь ко всему и Любовь не сле-
пая, но Знающая. 

"Тьмы" - нет, но есть уровень Со-Знания конкретного человека. Познание Бога в 
себе - безконечно и безгранично, не имеет глубины и твёрдой опоры. Когда при-

ближаешься Со-Знанием к более Тонким планам - всё принимает форму Бога и 
нет уже сомнений, что ты всё это Любишь и благодаришь за такие тонкие испы-

тания. 

Осознавая всё это - становится и радостно и смешно - как мы всё же сильно по-
грузились в иллюзию и создали себе такие маразмы в жизни – удивительно. 

Начинаешь понимать Вознесённых Владык, когда они говорят, что - смотрим на 

вас "сверху" и по доброму смеёмся - вот бы посмотреть на вас, когда вы себя осо-
знаете - такое выражение будет на вашем "лице"! Смеха не сдержать будет. 

Света и Любви! 

Наша проверка 

Опубликовано 02.10.2012 

Интересное послание от Возлюбленного Брата Насцетуса. О принятии Кодекса 

или Клятвы Со-Творца. Как к этому относится наше внутреннее Я и внешнее эго... 

Я ЕСМЬ Насцетус! Здравствуйте, все! Рад вновь придти к вам через этого По-

сланника. Используя предоставленную мне возможность, хочу дать вам мои энер-
гии, поддержать вас на пути развития и совершенствования. 

Многие, познакомившись с нашими Посланиями через Посланника Данила, хотят 
вновь дополнительно получить наши энергии. Мы рады, что вы для себя открыли 

радость общения с нами и воспринимаете сердцем наши энергии через наши По-
слания. Поэтому мы будем иногда вновь приходить ко всем вам с нашими не-

большими Посланиями через разных Посланников, а попутно будем объяснять 
некоторые моменты, которые, может быть, вас волнуют в настоящее время. 

http://www.yaveryu.ru/news/nasha-proverka/
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В данное время вы все озаботились принятием Клятвы Со-Творца. Это событие 

в жизни каждого человека на Земле даёт возможность понять, в первую очередь 
ему самому, к какой стороне прилежит его сердце, каким путём он идёт. Клятва – 

это проверка каждого на принадлежность Силам СВЕТА. Причём это действие не 
внешнее, а внутреннее. Внешне вы все можете подписать бланки, а внутренне 

останетесь на своих позициях, кто – неверия, кто – явной тьмы. И только кто в 
своей душе, в себе произнёс Клятву на верность Творцу, тот и является Со-

Творцом, тот и попадёт в Шестую расу. 

Вы же, в вашем мире дуальности, настолько привыкли лгать, настолько это с ва-
ми срослось, что многие ради своих интересов и по ряду других причин, могут 

прилюдно принять любые обязательства, подписаться под любыми клятвами, а в 

действительности так и будут продолжать жить своими искажёнными представле-
ниями. Но я хочу таких приспособленцев разочаровать. Бога обмануть невозмож-

но! И если вы подписали бланк на верность Творцу, а сами в душе имеете иной 
вектор жизни, иные интересы, то вам не помогут никакие бланки, никакие ваши 

формальные подписи. 

Ваши вибрации и вашу ауру вы не сможете подделать. Энергии Космического 
Пространства расставят всё по своим местам. И не удивляйтесь, если обнаружите 

уход из Плотного мира людей, уже давших Клятву СоТворца. Обманом в Рай по-
пасть невозможно. Вам вход в Шестую расу ни купить, ни обманом не заполучить. 

Время лукавства уходит. И лучше вам взяться за своё совершенствование и при-
ложить старания по своему изменению, пусть вы будете готовы не к первому пи-

ку Квантового перехода, а к последующим, но это будет честно в отношении себя 
и без лукавства перед другими. 

Я ЕСМЬ Насцетус! Ом. 

Источник: "Силы Света", А.Беляев (читать послания рекомендуется с начала) 

"Очень редко, когда частичная инкарнация Вознесенного Владыки попадает в те 

условия на планете Земля, в которых она способна вспомнить о своей Боже-
ственности и выдержать испытания жизнью. Именно поэтому мы используем ин-

ститут посланничества. Человек, который ещё до воплощения принял на себя 
обязательства быть нашим посланником, точно также как любой из вас, кто же-

лает Служить Братству, проходит испытания и тесты в течение не менее семи лет. 
После этого он берёт на себя определённые обязательства в виде клятвы. И 

после этого мы вновь подвергаем его испытаниям, но уже более серьёзным..." 

Источник: Возлюбленный Иисус через Татьяну Микушину 

"Клятва — торжественное обещание или заверение. То есть говоря, что я клянусь 

идти выбранным мною путём - я торжественно об этом заявляю. И дав таким об-
разом слово - преступить его уже не могу. Ибо преступив его - нарушу слово 

своё, а это уже грех. 

Клятва для людей превратилась в своё время в разменную монету - можно было 

поклясться, чтобы заверить другого в чём-либо, а затем с лёгкостью нарушить 
клятву. А клятва - это священное слово. Это как молитва - когда молиться ты 

должен наедине и всем сердцем, иначе это лицемерие. Поэтому Иисус и сказал - 
не клянись, ибо лицемерить будешь. 

http://i-am-you.ru/2961
http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/2010.01.06.htm
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Одно дело поклясться чем-то или кем-то - т.е. поставить на кон сохранность это-

го, другое дело осознав всю ответственность за свой ВЫБОР дать клятву о его со-
блюдении. То есть в данном случае принятие Клятвы говорит о том, что человек 

осознал всю ответственность за сделанный ВЫБОР и будет прилагать все усилия, 
чтобы придерживаться своего выбора. 

Существует много сакральных слов, которые превратили в словоблудие и упо-

требляет при довольно низких состояниях сознания. К ним можно отнести и слово 
Клятва. Я скажу так: Клятва лишь тогда Божественна, когда даётся человеком - 

чистым и сердцем и помыслами. И именно даётся, а не переносится на кого-то, 
т.е. - Я даю клятву..., а не клянусь тем-то или кем-то... 

Сакральность слова Клятва во многом определяется состоянием сознания челове-
ка её дающего, как и её исполнение. Можно говорить, что ты любишь Бога, а 

можно Его любить - не говоря об этом. Так и клятва - можно дать клятву и нару-
шить её, а можно не давать, но следовать сделанному выбору и быть чистым пе-

ред Богом. Сам смысл дать клятву - заключается поэтому в том, чтобы человек 
ОСОЗНАННО принял ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свой выбор - вечно служить Перво-

Творцу, со всеми вытекающими последствиями - нести Любовь и повышать Со-
Знание - самосовершенствоваться, стремиться к Богу.  

Я считаю, что о смысле Клятвы мы знаем ещё не всё. Но главное - это наше Со-
Знание и желание следовать сделанному выбору. Если мы твёрдо будем следо-

вать своему выбору - на Тонком плане это будет РАВНОСИЛЬНО принятию Клят-
вы, только без её озвучивания - мы для себя, внутри нас, приняли, что теперь 

наша жизнь будет такая вот... и твёрды соблюдаем этот путь - а это фактически 
клятва сделанная нами в нашем Сердце. 

В итоге получается, что разницы то и нет - как не старайся клятва принимается 

на уровне Души - и не важно озвучена она или нет. Лишь по плодам мы узнаем 

Путь." 

Админ. Света и Любви! 

Путь Света... 

Опубликовано 04.10.2012 

Наша задача, наш долг перед Всевышним - нести Свет и Любовь! Те, кто осозна-

ёт, что он несёт Свет, должны и понимать, что Свет нужно нести туда, где Он ну-
жен, где Его не хватает! 

Иисус, наш Вознесённый Брат - он ли шёл на Свет? - Нет! Он шёл на "тьму" и нёс 

Свет - дабы рассеять тьму и осветить Сердца погрязших в ней. Вот вам пример. 
Тяжёлый Путь Его. Но наш Путь тот же! Он даровал его и мы Ему подобны в нём 

сейчас. И та Голгофа, что Господь нам говорит - мы пострадать возможно можем, 
но это лишь изменит нас - если с Любовью примем мы, с безстрашием, сей час! 

Вот вам живой пример - ваш Брат, Мой Иисус. Страна пройдёт ведь Путь Его - го-
товьтесь, радуйтесь, любите, когда над вами меч Свой вознесу - лишь так спасёте 

вы страну свою! Кто с сердцем говорит - поймёт, и Путь свой верно обретёт. 

http://www.yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/Put-Sveta/
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Пирамида власти 

Опубликовано 08.10.2012 

Некоторые утверждают, что мы в стране должны создать Божественную пирамиду 

власти. Опять власти, но теперь по подобию Божественной пирамиды. Я вот толь-
ко знаю, что плотный план - это один из уровней этой пирамиды. Мы не должны в 

нём выстраивать вертикальную структуру (власть одного над другим). Мы долж-
ны выстраивать горизонтальную связь - ЕДИНСТВО друг с другом! 

Посмотрите на мир животных - разве есть над птицами главные? Или над земно-

водными? Они все подчинены закону природы - нет среди них главных - они жи-

вут в ГАРМОНИИ друг с другом! 

Мы все относимся к Вознесённым Владыкам (более высокому уровню Иерархии, 
стоящим над человечеством) с уважением, почтением и Любовью. Они несут нам 

только Любовь и Мудрость пытаясь нас объединить в Духе. То же должны нести и 
те, кто строит Божественную пирамиду в плотном плане - они должны объединять 

нас, а не придумывать действия приводящие людей к разобщению. 

Духовное ПРОБУЖДЕНИЕ (Диктовка от 05.07.11): 

8. Сегодня только СВОБОДНЫЕ, ДУХОВНО ЕДИНЫЕ люди, а значит, только Моё 

Движение “За Государственность и Духовное возрождение России” ЕСМЬ Движе-
ние, в котором главным может быть и ЕСМЬ САМ БОГ! Никто из людей никогда не 

сможет сказать, что он лидер, ибо в Моём Движении все люди ЕСМЬ Духовные 
Лидеры, и от их РЕШЕНИЯ зависит судьба не только страны, не только Планеты, 

но и всей Галактики! 

Послание от Божественных Основателей (от 15.01.13): 

"...Нет в Божественной Пирамиде Управления ничего общего с партийностью и 

госаппаратом ваших властей. Система управления страной давно себя изжила, а 
многие из ваших единомышленников пытаются повторять варианты прошлой за-

гнившей системы, внося её в Движение Творца. Нам, Основателям, приходится 
исполнять роль «мирового судьи», но это с вашей точки зрения, а с нашей — Мы 

открываем вам глаза на истину событий, которые происходят с вами по всей 

стране. 

Как можно проявить и построить Новую жизнь, Святую Русь, если за основу взяты 
старые шаблоны управления? Где  нет Соборности, а идут одни прямые рассылки 

и указания. Где единодушие по всем возникающим вопросам? Один сказал, а все 
подхватили. Тогда о какой ответственности остальных можно рассуждать? Если 

один выносит решение, то пусть он и отвечает за него, а другие опять в стороне, 
чтобы посмотреть и выиграть время." 

Навстречу к Богу... 

Опубликовано 08.10.2012 

Двое плывут в одной лодке пытаясь достичь Бога - плывут по одной реке, гребут 

одинаковыми вёслами, прикладывают одинаковые усилия, направление выбрано 

http://www.yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/piramida-vlasti/
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ими одно - т.е. разногласий нет... Но один из них придёт к Богу, а другой нет. 

Подумайте над этим Друзья и ответьте - почему один придёт к Богу, а другой нет? 
Благодарю Вас. 

Царство Божие - есть состояние Со-Знания! 

Один это осознаёт, и обретает короткий Путь к Богу... 

Другой думает, что Бог находится во вне его и пытается своими действиями до-
стичь Его. Но как бы он не старался, достичь Бога он сможет только осознав, что 

для этого не нужны действия на физическом плане. 

Постижение Бога происходит внутри Себя. Как бы ты не старался через физиче-
ские действия достичь не физическое, ты сможешь это сделать лишь когда осо-

знаешь, что Бог, к которому ты стремишься, находится в тебе. 

Достигнуть Бога можно за мгновение - достаточно возвысить своё Со-Знание. 

Когда первый вознесётся к Богу, другой поймёт, что раз его друг возвысился (при 

том что они оба делали одно и то же), а он нет - значит дело не в физическом 
действии, а духовной настройке - состоянии Со-Знания! 

П.С. В итоге оба придут к Богу – конечно. Будьте примером! 

Сны - наши помощники! 

Опубликовано 10.10.2012 

Во сне мы проходим испытания на то, как мы в плотном плане смогли преодолеть 

свои вредные привычки, искушения и зависимости... 

И если в плотном плане мы, своим Со-Знанием, уверены, что мы преодолели, 
например, зависимость от мяса, - то во сне мы можем пройти испытание на это – 

на уровне своего подсознания или Высшего Я. Нам может присниться, что нам 
дают пельмешек в качестве ужина или ещё что-то подобное… И от предпринятого 

действия с нашей стороны будет определяться уровень нашего Со-Знания, кото-
рый мы достигли в плотном плане. Если мы во сне съедаем пельмешек и насла-

ждаемся его вкусом – значит в плотном плане, несмотря на то, что Со-Знанием 
мы отказались от мяса – мы не полностью преодолели в себе эту зависимость. 

Значит нужно больше времени, и больше работы над собой. Если же мы отказы-

ваемся во сне от пельмешка – налицо возвышенное Со-Знание в плотном плане. 
Мне, например, приснилось, что я съел пельмешек и вдруг жуя, вспомнил, что я 

же не ем мясо – и выплюнул. То есть зависимость частичная осталась. 

Вот так во сне мы проходим испытания на Божественные качества, шлифовка ко-
торых идёт в плотном плане. И если во сне мы даём слабинку – значит надо рабо-

тать в этом направлении. 

Света и Любви! 

 

http://www.yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/sny-nashi-pomoshchniki/
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Дуальность и Выбор 

Опубликовано 17.10.2012 (из Откровений) 

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 (ток), 

у которого “греются” все Сущности Вечности, ибо Гармония, всепроникающая 
Гармония есть Любовь и есть Великая Мудрость существования противо-
положностей! (2.02.08г.) 

12. Человек – совсем не случайная часть (кем-то заброшенная в великий “водо-

ворот” Целого), а точно рассчитанная великая ячейка Океана Разума, которая в 
далёкой перспективе должна будет создать те островки Разума, которые и соста-

вят основу эволюции Целого! 

13. Люди есть зародыши Океана Разума, которые должны быть рассредоточены в 
иных Галактиках Великого Пространства (Целого), объединяющихся в огромное 

Галактическое Пространство. 

(6.02.08г.) 

17. Ваша проблема и заключается в том, что вы всё и всегда воспринимаете бук-

вально, требуя от Целого (от Меня) точной инструкции, которая (без лишних 

хлопот) определила бы ваш путь и дала бы рекомендации по выбору между Бе-
лым и Чёрным! 

18. Но такой инструкции нет и не может быть, ибо за вами инициатива и вы 

сами должны сделать этот исторический выбор! 

(10.02.08г.) 

4. Я говорил вам о том, что Мир ваш (Я имею в виду Материальный Мир) Я создал 

для Себя, с тем чтобы проявить Себя в Нём и чтобы почувствовать Мир стра-

стей и эмоций. 

5. Я и вас поместил в этом Мире для того, чтобы вы почувствовали свободу выбо-
ра, когда Добро и Зло, когда Белое и Чёрное, когда Плюс и Минус представлены 

вам вместе в виде неразрывной связи, определяя Великий Канон Космоса о 
единстве и борьбе противоположностей. 

6. В вашем Мире Я пытался смоделировать всю страсть борьбы двух Великих 
Знаков Вечности, предоставляя вам право собственного выбора, но, одновремен-

но, подсказывая вам необходимость взвешенного, обоснованного выбора, ибо за 
выбором неотступно следует и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свой поступок! 

7. Эта ответственность и есть основа вашего развития, есть основа развития 

внутреннего “Я”, а значит, Со-Знания, а значит, есть и Духовный рост человека! 

10. Пространство, как и ваш маленький Мир, разделено на полюса, часто разди-

раемые схватками между Знаками, но в этой борьбе и формируется Единство 
этих Знаков, определяя Великий Канон эволюции и постоянного совершенство-

вания Целого, предела которому нет! 

http://www.yaveryu.ru/news/Dualnost-i-Vybor/
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11. Я вас поместил в Мир плотной энергии, где, ещё пока без особого ущерба или 

потерь для себя, человек может сделать выбор или участвовать в выборе между 
Белым и Чёрным. 

12. Люди должны постигнуть в этом, подчёркиваю, самостоятельном выборе 

свой путь в Вечности, как части Целого, обладающего всеми свойствами Цело-
го, одним из которых является Универсальность! 

23. Я так говорю сегодня только оттого, что в Вечности всегда есть два Знака, 
всегда есть Плюс и Минус. Но это не борьба между ними (в вашем понимании 

этого слова), а есть вечное стремление к Гармонии, к Совершенству в разви-
тии, в соревновании двух Начал, ибо одно без другого не может быть! 

24. Человечество нарушило этот Канон, подчинив своё существование Мамоне и 

употребив свой Божественный потенциал достижению комфорта пребывания в 
Мире плотной энергии, практически отказавшись (за редким исключением) от пу-

ти совершенства своего внутреннего “Я”, исключив возвышение Духа и свой путь 
к Белому! 

25. Но Мирами правит Гармония двух Начал, двух Знаков, ибо только в случае их 
борьбы и единства одновременно и формируется Вечность, постигая в этой 

борьбе совершенство. 

(26.02.08г.) 

11. Вы, все вместе и каждый по отдельности, равны передо Мной! Это 

только между людьми есть границы или уровни власти, это только между 
людьми есть мнимые и немнимые различия! 

12. Для Меня, Целого, вы есть все одинаковые (подчёркиваю: равнозначные) ча-
стицы Целого, и для каждой частицы, исходя из ЦЕЛОСТНОСТИ Пространства, 

выбран свой путь в Вечности, и ваше воплощение есть только вспышка в Мире 
Плотной энергии. 

13. Поверьте, что “Там”, у Меня, откуда вы пришли на “несколько секунд”, всё не 

так. И даже более того – с точностью до наоборот! 

14. “Там”, у Меня, вы все есть частицы Целого, “Там” вы все есть Боги, трудящие-

ся на благо Целого, а значит, на благо самих себя. И только для дополнитель-
ных постижений себя вы отправляетесь на секунды в Плотный Мир пере-

проверить себя и доработать то, что по каким-либо обстоятельствам вам необхо-
димо ещё осознать! 

15. Но Я прошу вас поверить (хотя для вас это трудно, ибо Со-Знание ваше пока 

не воспринимает Тонкие поля), что вы есть реальная часть Меня, что вы есть ча-

стица Океана Разума, и вы можете всё то, что могу и Я! 

16. Это не вымысел и не фантастика, это есть Правда, ибо это говорю Я, Созда-
тель, или Целое, а значит, это есть Истина, которую вы должны принять серд-

цем! 

http://yaveryu.ru/data/21vek.rar
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17. Я говорю сердцем, потому что Ключом Веры, истинной Веры является 

Любовь, покоящаяся в вашем сердце, а ваш разум, практически вами пока не 
используемый, есть лишь инструмент познания Мира! 

18. Должен сразу сказать, и об этом Я говорил не раз, что вы, как часть Меня, 

как ячейка Матрицы Космоса, уже давно заполнены информацией (энергией), 
и эта информация может быть получена (открыты кладовые Души вашей) только 

тогда, когда сердце ваше откроется для Любви к Создателю! 

34. Я даю вам Знания, заставляющие вас думать, именно думать, а не при-

нимать на Веру, ибо желание познать Истину есть возвышение Духа, есть по-
вышение частоты вибрации, возможность открыть кладовые вашей Души и полу-

чить Знания, дарованные Мной вам при воплощении. 

35. Думайте, анализируйте Слова Мои, а Я отвечу на все ваши вопросы, 
ведь диалог есть процесс СоТворчества при познании Истины и есть возвышение 

Духа, а значит, очищение Души от скверны! 

(28.02.08г.) 

6. Люди теперь уже хорошо знают, и Я это показал на Своём примере, что творец 
становится Творцом только тогда, когда Им проявлена ВОЛЯ, и не просто ВОЛЯ, а 

ВОЛЯ творить Самого Себя, а это значит, обрекать Себя не на прозябание, а 
на Великие муки творчества, определяя вектор Своего пути только как путь к 

СОВЕРШЕНСТВУ! 

7. Причём, говоря о пути к вершинам СОВЕРШЕНСТВА, Я предрекаю необходи-
мость преодоления людьми своей внутренней Дуальности, ибо если в человеке 

нет внутреннего ЕДИНСТВА, если нет ЦЕЛОГО, то в нём не может быть и СоТвор-
ца, стремящегося создать новое СОВЕРШЕНСТВО! 

8. Поверьте Мне, при внутренней Дуальности нельзя даже надеяться на гармони-
зацию внутренних потребностей и помыслов (желаний); иными словами, не мо-

жет человек самостоятельно разделить в себе Свет и Тьму, ибо у него недоста-
точно Мудрости выбрать для себя “золотую середину”! 

9. Сколько же было фантазий и пересудов по поводу “золотого сечения” и “золо-

той середины”, ибо этот “золотой” выбор и есть путь к вершинам СОВЕРШЕН-

СТВА при наличии внутренней Дуальности, и это есть единственный путь – 
путь МУДРЕЦА, способного видеть “свет в конце тоннеля”! 

(20.07.12г.) 

25. Очень скоро вам не понадобятся никакие значки, чтобы отличать людей 
ВЕРЫ от людей НЕВЕРИЯ, ибо по глазам человека будет отчётливо видно, что 

он собой представляет и какой СВЕТ Души он несёт. А человек СВЕТА несёт и 
просто обязан нести РАДОСТЬ внутреннего СОВЕРШЕНСТВА и СОНАСТРОЙКИ с 

Творцом! 

(8.07.11г.) 

8. Сегодня только СВОБОДНЫЕ, ДУХОВНО ЕДИНЫЕ люди, а значит, только Моё 

Движение “За Государственность и Духовное возрождение России” ЕСМЬ Движе-

ние, в котором главным может быть и ЕСМЬ САМ БОГ! Никто из людей нико-
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гда не сможет сказать, что он лидер, ибо в Моём Движении все люди ЕСМЬ 

Духовные Лидеры, и от их РЕШЕНИЯ зависит судьба не только страны, не толь-
ко Планеты, но и всей Галактики! 

(5.07.11г.) 

11. Сейчас для Меня очень важно подключение вашего ПОДСОЗНАНИЯ и его СО-
НАСТРОЙКА со Мной, а значит, подключение ко Мне вашего Тонкого плана – 

того плана, на уровне которого формируются условия истинно ДУХОВНОГО 
ЕДИНЕНИЯ, в противовес теперь уже уходящей в прошлое концепции или фило-

софии Плотного плана, заканчивающейся, как правило, материальными выгодами 
и властью над себеподобными! 

12. Когда Я говорю людям о будущем человечества, то Я, естественно, не под-
держиваю и не могу поддержать изжившие себя представления о мнимом Духов-

ном Единстве, когда ЕДИНЕНИЕ подменяется понятием Духовного порабо-
щения! Да и не каждый народ не только достоин, но и способен СОТВОРИТЬ Ду-

ховное Единение, или Новое Со-Знание человека высоких Божественных вибра-
ций, которое могло бы на Тонком плане стать ЕДИНЕНИЕМ В ДУХЕ для безко-

нечного многообразия проявлений Творца – для людей! 

22. Знайте: только в ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ заложено общее Духовное СПА-
СЕНИЕ, ибо всё остальное, а значит, и человеческие представления об устройстве 

Мироздания и о Боге, приводят только к межрелигиозным войнам и перекройке 

карты мира, ради управления другими частицами Творца! 

28. Вам необходимо ОСОЗНАТЬ, что НАДЕЖДА на СПАСЕНИЕ и сохранение ЦЕ-
ЛОСТНОСТИ Народа заложены в ДУХОВНОМ ЕДИНЕНИИ, или ЕДИНЕНИИ на 

Тонком плане – на уровне ПОДСОЗНАНИЯ, и только они спасут не только 
Россию, но и всё современное человечество! 

(31.07.11г.) 

24. 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 бриллианты СВЕТА обязатель-

но соберутся в образ ТВОРЦА! 

(15.10.11г.) 

18. Помните: люди дуальны внутри, также как дуален и Проявленный 

план, поэтому Дуальность является естественным состоянием человека, даже его 
настоящего проявления, но совсем другое состояние ДУШИ формируется в людях 

Шестой расы, у людей Нового видения многоуровневости Пространства! 

Не упусти свой шанс! 

Опубликовано 18.10.2012 

Про устремлённость мне пришли такие мысли: представь, что за автобусом бе-

жишь ты, который к остановке уж вскоре собирается подъехать, а где-то вдалеке 
ещё один автобус по этому маршруту тоже едет. И выбор твой здесь невелик - 

прибавить темп и прыгнуть на подножку того, что первый подъезжает к останов-
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ке, аль подождать второго стоит и бегом не утруждать себя? Однако тут загвоздка 

есть одна - второй он ведь ещё не досягаем, и вдалеке не виден его путь, а вдруг 
он мимо проезжает, - пустой к примеру, да и не в этом суть... А в том, что 

устремлённость - есть ВПЕРЁД движенье! Ведь без любого напряженья ты цели не 
достигнешь - извини, а то, что может показаться облегченьем, в итоге лишь собь-

ёт тебя с Пути! Так вот, кто устремлён вперёд - пишите, Вам даю урок - лучше 
бежать Вам к цели Вашей и ждать прихода её час, чем задержаться на минуту и 

упустить Вам данный шанс! - Лучше поторопиться и подождать, чем помед-
лить и опоздать! 

Меня найдёте вы в Себе! 

Опубликовано 18.10.2012 

Не ищите Бога в словах - ищите Бога в Себе! Ответы ведь даны уж всем! Остано-

витесь вы, и отключите ум, и в Сердце Свет пустите Мой! Наполнитесь гармонией 

Моей! Едины будьте - в ДУХЕ вы Творите! Достаточно подпитывать ваш Плотный 
дом - свою Любовь ко Мне объедините! И в Сердце Свет Мой всем несите! Да бу-

дет так - вам Говорю! Ведь всех вас очень Я ЛЮБЛЮ! 

Свой среди «чужих» 

Опубликовано 22.10.2012 

Свой среди "чужих", "чужой" среди своих, - как и нет пророков в своём Отече-

стве. Слава тем людям, чьё Со-Знание на десятилетия, а может и столетия опе-
режало действительность! Благодарность Богу! Это были известные нам люди и 

неизвестные, но в обоих случаях - это были герои. Тяжело нести Знания, когда 
другие их не принимают, да ещё и недобро смеются... Как жаль эти Души. Но в 

итоге именно они откроют для себя те Истины, над которыми когда-то смеялись. 
И уже не насмешка, но благодарность за встречу с этим человеком, поселится в 

их Сердцах. И теперь они будут нести тот Свет, который когда-то предложил им 
некто незнакомый, а может забытый друг, - предложил скромно и без желания 

получить награду - просто для того, чтобы людям дать крупицу Света на Пути к 
безконечному совершенствованию Себя! Просто с любовью и желанием обрести 

Единство и Любовь друг к другу, ибо только на этой основе можно построить тот 
мир, который так жаждут измученные Сердца - мир Добра и Справедливости. Да 

будет так! 

Я дарю Вам Свет моего Сердца, Друзья мои! 

Последним слово будет за Отцом! 

Опубликовано 28.10.2012 

Сейчас я буду Вам писать стихами - я так хочу, Творить я начинаю... Не знаю я с 

чего начать… Хочу о многом рассказать и Сердце в унисон стучит печальной му-
зыке Души. Вы дороги все мне. Не раз встречались мы во сне и в жизнях про-

шлых, что уже, не помним мы, но не забылась наша Дружба, Любовь, поддержка 
в них друг друга!  
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Не раз Вы мне урок давали, и я Вам руку пожимаю, благодарю за трудный Путь, я 

всё с Любовью принимал и Вам то осознать желаю. Я Вас Люблю, другого я не 
знаю. И Вам я донести стремлюсь ту радость, что в Сердцах открылась – у многих 

Ваших Братьев и Сестёр, кто со смиреньем дарит всюду Любовь, Добро и ничего 
не требует взамен! Вам предстоит ещё понять, что Бог есть, что есть Его творе-

ния, к чему стремиться Вам и как достигнуть просветленья. Что совершенствова-
ние Души от выбора свободного зависит – и без подсказок, ориентаций всяких на 

Пути – лишь так Душа должна поднять вибрации свои. Лишь опыт личный в этом 
ей поможет. А что мы видим Вам дают сейчас – регламенты, инструкции, указки… 

А где же выбор, Творчества цветные краски? Ведь уникальна каждая Душа и 
опыт свой она нести должна! Должна сама Творить и Со-Творять Пространство – с 

другой Душой в Со-Творчестве сливаться и создавать всё совершеннее Простран-
ства! 

Зачем стремитесь Вы идти путём ума и логики суждений? Ведь так легко и Вам 
доступно услышать Сердца тихий зов, и он без искажений! Зачем в порыве всем 

нести лишь чувства искренней Любви, - других лишаете Любви!? Вы не задумы-
вались об этом? – Почему? Инструкциям Вы следуете наверно? И чтобы правиль-

но их соблюсти, отказываетесь прислушиваться к Сердцу? Ну разве это выход? 
Забыли Вы подсказку – "Я там, где ваше Сердце!?" И вот теперь скажите, следуя 

уму и логике Вашей – чей свет несёте Вы, неся его не сердцем Вашим? Пусть 
каждый будет дорог Вам! И каждого Вы под крыло берите – дав дом ему с Любо-

вью Вашей, Вы путь Любви откроете ему навстречу Любви Вашей! Любовь лишь 
от Любви растёт – иного не дано! И суть Любви познать – вот испытание Моё, что 

вы проходите сейчас, инструкции пытаясь со-творять и всех под ними подпи-
сать… Но выбор данный от рожденья – за каждым прочно ведь стоит, и без Любви 

к ним, пониманья – Вам не достигнуть уровень Со-Знанья, что делает всех Вас 

Творцом! И помните, последним слово будет за Отцом! 

Книга Тайн 

Опубликовано 02.11.2012 

Я книгу Тайн открою вам... В ней чистые листы на белом холсте сплетены! Да, 
дети вы Мои - такая вот Есмь книга Тайн! Её прочесть не каждый сможет, лишь 

Сердце кто своё открыл навстречу Знаниям Моим! Лишь тем Она поможет... 

Кто сможет записать в неё секреты и то, что для себя он вновь открыл - так, что-

бы не было в ней видно текста и разноцветных там чернил!? В ней мудрецы пы-
тались мудрости найти, писать, читать, открыть Миры, но лишь ребёнку удалось 

все Тайны книги той раскрыть! Вам не нужны инструкции - Творить и Со-Творять 
Миры должны вы сами с чистою Душою и Мне поверьте, ведь листок бумаги, ко-

гда он чист от всяких догм - куда обширней Знания даёт и каждая Душа в нём 
для себя лишь информацию найдёт! Вот так течёт энергия Моя через Простран-

ства и в века - чтоб каждый мог себя раскрыть и книгу с чистого листа открыть! Я 
книгу эту закрываю и снова чистыми её листы Я оставляю, дабы Творили вы свои 

Миры и были совершеннее и уникальными Они! 

Всем Мира и Любви! 
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Откровения 

Опубликовано 02.12.2012 

Хочу заметить - до Откровений существовало много различных учений, в той или 

иной форме говорящих о построении справедливого общества, возвышении со-
знания человека и т.п. 

Но только Откровениям удалось объединить все эти учения раскрыв их исток; 

только им удалось объединить людей из разных религиозных конфессий в Единое 
Движение; только Им удалось по настоящему разбудить сознание людей и не в 

теории, а на практике сподвигнуть их к духовному совершенствованию личности 

(своей Души); только через Откровения мы стали лучше понимать себя и смысл 
своей жизни... 

Да Они не были возможно стартом - почва подготавливалась ещё до Них, но Они 

стали тем Христом, к появлению которого готовили народ другие учения, высту-
пая в образе Иоанна Крестителя. Откровения принесли Христосознание целому 

народу - народу Святой Руси! И какой выбор мы сделаем - распнём данные нам 
Знания или примем их - зависит от нас. 

Главное, что было сделано Откровениями - наше Единение! Возвышение нашего 
Со-Знания! Что может быть ещё главнее этого? Каких чудес ещё надо явить 

народу? Чудо творим мы сами и только тогда, когда искренне верим в него! 

Откровения сделали чудо! 

И даже если мне скажут, что Откровения - чисто "выдумка" Л.И. Маслова - я от-

вечу: "Благодарю! Это была грандиозная работа, достойная Сына Бога!" Всё не 
случайно в нашей жизни. Сначала нам дают Знания, затем испытывают нас и 

подвергают сомнениям наш ум - а что же сердце? Сердце, познавшее настоящую 

- безконечную Любовь, сомнениям не может быть подвержено и никогда не будет 
сломлено, ибо знает Истинный путь своего служения Богу! 

Единственным наставлением, которым я хотел бы поделиться, это: "Каждое По-

слание, из любого источника, читайте, как в первый раз узнав о принимающем! 
Не приучайте себя "слепо" доверять любому, даже самому проверенному источ-

нику (не делайте себе кумира), - анализируйте, будьте мудры и категоричны - в 
не искажённых Посланиях вы не найдёте для себя противоречий, а искажённые - 

осознаете." 

Света и Любви! 

Наше настоящее 

Опубликовано 06.12.2012 

Общение между людьми и природой основано на Любви и Дружбе, взаимопони-

мании и понимании Божественных Канонов, своего предназначения на Земле и в 

Вечности! 

Произошло объединение всех течений, так или иначе стремящихся познать Себя 
и Бога, в одно Великое Белое Братство! Принятие Единства всех в Едином Боге! 
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Питание - праническое, отсутствует необходимость в физической пищи. Каждый 

пришёл к этому своим путём - кто-то быстрее, кто-то чуть медленнее. Не важен 
Путь - важно достичь Цели! 

Все предметы, дома, одежда и т.п. атрибуты жизни - проявляются с помощью 

мыслеформ из определённого рода энергии (т.е. не из дерева или камня). Захо-
тел белый костюм - подумал - СоТворил - поблагодарил! 

Как следствие - необходимость в деньгах, как средстве товаро-денежных отно-
шений и перераспределения материальных благ между людьми - нулевая! 

Открылся "третий глаз" - видны ауры, мысли людей и ещё то, что нельзя было 

увидеть в третьем измерении - цветов радуги стало намного больше! Соответ-
ственно, и мир стал более красочным. 

Телепатия (передача мыслей на расстоянии, в т.ч. и за пределы планеты) - осно-
ва соборности в Тонком плане - теперь доступна и нам! Пользуемся и радуемся 

Единству друг с другом! 

Перемещаемся посредством телепортации на практически любые расстояния в 
т.ч. и на другие планеты. 

Посредством Единых Посылов (мыслеобразов) творим глобальные (в земном и 
космическом масштабах) проекты развития и совершенствования целых цивили-

заций для продолжения совершенствования Творящего Начала Начал - Абсолюта! 
Выступаем Его Творящей ячейкой! Продолжаем своё совершенствование и позна-

ние в себе безконечного Идеала! 

Очень быстро развиваются точные науки с учётом новых полученных знаний и 
законах Вселенной! 

Появляются новые энерготехнологии, позволяющие развиваться обществу в со-
вершенно новом направлении - прогрессивному для развития человечества и 

безопасному для окружающей среды и пространства! 

Налажен контакт с многими внеземными цивилизациями, на основе которых про-
исходит обмен опытом и новыми энерготехнологиями. Все контакты с другими 

цивилизациями основаны на Божьей мудрости и любви! 

Каждый вспомнил все предыдущие воплощения и внял урокам, полученным при 

жизни на планете Земля, для своего дальнейшего совершенствования! 

Продолжение рода происходит при контакте двух энергий - Ян и Инь - на основе 
высоких чувств Любви! Точно описать не могу. Это будет по прежнему слияние 

двух любящих Душ, но процесс зачатия будет более возвышенным (через сер-
дечную чакру), нежели плотское соединение. 

Жизнь в новых "телах" будет значительно дольше. Возможно даже Душа будет в 
определённом теле до тех пор, пока не возвысится Её сознание и она не способна 

будет перейти в более Тонкое тело. 

Мир не имеет территориальных границ! Живя по Канонам Вселенной человек 
научился брать от жизни лишь тот минимум, который необходим Ему для своего 
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совершенствования - познания Бога в себе! При этом, отказываясь от всё боль-

ших благ, он получает всё большие возможности своего Духовного роста и со-
вершенствования Души, познания себя! 

Наша планета Земля - планета Свободы, звезда Голубого Света под флагом Все-

ленской Любви! 

Каким Вы хотите видеть будущий Мир? - Оставьте свой комментарий! 

Стихия нового уровня! 

Опубликовано 03.02.2013 

"Никакой организм не может существовать без кремния..." – В. И. Вернадский 

Ой ты Матушка Земля – ты Родная вся моя, 

Ой ты Матушка Земля – вся Любовь твоя Свята! 

Ой Водиченька, Вода – ты Святая вся Вода, 

Ой Водиченька, Вода – Свет, Любовь тебе Краса! 

Воздух нежный и бодрящий – ты Святой и Дух дарящий, 

Воздух нежный, дорогой – я люблю тебя Брат мой! 

Ой ты Братец мой Огонь – ты Родной мне и Святой, 

Ой ты Братец мой Огонь – Сердце светится Тобой! 

Также в некоторых восточных культурах выделяют и пятый элемент стихии – Ме-
талл. 

Я бы сказал, что это не точно (выделение пятого элемента), так как Металл есть 
объединение всех предыдущих стихий. Он – их Единое целое. Итак получается, 

что Металл не может быть пятым по счёту, так как он образуется из уже суще-
ствующих стихий – он не однороден. Металл образуется при воздействии земли, 

огня, воздуха и воды! Это можно сказать стихия нового уровня или класса. 

Если брать информацию, которая сейчас идёт потоками от Высших Учителей и 

Создателя – то в ней указывается на становление Нового человека с кремние-
видным строением тела. Кремний, являясь камнем, по сути, может выполнять 

роль Металла, как стихии, так и некоторых физических его свойств – что и было, 
когда кремний использовали, как режущий инструмент в первобытные времена. 

Кремний, это элемент – второй по распространенности на Земле после 

кислорода! 

Кремний исключительно важный полупроводниковый материал, используемый 

для изготовления микроэлектронных устройств - "микросхем". Он используется в 
производстве солнечных батарей, превращает солнечную энергию в электриче-

скую. Среди 104 элементов периодической системы у кремния особая роль. Он 
пьезоэлемент. Он может превращать один вид энергии в другой: механи-

ческую в электрическую, световую в тепловую и другие! 

Обратимся теперь к кристаллическим аналогам кремня: «красиво ограненные 
груды горного хрусталя», «чистый песок на берегу моря»... Разница между ними 

http://forum.i-am-you.ru/index.php?/topic/383-%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B/#entry12166
http://yaveryu.ru/news/stihiya-novogo-urovnya/
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небольшая, по существу лишь в размерах и примесях. Чистый песок – чистая 

кристаллическая двуокись кремния. Чистой воды горный хрусталь – то же самое. 

Так вот, - к чему всё это? А к тому, что становится видно, что все стихии будут 
объединяться в нас – людях, преобразуясь в Единую кремниевидную форму, - 

делая нас более совершенными! Кремний должен помочь нам перейти из одного 
вида энергии в другой – то есть выполнить свою прямую функцию – трансформа-

тора энергий! 

О кремнии в нашей жизни 

Молитвы к элементалам: Сильфам (Воздух), Саламандрам (Огонь), Ундинам (Вода) и 
Гномам (Земля) 

Один за Всех! И Все за Одного! 

Опубликовано 11.02.2013 

Пришли мне в мысль такие строки... Как примите вы их, так и пройдёте данные 

уроки. 

Творцы! Проекты Света – не бросайте! Творить с Любовью продолжайте! 

Один за Всех и Все за Одного – девиз не просто дан в кино! 

Единство в Духе вы несёте, примером Силу обретёте! 

В Едином русле надо плыть, и Свет притокам всем дарить! 

В Единстве продолжайте Со-Творять Пространство! 

С любовью ко всем вам, Великое Белое Братство. 

 

Дюма в романе показал давно: 
«Один за всех и все за одного!», 

Как Дартатьян, Атос, Портос и Арамис. 
Мы на Земле все в это время родились. 

А значит вместе мы – одна семья. 
И отвечаем друг за друга ты и я. 

С одним беда – другие все в ответе. 
Такой Канон царит на этом Свете. 

Поэтому сознательней живите. 
Соседу, брату, другу помогите. 

Все вместе мы – единый организм. 
Один вспылил – случился катаклизм. 

Об этом вас прошу не забывать. 
Лишь вместе испытаем благодать, 
И сможем навсегда переродиться. 

К Единству надо каждому стремиться! 

Понкратова Елена 

 

 

 

http://www.o8ode.ru/article/oleg2/silicon/life.htm
http://yaveryu.ru/data/documents/Elementaly.rar
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/odin-za-vseh-i-vse-za-odnogo/
http://yaveryu.ru/Audio/Odin-za-Vseh.mp3
http://стихи.рф/avtor/ponkratovaelen


70 

Мудрый взгляд 

Опубликовано 03.03.2013 

Мудрый взгляд - когда на одну вещь смотрят несколько людей с разных пози-

ций, и каждый принимает описание этой вещи со стороны другого, как дополне-
ние к своему сложившемуся образу! 

"С разных позиций" - например, пятеро человек стоят вокруг большого мяча и 

со стороны каждого он имеет разный цвет. Отдельный человек видит только свою 
сторону и не видит стороны напротив других, следовательно, он понимает, что 

его описание цвета, - который видит он, и описание цвета других, может не сов-

падать, так как он не видит весь мяч в целом - вот это мудрость! Человек пони-
мает, что он смотрит только на одну часть предмета, тогда как описать его полно-

стью можно лишь рассмотрев предмет со всех сторон! 

- Ключ для пытливых умов, стремящихся к Истинному Единству. 

Акцентирую внимание – на "каждый принимает" - т.е. имеет возвышенное со-

знание - он понимает, что его мнение и взгляд - это только доля Истины, поэтому 
он принимает и взгляды других!!! 

- Ключ для осознания необходимости не спорить по разным взглядам, а объеди-
нить их в Одно целое, получив Истину!  

Не делайте из любых Посланников или Контактёров кумиров - каждое По-

слание читайте, как в первый раз узнав о принимающем. Не приучайте себя 

"слепо" доверять любому, даже самому проверенному источнику, - анализируйте, 
будьте мудры и категоричны - в не искажённых Посланиях вы не найдёте для се-

бя противоречий, а искажённые - осознаете. 

Эволюция есть постоянное совершенствование. Диктовка от 28.02.08 #34-35 

Немного афоризмов: 

В каждой Правде есть доля Истины! 

Пытливый ум, слушая Сердце - познает Истину! 

Из жизни выйду я сухим! Вот в жизнь вошёл я, правда, мокрым. 

Как бы солнце не грело, только доброе сердце может растопить лёд! 

Смерть - это дверь, в которую можно не заходить, но выйти! 

Чудеса вокруг творим мы сами, когда раскрываем чудо в себе! 

Не бойся падать на пути к вершине - хуже потерять веру и остановиться! 

Береги ребёнка в себе - он сотворит чудо!  

Часть твоей Души (Монады) может быть в любом человеке, даже в твоём недруге! 

Учись любить всех! 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/Mudryy-vzglyad/
http://yaveryu.ru/data/21vek.rar
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Знания не повышают наши вибрации, их повышают наши поступки! Применяй 

знания! 

Бог там, где ты хочешь, чтобы Он был! 

Мудрости всем нам! 

Синхронизация ритма проявлений  (Диктовка от 08.10.08) 

4. Поэтому, СоТворяя вас, Я стремился создать условия, подобные СоТворению Вечности, обеспечи-
вая вам и вашему Со-Знанию возможность Возвышения, ибо только пытливый ум мог бы в Хаосе 
событий и суеты понять тонкую закономерность Вечности в условиях великого множества событий 
(энергетических потоков), накладывающихся друг на друга! 

Нельзя познать Истину без напряжения собственного ума!  (Диктовка от 31.01.07) 

1. Вся ваша жизнь есть вопросы, которые задаёт либо пытливый ум, либо простое человеческое лю-
бопытство, но чаще всего задают люди, которые, не желая утруждать себя познанием Слов Моих, а 
через них и Истину, пытаются узнать то, что “временем (знаниями) закрыто”, потому что Знания 
Мои, кроме всего прочего, есть ещё и Мудрость! 

Болезнь - ключ к выздоровлению 

Опубликовано 30.03.2013 

Болезни наши - что это? 

Это итог наших небожественных промыслов, мыслей и слов. 

В каждой болезни есть ключ к выздоровлению. Надо всего лишь сопоставить 

факты...  

Кто звал тебя – болезнь моя? 

А может ты на помощь мне пришла, 
И в целях предотвратить плохое, 

Что в будущем меня могло бы ждать, 
Ты руку дружбы протянула, 

Которую я не готов был взять… 

Но я беру, и я не плачу, 
Лишь только подустал чуть-чуть… 

Я отдохну ещё, быть может 

И встану на пути своя… 

Ведь штили в море тоже наступают – 
Предвестники штормов и волн цунами! 

Я этот стих написал уж 10 лет как прошло, а мудрость его до сих пор даёт о себе 
знать. 

Как правило, болезнь приводит к ограничению тебя в чём-либо, и как правило, 
то, в чём она тебя ограничивает и вызывает её появление. Т.е. ты в этом направ-

лении либо увяз - стал зависим, либо чрезмерно эмоционален, дисгармоничен. 
Вот она и говорит тебе - ты мол, переборщил - завязывай с этим... 

http://yaveryu.ru/data/21vek.rar
http://yaveryu.ru/data/21vek.rar
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/bolezn-klyuch-k-vyzdorovleniyu/
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Болезнь говорит о том, что надо работать над собой в том направлении, к огра-

ничению которого она приводит. И не надо бояться и сетовать о её появлении, - 
надо благодарить Бога за его милость и помощь в совершенствовании наших 

Душ, ибо если не болезнь, то возможно в будущем вы просто могли бы скоропо-
стижно уйти из жизни из-за ваших вредных привычек или небожественных про-

мыслов. А она является сигналом Вашего отклонения от верного пути. Когда Вы 
на верном пути - сигналы Вам не нужны. Ваше хорошее самочувствие будет Вам 

сигналом правильного выбора. 

См. также: «Я здоров. Здесь и сейчас!» 

21 декабря 2012 года 

Опубликовано 31.03.2013 

Этот день будут помнить все – и те, кто знает, что в этот день произошло, и те, 

кто познает в своё время… Что должно было быть в этот день? Что было? И что 
есть? 

«Трусливый убежит, корыстный разочаруется, слепой не увидит чуда, нетерпели-
вый не дождётся. И только чистый помыслами достигнет вершины и осуществит 

Божьи замыслы». В принципе, в приведённых выше строках, заложен ответ на 
все эти вопросы... 

Но вкратце о главном... 

21 декабря должно было случится нечто того, что уже видела наша Земля, когда 
негативная энергия мыслей и поступков людей переваливала допустимые для 

планеты нормы жизнедеятельности в мире и гармонии. Это различного рода сти-
хийные бедствия, которые, можно сказать, стирали всё на Земле, очищая её от 

отрицательной энергетики. 

В чём причина такой «заминки»? Почему не было подобного очищения, которое, 
в принципе, прогнозировалось многими древними культурами и предсказателями? 

Вспомните, Ванга говорила – Миру либо грозит разруха и упадок, либо процвета-
ние и открытие новых возможностей? – Всё зависит от выбора людей! От их осо-

знания себя творцами своей жизни. 

Так вот до 21 декабря на Тонком плане была проделана очень большая работа 

многими людьми в разных уголках нашей Планеты по очищению Земли от отрица-
тельных энергий, сгенерированных в своё время, негативными мыслями и по-

ступками людей. Это происходило путём объединения большинства людей в одно 
и то же время для создания посылов на уровне мыслей и мыслеобразов, направ-

ленных на очищение Земли и концентрацию на ней Божественного Света и Люб-
ви! Ибо сказано: «Где двое или троё собираются во Имя Моё, - там и Я среди 

них!». 

Нашему единению была оказана поддержка Свыше, в результате чего негативные 

влияния удалось предупредить и ожидаемый конец света так и не наступил, но 
начиная с 21 декабря 2012 года, благодаря возвышению сознания множества лю-

дей, Планета перешла на новый уровень своего развития, что будет проявляться 
в Пространстве по мере адаптации и возвышения низких (старых) энергий к бо-

лее высшим. 

http://yaveryu.ru/news/ya-zdorov/
http://yaveryu.ru/news/21-dekabrya-2012-goda/
http://yaveryu.ru/data/21vek.rar
http://www.yaveryu.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=12
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Это может проявляться в появлении различных болей, чаще головной, повыше-

нии температуры, заболеваниях схожих с простудными – у каждого процесс адап-
тации к новым энергиям будет свой. Главное это осознание происходящих изме-

нений и принятие их по Воле Божьей – без страха и с верой, с любовью ко всем 
проявлениям Создателя. Ведь всё, что нас окружает – это Его Божественная суть. 

Мы не отделимы от Него, как и от друга друга, от Земли, от Солнца – одно без 
другого существовать не может! Всё взаимосвязано в Едином Целом! 

Почему «Заминка»? Жизнь это постоянное развитие, постоянное движение – и 

только от людей зависит направление этого движения – вверх или вниз. Мы в си-
лах как отодвинуть катастрофу, так и приблизить её – всё зависит от того, как мы 

будем жить на нашей планете – в любви или гневе, спокойствии или раздраже-

нии, прощении или осуждении. 

Нам удалось отодвинуть негатив сформированный веками, грозящий миру ката-
строфой, но если мы будем продолжать жить по-прежнему, он снова приблизится 

к нам со временем. Нам всем пора уже взять ответственность перед Богом за свои 
мысли, слова и поступки. Пора учиться жить в гармонии с окружающим миром. 

Настала пора менять себя, менять в лучшую сторону. На Земле формируются но-
вые энергии, жить с другими энергиями с каждым днём будет всё тяжелее и 

сложнее. Негатив вытесняется с Планеты, на смену ему приходят Любовь, Мир и 
Уважение – друг к другу и Матушке природе. Вера в Бога перетекает в Веру Богу, 

принятие Его воли, как своей. 

21 декабря 2012 года – это точка начала отсчёта новый Эры – Эры Духа или Ше-

стой расы человечества. Расы становления людей Со-Творцов. Из школы мы пе-
реходим в институт, но мы ещё продолжаем сдавать выпускной экзамен – не упу-

стите свой шанс сдать его на отлично.  Пособия для изучения можете взять в 
библиотеке, билеты для сдачи Вы получаете каждый день, даже если пока Вы это 

и не осознали… 

Будьте примером Божественного промысла, и Вы приблизите рассвет новой Эры – 

Света и Любви! 

Пророчества сбываются, только если мы захотим, чтобы они сбылись. Если мы не 
желаем плохого исхода – мы в силах изменить наше будущее к лучшему. Всё за-

висит от нас, от, казалось, простых мелочей – поступков, слов и мыслей. Какие 
энергии они будут нести в пространство – отрицательные или положительные, 

такие энергии – разрушения или созидания, мы и получим обратно. 

Я ЕСМЬ в каждом из нас! 

Опубликовано 20.04.2013 

Святая Русь Есмь пространство Фиолетового Пламени! 

Святая Русь Есмь чистота Богом желаемая! 

Каждый человек, приближающийся к территории Святой Руси, видит чудесное 
сияние - будто каждая молекула воздуха на этой территории наполнена Солнеч-

ным светом! 

http://www.yaveryu.ru/library/
http://i-am-you.ru/1750
http://sirius-ru.net/dictations/iyn_iyl_2006/2006.07.13.htm
http://yaveryu.ru/news/Ya-Esm-v-kazhdom-iz-nas/
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Приближаясь всё ближе и ближе к нашей земле, человек наполняется невероят-

ной благостью и любовью к окружающему его Пространству. Он уже не помнит, 
что можно жить иначе, чем жить в Любви и Мире. 

Свет Святой Руси наполняет каждого человека посещающего Её. Более того, этот 

новый Светоч - человек, возвращаясь в свои родные края, несёт в себе Свет Свя-
той Руси и зажигает отныне Свет повсюду, где он прибывает. 

Свет распространяется по всему Миру в геометрической прогрессии... 

Пространство Света и Любви окутывает весь земной шар! 

Волна Божественной, Вселенской Любви и Света излучается Землей в безконеч-
ное Пространство Высшего Разума! 

Мы проявили на Земле Творящее Начало Начал! 

Мы Есмь Он! 

Мы Одно Целое! 

Я ЕСМЬ в каждом из нас - здесь и сейчас! 

Света и Любви! 

Кто Я? 

Опубликовано 17.05.2013 

Наверное, каждый задавался вопросом - "Кто Я?", "Что Я есть более глубоко, чем 

Я могу осознать, более шире, чем Я являюсь здесь и сейчас?". Каждый найдёт 

для себя более созвучный с вибрациями своего Сердца ответ. И он будет вер-
ный... 

Я маленькое сознание Большого, готовое в любой момент стать Им. 

Я дыхание Вселенной, которое замерло на мгновение и решило "осмотреться"... 

Я ручеёк, осознавший, что рекой могу я быть лишь слившись с другими ручейка-

ми. При этом не теряюсь Я, - лишь видоизменяюсь. 

Я ваше дополнение, как и вы моё. Мы одно целое. 

Благодарю за возможность осмотреться и познать Себя с новых сторон. 

Импульс Любви 

Опубликовано 06.06.2013 

Доброго дня, Дорогие Друзья, Братья, Сёстры, Половинки и Частички Единого и 

Безконечного... 

Действительно, не легко словами выразить Вам всем те чувства, которые пере-
полняют тебя, когда ты сливаешься со всем, что окружает тебя, с Вами... 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/Who-I-am-Kto-Ya/
http://www.yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/Impuls-Lyubvi/
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Хочется сказать так много, но все эти слова выражены в одном импульсе Любви, 

который так быстротечен, что слова не успевают за ним, и так безконечен! 

Сознание переполняется безконечностью слов от тех чувств и энергий, которые 
исходят из твоего Сердца. 

В одном импульсе любви заключено безконечное количество слов, которыми 

можно было бы выразить всю Любовь, которую испытывает одна частичка Бога к 

другим Его проявлениям. Слова порой мешают Сердцу излучать Любовь, когда ум 
думает, как бы собрать все эти энергии Любви из Сердца и передать их слова-

ми... 

Поэтому, Я заключаю свой ИМПУЛЬС ЛЮБВИ в эти строки и передаю ЕГО ВАМ, с 
Любовью и Благодарностью! Я Люблю Тебя! 

Света и Любви! 

Света и Любви! 

Опубликовано 09.06.2013 

Осознание такое мне пришло, или сравнение интересное, скажем так, всплыло... 

Свет и Тьма? - Дуальность, иллюзия! Что их может преобразить, скажем, в боль-

шую степень реальности на данный момент развития нашего? - Осознание! Чего? 
- Что Свет - есть Знания! А Тьма - незнание! или невежество (как ещё говорят). 

То есть получается, что Свет и Тьма, это состояние нашего сознания, к чему мы 
стремимся, что выбираем - Знания или быть в невежестве, в незнании, во сне ил-

люзии. И отсюда вся "борьба" Света и Тьмы происходит у нас, скажем, в голове - 
стремимся мы к Знаниям или пребываем в невежестве. 

То есть получается, что этими словами дана характеристика стремлений человека 

в жизни, выбора его пути, а не чего-то, что может быть во вне его! 

А Любовь (как сказала Евгения Соболь, и я с ней согласен в этом) - это инстру-

мент Творчества, основанный на Знании! Ибо без Знания Любовь может натво-
рить совсем не благих дел. Поэтому и говорят всегда в начале: 

Света и Любви! 

Кармические связи 

Опубликовано 18.06.2013 

Не секрет, что с теми с кем сводит нас судьба –  мы имеем кармические связи. 

Разные конечно – и положительные и отрицательные. Отрицательные – в случае 

причинения душе каких-либо небожественных качеств, и поэтому мы должны их 
отработать в своих следующих воплощениях. Положительные – когда мы делали 

добрые дела кому-либо и в следующих воплощениях они могут помочь нам на 
нашем Пути к Свету, стать опорой. 

http://www.yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/Sveta-i-Lyubvi/
http://www.youtube.com/watch?v=-Mo2RpHOS-s
http://www.yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/karmicheskie-svyazi/
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Однако, далеко не каждому дано осознать при встрече – кто перед тобой: учи-

тель, который пришёл вернуть тебе твои небожественные энергии, чтобы ты осо-
знал содеянное тобой, или помощник, который пришёл отплатить тебе добром за 

твоё добро. 

Главное – есть осознание, что к каждому надо относиться с Любовью и Благодар-
ностью. Каждый человек – учитель, посланный Богом для совершенствования 

твоей Души. 

Мы должны осознать, что не нас обижают, а мы когда-то обижали. Поэтому сей-

час надо принять всех с Миром и покаяться за причинённые им обиды. Всё есть 
твоё зеркальное отражение прошлых жизней. Надо учиться этим пользоваться и 

работать над собой. 

Так вернёмся к кармическим связям... 

Коль связала нас судьба, прошу прощенья я у Вас Друзья! 

Простите, коли досаждал и жить спокойно не давал. 

Простите, если убивал, обиды нёс и унижал. 

Прошу прощенья и у каждого я Рода, за негатив к его чертогу. 

Прошу простить за меч и злобу, за ложь, жестокость и худое слово. 

За мыслеобразы плохие, свободной воли нарушенье - 

У Вас, Друзья, прошу прощенья... 

Благодарю Вас за уроки, за путь мой – лёгкий и не лёгкий! 

Благодарю Всех за прощенье и Вас прощаю с умиленьем! 

Благодарю Тебя Отец, что Ты всех свёл нас наконец! 

Весь негатив я растворяю, Сердца я Светом наполняю! 

Добра и Мира Вам желаю, с Любовью всё я отпускаю! 

 ВСЕМ СВЕТА И ЛЮБВИ! 

Воспоминания из будущего... 

Опубликовано 19.07.2013 

В один прекрасный день, воодушевлённый хорошей погодой и ярким солнечным 
Светом Небесного Брата, я вышел из дома купить семье хлебушка... 

Первым делом, я поблагодарил Создателя за этот прекрасный день, за возмож-

ность видеть его и созерцать, слышать, чувствовать, любить и получать новые 

Знания. За мудрость и силы, что Он дал мне во исполнение Его Святой Воли. 

Я поблагодарил Возлюбленного Гелиоса за Его Свет и Любовь, и всех Его части-
чек, Единство и Любовь которых дарит Гелиосу такие мощные энергии для излу-

чения Света в безконечное Пространство Высшего Разума. 

Я поблагодарил своих Ангелов за их Любовь и поддержку на моём пути познания 

Бога в себе. 

Вроде бы обычный из уже необычных дней... Но самое интересное ждало меня 
впереди... 

http://sirius-ru.net/articles/rabota_s_karm.htm
http://yaveryu.ru/news/vospominaniya-iz-budushchego/
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Я, не спеша, перейдя дорогу и пройдя мимо метрополитена (в будущем, навер-

ное, станет историческим музеем людей третьей мерности – подумал я), поднялся 
по ступенькам в арку магазина и подошёл к прилавку хлебного отдела. 

– Так, теперь внимание! Далее дела обстояли непредсказуемым образом. 

Я попросил дать мне хлеба и спросил - сколько с меня? Это подарок – ответил 

мне продавец! Как это!? – удивился я.  

Продавец мне ответил – Я получил в подарок пшеницу, когда пришёл покупать её 

у фермеров. Это тоже удивило меня и я задал аналогичный вопрос. Мне ответи-
ли, что пшеницу им подарили «небеса» и сказали, что даренное не продают, но 

его можно подарить другим. Но как же так? – спросил я у фермеров – а техника, 
на который Вы убираете поля, - она ведь нуждается в горючем, чтобы работать – 

на это ведь нужны средства!? Ответ не заставил себя ждать. – Нам подарили но-
вую технику «небеса», она не требует той эксплуатации, к который мы привыкли 

обычно. Она совершенно экологичная и безопасная для окружающей среды, да и 
работает на энергиях совершенно другого качества, нежели те, которыми мы 

пользовались раньше. 

Я был очень удивлён такой ситуации, и было очень приятно на Душе от такого 

подарка и осознания произошедшего. 

Возвращаясь домой, я был под впечатлением... На глаза, будто случайно, попа-
лась вывеска обувного бутика, расположившегося в соседнем от моего доме. Я 

вдруг вспомнил, что нужно посмотреть мокасины на лето. Этот вид обуви в по-

следнее время привлёк моё внимание, как своей лёгкостью и удобством, так и 
необычным внешним видом и хорошей вентиляцией... 

Удивительно быстро нашёл то, что нужно именно мне. Чудо! – подумал я. Обычно 

на это уходит 3-5 магазинов и кучу времени на транспорт. Сколько за эти!? – об-
ратился я к продавцу. Вам понравились? – услышал я в ответ. – Да, ответил я – 

прям как по мне сшиты! Я старался – сказал продавец – это мой Вам подарок! 

Хм... День подарков? – задумался серьёзно я. Что-то явно в Пространстве проис-

ходит - мелькнула мысль моя. Не знаю что, но это явно чудо и думается мне – это 
лишь начало... 

Я благодарю Вас – ответил я продавцу. – Но как понять, что «Вы старались» и 

почему вдруг «подарок»!? 

«Старался» – сказал мне продавец – потому, что эту обувь я сделал сам и сделал 

по шаблону, который мне пришёл в голову откуда-то Свыше – иначе просто быть 
не может, я сам до сих пор в приятном шоке от случившегося со мной! Я почему-

то знал, что придут люди, которым нужно будет именно то-то и то-то. И самое ин-
тересное, - обувь мне помогали делать не машины, а существа – вроде называли 

они себя Элементалами – Творящими Духами Земли. 

«Подарок» - потому, что существа сказали мне – дарённое не продают, но дарят! 
Мне дали дар – делать людей счастливыми посредством Творения для них той 

обуви, которую они хотят. Я ведь обувных дел мастер и как хорошую обувь сде-

лать я знаю лучше, чем например, знаете Вы – сказал он мне. Вы тонкостей сего 
процесса не постигли, как это делал я. У каждого своя награда Свыше – свой 

http://yaveryu.ru/news/stihiya-novogo-urovnya
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личный дар. И пусть его он лучше развивает. Так мы друг для друга создадим все 

нужные нам блага! И брать мы будем лишь то небольшое, что нужно нам для 
жизни в гармонии и любви со всеми Творениями безконечного проявления 

Небесного Отца. Тем более, что дарить гораздо приятнее, чем продавать. Только 
сейчас я понял, что такое истинно человеческое – от Бога – счастье! – закончил 

свой ответ мне продавец. 

Я вышел из обувного в мокасинах – хотел сделать приятное продавцу и выразить 
ему свою благодарность за такой великолепный труд и подарок. 

Я шёл домой... Я был безконечно счастлив и переполнен энергией Любви и Бла-
годарности ко всем Силам Света за столь неожиданный поворот в нашей жизни.  

Я шёл домой с одной мыслью – я хочу раскрыть в себе и свой Божественный Дар, 

чтобы дарить его людям с Любовью и Благодарностью! Да будет так! 

Это был прекрасный день. И это было начало великого перехода Планеты и всех 

Людей в новую Шестую расу людей Со-Творцов. 

[Из моих «будущих» воспоминаний первых дней случившегося перехода] 

Как воссияла Русь 

Опубликовано 26.07.2013 

Очерк – «Как воссияла Русь или Движение в Духе» – из воспоминания реги-

онов... 

Это небольшой очерк о том, как образовалось региональное Движение Создателя 
«За государственность и духовное возрождение Святой Руси»* в Самарской обла-

сти. 

Это взгляд чисто с моей стороны, - как я это видел и осознавал. У другого чело-

века, который смотрел на этот процесс со своей стороны, и был в тех местах, где 
не смог быть я, и наоборот, возможно, будет другое представление произошед-

ших событий. Однако, я надеюсь, что оно лишь дополнит мой рассказ, и не будет 
вступать в противоречие с ним. 

Об Откровениях Людям Нового Века, переданных через Маслова Леонида Ивано-

вича от Создателя, я узнал в апреле 2011 года как бы случайно. В мае этого же 

года на некоторых главных магистралях нашего города появились баннеры с ин-
формацией о Послании Создателя на сайте: www.otkroveniya.ru. После прочтения 

самих Откровений (полученных в 2004 году, есть ещё и Толкования, переданные 
в последующие годы), я зарегистрировался на сайте в числе участников Движе-

ния. Одновременно на сайте мною было обнаружено объявление, где Единомыш-
ленникам предлагалось создать региональные представительства Движения при 

условии, что количество Единомышленников - инициаторов будет не менее трёх 
человек. Я начал искать этих, на тот момент «золотых» для меня, двоих людей, 

чтобы открыть Представительство и быть связующей ячейкой от Божественных 
Знаний к людям. Но это было сложно сделать. Списки зарегистрированных нико-

му не давались - конфиденциальная информация, а ходить по городу и спраши-
вать – не читали ли Вы Откровения – был не вариант. Искал через интернет... 

http://www.yaveryu.ru/news/v-samare-poyavilsya-novyy-sayt/
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Нашёл одного человека. Была у него группа Единомышленников, но по какой-то 

причине третий так и не появился... Я смирился и просто стал ждать... 

Спустя, возможно, месяц мне позвонила женщина - Наташа и сообщила, что в 
Самаре открыто Движение и делается обзвон зарегистрировавшихся (им дали 

списки по области) для проведения совместной встречи – вроде знакомства. 

Как стало ясно потом, Движение организовали: Сергей Тимченко, Алексей Пуга-

чёв и, если я правильно помню, Наташа, которая мне и звонила. А дело было так. 
Алексей и Сергей тоже в своё время «наткнулись» на Откровения и, будучи уже 

имея опыт Духовных познаний, подумывали выступить инициаторами по откры-
тию представительства в Самаре, но что-то их сдерживало. 

И вот когда однажды проезжая по Демократической около ГК «Дубки» в сторону 

города Алексей каким-то чудом заметил баннер с вроде такой надписью: «Самар-
цы За Духовное Единство всех народов Святой Руси...» - с ссылкой на сайт От-

кровений, это вдохновило Его с Сергеем подать заявление на открытие предста-
вительства Движения в Самарской области. 

После обзвона, людей стало приходить всё больше и больше. Каждый делился 
своими открытиями, познаниями, радостью. Сергей и Алексей (далее Ребята) за 

свой счёт разместили ещё один баннер, наштамповали цветные широкоформат-
ные объявления для расклейки в доступных местах с информацией об Открове-

ниях и раздавали их желающим. Стали закупать книги, значки и распространять 
среди Единомышленников. Потом появились и первые газеты Движения, которые 

они привезли из Москвы. Затем они оформили сайт: www.otkroveniya63.ru, на ко-
тором, за достаточно небольшое время, зарегистрировалось около 500 человек. 

Ребята распространяли Знания и были рады новым людям и впечатлениям. Они 
не хотели никого собирать и читать лекции. Они просто выступали связующим 

Звеном между Центром и периферией для передачи тех Божественных Знаний, 
приняв которые человек должен был просто работать над собой – преображать 

себя в первую очередь, дабы достичь преображения Мира его окружающего. Это 
был их выбор. Выбор, основанный на Знаниях, которые они почерпнули из От-

кровений. – Выбор нести Свет Знаний. 

В процессе различных недомолвок внутри Московского Движения, которое имело 

место быть, и последующего разногласия на взгляды (между Центром-Москвой и 
регионами) – как лучше действовать..., а также непонятного недовольства Цен-

тра – почему Ребята продают комплекты книг Откровений не по 1200 руб., а за 
400 руб.** (Ребята продавали по цене, за которую купили напрямую от издатель-

ства в Москве плюс транспортные расходы) – сначала с сайта Откровений убрали 
Самарский сайт, а затем, при усугублении отношений, удалили из контактов и 

Самарское движение. Сайт, как я помню, убрали ещё и под предлогом публика-
ции на нём Посланий принятых Ренатой и Нэлли, т.е. не относящихся напрямую к 

Откровениям материалам, хотя сам Создатель в Откровениях ссылался (17.10.07г.) 
на других контактёров. 

Не знаю, как все, но Самарцы, которых знал я – поддержали Ребят. Мы остались 
Движением в Духе - от Сердца к Сердцу... 

Теперь, спустя уже почти 2 года, Движение начинает подниматься в Духе, всё 

более замечая, что человеческие «измы» опять приходят в тупик... 

http://yaveryu.ru/data/21vek.rar
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После самоотстранения Ребят от кураторства Движением в Самаре и области, в 

виду произошедших обстоятельств, на эту кандидатуру была выдвинута Мария 
Брязякова из города Тольятти (Ставрополь-на-Волге). Был создан новый сайт Са-

марского Движения: www.otkroveniya63.com. Движение под её кураторством про-
должает расти и развиваться во славу Бога и во благо детям Его. 

Вот так одни пашут, другие сеют, третьи будут собирать урожай и, наконец, дой-

дёт и до пожинающих плоды... Нас много, но мы в Одном и дополняем друг друга. 
И как бы там не было, только от нас всегда зависит – какими будут наши плоды – 

благом для нас или началом очередного испытания... 

 

* До «...Святой Руси» Движение носило названия: «...России» и изначально «...Отечества». 
Также Движение имеет другую негласную аббревиатуру: "СССР" - Союз Со-Творцов Святой Руси. 

** Сохранённое с сайта www.otkroveniya63.ru объявление: 

26.06.2012 
В офис Движения поступили книги "Откровения людям Нового Века" с 2004 по 2011 гг. Стои-
мость комплекта из 8 книг - 400 рублей. 
По вопросам приобретения звоните: 
Сергей Тимченко 
Алексей Пугачев 

 

Не будем забывать первопроходцев. Они старались нести нам Свет и Лю-

бовь, как они это могли, а не как мы того хотели. С Любовью и Благодар-

ностью к Сергею, Алексею и Марии. 

Путь... 

Опубликовано 30.07.2013 

Как правило, когда мы обдумываем пути, чтобы достичь цели, её мы достигаем 

другими путями, о которых и не думали. Это, наверное, относится к более круп-
ным целям, нежели, чем сходить за хлебом... И лишь потому, что мы не думаем, 

как мы будем идти за хлебом, а просто идём... 

Такие "казусы" происходят возможно потому, что Богу не зачем проходить путь 
дважды. Однажды, пройдя его в своих мыслях, нам нет смысла, для нашего раз-

вития и совершенствования, проходить его ещё раз "в живую". Бог даёт нам воз-
можность познать другие (не обдуманные нами) пути достижения цели - проверяя 

нас на ВЕРУ, Терпение и Смирение перед Волей Его! 

Это наши уроки на Веру – что Бог не делает, то к лучшему! 

А это, в свою очередь, есть Знание, полученное через Опыт. 

Света и Любви! 

 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/put/
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/Znanie-i-Vera/
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/o-vere/
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Где находится Бог? 

Опубликовано 01.09.2013 

Однажды, мне пришла в голову мысль - как бы ответили на вопрос: "Где нахо-

дится Бог?", служители церкви? Понятно, что они тоже простые люди и мнение 
каждого из них может быть не однозначным. Однако позиция церкви, как тако-

вой, наверное всё же сформировала по этому вопросу какое-то представление. 

Но вот что странно, - я не могу вспомнить мнение церкви на этот счёт. Где, по их 
мнению или утверждению, находится всё же Бог? 

"Вроде пальцем вверх не станут косить, да и про иконы говорить... Про Сердце 
сказать - побояться, иначе в другом придётся сознаться! - Что все мы Едины и 

нет средь нас рабства. И то, что собой представляем мы Братство! Что все мы - 
творенье Единого Бога! Как то, что и сами давно мы Есмь Боги!" 

Сейчас наступает такой момент в жизни планеты, момент вхождения человече-

ства в новую эру, эпоху развития, когда на первое место выходит Дух, а не мате-

рия. Люди разных верований, несмотря ни на что, начинают сближаться, начи-
нают ощущать единство друг с другом. Быстрее и проще они начинают понимать 

и принимать друг друга такими, какие они есть, чем духовные служители их кон-
фессий, которые привыкли читать каноны, но меньше доверять своему Сердцу. 

По крайней мере, так ощущается со стороны. При простом разговоре на эту тему 
они даже не пытаются помыслить иначе и посмотреть на момент не стандартно - 

не как описано в книжках. Такое впечатление, что они боятся мыслить самостоя-
тельно.  

Возьмём позицию церкви по отношению к Славянам (СлавЯнИн - славят две энер-

гии: Ян и Инь). Их называют язычниками, при том, что в последнее время, 

всплывают доказательства, что дохристианская Русь была намного более развита 
всего остального мира! К примеру, можно взять наш язык (заметьте тоже Славян-

ский!) - его корни уходят к санскриту, а также карты зарубежных картографов 
разного времени, где на месте России, Монголии и части Китая изображена Вели-

кая Тартария - как одно единое государство с высокоразвитым населением (по 
описаниям зарубежных путешественников, сохранившихся до нашего времени в 

их дневниках). 

Здесь есть о чём задуматься, что, в принципе, уже давно пора начать делать - 
думать самим. 

Я хочу, чтобы служители церкви начали говорить правду. Пусть не сразу, пусть 
постепенно, но хватит уже людям навязывать ложные ценности. Бог в каждом. А 

если так, то между религиями, и людьми их исповедующими, должен состояться 
Мир и признание друг друга, как разных частей Единого Целого! 

Благодарю тех священнослужителей разных религий, кто это осознаёт и уже пы-

тается доносить людям, обращающимся к ним в поисках Истины. Важно, чтобы их 

становилось больше. Ведь, в конечном счёте, они всегда были авторитетами, и, 
хоть это не есть хорошо, делать авторитетов (нужно мыслить самостоятельно), но 

именно они формируют общественное мнение по большинству духовных вопро-
сов. 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/gde-nahoditsya-Bog/
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Единение и осознание своего единства среди простых людей разных конфессий 

уже началось. Приоритетом ставится уже не религия, а добрые отношения друг к 
другу, как брата к брату, сестры к сестре! Я знаю это по себе. 

Не может разных быть здесь у детей Отцов, Сердца чьи бьются в унисон друг 

другу, и их глаза при встрече узнают родную между ними связь, хранящуюся уж 
с давних пор - в веках! 

Давайте Братья и родные Сёстры, начните понимать, что благодаря конфессиям 
там разным, на вере Вашей худые игры будут затевать. Пока не примите других 

Вы как родных - Вас будут сталкивать и войны продолжать. Никто не хочет Вас 
обрядов добрых ведь лишать. Вы главное поймите - религии ведь в Мире (друж-

бе) существовать должны, ибо от одного Отца они, и если быть точнее - приду-
маны людьми. Давались Знания Отцом через сынов Его, а люди Знания все те в 

религии облекли, да и ещё под свой устрой те Знания коверкали. Вот так вот 
каждая из них считаться самой лучшей стала и все другие желать не признавала. 

Гордыня в каждой ведь осела, вражду среди людей с тех пор она и сеяла. При-
шло нам время это осознать и все религии с любовью нам принять - как суть тех 

первых чистых Знаний, которые давались нам Отцом - Любите друг вы друга, за 
братом братец пусть другой стоит, сестру другая пусть сестра поддержит. Девиз 

наш - Все за одного, ну и Один за всех! 

Так сотворим мы Мир на нашей Матушке - Святой Земле - Планете. 

Так пред Отцом достойными мы будем дети! 

Надеюсь, Вы услышали меня, служители конфессий разных. 

С любовью к Вам и добротой, и к прихожанам Вашим! 

Разговор по Душам 

Опубликовано 04.09.2013 

Все мы друг для друга учителя и ученики. Всё что было - должно было свершить-

ся, иначе не было бы совершенства. Разрушение - начало созидания, - испытание 
на веру, любовь и терпение - доверие Божьей воле. За шахматной доской два иг-

рока - один играет тёмными фигурами, другой играет светлыми. Но сами игроки 
одной ведь "масти". Ты суть теперь пойми вселенского масштаба... 

Играем мы и теми и другими, хоть к ним мы отношенья не имеем. Та Суть, что мы 

являем - абстрактна от игры. Плохих нет и хороших. Есть Божий план взращения 
Души. Нам это осознать бы и всех тогда научимся любить. Любить – то есть при-

нять как часть себя, которая сейчас пока отделена. Но время то придёт, когда все 

ручейки сольются в свой один поток, и Целое вновь возродится - и совершеннее 
Оно теперь предстанет, пройдя свой опыт разделенья - познания с разных сторон 

Себя в различных, и Им же созданных, для возвышения сознанья испытаньях. 

 Я благодарю за созданные Вами испытания для моей Души. Так Я в себе развил 
терпенье, любовь к Вам, к людям уваженье. Смиренье, веру Божьей воле и осо-

знанье, что не один я в поле! Мне не за что Вас и прощать, но от любви к Вам - 
Вас прощаю. Мне не за что просить прощенья, но от любви к Вам - уж простите, 

если я чрезмерно Ваших сил давал уроки, создавал мученья для Ваших Душ в 
честь просветленья и совершенствования самих себя. Примите Вы меня, как 

часть (неотделимую) себя. С любовью к Вам, мои Друзья! 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/razgovor-po-dusham/
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Есть у меня Мечта 

Опубликовано 21.09.2013 

Тобою здесь делюсь для всех, пусть каждый знает человек: Хочу я на большой 

поляне, под солнцем ясным, небом голубым собрать всех братьев и сестёр своих 
средь жигулёвских гор в назначенный час пик! Собрать со всех концов хочу, - со 

всего Союза, хотя бы по одному, от уголков Земли родной, пусть будет челове-
ку...  

И пусть прибудут в час земной все те, кто жаждою томим взглянуть в глаза друг 

другу, готов принять здесь каждого таким, как будто видит чудо! Пусть радугой 

всех чувств, благих эмоций, наполняются приезжих здесь Сердца и песня чело-
веческой Души средь нас пусть льётся без конца! 

Я пригласить хочу, воззвать к Сердцам не только тех, кто Откровения читает, но 

и ко всем, кто для Души другой собою вечность открывает. Любовь, кто всем 
нести и искренние чувства своего Добра желает. Пусть будут здесь различные 

движенья, но ДУХ ЕДИНСТВА тут их соберёт, в желанье - Со-Творять Любви Про-
странство ВМЕСТЕ, им силу Бог свою и благословение пошлёт! И встретятся они 

глаза в глаза друг к другу, и запылает в Сердце их Огонь - "Приветствую Тебя 
Сестра моя родная, Тебя, о Брат мой дорогой!" 

И пусть познают здесь все Души незримую друг с другом связь, и объединимся 
все мы в Духе, друг с другом за руки держась. Почувствуют пусть Души эти, что 

нет прекраснее на Свете энергии, соединившей их. Тут все равны, тут все Едины 
Духом, тут каждый видит часть свою в других. Тут в каждом Сердце, взявшихся 

за руки, волной идут энергии Отца и нескончаемым потоком Любовь свою нам 
дарит Свята Русь Земля! И мыслеобраз вдруг здесь засветится о жизни той, к ко-

торой все мы так давно стремимся. Построим в нём Пространство мы Любви, Про-
странство Света, Мудрости Небесной, - мою мечту ты только поддержи, а Ты-

Отец, прошу, благослови! 

Моя молитва 

Опубликовано 24.09.2013 

Давно читаю я одну молитву. И многим хорошо она известна. Там говорится - 

удостой..., но, что являем мы собой? Просящими мы будем до скольки? Быть мо-
жет в руки брать уже пора нам мысли, да и дела свои!? Ну вот, так родилась мо-

литва, которую легко узнаете все Вы: 

«Отец наш существующий везде! Да будут дети все Твои в сердцах Твой Свет 

Любви нести, достойны выбора, свершённого Тобою, – поднять с колен всю Русь 
нам дорогую, и Знаний Вечных от Тебя принять, чтоб Духом Ариев воспрять! 

Отец мой существующий везде, твоим орудием добра, здесь и сейчас, являюсь я. 

Дарю Любовь я всем Твою и от себя за всех благодарю. Я всем прощаю, кто не 
понимая или всё же зная, меня средь дня бывает обижает. Соединю я всех, кто в 

ссоре, с благословением Твоим, и правда пусть из уст моих вершится – от за-
блужденья очищая Мир. Воздвигну веру я, своим примером, в Сердца, что подда-

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/Est-u-menya-Mechta/
http://yaveryu.ru/portal-sveta/poleznye-molitvy/


84 

лись сомненью, надежду, средь отчаянья, воскрешу. Я радость всем нести отныне 

буду, и пусть мой Свет оставшуюся рассеет тьму. 

Отец Небесный мой, Создатель безконечный, позволь утешить мне детей Твоих, 
когда средь дня иль жизни всей безпечной им утешение необходимо от Тебя. 

Позволь понять мне суть Канонов Вечных, понять других, пусть и непонятым 
останусь я. Нести любовь к другим, когда меня не любят, – позволь Отец, ведь в 

этом суть моя. 

Кто даст, Отец, – получит от Тебя, себя забудет кто, всем в жизни помогая, – тот 

обретёт, того не сознавая, кто всех простит – Тобой простится, и в вечной жизни 
возродится!» 

Благодарю Тебя, Отец! С любовью, сын Твой – Со-Творец. mp3 

Поле битвы - Человек! 

Опубликовано 04.11.2013 

Наш путь – не в обличении других. Каким бы направлением они не шли. То их 

путь. Твой - он за тобою. Умей в себе ты равновесие держать средь информации, 

что из него пытается всех вывести. 

Я убедился, насколько мы бываем гордецы и не желаем друг от друга мы любви, 
точнее забываем, что чувство это всем нести должны, ну или стремиться. Тем бо-

лее, если наш брат пошёл чуть-чуть другой дорогой к Богу. Вот камень преткно-

вения детей всех Единения. Не может кто-то осознать. Ему даются вновь уроки... 

Нет, точно, понимаю я, и каждый этому свидетель, - лишь по плодам узнаем мы 
дела. Осталось лишь дождаться... Когда откроют небеса свои врата - возможно 

праведник лгуном предстанет, а чуждый для тебя вдруг единомышленником ста-
нет. 

В любом конкретном случае осуждений быть не может - не должно, а то и ты лгу-
ном предстанешь заодно. 

Для тех, кто дорог мне я этот текст набрал. Благодарю я всех, особенно кто по-

нял, осознал… 

Борьба, которая сейчас идёт, происходит в наших телах, умах, чувствах, мыслях. 

Поле битвы или арена - человек. В нём сталкиваются две силы - тёмная и свет-

лая. Каждая предлагает своё. И кого человек начнёт больше слушаться - туда и 
пойдёт. Куда пойдёт - и будет иметь следствие на тонкие тела. 

Сейчас надо осмыслить - куда каждый идёт в теле своём? Что в нём преобладает? 

Сейчас, да уже и довольно давно, активируются все силы в человеке - и светлые 

и тёмные - каждая тянет на себя. Первым, что надо сделать - осознать этот мо-
мент! Борьбу внутри тебя за твою душу двух сил, которые подконтрольны только 

тебе. Но своими привычками, образом мышления и полученным жизненным опы-
том (не лучшим зачастую) - ты мог ослабить контроль над тёмной своей стороной 

и тем самым отстраниться от светлой. 

http://yaveryu.ru/Audio/Hecu-Dobpo.MP3
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/Pole-bitvy-Chelovek/
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Сейчас важно это осознать и гасить огонь тёмного проявления в тебе, путём воз-

вышения в тебе самого светлого! За этим нужен постоянный контроль. У кого-то 
есть одна-две привычки, которые он делал всегда в жизни и от них тяжелее всего 

будет отказываться. Но нужно. Через постоянный контроль, осознание необходи-
мости отказаться от них. У каждого это свой процесс - кому-то легче будет, кому-

то тяжелее. Но развитие Души идёт через тело в данном мире и вся борьба сей-
час в Тебе. Надо добиться гармонии двух сил и научиться управлять этой новой 

энергией… 

Эх, Друзья, если бы я смог помочь Вам осознать... Но только пройдя свои камни 
преткновения, Вы осознаете, что лично Вы должны преодолеть в себе, чтобы 

выйти из под контроля "тьмы" (вредных привычек или настроений). 

Есть здесь краеугольные камни. Может они не у каждого присутствуют, но опишу 

один из возможных. Вдруг кому-то это поможет лучше познать "привкус" или 
хитрости Игры. 

Вот, например, кто-то решил твёрдо встать на путь к Богу и, как ему чувствуется, 

освободится от своих вредных привычек или другого, мучащего его негатива, по-

может более осознанная и усиленная молитва... 

В определённое, да пусть даже любое свободное, время он уединяется, если та-
кое место найдёт, и начинает молиться, войдя в состояние разговора Души с Бо-

гом... Молится... Невероятной глубины гармония проходит по всему его телу, от-
зываясь приятным теплом в его далёкой и близкой Душе. Он уже не чувствует 

ног. Ему кажется, Бог, словно подхватил его, и он парит в воздухе. Тело переста-
ло ощущаться, чувствуется только неописуемая радость, словно вокруг тебя лес 

или цветущее поле, рядом ветер заигрался с водой, лаская её нежную гладь, - 
слышны их как будто детские голоса - звонкие и приятные. Ты ощущаешь дыха-

ние матушки Земли, аромат цветов окружающих тебя - пение их Душ, голоса 

птиц, Солнце... - ты чувствуешь его тепло и слышишь, как оно улыбается, ласка-
ет каждую твою клеточку. Ты разговариваешь с Богом. Мощный поток Любви ис-

ходит из твоего сердца в Пространство окружающее тебя. Ты ещё столько хочешь 
сказать Ему, поблагодарить Его и представить свою Родину, какой бы ты хотел её 

видеть - не завтра, а уже сегодня, выйдя из дома... 

Но тут тебе кричат из соседней комнаты и просят подойти, не называя причину - 
"подойди, и скажу, что нужно сделать" - к примеру. Что происходит в этот момент 

в вашем сознании? Скажу сразу - у всех по разному, и более гармоничные люди 
сделают мудро. Но, как правило, сперва появляется чувство раздражённости, 

может не большой, но оно возникает. Тебя прервали, а ты так хотел полноценно 

помолиться и не досказал, чего хотел... 

В ответ на призыв подойти, можно ответить - "сейчас, минутку" и закончить мо-
литву. Можно сразу пойти к звавшему, но с чувством неудовлетворения от не-

оконченной молитвы и возможно раздражения. А можно поступить так: тут же 
прервать молитву и со спокойной Душой в хорошем расположении Духа пойти и 

выполнить просьбу, что от тебя хотят - по дороге мысленно послать Отцу благо-
дарность и с улыбкой сказать про себя - "ребёнок Твой зовёт меня Отче, нужен я 

ему, а значит это Ты нужен. Не будем же мы друг другу дифирамбы петь, когда 
дочь твоя или сын нуждаются в Тебе". – Ну, подумать можно, что-то подобное, 

тем самым и твоё настроение не упадёт, и даже поднимется, и Богу будет от тако-

го осмысления твоего очень приятно. 
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Мораль такова, что Бог нас проверяет всегда на возможность оставаться при лю-

бых ситуациях в гармонии! То есть когда мы к чему-то стремимся и совершаем 
для этого какие-либо действия - они будут проходить не предсказуемо для нас, и 

как правило, будут те, кто нас будет постоянно отвлекать, мешать, не понимать. 
Наша задача научиться относится к этому спокойно. Здесь, например, для этого 

рассказа, может действовать такая мудрость: кто себя забудет - обретёт. 

Т.е. мы забываем о своём желании, то, что нужно нам - как бы этим жертвуем, 
что бы у другого человека сохранить гармонию к миру и внести в его мир сча-

стье. Ведь если мы скажем - "погоди минутку" - человек, который нас будет очень 
ждать или надеяться, что мы тут же придём по его зову - начнёт нервничать, пе-

реживать, тем самым выйдет из гармоничного состояния, что в итоге может при-

вести к ещё худшему - ссоре, непонимании, т.е. не нужному конфликту. 

Здесь, конечно, с какими-то моментами можно поспорить. Я пробовал, в итоге 
приходил к тому, что лучшим выходом было бы смиренно, сохраняя гармонию в 

себе, сразу подойти. Т.е. я на практике пробовал несколько вариантов, а потом 
размышлял, - где я сделал не так, как надо было сделать, чтобы сохранить гар-

монию и в своём и в его (человека) пространстве. Такие и подобные уроки про-
ходят все. Они наверное даже не из сложных, но потеть приходится, чтобы 

научить себя действовать правильно, сохраняя внутреннее спокойствие и лю-
бовь. 

На этом примере можно разобрать множество испытаний, как на бытовом, так и 
других планах жизни. Главное – любая ситуация должна заканчиваться гармо-

нично для тебя и окружающего пространства - людей и пр. Иначе прошёл ты её 
неверно. Это моё мнение из личного опыта. После того, как я нарушал гармонию 

- я искал другие пути, которые не нарушили бы её и находил. Просто зачастую, 
наш эгоизм (желание сделать что-либо для себя, даже если оно благое) - мешает 

нам отключиться от своих дел и от чистого сердца помочь ближнему. Он ведь 
нуждается в помощи, и в молитве своей обращается к Богу с просьбой о её ока-

зании. А в данном месте Бог материализован и может помочь только через тебя, а 
ты тут о себе заботишься - бежать надо, когда Бога люди зовут - помогать и не 

думать о себе. Здесь вот и об уровне сознания можно сказать: Тот, кто не думает 

о себе - у того оно явно выше. Надеюсь и вы Любимые мои, поймёте из этого рас-
сказа нечто полезное именно для Вас. 

Простите, если может такой "примитивизм" тут выложил. Некоторые возможно 

всегда так делают - и Слава Богу! Искренне за Вас рад! Но для меня это долго 
был тяжёлый труд осознания, как лучше делать, чтобы пространство не обидеть - 

ни в тебе, ни в другом. А это гармония. Её достигнуть - учиться надо. Вот попы-
тался её на примере показать. Надеюсь понятно. - Понятно, что делать нужно 

лично тебе для сотворения гармонии и в твоей жизни! 

Благодарю за уделённое внимание. 

Света и Любви! 

П.С. Когда есть зависимость к чему-то, сложно не быть эгоистом. 
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"Завтра" - Новое "Сегодня"! 

Опубликовано 10.11.2013 

"Не хотите жить сегодня в будущем, будете жить завтра в прошлом!", 

"Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня!", 

"Живи сегодня! Завтра его может не быть!"... 

О чём говорит нам первая строчка? 

Живя сегодня, мы должны творить своё будущее. Когда мы прозябаем это "сего-
дня" - мы теряем время на сотворение и откладываем наше счастье на безконеч-

ное "завтра", - которого когда-то может и не наступить или просто будет являться 
упущенной выгодой (временем), что будет держать нас в прошлом. Сегодняшний 

день, если он похож на вчерашний - это уже прошлое, в котором мы живём вто-
рой раз, так как вчера мы жили в нём впервые. К сожалению, в этом первом дне, 

котором мы сотворили, как наше будущее когда-то, мы живём не один день или 
даже неделю, бывает и месяц и годы, до тех пор, пока в какой-то из дней мы не 

сотворим для себя нечто более совершенное в нашей жизни, что было до этого. 
Наши дни зачастую проходят обыденно - повторяясь день изо дня. Вот я о чём. А 

по сути, каждый следующий день должен быть наполнен чем-то новым, каким-то 
очередным Творением с нашей стороны - для совершенствования себя и Про-

странства нас окружающего! 

Бог ведь находится в постоянном совершенствовании, и мы, как Его фрактальное 

подобие, также получаем этот опыт, но мы более инертны в силу разных обстоя-
тельств уже многим известных. Поэтому и получается, что один день растягивает-

ся на недели, месяцы, а то и годы... 

А теперь вернёмся к первому афоризму. Ещё раз осмыслим его... И начнём тво-

рить сегодня своё будущее - каждый день! 

С любовью к Вам! 

См. также: "Завтра снова будет Сегодня" 

Ведомы неведомы! 

Опубликовано 11.11.2013 

Несколько невнятное название, но почему-то именно в таком словосочетании оно 

пришло мне на подсознание. Если расшифровать, то суть в следующем: Те, кого 

ведут, не ведают, что они творят, или куда и зачем их ведут. И что хуже всего, 
они не задумываются об этом сами, и больше похожи на простых биороботов! 

Ведомые не ведают! - Проще для понимания. 

В этом, по большому счёту, и вся трагедия современной жизни! 

Пример я хотел привести с так называемым наведением порядка отрядами поли-

цейских во время скопления масс людей, недовольных, например, текущей поли-
тикой Правительства по управлению страной. 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/Zavtra-Novoe-Segodnya/
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/zavtra-snova-budet-segodnya
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/vedomy-nevedomy/
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В данном случае ситуация получается двоякая. С одной стороны, полицейские - 

органы охраны правопорядка, при этом они должны стоять на защите и безопас-
ности граждан и их прав. С другой стороны получается, что они выступают в ка-

честве силы подавления свободного волеизъявления граждан, которая "подтасо-
вывается", как нарушение порядка. Такой хитрый приём для оправдания неза-

конных и антиконституционных действий. Справедливости ради надо сказать, что 
не всегда такого рода действия можно отнести к инициативе органов власти. Это 

могут быть и заказы со стороны, имеющие свои интересы. 

И здесь становится непонятным действия именно правоохранительных органов!? 
Ведь с той стороны могут быть их родственники! Как можно "дубасить" своих бра-

тьев и отцов? Два товарища полицейских - один, не зная, бьёт отца своего друга, 

второй - не зная бьёт брата сотоварища. Вот вам нелепость и ужас одновременно 
всех этих стычек. Одумайтесь и те и эти. Не вступайте в провокационные бои 

друг с другом. Пострадаете, прежде всего, Вы и Ваши семьи, причём от Ваших же 
рук! 

Всегда стремитесь к мирному разрешению конфликтов. Помните: нет белых и 

красных, есть те, кто управляет и те, кто вместо того, чтобы самому подумать, 
тупо слушается других, позволяя собой управлять, тем самым неся боль и разру-

шение своей семье и своим друзьям! 

Вы! Те, кто по разные стороны баррикад. Осознайте - Вы из одной семьи. Защи-

щайте друг друга! Только Вы и никто другой можете навести порядок - объеди-
нившись и решив всё мирным путём. Вас ловко используют для решения своих 

политических дел. Будьте мудрыми и не поддавайтесь на провокации, с какой 
стороны Вы бы не стояли. Поддерживайте друг друга - будьте опорой. Вместо 

удара - пожмите друг другу руки! Вот тут будет удар так удар по желающим 
управлять Вами и использовать в своих эгоистических целях, а не в целях прине-

сти Мир и процветание стране! Мир и процветание можно построить только на 
Мире, Дружбе, Взаимовыручке, Единении! Это должны понимать обе стороны - и 

отец, что пришёл выразить свою свободную волю, и сын, который пошёл служить 
в полицию, чтобы защищать права и свободы граждан своей страны. Это один 

костяк и он должен действовать сообща и только мирным путём! 

Помни, кто твой истинный "враг" - твоя пассивность думать самому, тупо следо-

вать толпе или кучке подстрекателей, или приказам, ведущим к избиению твоей 
семьи или друзей.  

Всё, лично в твоих руках! Да осознает каждый! 

 

Некоторые, конечно, могут сказать, что солдаты должны исполнять приказы. Я согласен, 
это бывает очень важно. Но солдат - прежде всего человек, и он должен понимать, к чему 
приводит исполнение приказов. Если приказы направлены на уничтожение, а не на защиту - 
тогда извините, надо менять Правительство, иначе вся страна в войны будет ввергнута. Ес-
ли каждый солдат откажется нападать, но будет лишь защищать - наступит мир во всём ми-
ре. Нападать - это желание лишь верхушек и их политики битвы за деньги. Зачем нам ис-
полнять их желания? Можно предоставить им место для выяснения отношений и пусть сами 
разбираются, а нам надо мир строить - в содружестве жить и друг другу процветание нести, 
кооперируясь в разных областях науки! 
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Конец - это лишь Начало! 

Опубликовано 13.11.2013 

Доброго нового Дня, дорогие и любимые мои Друзья, Братья и Сёстры! Света и 

Любви! Несите Добро друг другу! 

Вот, наверное, и подошёл мой, так сказать, цикл размышлений о главном, к 
началу... Решите сами - к началу чего! 

Надеюсь, я смог вселить в кого-то Надежду, в кого-то Любовь, в кого-то Осознан-
ность и Устремление, в кого-то Веру - в Себя и Богу. Всё, что рождалось под "мо-

им" пером, я старался взять из самых глубин моего Сердца. Искорку себя, своей 
Любви, своего Света, я старался передать каждому, дабы разгорелся в нём 

Огонь! 

Это ваш Портал Света. Для каждого Он свой. Пользуйтесь Им, дарите Его по же-
ланию другим, кто готов принять Его. Просто дарите Любовь и не навязывайте 

Знания другим. Придёт время, и они сами будут искать ответы, а сейчас, если они 

не готовы их искать, они вас не услышат. Знаете, хорошим будет ещё раз напом-
нить: Не говори о Любви, но поступай так, чтобы каждый почувствовал её! Мы в 

силах изменить этот Мир к лучшему - я в это Верю! 

Во всём слушайте своё Сердце - обитель Бога в каждом из вас. В трудные минуты 
принятия решений, поступайте так, как Бог бы поступил на вашем месте. 

Все вы - закрытые цветки Лотоса, которые уже начинают раскрываться новому 
дню - под лучами, рождённого новой эпохой, Солнца. Эпохой Божественного оза-

рения! Раскройтесь друг другу, дарите радость и чувство, когда-то жившей в вас, 
детской любви. Все мы раскрыты для своей семьи. Но проходящие мимо нас люди 

- они ведь тоже по воле обстоятельств могли бы быть членами нашей семьи. По 
воле Божьей, прошедший мимо мужчина - мог бы быть вашим Отцом, девушка - 

вашей сестрой, мальчик - вашим сыном и т.п. Научитесь любить их так, как будто 
они члены вашей семьи - ведь они могли бы ими стать, и вы любили бы их так, 

как любите действующих членов своей семьи. Просто представьте себе такое. 
Этот мир так устроен. Он учит любить каждого, но надо осознать, что есть мы 

друг для друга. 

Я рад был каждому из Вас, Друзья, кто посетил этот сайт. С критикой или одоб-

рением - БлагоДарю. 

Мне дали время и возможность использовать это время во благо всему тому Све-
ту, что есть в каждом из вас. 

Я рад быть рядом с Вами в это уникальное время! Частичка меня всегда будет с 
Вами. 

С Любовью к Вам, 

Я в ладу с миром 

 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/Konec-eto-lish-Nachalo/
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Кармический круг 

Опубликовано 08.02.2014 

Думал недавно о карме, о её хитросплетениях, которых пруд пруди наверное... 

Вот до чего додумался. Это мои размышления, а не утверждения... 

Где то читал, что если сделать что-либо плохое – в следующей жизни ты это ис-
пытаешь на себе. Если кого предашь – тебя предадут, кого лишишь жизни – тебя 

могут лишить или сделать нечто, чтобы ты почувствовал, как это тяжело. Получа-
ется смерть за смерть или зуб за зуб, как известно издревле. Оглядываешься во-

круг – то там, то сям, люди погибают – что, карма сходит? Но сколько уже это 

может продолжаться на планете Света и Любви!? 

И тут я подумал – а как же прощение? Я представил людей, которые были жерт-
вами подобных обстоятельств или их близких. Как они принимают случившееся. 

В мысли пришёл образ, что люди часто гневаются на тех, кто совершил плохой, 
скажем так, поступок (украл, предал, убил и т.п.) и, как правило, они хотят этому 

человеку мести, посылают проклятия, и другие негативные энергии на него 
шлют. То есть они его не прощают – не останавливают замкнутый круг кармы, так 

как не осознают Канонов Мироздания, не видят глубины причин и следствий. 

В результате они тоже, скажем по старинке, грешат. Тоже не прошли испытание 

на прощение и принятие ситуации созданной для гармонизации прошлых невер-
ных событий. 

Поэтому в следующем воплощении может возникнуть такая ситуация. 

Человек, совершивший в прошлой жизни допустим убийство, в следующей жизни 
может быть убит или покалечен. Но вот парадокс. Те, кто его в прошлой жизни 

прокляли или желали ему мести, в новой жизни могут воплотиться ребён-
ком/детьми этого человека/Души. И когда его убьют, они будут испытывать 

большое горе – таким образом, они сотрут свою ненависть (негативную энергию) 
к нему в предыдущих жизнях. 

То есть по сути получается, что результат смертей и подобных тяжёлых травм или 

заболеваний – это (в том числе) результат именно непрощения их Душ за соде-

янное в прошлых жизнях. Кто не прощал? – Скажем «Мы». Теперь мы плачем и 
нам их жалко. – Стираем свой к ним негатив. 

Если бы мы их простили «тогда» и приняли сложившуюся ситуацию, зная, что это 

могут быть отработки прошлой кармы - в этой жизни мы бы не оплакивали их 
смерти и т.п. Мы бы разорвали кармический круг, цепочку отмщения или негати-

ва. 

Поэтому, на данном этапе важно понять это и осознать. Принять всё и простить 

всех. Надо разорвать кармический круг для блага всех Душ – чтобы умершие 
рождались, чтобы жить, а не отрабатывать карму. Чтобы они были рядом с Вами, 

и Вы были рады за них. 

Карму можно отработать не только своей смертью или как там – зуб за зуб, но и 
Любовью. Вы ведь родились их детьми, и они Вас очень любят – пытаясь иску-

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/Karmicheskiy-krug/
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пить содеянное перед Вами в прошлых воплощениях. Дайте им такой шанс. Бла-

годарю! 

П.С. Понятно, что это лишь один из вариантов кармического круга – связанный с 
непрощением другого в своём горе. Но есть и другие виды кармы и для них уже 

выводы надо делать другие. Размышляйте, и ответы будут даны.  

Всем Света и Любви! 

Мы навеки останемся Братьями! 

Опубликовано 24.03.2014 

«Дякую всім братів і сестер і бути Добру на Україну!» 

Да Настя, Ты права, - нам силу Духа, Воли, поднимать пора! Но нам нельзя оши-

бок делать и спешных действий совершать. Ты знаешь, в этом нам не привыкать. 
Свободный Дух, желанье Воли – использовано другим в угоду, опять на лжи хотят 

нам выстроить свободу. Прошу Тебя лишь об одном - не стоит крест на Дружбе 
ставить. Мечом не делается Добро - такое сложно и представить. Задача у элит-

ных сил - разбить Союз наш вековой - народов наш Союз, не власти - а вы им 
вторите с лихвой, и говорите: "мы не братья!". Нет Настя, - Братья Мы с Тобой, и 

наш Отец с Тобой Единый! Сегодня ваш черёд Союз оберегать, и наш черёд при-
дёт - не долго уже ждать... Благодарю всех братьев и сестёр и быть Добру на 

Украине! 

 
Мы рождённые, - Духом вольные! 

Не свободные мы, но не сломленные! 
Мы устали от войн, от насилия, 

Миру - Мир! И Добра в изобилии! 
  

Каждый год довести нас пытаются, 
Русь бы им раздробить и не мается. 

Наша злоба сыграет им на руку, 
И от нас ничего не останется. 

  
Что же будет тогда ведь с Вами? 

Вы, кто рядом всегда жил с нами? 
Неужели мы вам не братья? 

Когда вместе мы с вами с яслей!? 
  

Не спешим мы, но делаем выводы, 
Жаль, бросаются в нас обидами. 
Над собою работать стараемся, 

И сознанием ввысь устремляемся. 
  

Новый Дух в Сердцах загорается, 
Словно Бог на Земле воплощается! 
Нам энергии в помощь спускаются, 
Светлый образ Земли зарождается! 

  

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/My-naveki-ostanemsya-Bratyami/
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Мы рождённые, - Духом вольные! 
Не свободные мы, но не сломленные! 

На Земле родной, слившись все Душой, 
Возродим мы Мир - станет Русь Светой! 

  
Дякую Настя. Ми одна сім'я! 

З любов'ю до Українського народу! 
Всім Миру і Добра! 

 
 

Ирина Самарина из Украины: 

Простите нас, родные россияне... 
Пока ещё вращается земля, 

Мы братьями вам быть не перестанем... 
Нас предала не Родина моя, 

  

Не люди, что на площадь выходили, 
Пытаясь наболевшее сказать, 

А те, кто нашу Родину купили... 
Купили, чтобы выгодно продать... 

  

Правители приходят и уходят... 
Кого-то помнят долго и с добром... 

Но комом каждый президент выходит, 
Как первый блин, в моём краю родном... 

  

Нас ссорили с экранов и смеялись, 
Что разругались братья в пух и прах... 

Но верю, мы в душе людьми остались... 
И понесём друг друга на руках, 

  

Когда из нас кого-то ранят в спину, 
Не будем о гражданстве вспоминать... 

Я верю, что не может Украина 
На братские народы наплевать... 

  

Простите нас, что вас не пропускаем 
На собственных границах, как врагов... 

Простите, что каналам доверяем, 
Где нас считают всех за дураков, 

  

Показывают войны, истерию 
И получают в долларах паёк... 
Но нету Украины без России, 

Как без ключа не нужен и замок... 
  

Мы все - одна семья... Пусть разругались, 
Но ссоры ведь случаются в семье... 

И главное, чтоб мы людьми остались, 
А не зверьми, готовыми к войне, 
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 За земли, за туманные идеи, 
Забыв о том, что детям нужен мир... 

Я думать по-другому не умею... 
А мы для власти нашей - просто тир... 

  

Хотят, на нас же армию направят... 
Хотят, на воздух нам введут налог... 
Но разлюбить Россию не заставят... 
Пока мы вместе, с нами вместе Бог! 

Осознание… 

Опубликовано 01.07.2014 

В каждом из нас два "Я" - низшее и высшее. Первое, как правило кричит, второе 

чаще еле слышно говорит. Поэтому мы там, куда пришли сами, но чего на самом 
деле совсем и не хотели! 

Если угодно Тебе, да будет! 

Опубликовано 28.12.2014 

«Теперь послушайте вы, говорящие: "Сегодня или завтра отправимся в такой-то 

город, и проживём там один год, и будем торговать и получать прибыль" – вы, 
которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? – Пар, явля-

ющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: 

"Если угодно будет Тебе Отче и жив я буду, то сделаю то или другое", - вы, по 
своей надменности, тщеславитесь – всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто 

разумеет делать добро и не делает…» (Иаков 4:13) – сравним с тем, кто получает 
Дар, но не использует. 

Помазанник Божий 

Опубликовано 29.01.2015 

"В России будет восстановлена Монархия - самодержавная власть. Господь 

предызбрал будущего Царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума 

и железной воли. Новый Лидер России долгие годы будет никому не известен, но 
однажды неожиданно войдёт во власть. Он возродит Религию Единобожия и со-

здаст культуру, основанную на добре и справедливости..." 

Это выборка из нескольких пророчеств о будущем России. Примечательно, но 
ещё в октябре 2002 года я написал стихотворение о Царе, - каким я себе его 

представлял. 

Глупы придворные, глупы дворяне, 
Глупы крестьяне и рабы… 
Но Цари, – ещё того глупее! 
В чём глупость их? – Наверное в дозволье! 
Им невозможное возможно и все грехи уж прощены. 
Но что за Царь, который на престоле… лишь сидит, 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/osoznanie/
http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/esli-ugodno-Tebe-da-budet/
http://www.yaveryu.ru/razmyshleniya-2/pomazannik-bozhiy/
http://yaveryu.ru/portal-sveta/prorochestva-o-rossii/
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И своего Народа сущности не знает!? 
Он жив лишь до тех пор, пока Народ ту жизнь 
Поддерживать собой не перестанет! 
 
Страна есть организм, где Царь – есть Сердце, а Народ – есть кровь. И то лишь государство 
процветает, Народ где эту связь всецело понимает! Царь – порождение его... Какая кровь, 
такое и Родство! 
 
Есть Царь, который видел свой престол, 
Когда на нём другие были… 
А он же, время не теряя, не развлекаясь, не играя, 
Вовсю готовил свой Народ к той жизни, что впереди их ждёт. 
Народ при нём расцвёл и процветал в дальнейшем… 
Он был своим, он был их другом, 
Он знал их нужды по себе… 
Он знал грехи, он знал страданья, 
И слёзы проливал не раз. 
Он жил для них, он жил для них с Любовью, 
Он каждого старался поддержать… 
С колен он на ноги стремился всех поднять! 
И он поднял! Достиг он цели,  
Которую когда-то поставил пред собой… 
Вот Царь достойный уваженья! Достойный занимать тот трон, которым ведают другие… 
Нет, не велик тот Царь, кто трон имеет пышный, а тот, кто жить Народу даёт, как он захо-
чет, – направит и поможет! 
 
Вот Царь, которого так ждали, 
Вот Царь, которого хотят, 
Вот Царь, который будет править, 
Нести Добро и Бога славить! 
 
22 октября 2002 года 

Я верю, так будет! 

Ложь - ложь кормит! 
Опубликовано 30.01.2015 

Много лжи сейчас ощутимо, - не знаешь, где и правда... 

И здесь вспоминается высказывание Блеза Паскаля: 

"В наши времена, когда Истина скрыта столькими покровами, а обман так прочно 

укоренился, распознать Истину может лишь тот, кто горячо её любит". 

«Не в силе Бог, а в правде! ...Идите и скажите всем в «чужих» краях, что Русь жива! 

Пусть без страха жалуют к нам в гости! Но если кто с мечом к нам войдёт – от меча и 

погибнет! На том стоит, и стоять будет Русская земля!» - А.Невский 

Добра всем и прозрения! 

http://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/ya-veryu-tak-budet/
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Исполнить Пророчество... 

Опубликовано 08.02.2015 

"...И если будет нужно, я стану легионом... И каждая часть меня будет со своим 
сознанием, объединённая общей мыслью." 

 
Многие из нас смотрели такие фильмы как: "Матрица", "Алые паруса", "Кунг-фу 

Панда" - это те, что вспомнились мне сейчас, но уверен были и ещё подобные, 
где раскрывается суть... 

А суть в том, что в этих фильмах в основе лежит ПРОРОЧЕСТВО! Пророчество, 
что придёт кто-то и жизнь наладится! 

Но давайте вспомним... 

Я тоже постараюсь вспомнить и описать по памяти или по смыслу увиденного. Так что 
сильно не критикуйте, если в фильме в точности таких слов не услышите - смысл вы 
должны понять правильно... 

"Матрица" - главный герой Нео, по фильму, является избранным, - кто освобо-

дит мир от иллюзий (типо того). Но хочет ли он этого? Ему говорят: "Ты избран". 

А готов ли он и что делать-то? И здесь интересным будет вспомнить отрывок из 
фильма, где он приходит к провидице. Смысл встречи - всё заключено в Тебе, 

познай Себя! И вот в кульминации, только когда он сам начинает верить в свои 
силы, возможности - он постигает (скрытое до этого) новое для себя состояние 

сознания и исполняет Пророчество! 

"Алые паруса" - девушке в юности гадалка предсказала, что к их берегу при-
станет корабль с алыми парусами, на котором она найдёт свою любовь... Шли го-

ды... И как-то раз в таверне, по пьянке, смеющиеся над этим предсказанием 
местные рыбаки, рассказали одному юноше про эту сказку. В результате юноша 

купил алую ткань, сменил паруса на своём корабле и причалил к берегу! Счаст-

ливый конец, а кто осмыслил - молодец! 

"Кунг-фу Панда" - замечательный мульт! Здесь тоже ждали избранного, о кото-
ром поведал учитель Угвэй. После того, как нашли того самого избранного (Пан-

ду) его начали обучать всяким премудростям и мастер Шифу (обучавший) не мог 
поверить, что этот неуклюжий и есть избранный. На что Угвэй ему впоследствии 

сказал - главное, это Вера! Нужно просто поверить. Нужно взрастить, но не ло-
мая старые привычки, а направить в нужное русло то, что дано с рождения... 

(общий смысл сказанного). То есть снова - поверить... 

ЭПИЛОГ. 

Пророчества сбываются, если в них ВЕРИТЬ. А вера предполагает ДЕЙСТВО-

ВАТЬ! Избранным может быть не один, могут быть и все - если они поверят в се-
бя и начнут действовать! - ПОЗНАВАТЬ СЕБЯ! 

Добра и Мира, Мудрости, Любви - всем на избранном Пути! 

 

http://www.yaveryu.ru/razmyshleniya-2/ispolnit-prorochestvo/
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Мужчина и Женщина 

Опубликовано 15.05.2015 

Женщина - цветок духовной энергии, радость Бога на земле, которую мужчина 
должен всеми силами (на что они ему и даны) защищать и оберегать. 

Женщина по энергетике раза в три превосходит Мужчину. 

Мужчина раза в три превосходит Женщину по физике (в идеале, как дано изна-

чально). 

Женщина, обладая высокой духовной энергией - при жизни стремится к физике, 

материальным благам. 

Мужчина, обладая физическим приоритетом, тяготеет при жизни к духовным по-
знаниям, мироощущениям. 

Мужчина и Женщина - Единое Целое, - гармонизируют друг друга. 

Женщина должна уметь уступать, доверять, быть благодарной даже за мелочь. 

Мужчина должен быть внимательным, заботливым, сильным, трудолюбивым. 

Мужчине нужно признание, а Женщине - внимание! 

Но... главное всё же - Любовь друг к другу! 

Добра всем! 

Мужчине нужна энергия Женщины 

Бог и Богиня 

Опубликовано 26.05.2015 

"- С тобой, прекрасная богиня, хочу я сотворить Любви пространство на века! 

- Мой бог, я помогать тебе готова в Сотворении великом!" 

Из книги В.Мегре "Анастасия". К чему я привёл эту цитату здесь? 

А дело в том, что я много раз её читал и только недавно понял один из нюансов 
отношений между мужчиной и женщиной, который заложен в этом "стихе". 

Почему достаточно большое количество мужчин и женщин теряют свою страсть 
любви после оформления брака? 

Когда всё вдруг превращается в обыденность и само собой разумеющиеся обстоя-

тельства...? 

Когда они только встречаются, - они будоражат друг друга, интригуют... Относят-

ся друг к другу с особой внимательностью и обходительностью. Но после брака, 
спустя некоторое время всё это может пропасть. 

Всё начинает строится на: 

"Она моя жена, она должна..." 

http://www.yaveryu.ru/razmyshleniya-2/OH-u-OHA/
http://yaveryu.ru/news-2/muzhchine-nuzhna-energiya-zhenshchiny/
http://www.yaveryu.ru/razmyshleniya-2/Bog-u-Boginya/
http://yaveryu.ru/data/documents/V.Megre-Anastasiya.rar
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"Он мой муж, он должен..." 

От этого "должен/должна" и распадаются изначально счастливые браки. 

Когда мужчина и женщина завязывают отношения и привлекают внимание друг 

друга - ведь никто не кому не должен!!! 

Почему после брака всё должно поменяться!? 

Ведь до брака, ты относился к ней как к Богине, а ты относилась к нему, как к 

Богу! 

Ну так и возьмите подобное отношение на заметку и начните всё вновь, с новой 

искры! 

Относись к ней как к Богине - в прямом смысле и со всеми почестями, а 
ты к нему относись как к Богу! 

И посмотрите, как отреагирует пространство, в котором Вы создаёте свой остро-
вок Любви и Счастья! 

Заметьте, как изменятся Ваши отношения, какие новые чувства вдруг появятся 

друг к другу! 

Не ограничивайте друг друга какими-либо рамками! Ведь полюбили Вы свободно-

го человека с его ритмом жизни. Начав дёргать за одно звено - можно выбить и 
другие, а это уже другой человек и другая жизнь! Поэтому лучше до брака ощу-

тить на себе ритм партнёра - способны ли Вы в него вписаться так, чтобы Вас это 
захватило также, как и его/её? 

Мира Вам и Любви! 

Бог и Справедливость 

Опубликовано 27.05.2015 

Я всегда ратовал за справедливость, ну, возможно, как и многие другие... 

Но недавно вдруг осознал, что это равносильно иллюзии добра и зла, которых 

НЕТу! 

Ну, есть они только в нашей голове, в нашем человеческом восприятии мира та-

ким, каким видят его наши глаза и ощущает физическое тело. 

Уберите добро и зла не будет, тоже наоборот. 

Но эти иллюзорные понятия помогают нам, на определённом этапе возвышения 
сознания, научиться делать выбор нашего желаемого пути - как мы хотим разви-

ваться дальше в духовном аспекте. Это как подсказка, внедрённая в игру - это 
можно, это нельзя / это хорошо, это плохо. Потом понимаешь, что и добра и зла 

не существует, как и игра, у которой есть своё время быть... Но что реально 
здесь, так это граница - гармония "добра" и "зла". 

http://www.yaveryu.ru/razmyshleniya-2/bog-i-spravedlivost/


98 

Но всё же сейчас не об этом... Это отдельная тема, которая уже хорошо обсужда-

лась в других местах на сайте. 

Итак, что для нас справедливость? 

Мы иногда требуем: справедливости, да будет справедливость!!! 

Да вот не знаем мы, что если по справедливости судить - наверное каждый тре-

тий уже был бы на грани вымирания из-за своих кармических грехов! Также уже 
широко обсуждаемая тема, поэтому не буду говорить о сути кармы. 

Смысл, я думаю понятен? Если по справедливости - прощай как минимум 

треть Земли! 

Но Бог, поступает не по справедливости - заметьте! Он даёт нам шанс исправить-

ся и стать лучше себя прежних - в других жизнях или в начале текущей. Он сле-
дует, скажем, принципам Добра, игнорируя при этом принцип Справедливости! 

И получается, что Справедливость (y) это функция от Добра (x): y = f(x) 

Добро, как понятие больше иллюзорное, можно перенести на позицию Мудрости 
или Высшего Со-Знания. 

То есть Бог знает, что лучше для наиболее полного проявления справедливости 

во благо человеку. 

В итоге: Справедливость человека, это не есть Справедливость Бога, но 

именно второе есть ему во благо! 

Добра всем! 

Научись дарить любовь 

Опубликовано 24.06.2015 

Научись дарить Любовь. Когда ты даришь Любовь другим, им хочется того же. 

Когда ты прячешь Любовь, и другим сложно подарить Её окружающим. 

Любовь это волшебный подарок. Он не может долго задерживаться в одном доме. 

Придя в один дом, он зайдёт в гости и в другие! 

Добра всем! 

Потерянные... 

Опубликовано 14.08.2015 

Добра всем! Долго думал, как лучше назвать опубликованный в этой статье мате-

риал... Остановился на "Потерянные...". Люди, которые так "ныряют" в глубину 

духовного абсурда, теряя смысл жизни и возвышая своё эго, - это потерянные 
души, осознающие всю пагубность современной затехнолизации общества, но 

фактически не способные трезво и мудро оценить ситуацию жизни. Уходящие в 
себя, закрывающиеся для других - и близких, и окружающих их людей...  

http://yandex.ru/sitesearch?searchid=2098850&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE&web=0&l10n=ru
http://yandex.ru/sitesearch?searchid=2098850&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0&web=0&l10n=ru
http://www.yaveryu.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=101&p=307#p307
http://yaveryu.ru/news-2/poteryannye/
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И всё это происходит от того, что людей учат (податливых на подобные учения) 

только одной стороне "медали" - и, как правило, характеризуется она полным от-
казом от всего материального, - что в итоге приводит "учащихся" в депрессион-

ную яму, дна которой и не разглядеть. Отсюда и разрушение семей, нежелание 
жить и т.п. Жизнь - это Богом дарованная лестница возвышения своего сознания, 

обретения Божественных качеств, опыта творения и созидания с позиции Со-
Творца. Между материальным и духовным должна быть ГАРМОНИЯ! Благодаря 

материальным аспектам мы познаём себя в Духе. Об этой стороне медали не го-
ворят. Ибо она приводит к процветанию в семье, и лишает всякого смысла суще-

ствование каких бы то ни было религиозных организаций - любых, а отсюда и 
разного им подаяния... 

Проснись, страна огромная! 

Опубликовано 03.09.2015 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей 

судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир 

и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исхо-
дя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя 

память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 
справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость её демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и 
процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним 

и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принима-
ем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – и я бы добавил – "и являемся 

единственным источником власти в Российской Федерации" – чтобы другие пом-

нили, а главное мы сами... 

«Российская Федерация или Россия есть демократическое федеративное право-
вое государство с республиканской формой правления. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязан-

ность государства. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Феде-
рации является её многонациональный народ. 

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы. 

Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват вла-
сти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному зако-

ну.» 

Источник: Конституция Российской Федерации. 

Почему мы допускаем принятие законов негативно влияющих на наше благосо-

стояние? 

http://yaveryu.ru/news-2/prosnis-strana-ogromnaya/
http://yaveryu.ru/data/documents/Konstituciya.pdf
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Почему мы позволяем пользоваться национальным богатством, принадлежащему 

народу, кучке людей себе в угоду? 

Почему, когда один начинает задавать умные вопросы или требовать справедли-
вости от правящей элиты, большинство тихо смотрит, когда его раздавят или по-

ставят на место, иначе вернут на цепь или забьют палками? 

Он один выступает против десятерых, а 50 смотрят и думают – "дурак, их же де-

сять, куда ты против них справедливости ради, только шишек набьёшь." А если 
бы эти 50 просто сделали шаг* на тех десять… Уже случилось бы чудо. Но… гор-

батого… А всё же хочется верить, что мы помудреем. Читай ещё раз конституцию 
выше – кто является ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ВЛАСТИ в России? – МЫ! Чи-

тай ещё раз и расскажи другим. 

 

*прошу не вдаваться в крайности, и не приплетать сюда революцию, силовой пе-

реворот и подобную чушь. Сделать шаг – значит выразить своё единогласное ре-
шение – выступая одним целым и поддерживая друг друга. Показать власти свою 

волю и обязать исполнять её согласно конституции в рамках закона не только 
земли, но и неба – по совести значит. 

 

По действующему законодательству запрещаются любые массовые встречи и ак-

ции без предупреждения властных структур, администрации. Вот тут и начинают-
ся казусы… Единственная властная структура – это народ! То есть по конституции 

он у себя должен спрашивать разрешение, а не у администрации и псевдовласт-
ных структур. 

Другой казус – блюстители правопорядка и в целом их роль в обществе. Посме-

яться бы, да слёзы текут за их непатриотические действия. Главная задача пра-
воохранительных структур при массовом сборище народа, допустим митинге, ко-

торый не был одобрен или разрешён администрацией или в принципе был сти-

хийным – это разогнать его, да ещё и виновных посадить. Но народ имеет право 
по конституции высказывать свои пожелания и что самое главное осуществлять 

свою власть НЕПОСРЕДСТВЕННО! – не только через органы установленной вла-
сти, а лично – лицом к лицу! 

И по сути, в такой ситуации органы правопорядка должны не разгонять подобные 

митинги людей, пришедших выразить свои пожелания, а сопровождать их и со-
действовать соблюдению порядка в рядах митингующих и вокруг них. И при 

наличии фактов хулиганства – усмирять именно хулиганов, а не разгонять всю 
толпу митингующих. Они должны следить за порядком при выражении народом 

своей воли – и только. И уж никак не разгонять, тем более «дубасить» кого-либо 

или запрещать выражать свою волю. Запрещать выражать волю народа нельзя 
никому на территории России согласно Конституции. А органы правопорядка на 

то и органы, чтобы за порядком следить, в том числе со знанием Конституции, и 
народ ЗАЩИЩАТЬ! А не предавать своих отцов и братьев, сестёр и матерей, кто 

для выражения воли своей на митинг пришёл. 

И подумайте только, как только митинг собирается, чтобы волю народа огласить 
правящей элите – где она в этот момент находится? – да подальше, как можно! 

Бояться чего-то… Странные они люди – чиновники и Губернаторы – напрямую с 
людьми не общаются, когда те приходят, а когда они идут, так людей заранее пу-

гают, чтобы умных вопросов не задали – если что уволим. Здорово получается! А 
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ведь источник власти то – НАРОД, а Губернаторы его (народа) исполнители! По-

этому если митинг собрался, то органы правопорядка должны в первую очередь 
Губернатора или заместителя его привести к людям – чтобы Вече должным обра-

зом ПО ЗАКОНУ организовать, а то не порядок получается! 

Сейчас всё сделано для того, чтобы НАРОД НЕ СЛЫШАТЬ и не слушать, хотя ему 
рекламируют обратное – «мы слышим и слушаем». Когда волнения в народе 

нарастают, власть делает поблашки и чуть-чуть идёт на уступки, чтобы спесь 
убрать и дать выдохнуть, а затем снова по костям с улыбкой и лозунгом – во бла-

го народу! 

Нам Вашего блага не надо, а с нашим благом, не жить Вам на земле Русской, ибо 

мракобесия мы ни терпим. Хотя, как видно, терпеливые мы. Но… и меру Вам 
знать нужно! Пора бы уже одуматься – власти то, да и нам, НАРОДУ, перестать на 

других плевать и не поддерживать, когда они умные вопросы задают. 

Едины Мы, Едины! Народ – единственная власть! 

Кто созрел, тот и поспел. А коль поспел, бери поводья! 

С Богом! 

Странная история 

Опубликовано 17.11.2015 

"Человечество давно погибло бы, если бы не особые личности, появляющиеся 

среди людей время от времени. Благодаря каждому из них, человечество делало 
скачок вперёд." - Борис Акунин «Азазель». 

Определение в Интернете: 

Азазель — название древнего обряда «Козла отпущения грехов», позже по веро-
ваниям древних евреев — демон пустыни. 

Одной из скрытых идей книги Бориса Акунина можно считать тот факт, что в ор-
ганизацию под названием «Азазель»*, созданную определённой прослойкой не-

названной миру элиты, входили как раз-таки не члены этой элиты, а простые 
"местные" люди – граждане стран, в которых и открывались представительства 

Азазель. 

В результате, в отдельно взятой стране, свои же граждане совершали действия, 

направленные против своей страны и своего народа, работая на «пригревшую» 
их элиту, пусть и не по их желанию изначально, но система была выстроена до-

статочно хорошо, как, впрочем, и промывка мозгов. 

Азазель использовала местные таланты для контроля, уничтожения и разрушения 

скажем местного миропорядка. Идея: поработить и/или уничтожить нацию её же 
руками (талантами). Руководителей Азазель можно считать приближенными к 

элите, так или иначе… временно или на постоянной основе – но всё же да. 
Остальные – местные (типо козлы отпущения). 

 

* Вкратце о сути. Азазель – тайное общество, ищущая молодых гениев и всячески 

втягивающее их в свою школу, где у них развивают различные, в том числе ска-
жем мистические, способности. Причём втягивают не смотря на желание родите-

http://yaveryu.ru/news-2/strannaya-istoriya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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лей, - при сопротивлении, достаточно одного «несчастного» случая и талант при-

строен. 

Затем таланты постепенно взращиваются, развиваются, промываются и зомбиру-
ются (бывают конечно и анти-патриоты, которых и промывать не надо). Благода-

ря уже имеющимся связям, их ставят на нужные места во все представительства 
любой власти и там они уже сами растут  – и работают уже в интересах элиты… 

Краткий обзор романа 

Эта была книга, возможно странная история… 

Но принципы действуют до сих пор. Нужно просто чуть-чуть подумать и сопоста-
вить факты. Вас приглашают в игру, но у Вас есть выбор – играть или нет, за 

редким исключением обратного, когда приходится. Но и тогда, Вы всё же будете 
знать, что играете, и у Вас может поя́вится выбор – как сыграть в той или иной 

ситуации. 

Кстати, не лишним будет отметить, что прообраз Азазель зеркально можно ис-

пользовать и во благо своей Родине - создать школу талантов, с филиалами по 
стране, и растить Творцов мира и мудрых созидателей, также внедряя их в пра-

вительственные структуры для установления, скажем, миропорядка и процвета-
ния страны. 

Используйте свой выбор! Хотите мира – живите в мире, творите Добро! 

Схлопывание материи или Конец всем болезням 

Опубликовано 01.12.2015 

К написанию этой статьи меня сподвигло замешательство разума, тупиковое со-

стояние возможности дальнейшей эволюции человечества. Военные столкнове-
ния, природные катаклизмы, эго-направленная политика правительств многих 

стран, ограничения свободы людей, навязанный рост потребления, безконтроль-
ная выкачка планетарных ресурсов… Что же такое происходит? 

А происходит сворачивание материи… 

Обратите внимание, возрастает использование материальных благ и природных 

ресурсов. С каждым годом появляется множество различных технических дости-
жений и новых потребительских товаров с инновационными свойствами – всё для 

привлечения нашего внимания, для роста потребления, – потребления материи! 

С ростом материальных «благ» ускоряется загрязнение окружающей среды: ката-

строфические разливы нефти как на суше, так и в океане; выхлопные газы ма-
шин; бытовая химия (фреоны); новые вирусы и синтетические микроорганизмы, 

искусственно созданные человеком или порождённые его деятельностью. Всё это 
ведёт материальную планету к уничтожению. 

В последние годы наблюдается повышенная конфликтность, агрессивность и рас-
терянность у людей. Отсутствует уверенность в благоприятном исходе событий, 

выходе из сложившегося кризиса/коллапса, затрагивающего всех людей, весь 
мир, всю планету. 

Технократическая элита стремиться взять по максимуму – зачерпнуть по полной 
из материи перед точкой бифуркации. "Доесть" последнее перед схлопыванием 

материи и образованием нечто... или ничто.  

https://www.proza.ru/2011/09/15/1311
http://yaveryu.ru/news-2/shlopyvanie-materii/
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Кто же ты? Пожиратель или Наблюдатель, осознающий и готовящий себя к новой 

жизни, которая уже кипит внутри Тебя? К новой, светлой, осознанной, направ-
ленной на созидание и добротворение, жизни... 

Кто ТЫ? 

Чтобы кто ни делал - да будет так! 

Опубликовано 04.12.2015 

"Хорошо там, где нас нет..." А может Владимир Владимирович, со всеми его тай-

нами и "непонятностями" именно тот Президент, который нужен России именно 
сейчас? Со всеми его плюсами и минусами - какие бы они не были? 

"А где мы есть, должно быть ещё лучше!" Мы живём так, как сами этого хотим, 
однако сие не осознаём... Хотите попытаться осознать? 

Есть такое понятие - "Осознанное сновидение" - это когда ты спишь и осознаёшь 

себя во сне - знаешь, что спишь. 

А теперь попробуйте себе представить, что именно в данный момент, вы осознаё-

те, что спите. Да, находясь (по вашему) в состоянии бодрствования - примите тот 
факт, что вы спите и осознаёте себя во сне! Причём тот/та, чьё отражение вы ви-

дите в зеркало - лишь объект вашего сна, и не факт, что он похож на вас (истин-
ного) в настоящей реальности... 

Так вот, говорят, что если во сне мы сможем осознавать себя в нём и научимся 
менять ход протекания процессов, то мы сможем благоприятно повлиять на нашу 

жизнь вне сна. И если следовать из того, что мы уже пребываем в состоянии сна 
(в процессе кажущегося нам бодрствования) - мы также можем осознанно влиять 

на ход жизненных процессов и целенаправленно совершать действия, направ-

ленные на достижение поставленных целей - так сказать: аффирмация наяву! 

Попытка осознать, в данном случае, наверное пытка... 

Мы в силах изменить свою жизнь! Надо "встать" и действовать! 

"Друг мой, хочешь знать, как жить эту жизнь? Пусть она будет! 
Пусть вещи случаются. Что бы кто ни "делал" — да будет так!" – Рамеш 

Сон наяву 

Опубликовано 26.12.2015 

Мы спим. Нас будят. Нужно проснуться… Ощущая свою, как нам кажется, реаль-

ную жизнь, мы на самом деле находимся в глубоком состоянии безсознательного 
сна. В этом состоянии мы тоже можем заснуть, уже сознавая это, и видеть созна-

тельные сны (т.е. проснувшись, мы осознаём, что видели сон). 
Как мы пришли к такому восприятию мира? 

Вкратце – мы сами себя погрузили в такое состояние безсознательного сна. Ради 
эксперимента, очередного этапа развития Единого Вселенского Сознания. – Раз-

витие частей, способствует развитию Целого. 

Посмотрите вокруг, ощутите… Не кажется ли Вам, что нас будят? 

Как мы обычно поступаем в попытке разбудить глубоко спящего человека? – По-

вышаем голос, прибавляем звук аудио приборов, толкаем (вначале слегка, а не-

http://www.yaveryu.ru/razmyshleniya-2/chtoby-kto-ni-delal-da-budet-tak/
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которые трясут и за плечи), хлопаем в ладоши, а можем спрыснуть и водицей, и 

даже холодной… 

В чём суть пробуждения из глубокого состояния сна? – Оно вызывается внешним 
воздействием, и вернее сказать – определённым СТРЕССОМ для спящего! Дальше 

в принципе уже можно и не говорить. Не описывать, почему в настоящее время в 
мире складывается ситуация подобно зарождающемуся Хаосу…? – А для того, 

чтобы разбудить нас! Создать условия, при которых спасть дальше будет невоз-

можно! И нам нужно проснуться… 

Пробуждение от сна не для всех будет резким контрастом смены окружающей 
среды, изменения Себя. Для многих это произойдёт позже. Постепенно. Но на 

первом этапе они выйдут из состояния безсознательного сна, и какое-то время 

сон может и будет, но уже сознательный и контролируемый. 

После пробуждения жизнь на планете изменится, потому что изменимся МЫ. 
Наше сознание вернётся к своему «Я». Произойдёт смена вектора движения и это 

будет выглядеть для нас "сегодняшних" фантастично. 

Пробуждение – это испытание. Желающий идти, дорогу осилит. И в подмогу ему 

даются ключи, чтобы ускорить приближение пробуждения. 

Добра всем! 

Безграничная память 

Опубликовано 28.12.2015 

Стою… мою посуду. В сознании пронеслось несколько мыслей. Не помню, что 

этому предшествовало, но вдруг задумался о том, как много информации может 
вместить наш мозг? 

Как-то читал, что большой объём информации может его «заклинить». На память 
пришёл американский фильм, с Киану Ривзом в главных ролях, – «Джонни Мне-

моник». В этом фильме мозг людей используется как гигантская флешка, у кото-
рой однако тоже есть свой ограниченный объём, и передозировка информации 

вела к гибели носителя. Ещё Шерлок Холмс в отечественной экранизации гово-
рил: «человеческий мозг — это пустой чердак, куда можно набить всё, что угод-

но. Дурак так и делает: тащит туда нужное и ненужное. И наконец, наступает 

момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнёшь. Или она запря-
тана так далеко, что её не достанешь…» 

И тут я задался вопросом – действительно ли это так? Возможно ли пополнять 
объём информации при ограниченном объёме хранения у её носителя? 

Я вдруг начал вспоминать, как много в последние годы я получил информации. 
Её было много. Но чем дальше я познавал, её физически больше не становилось 

– росло качество информации. Изменялась её суть. Новая информация дополняла 
раннее полученную, в результате их симбиоза я получал качественно другие 

знания, а эти были уже не нужны – они вытекали из сложившегося симбиоза или 
скажем трансформации имеющихся раннее знаний. Например: изначально была 

информация о единице, затем о двойке (итого информация о двух объектах). По-
сле появления информации о двойке происходила трансформация информации, 

когда 1 и 2 превращались в 3 (из двух объектов получаем один объект - тройку). 

Если соотнести информацию объектов 1, 2 и 3 с объёмными величинами, то полу-

чится следующее. Объём информации первого объекта, допустим, равен 5 Мб, 

второго – 4 Мб → итого 9 Мб информации в голове. Но после трансформации ин-

https://yaveryu.ru/library/
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формации, в голове останется 5/2+4/2 = 4,5 Мб1. Некоторым может показаться, 

что это сравнимо с программой архивации (к примеру rar-архив). Но это не так. 
Архив сжимает информацию, а здесь происходит её качественное изменение, что 

лучше показать на примере с водой. 

Возьмём три ёмкости по одному литру каждая. Наберём в две из них воды. В од-

ной из них будет информация одного рода, в другой – другого. Перельём из этих 
двух ёмкостей воду в третью ёмкость по максимуму, т.е. по половине из каждой, 

а остальное просто выльем. В результате у нас окажутся пустыми первые две ём-
кости и заполнена третья – вместо двух литров будет один, но информация в нём 

будет содержаться как из первой ёмкости, так и из второй! 

Нальём в первые две ёмкости ещё воды (имеющие уже другой род информации) и 

оптимально переливаем их в третью ёмкость (т.е. создаём аналог поступления в 
мозг (третья ёмкость) дополнительной информации). Т.е. выливаем из третьей 

ёмкости половину и доливаем поровну из первой и второй ёмкости. Остатки из 
них тоже выливаем. Что получаем? Объём «мозга» (третья ёмкость) не изменил-

ся, но считал новую информацию из первой и второй ёмкости, оставив при этом и 

свою. Так получилась качественно новая информация с сохранением объёма её 
хранения (т.е. мозг не увеличился). Сколько раз воду не переливай таким обра-

зом – объём не увеличится, а информация вся сохранится. А сохраняется она че-
рез трансформацию, наподобие примера: 1+2=3. 

Кстати в этой связи мне думается, что вода – самая лучшая и вместительная 
флешка. И возможно в будущем будут использовать именно её. 

В качестве примера трансформации можно привести случай, когда Вы накапли-
ваете сведения о чём-либо и в какой-то момент получаете информацию, которая 

является связующим звеном всех раннее накопленных сведений – нечто собран-
ного пазла. В итоге информация о каждой части пазла становится не нужна – у 

вас есть информация о самом пазле целиком. 

 

1 Здесь важно показать, что каждый объект, трансформируясь, отдаёт оптималь-

ную часть себя, необходимую для полноты сотворения качественно нового объек-
та. 

Женщина - дракон 

Опубликовано 30.04.2016 

Что общего между женщиной и драконом? - Это одна суть! Часто на картинках 

изображают женщину с драконом, но на самом деле дракона там нет, это лишь 

выражение ипостаси женщины. 

Она – дракон, которого любовью усмирив, на веки преданную спутницу ты обре-
тёшь. 

Бороться безполезно с ней, - она тебя сожжёт! Ты либо с ней в любви, а либо в 
её пламени сгоришь. 

Вот вам и испытание – победить дракона, а взамен получить любовь красавицы! 

Вот только дракон и красавица оказывается в одном лице. Но для любящих сер-
дец, - это никогда не было преградой. Наоборот, энергия женщины только силь-

нее ценилась и превозносилась! 

http://www.yaveryu.ru/razmyshleniya-2/woman-dragon/
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«О, королева, ты искусней всех ферзей, 

Куда мне, пешему, от конницы твоей! 

Слоном и королем я, бедный, загнан в угол 

И получаю мат от сдвоенных ладей». (Омар Хайям) 

 

Жаль в шахматных фигурах нет Дракона! 

Вот, кто хранит в себе давно секрет... 

В вас, Женщины, сокрыт на то ответ. 

Жрецы Вы пламени, хранительницы Дома! 

 

Что противопоставить зависти? 

Опубликовано 06.06.2016 

Сегодня решил докопаться до истины. Уже не раз в моих мыслях вставал вопрос: 

"Что противопоставить зависти?" – Доброжелательность? – можно найти в интер-

нете…, но что-то не клеится. Необходимо состояние прямо противоположное за-
висти, и, я думаю, что нашёл его… 

То, что тебе не нравится, то, что тебя раздражает - ты только усугубляешь ситуа-

цию таким своим состоянием. 

Причём вред ты наносишь не только себе, но и тому, чьи действия вызвали в тебе 

такое состояние. 

Это чувство сродни чувству зависти, которое может привести к сглазу, а они в 
свою очередь могут и боль причинить, и здоровья лишить. 

Само по себе чувство раздражения на действия другого человека - это своего ро-
да ЗВОНОК, что сейчас ты находишься в дисгармоничном эмоциональном состоя-

нии, и оно может причинить вред. 

Вред может проявиться не сразу - через день, неделю, месяц. Он может накапли-
ваться в пространстве, ведь это раздражающее чувство на подобную ситуацию 

можно испытывать не один раз... 

Эта негативная энергия создаёт блоки для тебя, создаёт опасность причинения 

вреда объекту твоего раздражённого внимания. 

В итоге люди не осознанно начинают обходить тебя стороной, сложно идут на 
контакт с тобой и т.п., энергетически чувствуя твою негативную энергетику из то-

го бутерброда раздражённых состояний, который ты успел в себе создать. 

Один человек искренне просто радуется чему-то... безнапряжно себя ведёт... Это 

может вызвать чувство раздражения, неосознанной зависти у другого человека, 
которому может быть не понятно такое состояние этого человека в сложившейся 

ситуации. 

Ему кажется такое поведение в данной ситуации - ребячеством, глупостью, лег-

комыслием... В этот момент такого человека можно сравнить с серой преддожде-

http://www.yaveryu.ru/razmyshleniya-2/chto-protivopostavit-zavisti/
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вой тучей, которая смотрит из-под себя на Солнце и неосознанно завидует его 

свету и теплу, внутренне испытывая негатив к тому, что само не имеет. 

Бывает, когда состояние такого человека очень подавленное, он может перенести 
"свою тучу" на объект своего внимания (раздражения) - т.е. радующегося чело-

века. Это обмен энергий, который идёт всюду. Он, может и не получит энергию 
позитива того человека, но вылить на него бочку своего негатива, волей или не-

волей, может. В результате, некоторое время спустя, у того человека может 
наступить ситуация, в лучшем случае ухудшающая его настроение. 

От чувства раздражения можно плавно перейти и к чувству осуждения, а от него 
и к чувству недовольства чем или кем-либо, что также создаёт аналогичные раз-

дражению и зависти последствия... 

Противопоставить зависти следует искреннюю радость за человека (это ин-
струмент противопоставления или указания к действию, если вдруг чувство зави-

сти вас посетит). 

При чувстве раздражения - следует принять ситуацию/человека такой, как она 

сложилась. Отпустить в первую очередь свои негативные состояния и мысли по 
этому поводу. Подумать о чём-то приятном и хорошем для этого человека или в 

этой ситуации. Обязательно искренне улыбнуться, отпустить ситуацию и мыслить 
позитивно, при возможности создать прецедент для доброго смеха или шутки. 

При осуждении - просто поставить звонок, что начал осуждать - и тогда СТОП! 

Хватит, остановитесь. Примите ситуацию, как она есть. Все мы люди. Осуждение 

создаст негатив (плохую энергию) и человеку и Вам - кому из Вас это нужно? Ес-
ли нельзя перетерпеть, решите вопрос мирно и по-доброму. Но без осуждения. 

Недовольство – то же самое, что осуждение, только немного в смягчённой форме. 

Недовольство - звонок! Стоп! Всё это может привести и к сглазу, и наработке 
негативной энергии. Как жить потом? Как можно сказать в текущей ситуации: "Не 

себе, не людям". 

Понятно, что в наших жизненных условиях такие ситуации порой даже не заме-

чаешь, но в этом и загвоздка. Нужен самоконтроль, и в первую очередь осозна-
ние - своих эмоций/состояний, и их последствий на тебя и окружающих. 

Добра всем, и искренней радости друг за друга! 

Послушание 

Опубликовано 17.06.2016 

Как-то в юности я видел фильм, где батюшка показывает мальчику, как тому сле-

дует сажать саженцы в землю (не помню какие, не суть важно). Изюминка была в 

том, что сажал он их ботвой в землю, а корнем значит к солнцу. После демон-
страции высаживания саженцев, батюшка отошёл по своим делам, а мальчишке 

наказал продолжать дальше… 

Но не тут-то было! Мальчик оказался совсем не глуп. Выкопал, посаженные ба-

тюшкой вверх ногами саженцы и вместе с остальными посадил их корнем в зем-

http://www.yaveryu.ru/razmyshleniya-2/poslushanie/
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лю. Он был явно доволен собой! Батюшка, как думал мальчик, уже был старень-

кий и слепенький, вот и не заметил, что саженцы вверх ногами посадил… 

Когда батюшка пришёл принимать работу своего нового послушника (обратите 
внимание на слово «послушника», что оно в себе несёт), он увидел не ту карти-

ну, которую наверное хотел или думал, что на сей раз-то может получиться, уви-
деть. А мальчик, по началу светившись от радости, что всё сделал, как надо, 

вдруг незадачливо и с онемевшим челом посмотрел на нахмуренные брови старца 
и его строгие, но всё же сохранившие свою доброту, глаза. «Что!? Что не так?» – 

Читалось в глазах мальчишки. 

Ну, получил мальчишка нагоняй, что ослушался батюшку и не посадил саженцы 

так, как он ему показывал. Типа ослушался и не прошёл испытание на послуша-
ние… 

Не знаю, но иногда мне кажется, что это классическое испытание на послушание 

и его проходят все или почти все послушники. 

Но давайте поразмыслим… 

Что было бы, если мальчик всё сделал так, как показывал ему старец? 

Какова конечная цель испытания? – Научиться послушанию? Посадив саженцы 
вверх ногами!? А потом учиться смирению и терпению – пересаживая их обратно? 

А мудрости получается тоже надо учиться! 

И в чём тогда мудрость или где ей начало? 

Так вот рассмотрим такой вариант. 

Если бы мальчик всё сделал по оставленному указанию, то батюшка, наверное, 

мог похвалить его за послушание… А может, он бы также выразил своё наигран-
ное негодование, что мальчик посадил саженцы вверх ногами? – «Как же теперь 

им расти? Ну, давай, пересаживай их обратно, как надо!» Вот вам и испытание на 
смирение и терпение. 

Но как всего этого можно было бы избежать? Я не говорю, что нужно избегать 
хороших испытаний, - это всё замечательно при учении. Но потраченное в пу-

стую время – это довольно ценный для нашего мира ресурс. И здесь определяю-
щим выступает мудрость. Кстати тоже испытание! – На мудрость. 

И в чём здесь мудрость? А вот в чём… Когда батюшка показал мальчику, как са-

жать саженцы (посадив их вверх ногами), мальчик, зная, что так саженцы не са-
жают, должен был сказать об этом старцу и уточнить – точно ли именно так (как 

батюшка показывает) их нужно посадить. 

Некоторые могут возразить, - мол нельзя батюшке перечить… На то оно и послу-

шание. Ну, например: «Старик не осмелился перечить, не дерзнул поперёк слова 
молвить.» – А. С. Пушкин. 

Не знаю, по мне так мудрый старец, на такой вопрос мальчика, не должен ду-

мать, что тот ему перечит, но должен заметить именно проявление мудрости. 
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Послушание без мудрости – прецедент для непрохождения испытания на муд-

рость, которая с любовью на одной «полке» стоит, и как следствие – прохожде-
ние испытания на смирение, когда ошибки исправляешь. 

Мудрости всем! 

Божья Воля 

Опубликовано 19.06.2016 

Вышел я этим днём на улицу… Смотрю под ногами жук стоит. Думаю, а дайка 

уберу, – вдруг наступит кто! Но чувство лени и спешность по делам… привело 

меня к мысли: «На всё Божья воля!» И я прошёл мимо… 

Потом я вернулся домой и нужно было ещё раз выйти по делам. На выходе я уви-
дел, на том же месте раздавленного жука, и в моё сознание пришло как бы два 

ответа: «Я мог убрать его, и он был бы жив» и «На всё Божья воля, – что случи-
лось, то случилось». 

И тут до меня доходит связь двух этих фраз: Я мог убрать жука исполнив Божью 
волю! В нашем физическом мире именно мы являемся исполнителями Божьей во-

ли, через нас он творит и разрушает – в зависимости от осознания того или иного 
конкретным индивидом. Мы являемся проводником Его воли в наш мир, но Он дал 

нам право выбора. Право выбора исполнить Его волю – оставить или убрать. Оба 
варианта – Его воля, но решать, что выбрать – нам! Когда мы говорим: «На всё 

Божья воля» и не принимаем участие в действии, то Его воля исполняется за счёт 
осознанного или неосознанного принятия в действии другого человека. Кто-то же 

наступил на жука – специально, чтобы похрустеть, или не желая менять путь или 
не увидав его под ногой. Он исполнил Божью волю, но уже по своему выбору или 

невнимательности к окружающему миру. 

Конечно, может быть и такое, что если бы я убрал жука в сторону, он мог бы со 

временем опять выползти на прохожую часть и его постигла та же участь. Но я 
думаю, что в каждом конкретном случае, именно ты делаешь мир таким, каким 

хочешь, чтобы он был. И если ты в силах спасти чью-то жизнь, пусть даже на не-
сколько минут, это стоит того. Жизнь того стоит, и Она будет тебе благодарна за 

Её сохранение – увеличением твоей жизни. 

Если бы Бог был рядом, чтобы Он по-твоему сделал? Наверное, спас бы жука. Но 

Его, как нам кажется, рядом нет (в физическом обличии), не понимая, что мы и 
есть Он. И мы исполняем Его волю. Имеем право выбора в рамках Его воли. И со-

вершая действия, исполняем Его волю. Через любые наши действия, Он – Бог по-
знаёт Себя в этом материальном тренажёре, получает новый опыт, как в частно-

сти и мы. 

У каждого свой выбор – развиваться через творение добра и любви, творческого 
созидания или идти путём хаоса и разрушений, жить в удобной эгоистической 

манере. По-хорошему должна быть гармония между двумя ипостасями – ведь по-

сле пожара под слоем пепла снова зарождается жизнь. Последствием пламени 
становится очищение и возрождение нового мира – разрушение есть начало со-

зидания, и так в вечности… 

Добра всем! 

http://www.yaveryu.ru/razmyshleniya-2/bozhiya-volya/


110 

Инсайдер и Колесо 

Опубликовано 10.09.2016 

Однажды в глобальной сети появился некий друг человечества, ниспосланный 

Высшими силами, и знали его как – Инсайдер. "Инсайдер" – тот, кто в силу свое-
го служебного или семейного положения имеет доступ к конфиденциальной ин-

формации о делах компании. Инсайдерская информация – любая информация, 
известная неопределенному кругу лиц, близких к её Источнику. 

Задача круга его семьи (в моей интерпретации прочитанного) сводилась к тому, 

чтобы содействовать совершенствованию людей, возвышению их сознания, по-

средством создания для них различных испытаний на Земле, в частности ситуа-
ций, приводивших к вооружённым столкновениям, смене власти, социальным по-

трясениям, падению нравственности, экономическим кризисам и т.п. 

Так вот… всё, что они делали, можно сравнить с колесом, где семья Инсайдера 
находилась в центре, а остальные люди – на периферии. На осях находились ис-

полнители – как правило люди, среди которых выделялись: жаждущие власти и 
денег, высокого статуса в обществе, харизматические лидеры – это был круг лиц, 

которым управляла и направляла семья Инсайдера, зачастую без их на то ведо-
ма. 

И вот однажды, раскрутив это колесо, будучи находясь в центре, и затратив на 
это не малое количество, я бы сказал, 100-летий… семья Инсайдера остановить 

его уже не в силах – так как на периферии действует инерционное движение, ко-
торое постоянно поддерживается самими людьми. 

Попробуйте одной рукой крутить колесо по окружности, а другой пытаться его 

остановить в центре. Это возможно лишь, если Ваша рука перестанет крутить его 

по окружности или сама его остановит, так как в первом случае создаётся инер-
ционное движение и сразу остановить его в центре Вам не удастся. 

Отсюда можно сделать вывод, что остановить колесо смогут только люди на пе-

риферии. Да и в самом предназначении семьи Инсайдера не стоит задача оста-
навливать колесо, но только раскрутить его до определённой скорости. А дальше 

всё зависит от сознания людей – продолжать раскручивать колесо или очнуться 
от спячки, навязывания себе чужой воли, и остановить его!? 

Своим сознанием, выбором, намерением и действием, я останавливаю это колесо 
здесь и сейчас. 

Быть миру и добру! 

Игры разума 

Опубликовано 01.10.2016 

Знание, созданное человеком помимо фундаментальных знаний природы его 

окружающей, является просто очередным условием игры его воображаемого су-

ществования в мире материи и никакой пользы для его совершенствования не 

http://www.yaveryu.ru/razmyshleniya-2/insider-i-koleso/
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несёт, - наоборот, лишь затуманивает его сознание, делая его послушным робо-

том в этой придуманной игре. 

Создаётся искусственная пустая среда, в которую вовлекаются люди, и которую 
они сами потом поддерживают, так как другие возможности существования для 

них со временем стираются. Люди больше обращают внимание (изучают) не на 
себя (или в себя), а во вне – что по сути лишь «пустота». 

Сколько разных законов, инструкций и правил. Совесть и честь уже не играют 
роли, если есть законы. Всё просто в таком обществе и нет уже необходимости 

иметь мораль и подобные человеческие качества… Сколько «пустоты» в головах 
у людей – ни о чём, что тем не менее, занимает почти весь их божий день. На 

пьедестале сейчас – это финансы, политика и власть. Что в них ценного для че-
ловека!?  

Финансы, со всеми их экономическими законами, инструкциями и правилами – 

придуманы людьми и насаждаются другим, как пуп земли и нечто без чего всем 
«крышка». Математика, которая служит экономике, призвана вовсе не экономить, 

а познавать мир! Политика, а точнее невнятные взаимоотношения «гусей» и 

«кротов», которые и должны вроде работать сообща, но не видят и не слышат 
друг друга, при этом шипят и копают друг под друга для достижения власти и 

признания своего статуса исключительного человека. Это психически просто не 
здоровое общество! 

Здоровое общество начинается с наличия или прививания с детства морали, че-

сти и совести, интереса к творчеству и созиданию (преображению) окружающего 
мира, делая его духовно богаче через свет своего сердца, создавая таким обра-

зом и различные блага на материальном уровне жизни. 

Добра всем!  

За честь, совесть и веру! 

Принятие 

Опубликовано 10.03.2018 

«Поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой!» - говори-

ли нам в «умных» книжках, а на деле получается: «То, как ты относишься к лю-

дям, не обязывает их относиться также к тебе!». Мы должны научиться прини-
мать друг друга такими, какие мы есть. 

А мы все разные и по-разному смотрит на одни и те же вещи. Когда мы ждём, что 

в ответ на определённые наши поступки, к нам будут относиться также, или же 

будут относиться также к другим (т.е. как пример возьмут наше отношение к че-
му-либо), как правило, мы этого не получаем, и это нас может выводить из рав-

новесия (гнев, обида, неприязнь). 

Мы должны осознать, что не надо строить другим своих дорог. Каждый идёт по 
своей тропинке и совершает свои ошибки (по хорошему это и ошибками-то 

назвать нельзя, ну разве что - жизнь по уровню сознания). Придёт время, и они 
будут на нашем месте – относиться к людям так, как они бы хотели, чтобы отно-

сились и к ним. И это будет ИХ рост. Для нас же сейчас важна другая ступень – 

http://yaveryu.ru/razmyshleniya-2/prinyatie/
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принятие этого у других – принятие ИХ роста и перестать негативно реагировать 

на то, что в ответ на твоё к ним определённое отношение, они не отвечают тебе 
взаимностью. Их время ещё не пришло. Надо осознать это и принять, как долж-

ное на пути развития своего сознания и сознания окружающих тебя. 

Добра всем, благодарность и любовь... 

О времени 

Опубликовано 02.02.2020 

Зачастую мы порою слышим, да и сами иногда го-

ворим, что нам не хватает времени на это... – То 
есть на то, чем бы нам действительно хотелось за-

няться или что-либо сделать. 

Время подстраивается под ход твоих мыслей и 
действий! 

Но давайте представим человека, у которого рабо-
чий день увеличился на 1-2 часа. Соответственно, 

свободного времени у него настолько же и сокра-
титься... Теперь, вспоминая свой предыдущий ра-

бочий график, он, скорее всего, будет думать: "Сколько же у меня было свобод-
ного времени...". 

Как говориться, - когда потеряем, тогда понимаем... 

Мы частенько говорим, что времени не хватает... Но, как мы относимся к чему-то, 
так и оно отражается к нам... 

Время - не исключение! 

Когда мы говорим, что времени не хватает, и живём с этой мыслью, оно начинает 
ускоряться, мы всё меньше начинаем успевать! Кажется, что день пролетает не-

заметно и постоянно повторяет себя, а время после окончания работы до отхода 
ко сну – непонятно куда успевает исчезнуть… 

Если хочешь, чтобы время у тебя было - найди его первым! Не жди, что оно по-

явится само по себе. Начинай постепенно уделять немного времени одному или 

нескольким делам, которыми ты хочешь заниматься, в особенности тем из них, 
которые приносят тебе радость. Со временем ты почувствуешь, что времени стало 

больше... На самом деле, оно просто станет течь медленнее. Ты будешь больше 
успевать! 

Время - это не твёрдое однонаправленное движение. Оно гибкое, подстраивается 

под ход твоих мыслей и действий. Оно создано, чтобы ты мог/ла управлять им 
себе во благо, для своего развития! Встань и возьми его! И каждый день бери всё 

больше и больше, чтобы время стало "работать" на тебя! 

 

http://yaveryu.ru/razmyshleniya-2/o-vremeni/
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Улыбнись! 

Опубликовано 24.10.2020 

Да, непростое сейчас время... И особенно важно сохранять в себе спокойствие, 

гармонию, радость к жизни, милосердие, добро, веру Богу... И передавать такое 
состояние всему, что окружает тебя! 

Почаще создавай красивые, приятные, радостные и вдохновляющие тебя мысли, 

как хорошо и счастливо живётся тебе, твоей семье, твоему городу, твоей стране, 
родной матушке Земле. Улыбнись! :) И ты станешь Солнцем, согревающим и 

вдохновляющим других, и себя! 

Вместе, мы способны на многое! 

Добра тебе! :) 

Слово – сила в мудрых устах! 

Опубликовано 13.01.2021 

Здравия всем и бодрости Духа! Хочу поде-

литься своими наблюдениями… 

Давненько уже сталкиваюсь с информацией 

касательно появления в русском языке при-
ставки «НЕ». Она якобы была внедрена для 

отрицания, противопоставления скажем суще-
ствующих утверждений. К примеру: «Этого 

делать не нужно»; «Это не хорошо»; «Это не 
полезно»; «Это не красиво» и т.п. То есть че-

ловек, вместо того, чтобы сказать, как делать 

нужно, говорит, как НЕ делать… или мудрости 
мало сказать - что если сделать так, то будет 

эдак, а это плохо или в этом мудрости нет, аль 
толку мало… 

Русский язык не просто (верно: это больше, чем) набор букв. Само слово - есть 
энергия. А энергия – это основа творения. Издревле сложилось, что каждая рус-

ская буква - это образ. В каждую букву наши Предки вложили большой смысл, 
свою энергию, свой образ… 

Вот, например, буква «Н» означала на Руси слова: «Наш, наше» - образ того, что 

принадлежит тебе или относится к тебе или есть у тебя… Буква «Е» - это слова: 

«Есмь, есть». По сути говоря, сочетание букв «НЕ» означает то, что есть у тебя 
или «Наше Есть». 

То есть произнося: «Не нужно», в этот образ вкладывается энергия смысла 

«Наше есть нужно»; «Не хорошо» - «Наше есть хорошо»; «Не делать» - «Наше 

есть делать» и т.п. 

Таким образом, хочу обратить внимание, что приставка НЕ появилась не случай-
но (верно: целенаправленно) в нашем языке - чтобы энергетически ослабить нас, 

русских, запутать и увести от истоков наших и нашей мудрости. Именно энергия 
сей бал правит, именно её отбирают у народа, лишая его материального благопо-

http://yaveryu.ru/razmyshleniya-2/ulybnis/
http://yaveryu.ru/razmyshleniya-2/slovo-sila-v-mudryh-ustah/
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лучия, свободы воли и свободы творчества, делая пленником своего заблужде-

ния… 

Да, мы отвыкли говорить без «НЕ» и сейчас это «НЕ» во многом нас выруча-
ет… Не нужно (зачем) мозги напрягать, чтобы сказать верно, сказать так, что по-

высит нашу энергию, сотворит сказанное нами во благо нам. 

Ещё один момент, который в последнее время стал резать слух… 

Люди говорят: «Я не болею», «Не болей» => Наше есть болеть. Да даже и без 
увязки с «НЕ» зачем употреблять при желании здоровья слово болезнь?? 

Нужно говорить: «Я здоров», «Желаю здоровья» и т.п. 

Некоторые говорят или пишут: «Мы болеем за Россию!» или ещё за кого - коман-
ду, человека скажем… Ну ладно, хотите – болейте… Чем больше прокричите, чем 

быстрее притяните энергию болезни к себе. Знаете, что означает вкратце слово 

«РА» - Божественный Свет, Энергия Бога. Это слово мы можем встретить в слове 
«Радость». 

Когда говорят: «Мы болеем за…», люди же имеют ввиду, что они хотят быть рады 

за кого-то… помочь ему своей энергией, дать ему часть своей энергии, чтобы она 

помогла ему в чём-то…  

Так может лучше нам кричать: «Мы Радеем за Россию!»? – Мы радуемся за 
неё, даём ей часть энергии нашей для её победы! Я радею за тебя… И сказано 

между прочим - кто отдаёт, тот получает… Вот и подумайте, что вы хотите отдать, 
чтобы обратно получить - болезнь или божественную энергию…? 

Слово – сила в мудрых устах! Так будьте же мудрыми! С Богом… 

 

Бездомные дети, но наши! 

Опубликовано 02.02.2022 

Здравствуйте, 

Эта тема выбрана не случайно… Нам не раз приходят мысли о бездомных детях.* 

В настоящее время, по скромным официальным подсчётам, количество детей, 

находящихся в детских домах и интернатах Росси, составляет порядка 50 тыс. 

Плюс детей безпризорников* - в районе 80-100 тыс. человек. При этом числен-

ность экономически активного населения (т.е. занятого в экономике, работающих 

и имеющих доход) в возрасте от 30 до 45 лет (мужчин и женщин), по состоянию 

за 2010 год, составляло в России в районе 27 млн. человек. 

Наверное, каждый сознательный гражданин, и хочется верить, что и патриот, 

хоть раз задумывался о таких детях и размышлял о возможности помочь хотя бы 

одному ребёнку стать, ну пусть раз в 10 счастливее с ним, чем на «койке» в дет-

ском доме… Да, койка… Это именно то его место, «личное пространство», которое 

есть у него там - с точки зрения психологического восприятия… Понятно, что вос-

питатели стараются разнообразить жизнь этих детей различными программами и 

мероприятиями, но всё же вечером он возвращается в свою койку, - тот остров, с 

которого он сошёл утром и вечером снова возвращается обратно, подсознательно 

http://yaveryu.ru/razmyshleniya-2/bezdomnye-deti-no-nashi/
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понимая, что это его место и оно не станет больше. Сделав шаг с койки, ты уже 

не на своей территории, это уже общедоступное кому угодно место… 

Не только для взрослого, но в особенности и для ребёнка, важно иметь своё лич-

ное пространство, и оно не должно ограничиваться одной койкой… И конечно, 

как важно ребёнку иметь своих Папу и Маму. 

Так что же говорят нам выше приведённые цифры…? А то, что среди этих 27 млн 

мужчин и женщин, допустим 13 млн пар, нашлось бы 1,15% пар 

[(50+100)/13000], которые смогли бы взять по одному ребёнку себе на воспита-

ние или попечение. Да, конечно есть те, кто об этом не думал и даже не захотел 

бы по каким-либо причинам взять ребёнка из детского дома. Возможно это 5% из 

13 млн пар очень хорошо обеспеченных людей, активный образ жизни которых, 

не позволяет им воспитывать ещё одного или может быть в принципе ребёнка. 

Возможно это 30% людей, чей доход также не может позволить одеть ребёнка, 

дать ему достойное образование, обеспечить интересный досуг… Возможно это 

20% из оставшихся 65% пар, которые по каким-либо другим причинам также не 

смогли бы взять на воспитание одного ребёнка. 

Но у нас всё равно остаётся (13 млн х (1 – (0,05+0,3)) х (1 – 0,2)) = 6,76 млн 

пар. против 150 тыс. детей, которым нужно найти Папу и Маму, свой дом и 

любовь, счастье... Всего 2,2% детей от всего количества пар, которые могли 

бы, и в состоянии предложить свою любовь этим детям… Я уже не говорю о том, 

что и одна незамужняя женщина может удочерить одну девочку или мужчина мог 

бы усыновить парнишку… Понятно, что при наличии соответствующих на то воз-

можностей с их стороны, но такие случаи есть. 

Также понятно и не для кого не секрет, что есть и сложные в воспитании дети из 

детских домов, которые могут не ужиться в новой семье. К ним нужен свой под-

ход и больше педагогически-психологический, с большим терпением и мудрым 

воспитанием. Таких детей можно было бы порекомендовать брать священнослу-

жителям на воспитание. Батюшкам – юношей, а Матушкам – девочек. И обучая их 

мудрости и воспитанию, не настаивать по взрослению связывать свою жизнь со 

службой в Церкви или Мечети (в зависимости от вероисповедания), давая воз-

можность им самим выбрать свой жизненный Путь. 

Можно закрыть большинство детских домов и сделать, как минимум большинство 

одиноких детей счастливыми, если только поверить, что где-то среди этих детей те-

бя ждёт и твоё Счастье! 

На Руси издревле всегда было по несколько детей в семье и не потому, что неко-

му было собирать урожай, просто была любовь к детям… ко всем детям! 

Мы должны помнить это своим Сердцем и дарить счастье всем детям... Это наши 

дети! 

*/ Странно, почему-то правило написания отрицания «без» через приставку 

«бес» не коснулись слова «Бездомные», тогда как, например, те кто без корысти, 

правильно сейчас писать: «Бескорыстный» или Бес корыстный, если говорить о 

смысле этого слова… Странно, интересно и надеюсь, что мы вернёмся когда-
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нибудь к верному написанию отрицающих слов через приставку «Без», как было 

раньше - «Безкорыстный» и т.п… 

Изречения 

Ниже опубликованы изречения, которые придуманы не мною, – они просто вошли в 
«мои» мысли… 

Акцентирование внимания на раздражающих тебя в человеке качеств – приведёт к ва-

шему разделению с ним. Стремление замечать в человеке положительные качества и 

принятие его таким, какой он есть – это шаг к Единению. 

Береги ребёнка в себе - он сотворит чудо! 

Бог говорит через каждого! Говорит так, как принимающий готов Его слушать! 

Бог там, где ты хочешь, чтобы Он был. 

В Единении  - гордыни нет! Если что сказал или сделал не так, а потом осознал - не бой-

ся признать и попросить прощения. Ты всегда будешь принят обратно.  

В Единстве Духа наша Сила, и в Боге наша жизнь! 

В каждой правде есть доля Истины! 

В своих молитвах мы просим изменить обстоятельства, и почти никогда – себя (не мои 

мысли, но стоит задуматься). 

Все мы придём к Богу - стоя на одном месте, будучи в одной точке, осознавая своё Я, по-

стоянно устремляясь к познанию Себя - мы будем везде и всюду, во всём и всегда… 

Гордыня - вот всех начинаний Светлых бич и продолжений крах! 

Делай Добро и бросай Его в воду! Не жди, что Оно вернётся - будь безкорыстным! 

Другие люди тоже хотят вас любить, просто они не знают, что и вы испытываете тоже 

самое по отношению к ним. - Покажите им свою Любовь! 

Если Вы когда-нибудь были на краю Земли, и видели, как сияющее на много миль Солн-

це, пробудившееся от сна, озаряет капли росы на зелёных лепестках майского луга, то 

поймёте, что с рождением нового Дня даётся начало и новой Жизни, а значит большой и 

светлой Любви! 

Если Учитель найден, и это не Ты, ищи дальше… 

Если ты съешь яблоко - станет ли яблоко тобой? - Нет. 
А станешь ли ты яблоком? - Нет. 

- Яблоко уже не будет яблоком, как и ты уже не будешь собою. 
- Будет новая, скажем, энергоинформационная составляющая, целостность. 

Жизнь - это восхождение в гору. Улыбайся идущим на встречу, поддерживай идущих по-

зади! 

Жить надо достойно своего «Я» - присутствия Бога в тебе - и с любовью ко всем прояв-

лениям Отца Небесного – к тем проявлениям, которые испытывают тебя, и к тем, кото-

рые помогают пройти испытания – в этом путь совершенства каждого! 
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За тёмным тьмы не разглядеть - ведь не ясны границы, за светлым тьмы не может быть - 

ведь в свете растворится! 

Земля - планета Света, планета Свободы под флагом Вселенской Любви. 

Знание - Истина. Стремление к знаниям - путь к Богу! 

Знания не повышают наши вибрации, их повышают наши поступки! Применяй знания! 

Из жизни выйду я сухим! Вот в жизнь вошёл я правда мокрым. 

Как бы солнце не грело, только доброе сердце может растопить лёд! 

Когда есть зависимость к чему-либо, сложно не быть эгоистом! 

Кто и тем и этим помочь хочет - не нужен ни тем, ни этим! (парадокс современности) 

Кто не стремиться познать Истину Сердцем, найдёт способ очернить Её умом! 

Куда сложнее изменить Мир, чем самого Себя... Но изменив Себя, изменишь и Мир! 

Любовь и Дружба, это тот стержень, который должен быть особенно прочен и крепок! 

Как в Семье, так и за её пределами! Особенно сейчас! 

Любовь творит чудеса! Особенно, когда любят двое... И проявляется она не в словах, а в 

поступках... 

Любовь, это ещё и испытания, преодолевая которые, Бог дарует нам возможность про-

явить свою любовь... 

Мир Творю Любовь даря совершенствуя Себя! 

Мудрый взгляд – когда на одну вещь смотрят несколько людей с разных позиций, и каж-

дый принимает описание этой вещи со стороны другого, как дополнение к своему сло-

жившемуся образу! 

Мы надели на Них вуаль, и не знаем кто Они на самом деле. Но любим их так сильно, как 

будто всегда знали Их «в лицо»! (об иконах) 

Не бойся падать на пути к вершине - хуже потерять веру и остановиться! 

Не важно, с каким человеком ты общаешься, важно - чему ты научишься от него! 

Не всем нам дано быть принцессами и королями, – внешне не дано, а внутри заложено! 

Не говори о Любви, но поступай так, чтобы каждый почувствовал Её! 

Не мои мысли, но Бога. И насколько сильно я позволяю себе отдаться Его Воле, очистить 

свой разум от дурных мыслей и сердце от лжи, настолько чётко и верно я могу выразить 

Его "мысли" и мудрость! 

Не уважая других, я себя не уважаю. Не любя других, я себя не люблю! 

Не эмоционируйте! Будьте хладнокровно Мудры и горячо Терпеливы. 

Некоторые так долго ждут чуда, не замечая, что над ними каждый день светит Солнце! 

Одним из первых с чего стоило бы человеку начать своё духовное совершенствование, 

есть стремление к чистоте своих мыслей и обуздание прихотей своего живота. 
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Осознайте, что Любовь к Богу проявляется прежде в Любви к окружающим Вас! 

По поводу постижения Божественной Мудрости можно сказать так: как бы глубоко ты не 

копал, дна ты не достигнешь никогда, но с каждым углублением, ты будешь понимать, 

что нужно дальше продолжать копать! 

Познавать Высшие Знания - хорошо! Жить по ним - ещё лучше! 

Помните – подобное притягивается к подобному, и если Вам что-то не нравится в Собе-

седнике – может выводы надо делать на свой счёт? 

Почему люди верят в других, но не могут поверить в себя!? 

Пребывая в не гармоничном состоянии и желая нести добро и благо другим – результат 

получается обратный, т.к. идёт искажение Божественных качеств! Делать добро надо в 

гармонии с окружающим Миром! 

Прежде, чем строить «Царство Божие» на Земле – надо построить «Царство Божие» в 

Сердце своём. 

Принимайте любое, отличное от Вашего, мнение с уважением, – это другое мнение Бога. 

Пророчества указывают не на то, что будет, а на то, что может быть. И только от нас с 

Вами зависит то, что будет. Выбор за Нами! 

Пытайтесь стремиться находить в Собеседнике не то, что Вам в Нём может не нравится, а 

то, что Вас с Ним объединяет. 

Пытливый ум, слушая Сердце - познает Истину. 

"Религия без власти погибнет, а власть без религии перестанет действовать" – Самар-

канди. – Нам нужны Божественные Знания - Мудрость Бога, в каждом из нас, для нашего 

дальнейшего существования в мире и процветания всего человечества. 

Религий много… Знание – Одно! Слушай своё сердце. 

Русский язык – язык Творения! Только в нём может сочетаться не сочетаемое! (Кстати, 

мы - Русы – имя существительное и говорим на русском – прилагательное. Как возьмите 

другие языки – носители будут существительные, к примеру: Французский – Француз и 

т.д. Но почему-то везде говорят, и мы привыкли, что мы (Русы по роду) это прилагатель-

ное, т.е. русские… По чьему-то плану нас не должно существовать как «Я», но лишь как 

приложение к чему/кому-либо…? И сырьевой придаток – вам ни о чём не говорит?) 

Самая высокая ответственность, которая стояла всегда перед человечеством и самая 

сложная задача - чистота его мыслей! 

Сердце не обманешь, как бы ум не старался! 

Сколько людей, столько и религий, но все мы равны перед Всевышним. 

Смерть - это дверь, в которую можно не заходить, но выйти! 

Сначала надо научиться обходить «грязь», и только потом она будет обходить тебя. 

Создавая образ, - не забудьте вдохнуть в него жизнь - свою Любовь! 
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Там, где есть хоть тень сомнения, – там Веры быть не может! Вера устойчива и непоко-

лебима, она достигается через осознание себя совершенной частью Бога, наделённой 

свободой Творчества и выбора. 

Твори Любви Пространство и совершенствуй Ты Его, - вот предназначение Человек Твоё! 

Только упразднив свою волю и отдавшись воле Всевышнего мы сможем сотворить чудо! 

Тот, кто не идёт - не падает! Лучше упасть, чем стоять на месте. Я могу упасть с тобой, 

чтобы показать тебе, что нужно встать и идти дальше! 

У каждого свой путь к Богу – не стройте ему своих дорог. 

Хорошо там, где нас нет. А где мы есть - должно быть ещё лучше! 

Хочешь посмотреть Богу в глаза - встань перед зеркалом и подумай о Нём. Бог не только 

в тебе, но и во всех людях, во всём пространстве, что тебя окружает... Он есть и само 

Пространство. Поэтому умей любить всё, что окружает тебя - ведь всё это Бог! Помни об 

этом. 

Часть твоей Души может быть в любом человеке, даже в твоём недруге! Учись любить 

всех. 

Человек - частица Бога! Суть человека - Вера, Любовь, Добро и Мудрость - иного не да-

но! Те сущности, кто несёт иное - вряд ли могут называться человеком! 

Чудеса вокруг творим мы сами, когда раскрываем чудо в себе! 

Энергия разрушения старого существует параллельно с энергией созидания нового - это 

нечто земного примера добра и зла, гармония существования которых позволяет достичь 

совершенства и возвышения сознания человека до более Тонких планов Бытия. 

Я Есмь Одно - в разных переживаниях Себя... Словосочетание "Небесный Отец" - я при-

менял больше вначале и в этом был смысл... Он и сейчас остаётся с позиции трёхмерного 

пространства, но нет словосочетания, как такового... - есть смысл, но нет сочетания. Я 

капля в Окияне - каждая капля в Нём есмь Я. И кто же Отец? 

Я не гений, не пророк… здесь и сейчас, я просто Бог. 

Я хочу быть внимательным мужем, заботливым отцом, добрым другом, честным врагом, 

справедливым руководителем, мудрым учителем, послушным учеником, любящим чело-

веком, благодарным сыном. 

Безмолвие недвижимости в постоянстве движения. 

Суть движения обретается в познании недвижимости. 

Двигайтесь, оставаясь недвижимыми в себе. 

Говорите, оставаясь безмолвными в себе. 

  

https://yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya-2/bog-i-spravedlivost/
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ИИГГРРЫЫ  ББООГГООВВ  

Когда-то на небе мы были Богами. 
И эту игру мы придумали сами. 

О прошлом забыв, в мир иллюзий спуститься 
И просто в обычных людей воплотиться. 

  
Игры этой правила очень простые. 

До точки мы ставим в ней лишь запятые. 
Но точку поставить достаточно сложно. 

Лишь только в Любви это сделать возможно. 
  

Кто сможет забыв о себе устремиться 
К Любви и с другими в СоТворчестве  слиться; 

Кто будет нести людям Свет, утешенье 
И выбор свой сделает в пользу прощенья; 

  
Кто сможет соблазнам и тьме не поддаться 

И в верности Богу навеки поклясться; 
Тот вспомнит, в итоге, что он тоже Бог, 

Который закончить игру свою смог. 

Понкратова Елена 

Бог Един для всех, не только на Земле, 
но и во Вселенной, в Вечности! 

 
 

Нет ни в одной галактике струны, 
Способной лучший звук издать, 

Чем звук у песни человеческой Души! 

 

 

 

 

http://yaveryu.ru/data/documents/Drunvalo-Melhisedek.rar
https://yaveryu.ru/library/
http://стихи.рф/avtor/ponkratovaelen
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To my Brothers in all corners of the World 

I am sitting… I’m listening to Ave Maria, Hare Krishna, Snatam Kaur… Thanks for 
these soulful tunes. I think about my brothers in Europe, America and Asia - that dif-

fer in religions, but until depth of Soul native to me and darlings. Mentally and from 
all my Soul I send you Love and Peace! I want you to know - I love you and my big-

gest wish - to see the peace between us and the brotherly love for each other. I want 
to come to your country, to shake your hand and hug you. To give you and your 

country love of my Soul! 

I do not speak very well in English and, therefore, use Google translator. But I hope 

you will understand me correctly. 

No force in the world greater than the force of Brotherly Love between the particles of 
God. We have a very beautiful planet. Forests, grasslands, deserts, mountains, seas 

and oceans - all of them are unique and unique! I want to come to you to visit and 

enjoy with you the beauty of the Earth! I want, that and you can often come to Rus-
sia. I'd show you a wonderful place in our country and our people would be happy to 

meet you! Do not think about individual personalities, who have forgotten God in their 
heart and do bad things – don't judge on them about all people, it will be a mistake! 

Also don't judge the people on affairs officials – now our ways don't coincide... 

My brothers, I ask you, bear the World and Love everything that didn't happen, what 
tests wouldn't be sent you – accept them with Belief and Love! And then borders be-

tween our countries will disappear and we can visit to each other and live one big 
Family – on all our planet Earth! We create those events which surround us – our 

thoughts and affairs, feelings and emotions, of our Belief. And if we want to live in 

peace, let us live in peace, with love for each other - regardless of religions. All reli-
gions speak of the need to spread peace and love! They do not say that you need to 

conquer this world and to bear the evil. If you arrive not on Love, without loving oth-
ers, so you create evil. Not important to whom. Remember, everything you do - come 

back to you, according to the law of God. 

I very much love all nations of our planet. Each of them is unique and interesting. I 
would like to make friends with all nations, and carry the message about of their 

beauty and originality of each, to rally all nations under a dome of friendship and Uni-
versal Love! God can't love one and not love others because both those and other His 

children and they all exist in Him! His Light He warms everyone! 

I miss without Your friendship and Brotherly love... 

I came from the Thin World, also as well as you, but I didn't forgot those feeling of 

Unity and Universal Love which I experienced there. I much took on myself that to 
appear here, with you now - otherwise I could not go down into the dense world. I 

had to learn again God in myself, passing tests in this life and being cleared of low vi-

brations. I have come to wake you, brothers, and of course my sisters. The soul has 
no sex. So I just say - Brothers. I'm calling you home - to the Father, to God. 

I am not alone, we have a lot and becomes more and more. God sent us to wake up 

to all of you and raise your consciousness to the heights of universal love to all that 
surrounds you - to a large and very small, as in his time he sent Krishna, Jesus and 

Muhammad. 

http://yaveryu.ru/portal-sveta/My-Brothers
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Brothers, wake up, cease to react to those news which show you on television.  In 

this dense world the lie has no borders. Think your Heart – in it God! 

All nations want peace, friendship and love between them - no one wants to fight and 
to share what God has given. And on TV officials say the opposite and are doing eve-

rything to start a war. War is profitable to a small group of people, but not to that na-
tion against which it is untied. Every nation wants peace! Do not listen to those who 

talk about war and the infringement of the rights of other people - they don't know 
that create! Don't support them! Bear the World and Love to everything, and trust 

only to God in your Heart! 

«The family, Brotherly bonds - here is the only weapon that stores our Em-

pire. And I pray, that this weapon remained strong. A good man would have 
tried to avoid the needless loss in battle. It is boldly and bravely to win and 

to save many lives. But the Great person wouldn't allow battle in principle. 
Great person wouldn't allow, that the evil came true!» - from the movie 

"Prince of Persia" 

Each of us with you, my Brothers, can be not just good, he can be Great! 

Those, who listens to your Heart - will hear! 

I love you, my brothers! 

With hope of a soon meeting in the new World of Peoples' Friendship and 
Brotherly Love! 

Messages of the Great White Brotherhood 

Revelation to People of the New Eyelid (to look: "Translate this page") 

Russian translation of the text: 

Моим Братьям во всех уголках Мира... 

Сижу… Слушаю Аве Мария, Харе Кришна, Snatam Kaur… Благодарю за Душевные 
мелодии. Думаю о своих братьях в Европе, Америке и Азии – различного вероис-

поведания, но до глубины Души родных мне и любимых! Мысленно и от всей Ду-
ши посылаю вам Любовь и Мир! Я хочу, чтобы Вы знали – я люблю Вас и самое 

большое моё желание – увидеть мир между нами и Братскую любовь друг к дру-
гу. Я хочу приезжать в ваши страны, пожимать ваши руки и обнимать вас – даря 

любовь моей Души вам и вашей стране! 

Нет в мире силы большей, чем сила Братской Любви между частицами Бога. У нас 

очень красивая Планета. Леса, степи, горы, пустыни, моря и океаны – все они 
уникальны и неповторимы! Я хочу приехать к вам в гости и насладиться вместе с 

вами красотой Земли! Я хочу, чтобы вы могли чаще приезжать и в Россию. Я бы 
показал вам замечательные места нашей страны и наш народ с радостью встре-

тил бы вас! Не надо думать об отдельных личностях, которые забыли Бога в сво-
ём сердце и творят плохие вещи – не судите по ним весь народ, это будет ошиб-

кой! И не судите народ по делам чиновников – сейчас пути наши не совпадают... 

Братья мои, прошу вас, несите Мир и Любовь всем, чтобы не случилось, какие бы 

испытания вам не посылались – примите их с Верой и Любовью! И тогда границы 

http://sirius-eng.net/
http://www.otkroveniya.ru/otkroveniya.html
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между нашими странами исчезнут и мы сможем ходить друг к другу в гости и 

жить одной большой Семьёй – на всей нашей планете Земля! Мы творим те собы-
тия, которые нас окружают – своими мыслями и делами, чувствами и эмоциями, 

своей Верой. И если мы хотим жить в Мире, давайте жить по мирному, с любовью 
друг к другу – вне зависимости от религиозности. Все религии говорят о необхо-

димости нести мир и любовь! Там не говорится, что нужно этот мир завоёвывать и 
нести зло. Если вы поступаете не по Любви, не любя других, значит вы творите 

зло. И не важно кому. Помните, всё, что вы делаете – вернётся к вам, по закону 
Бога. 

Я очень люблю все народы нашей планеты. Каждый из них уникален и интере-
сен. Я бы хотел подружиться со всеми народами, и нести весточку об их красоте 

и неповторимости каждому, чтобы сплотить все народы под куполом дружбы и 
Вселенской Любви!  Бог не может любить одних и не любить других, потому что и 

те и другие Его дети и все они пребывают в Нём! Своим Светом Он греет каждого! 

Я скучаю без вашей дружбы и Братской Любви… 

Я пришёл из Тонкого Мира, также как и Вы, но я не забыл того чувства Единства 

и Вселенской Любви, которое я испытывал там. Мне пришлось немало взять на 
себя, чтобы оказаться здесь, с Вами сейчас – иначе я бы не спустился в Плотный 

мир. Мне пришлось снова познавать Бога в себе, проходя испытания в этой жиз-
ни и очищаясь от низких вибраций. Я пришёл, чтобы разбудить вас, Братья и, ко-

нечно, Сёстры мои. Душа не имеет пола. Поэтому я и говорю просто – Братья. Я 
зову вас домой – к Отцу, к Богу. 

Я не один, нас уже достаточно много и становится всё больше. Бог послал нас 
разбудить всех вас и возвысить ваше сознание до высот Вселенской Любви ко 

всему, что вас окружает – к большому и очень малому, как когда-то Он послал 
Кришну, Иисуса и Мухаммеда. 

Братья очнитесь, перестаньте реагировать на те новости, которые вам преподно-
сят с экранов телевизоров. В этом плотном мире ложь не имеет границ. Думайте 

своим Сердцем – в нём Бог! 

Все народы хотят Мира, Дружбы между ними и Любви – никто не хочет воевать и 

делить то, что дано Богом. А по телевизору власти говорят обратное и делают 

всё, чтобы развязать войны. Война выгодна кучке людей, а не тому народу, про-
тив которого она развязывается. Каждый народ хочет Мира! Не слушайте тех, кто 

говорит о войне и ущемлении прав других людей – не ведают они, что творят! Не 
поддерживайте их! Несите Мир и Любовь всему, и верьте только Богу в своём 

Сердце! 

«Семья, Братские узы – вот то единственное оружие, что хранит нашу 
Империю. И я молюсь, чтобы это оружие осталось прочным. Хороший че-

ловек попытался бы избежать не нужных потерь в битве. Это смело и от-
важно, чтобы одержать победу и спасти много жизней. Но Великий чело-

век не допустил бы битвы вообще! Великий бы не допустил, чтобы зло 

свершилось!» - из фильма "Принц Персии". 

Каждый из нас с Вами, Братья мои, способен не просто быть хорошим, он 
способен быть Великим! Слушающий сердце да услышит! 

Я люблю Вас, Братья мои! 

С надеждой на скорую встречу в новом Мире Дружбы Народов и Брат-
ской Любви! 
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Твори добро, не уставая, 

С Любовью каждого встречая, 
С кем сводит жизнь, с кем делишь кров. 

Твори добро, без лишних слов. 
  

Творя добро, не жди награды. 
Пусть просто люди будут РАДЫ, 
И в Мир пошлют улыбок свет. 

Уберегут себя от бед. 
  

Твори добро - оно вернётся. 
Как солнца луч, сквозь тьму пробьётся. 

Растопит холод, лёд в сердцах. 
Навеки сгинут боль и страх. 

  
Твори добро, не отдыхая. 

Ведь жизнь короткая такая. 
Всем Свет Души своей дари! 
Всегда, всегда добро твори! 

 

ЛЕГЕНДА О "БАРДЕ" 

Задолго до Христово Рождества 
Народ, наш прародитель, кельты, жили. 

О них хранит историю молва. 
И мы её сегодня не забыли. 

  
Легенда говорит, учителей 

Своих они - Друиды называли. 
Материю, духовный мир вещей 

Друиды изучили и познали. 
  

Чтоб лишь начало знаний тех постичь, 
Их двадцать лет наставники учили. 
Кто первую ступень сумел достичь, 

Тот "Бардом" звался, кельты говорили. 
  

Он право получал в народ идти, 
Вселять в людей Любовь и Свет словами. 

И песней "Образ" создавать в пути. 
Людские души исцелять стихами. 

  
Однажды легионов римских рать 
На кельтов, ненасытная, напала. 
Но кельты не привыкли уступать. 

Последняя семья их погибала. 
 Стояли рядом все плечом к плечу, 

Мечи взлетали так, что сталь звенела. 
А сзади, не боясь врагов ничуть, 

Мать дочь кормила молоком и пела. 
  

Мать пела песню светлую затем, 
Чтобы печаль к малышке не закралась, 

Чтоб Образ ей не омрачить ничем. 
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Чтобы не страх, а радость с ней осталась. 
 На время, отрываясь от соска, 

На мать глядя, была малышка рада, 
И женщина, глядя глаза в глаза, 

Ей каждый раз шептала нежно "Барда". 
  

Уж полегли защитники и вот, 
Один лишь Бард израненный, усталый, 

Обороняя к матери проход, 
Послал ей взгляд с любовью небывалой. 

 Он смог сдержать врагов, пока она, 
Сошла к реке и в лодку положила 

Малышку Барду, и пока волна, 
Судёнышко простое подхватила. 

  
Израненный, он бросил ей свой меч 
И умер, провожая взглядом дочку. 
А женщина, чтоб Барду уберечь, 

Одна стоять осталась, в одиночку. 
  

Она сражалась несколько часов, 
К реке легионеров не пуская. 
А римляне не находили слов, 
Не понимали, кто она такая? 

  
Потом она сгорела. Без воды 

Не выдержало тело, кровь дымилась. 
С улыбкой, словно не было беды, 

Последним взглядом с дочерью простилась. 
  

А лодку уносила вдаль река. 
Спала спокойно маленькая Барда. 

И Образ, сохранённый на века, 
Дошёл до нас как песенная правда. 

  
Малышка стала девушкой, она 

Шла по земле и песни людям пела. 
Как лучик солнца песнь её была, 

Всеисцеляющей для духа и для тела. 
Тьма этот луч пыталась захватить, 

Лишения, проблемы, посылая, 
Но не смогла ни разу победить 

Того, кто на тропе стоял, сгорая. 
 

ДУША И БОГ 
 

 - Скажи, Душа моя, любимая частица, 
Что хочешь ты? Открой свои мечты. 

- Мой Бог, хочу я в теле воплотиться, 
Чтоб Свет нести всем людям, как и Ты. 

  
Чтоб зажигать сердца своей Любовью, 

Энергией, что Ты мне подарил. 
Чтоб люди навсегда расстались с болью, 
Чтоб было в Мире больше Светлых Сил. 
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 Хочу познать Каноны Мирозданья. 
Мечтаю я дуальность испытать. 

Расширить на Земле своё СоЗнанье. 
Свободу Воли в действии понять. 

  
Всегда расти, всегда к Тебе стремиться, 

Хочу пройти весь путь я всей душой. 
Мой Бог, позволь мне в теле воплотиться. 

Смогу найти  дорогу я домой. 
  

- Ну что ж, тебя на Путь благословляю. 
Любовь моя пусть будет маяком. 

Познать себя, тебе, Душа, желаю. 
Лети скорей на Землю мотыльком. 

  
Там Души многие забылись и уснули. 

Их разбуди. Зажги огнём сердца! 
Неси Любовь. Любовь сильнее пули. 
Пусть вспомнят Души своего Отца! 

  
Пусть их сердца Любовью воссияют. 

Пусть Вера выведет из темноты на Свет. 
Любовь и Вера к Богу возвращают. 

Лети Душа, исполни свой обет. 

Понкратова Елена 

Сборник стихов Автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://стихи.рф/avtor/ponkratovaelen
http://yaveryu.ru/data/documents/Probuzhdenie-Dushi.rar
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Стихи 

Любая молитва твоя хороша, 

Если идёт из сердца она! 

Если ты словом своим пренебрёг, 

И мыслью, к душе она потечёт! 

Если со временем мысль разовьётся, 

И в духе молитва твоя вознесётся! 

Если чувственный мир ты свой обуздаешь 

И смысл Любви ко всему ты познаешь! 

Если забудешь свои ты желания,  

По воле Творца начнёшь созидание, 

Когда благодарность превысит прошенья, 

А в прославлениях забудешь моленья, 

И сердце твоё придёт к просветлению, 

Тогда ты откроешь в себе Естество –  

Ту Вечность, что Богом зовётся давно! 

9.11.11г. 

Как жаль мне тех людей, 

Сознаньем кто еще не с нами! 

Как жаль мне тех моих Друзей, 

Которыми материя лишь правит! 

  

Как жаль мне их измученные Души, 

Стремленья тела угодить себе. 

Как жаль, что Сердце перестали слушать, 

И Свет Его забыли в сладком сне. 

  

Как жаль, что нет сейчас их рядом, 

Избрали Путь они себе другой… 

Как жаль, что эти Души с нами 

Идут не одинаковой тропой. 

 

 Как жаль, тех многих, кто не понимает, 

Что выбор их приводит в никуда. 

Лишь об одном я Бога умоляю: 

Открой им Господи на Истину Сердца! 

10.08.12г. 

 

Свет в глазах, Огонь в руках, Сердце в Любви, Устремленность в ногах; 

Чистые мысли, поступки Добра, Высшие чувства, Мудрость в словах; 

Преданность, верность, смиренье – удел, тех, кто Отцу присягнуть захотел; 

Ответ перед Богом и совесть Души – с этим нам надо испытанья пройти! 

30.08.12г. 
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Во сне уютном пребывая 

Души Со-Знанье – «Я» включаю. 

Чтоб здесь познать насколько сильно 

Завишу я от плотного мира. 

  

Шлифовка тут идёт моя, 

Ведь испытанья проходя 

Я обретаю пониманье, 

Есть ли пятно в моём Со-Знаньи? 

  

Мне искушения здесь снятся, 

И выбор моего пути, который 

У меня успел сформироваться, 

Чтобы коррекцию я смог произвести. 

  

Во сне я по-другому всё воспринимаю 

И делая свой выбор я не сомневаюсь. 

Так я могу понять, какие качества Души 

Мне предстоит ещё тренировать! 

  

Хороший сон, где без сомненья, 

По зову всех качеств Души, 

Мы выбираем без промедленья 

К Богу ведущие Пути! 

10.10.12г. 

Ты прости меня Отец, 

Твой несу ведь я Венец! 

И ответственность свою 

Пред Тобой осознаю! 

 

Тонкой я пошёл тропой, 

Но и плотная осталась! 

Принимать ВСЕХ нужно с Добротой, 

Чтобы в жизни всем нам не являлось! 

 

Осознал урок я Твой, – 

Я такой уже, а те ещё другие. 

И как бы ни был я такой, – 

Смиренье и Любовь ко всем 

Должны быть в нас отныне... 

22.10.12г. 

Восстанет Сила, что от Мира, когда-то спрятана была, 

И снова Свет Первоначальный наполнит наши в миг Сердца! 

Пробудится Душа от спячки - в безмолвье тихом находясь, 

И Тонкий план без промедленья готов нас будет всех принять! 

 31.10.12г. 
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Сознаньем Будды просветлённый, 

Сидел в тиши уединённый –  

Пастух, мальчишка молодой, 

Рождённый Волею Святой! 

 

Рождён, чтоб Свет Отца нести 

И в Мудрости творить Миры! 

С Любовью созидать Пространства, 

Посланником быть Великого Братства! 

 

Сидел, и слившись духом с Богом, 

Молил идти такой дорогой: 

«Души свет мой прошу принять 

И всем в нужде его раздать. 

Благодарю, мне боле нечего желать!» 

7.11.12г. 

 

Говорят, что чудес не бывает, 

Говорят, - не живём наяву. 

С теми спорить сейчас я не стану, 

Лишь одно я поведать хочу: 

 

Я влюбился сегодня, как мальчик, 

Вдруг коснувшийся нежной руки, 

В моём Сердце расцвёл Одуванчик 

Для моей ненаглядной Жены! 

 

Говорят, что любовь остывает, 

От суетности прожитых лет. 

Только те, кто её поливает, 

Будут счастливы каждый их век! 

 

А когда нам уйти будет время, 

Мы оставим искру на Земле - 

В детях, внуках она воплотится, 

Как любовь загорится в Душе! 

 

И тогда, спустя годы былые, 

В наших правнуках будут сиять 

Души наши с тобой, Дорогая, 

Чтобы Рай продолжать Со-Творять! 

29.09.13г. 

С тобой, прекрасная богиня, я смог бы сотворить Любви Пространство на века! 

– Мой бог, я помогать тебе готова в сотворении великом! 
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«Друг мой, хочешь знать, как жить эту жизнь? Пусть она будет! 

Пусть вещи случаются. Чтобы кто ни делал – да будет так!» 

Рамеш 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

Форум «Единение»: 

http://www.yaveryu.ru/forum 

Посвящается Единству всех частиц Творящего Начала Начал! 
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