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ОБРАЩЕНИЕ К ЛЮДЯМ НОВОГО ЗОЛОТОГО ВЕКА

Дорогие земляне, наши любимые братья и сестры!
Пришло время навести мосты между нашей цивилизацией и вами, вернее, теми
из вас, кто стоит на пороге нового Золотого Века и кто готовится жить на новой
Земле Пятого измерения.
Есть несколько причин, по которым мы пришли к вам именно сейчас.
Первая и самая главная состоит в том, что мы видим, какой непростой период
предстоит вам пережить в этом году.
У миллионов людей начинают рушиться их привычная жизнь, вековые устои,
сформировавшаяся система ценностей, отношения между родными и близкими
людьми.
Для кого-то столь резкая смена всего их существования окажется непосильной
ношей, а для кого-то долгожданным и радостным событием.
Мы вполне отдаем себе отчет в том, что услышать нас и даже просто поверить в
наше существование смогут немногие, и все же мы решили сделать первый шаг
к нашему сотрудничеству и надеемся, что оно примет долгосрочный характер.
Нам хочется помочь людям пережить этот непростой переходный период с
наименьшими моральными потерями, рассказав им о том, какая прекрасная
жизнь ожидает их впереди.
Дело в том, что, пребывая в более высоких измерениях, где параметры времени
отсутствуют как таковые, мы уже видим то, что будет происходить на земле через
год, два и даже десятилетия.
Но окончательно вы подошли к черте невозврата в трехмерность только сейчас,
когда предание огласке всех преступлений мировой верхушки, в течение
тысячелетий управлявшей вашей планетой, набрало ту критическую массу,
которая позволит довести начавшиеся разоблачения до конца.
Все это стало возможным благодаря тысячам отважных душ, которые, рискуя
своей жизнью, по крупицам собирали неопровержимые факты и доказательства
поистине бесчеловечных преступлений тех, кто стоит сейчас на вершине власти
ведущих стран мира.
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И сейчас близок тот момент, когда эта правда выплеснется наружу и «затопит»
сознание людей, для которых это станет тяжелейшим испытанием.
Поэтому мы и пришли к вам именно сейчас, чтобы помочь вам пройти это
испытание, поделившись своими знаниями, опытом и, главное, нашей энергией,
которая, словно щит, оградит вас от обрушившихся на вас душевных страданий,
несущих в себе энергии низких вибраций.

ПРИМИТЕ В ДАР НАШУ ЭНЕРГИЮ

Дорогие земляне!
Итак, мы приступаем к реализации нашего плана по оказанию людям помощи в
период Перехода.
Первый его пункт предусматривает энергетическую защиту человека от энергий
страха за себя и своих близких.
Этот страх остается в подсознании даже тех из вас, кто владеет истинной
информацией о происходящих на Земле изменениях и всей Душой приветствует
ее Вознесение.
Этот страх является отголоском всех ваших прежних воплощений в трехмерном
мире, в котором человек всегда чувствовал себя маленьким и беспомощным
перед власть имущими, которые распоряжались судьбами людей по своему
усмотрению, а за любое непослушание всегда следовало то или иное наказание.
Все это продолжается и по сей день. Людей ограничили в передвижении под
надуманным предлогом карантина и заставили жить по навязанным им
инструкциям, нарушение которых грозит денежным штрафом.
Более того, во многих странах мира разрабатываются законы по принудительной
вакцинации населения, что ведет к полному подчинению воли человека все тем
же «хозяевам» Земли.
Вам ни в коем случае нельзя этого допустить, родные наши, и у вас есть все для
того, чтобы противостоять Силам Тьмы, которые вступили в последнюю и
решительную схватку с человечеством.
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И первым шагом к
ПРОТИВОСТОЯНИЕ.

этому

должно

стать

ваше

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ

Все дальнейшие действия на физическом плане вам следует предпринимать
только тогда, когда ваше сознание будет полностью очищено от негативных
энергий трехмерного мира.
Иначе вы останетесь на том же вибрационном уровне, на котором находятся ваши
поработители, а значит, будете играть по их же правилам, на что они и
рассчитывают.
Низкий вибрационный фон Земли и человечества в целом является для них
сейчас спасительным.
Но именно эту «соломинку», за которую они так упорно хватаются, и стоит
вырвать у них из рук.
Высоким вибрациям человечества они противостоять уже не смогут, имея даже
все золото мира.
И сейчас нам хочется поделиться с вами своими энергиями.
Мы верим, что, вплетаясь в общее энергетическое поле Земли и коллективного
сознания человечества, они внесут свою лепту в дело освобождения вашей
красавицы-планеты и миллионов чистых человеческих душ от многовекового
гнета расы Драконовых и их наследия – рептилоидов, поработивших Землю и ее
обитателей.
Мы просим вас делать как можно чаще вот такую несложную практику.
Призовите энергию созвездия Андромеды…
Хорошо прочувствуйте ее, пропустив через все свои тонкие тела…
Она войдет в ваше энергетическое пространство через седьмую чакру и начнет
мягкими нежными волнами заполнять все ваше существо…
И затем представьте себе, как эта энергия широкими кругами расходится все
дальше и дальше, охватывая собою всю вашу планету и всех ее обитателей…
Это будет нашим вам подарком и дружеской помощью в трудный для вас период
Перехода на новую ступень духовного развития.
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МЫ ПРИШЛИ С МИРОМ

Вторым пунктом нашего плана является раскрытие истинных мотивов нашего
сотрудничества, поскольку образ инопланетян в сознании многих и многих
людей ассоциируется с врагами и захватчиками вашей планеты.
Этот образ создавался постепенно, но настойчиво теми, кто оплачивал
постановку фантастических фильмов на эту тему, прекрасно понимая, что
именно кинематограф оказывает самое сильное влияние на сознание и
подсознание человека.
И через эти фильмы в сознание людей упорно внедрялись образы страшных,
опасных и внешне безобразных инопланетян, мечтающих захватить вашу
прекрасную планету, а людей сделать своими рабами.
Но правда состоит в том, что именно такие инопланетяне уже давно захватили
вашу планету, являясь союзниками высшей касты рептилоидов, которые всегда
находились на вершине власти либо сами, либо действовали через своих
ставленников.
Так образовалась коалиция Серых и правящей верхушки рептилоидов, которых
объединяли общие интересы и единая цель – полное подчинение себе сознания
людей, что позволило бы им контролировать каждый их шаг, регулировать
численность населения и создавать людей-роботов, поставив их себе на службу.
Сейчас они подошли к достижению своей цели почти вплотную.
И случилось это благодаря тому, что технически более развитые цивилизации,
входящие в эту коалицию, предоставляли им самые передовые технологии, на
разработку которых обычными людьми могли бы уйти сотни лет.
Именно этим объясняется столь стремительный технический прогресс на вашей
планете в последние десятилетия.
Как вы понимаете, в отличие от простых людей, властные структуры обладают
полной информацией об энергетических изменениях на Земле и о том, что она
переходит в новое высоковибрационное пространство.
Они также понимают, что в этих новых энергиях ни они сами, ни их «серые»
союзники уже не смогут существовать, а значит, их так долго вынашиваемый
план по захвату Земли стремительно рушится.
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И они всеми силами стараются удержаться на поверхности этого «водоворота»,
ввергая жителей Земли в энергии страха, паники, тоски и безысходности.
Эти существа, как воплощенные в физических телах, так и находящиеся на
тонком плане Земли, оказавшись на краю гибели, пытаются теперь
воздействовать на человека не только привычными для них физическими
«инструментами» подавления его воли, но и энергетически — при помощи
электромагнитных излучений направленного действия.
И «приемники» таких излучений уже внедрены в разрабатываемые повсеместно
вакцины в виде наночастиц, что многим из вас уже хорошо известно.
Но нашей целью является не столько разоблачение ваших поработителей,
сколько помощь человечеству в выходе из сложившегося кризиса.
Мы готовы поделиться с вами не только своим опытом, но и своими
технологиями, которые в отличие от технологий Серых несут в себе не
разрушительный, а созидательный характер, как в жизни всей планеты, так и для
потребностей отдельного человека.
Теперь нам предстоит сломать сложившиеся в вашем сознании стереотипы и
создать образ добрых инопланетян, которые пришли к вам как искренние и
любящие друзья, готовые поделиться своим опытом жизни в Пятом измерении, в
основе которой лежат Законы Мироздания, и соблюдаются они неукоснительно
каждым жителем нашей планеты, независимо от того, на какой ступени
иерархической лестницы он находится.

ДЕСАНТ С АНДРОМЕДЫ

Итак, дорогие земляне, продолжим наше знакомство.
И сегодня нам хочется открыть вам несколько секретов, хотя для некоторых из
вас эта информация уже давно секретом не является.
Просматривая на своих временных мониторах информационно-энергетическую
фабулу развития событий на Земле, мы увидели ее многовариантность, и сейчас
мы расскажем об этом более подробно.
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Но сначала хотелось бы объяснить вам, что собой представляют эти «временные
мониторы».
Это своего рода машина времени, которая способна просматривать все
возможные варианты развития событий не только на нашей планете, но и на
других планетах нашей Галактики.
Можно сказать, что это параллельные реальности, которые, тем не менее, при
определенных условиях способны взаимодействовать друг с другом:
пересекаться, сливаться, отталкиваться друг от друга…
И эти «определенные условия» зависят от множества факторов, как внешних, так
и внутренних.
Но главную роль всё же всегда играет ЭНЕРГИЯ, из которой и создана наша
Вселенная.
Другими словами, энергетическая составляющая той или иной цивилизации и
обитающих в ней существ является определяющим фактором в ее развитии.
Свою лепту в происходящие на планете события могут вносить и пришельцы с
других планет либо существа, обитающие в тонких мирах околопланетарного
пространства.
Совокупность всех этих составляющих — их средний уровень вибраций — и
определяет плотность или измерение планеты и большинства ее жителей.
И сейчас мы рассмотрим эти энергетические процессы на примере вашей
планеты и расскажем о том, какие варианты развития событий мы увидели.
Общий сценарий вашего развития выглядел следующим образом.
Земля завершила очередной исторический и энергетический цикл, который не
просто исчерпал себя, но и поставил ее на грань уничтожения.
Энергетически она буквально задыхалась и была уже не в состоянии
существовать в пространстве столь низких вибраций.
К этому привели многие внешние факторы – такие как варварская добыча
полезных ископаемых, истязающая ее плоть, загрязнение морей и океанов,
отравляющее ее «кровеносную систему», выброс в атмосферу ядовитых веществ,
от чего она стала задыхаться…
Постепенно началось ее самоочищение в виде наводнений, ураганов,
землетрясений, извержений вулканов.
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Так она пыталась пробудить сознание тех, кто был повинен в ее страданиях.
Но как мы увидели, и в дальнейшем все больше в этом убеждались, повинны в
этом были не люди, а те, кто ими управлял.
И это поразило нас до глубины души.
Мы увидели, что пленниками бездушных существ, завладевших вашей планетой,
стала не только сама Земля, но и чистые человеческие души, которые к этому
времени были здесь уже в меньшинстве.
И тогда некоторые из нас приняли решение воплотиться в человеческих телах и
спуститься в трехмерный мир для оказания помощи людям уже на месте.
Это были очень отважные души, которые понимали, на что они шли и с какими
невероятными трудностями придется столкнуться им в мире столь низких
вибраций.
И сейчас они среди вас.
Кто-то из них уже вышел на Служение, ради которого пришел на Землю, а ктото собирается сделать это в ближайшее время.
Мы подстраховываем их, насколько это возможно, с тонкого плана как
энергетически, так и посылая им всевозможные подсказки.
И сейчас наши представители внедрены в самые разные социальные слои в
разных уголках мира.
С некоторыми из них мы поддерживаем телепатическое общение.
Но как только преступления мировой верхушки будут разоблачены и к власти
придут люди новой формации, андромедианцы, воплощенные в человеческих
телах, сыграют немалую роль в построении на Земле нового общества Пятого
измерения.
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ПЛАН «Б»

Дорогие наши земляне,
Сегодня мы хотели бы продолжить разговор о многовариантности событий на
вашей планете и о роли в них каждого человека.
Когда мы узнали о плане по спасению Земли путем перевода ее в новое
энергетическое пространство, нам захотелось принять участие в этом
уникальном эксперименте.
И причин этому было несколько.
Прежде всего, как мы уже говорили, у нас возникло желание помочь людям
освободить свою родную планету от иноземных захватчиков, которые поставили
на грань вымирания не только ее саму, но и всех людей, пытаясь убить их
Божественную суть, что им в большой степени и удалось уже сделать.
Они планомерно и целенаправленно работали над изменением коллективного
сознания человечества, придавая ему свои черты.
В результате многие люди уже мало чем отличались от самих рептилоидов и
жили практически на тех же нижних чакрах, что и они.
С тонкого плана нам хорошо видно энергетическое расслоение, которое царит
сейчас на Земле.
Конечно, видим это не только мы, но и наш Творец, и Высшие Силы – хранители
Земли на тонком плане, и другие представители высокоразвитых цивилизаций,
входящие в Галактическую Федерацию Света.
Нам всем больно было смотреть на то, как погибает эта прекрасная планета,
которую по праву можно назвать жемчужиной Вселенной.
Просмотрев все варианты развития событий на Земле, мы поняли, что без
вмешательства извне Сил Света людям будет невозможно ее спасти, даже
несмотря на то, что на Земле сейчас воплотилось большое количество самых
сильных и древних душ, которых Отец называет «Божественным посевом», среди
которых есть и наши представители.
Выстроенная рептилоидами пирамида власти не допускала туда чужаков,
поэтому воздействовать на сознание людей из высших эшелонов власти было
практически невозможно.
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И эти чистые светлые души пошли в народ, распространяя духовные знания через
личные встречи, эзотерические сайты и фильмы на духовные темы, тем самым
повышая вибрации планеты и коллективного сознания человечества.
Но путь этот достаточно долгий, поскольку в физической реальности силы и
методы воздействия на людей этих двух сторон явно не равны.
Если в руках рептилоидов находятся все рычаги власти, финансы и средства
массовой информации, то в руках этих чистых светлых душ — только
Божественные знания, которые они пытаются донести до людей всеми
доступными им средствами.
Тем временем на тонком плане Земли быстрыми темпами шла энергетическая
трансформация, необходимая для перехода Земли на новый виток своего
развития.
И такой квантовый скачок действительно произошел в декабре 2012 года, но не
в том объеме, который был предусмотрен изначально, а в гораздо более мягком
варианте.
И сделано это было для того, чтобы дать людям возможность энергетически
«подтянуться» к новым вибрациям Земли и затем перейти вместе с ней в Пятое
измерение, уже созданное для нее и тех, кто сумеет трансформировать свое
сознание и свое физическое тело до этого уровня вибраций.
Мы видели на своих временных мониторах постоянно меняющиеся графики
энергетической составляющей коллективного сознания человечества и зыбкость
сложившейся на Земле ситуации.
Именно тогда мы и представители других высокоразвитых цивилизаций стали
проявлять большую активность и находить людей, способных принимать от нас
информацию, чтобы не только вселять в людей уверенность в своих силах, но и
передавать наши высоковибрационные энергии, которые играют не менее
важную роль, чем наши послания.
И здесь мы столкнулись с неожиданным для нас препятствием – астральными
сущностями, которые стали буквально охотиться на людей, принимающих
послания от Сил Света.
Используя все ухищрения трехмерного мира, они играли на человеческом Эго,
раздувая в нем «пламя» гордыни, чувства собственной значимости и
покровительства по отношению к другим.
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Кроме того, видя интерес людей к эзотерическим знаниям, инициативу на этом
«рынке» перехватили уже рептилоиды и орионцы, воплощенные в человеческих
телах, в планы которых никак не входило повышение вибраций коллективного
сознания человечества, поскольку это было бы губительным для них.
Так, всего за несколько десятилетий благое начинание чистых, светлых и
бескорыстных людей превратилось в предмет купли-продажи, а здесь уже
рептилоиды и иже с ними были «на коне», поскольку чувствовали себя в своей
стихии.
И тогда мы поняли, что переиграть их можно только их же собственными
методами – используя широкое распространение информации об их собственных
деяниях.
Но поскольку все официальные средства массовой информации находятся в их
руках, в нашем распоряжении оставался только интернет.
И мы стали помогать смелым и чистым человеческим душам распутывать этот
змеиный клубок, вскрывая все новые и новые подробности их преступлений
против человечества.
Мы и представители других дружественных вам инопланетных цивилизаций
помогали этим людям не только энергетически, но и предоставляли им
недостающие сведения для предъявления официальных обвинений.
И теперь вы можете видеть результаты нашей совместной работы: информация о
преступлениях мирового правительства выплеснулась на просторы интернета и с
каждым днем ее распространение набирает обороты.
Таким образом, мы слегка подкорректировали сценарий развития событий на
Земле, и теперь очень важно сохранить на должном уровне энергетическую
составляющую этих изменений, чтобы все наши усилия не пропали даром.

СМЯГЧИТЬ УДАР

А теперь перейдем к разговору о том, как вы можете максимально
воспользоваться нашей помощью.
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Но сначала нам хочется предостеречь вас от большой ошибки, которая может
свести на нет все наши усилия.
Наверное, многие из вас уже знают, какого рода разоблачения последуют в
ближайшее время, и поймут, о чем идет речь.
В своих посланиях нам бы не хотелось подробно останавливаться на тех
страшных и поистине бесчеловечных преступлениях, о которых скоро узнает
весь мир.
Мы считаем, что сейчас гораздо важнее выработать энергетическую стратегию
выхода человечества из сильнейшего психологического шока, который испытают
люди, узнав, кто правил миром и распоряжался их судьбами на протяжении
стольких веков.
Реальность окажется для них гораздо страшнее, чем все фильмы ужасов вместе
взятые.
И как вы думаете, какие энергии будут витать по всей вашей планете, когда
информация о миллионах замученных детей просочится в официальные средства
массовой информации и страшные кадры замелькают на экранах телевизоров?
Поэтому сейчас нужно сделать все для того, чтобы смягчить удар и не дать
разрушительной энергии ужаса и отчаяния затопить вашу планету, которая
находится уже на самом пороге пятого измерения.
С энергетической точки зрения ситуация на Земле становится весьма
противоречивой.
С одной стороны, разоблачения всех преступлений рептилоидов против
человечества являются главным условием освобождения людей от гнета, а с
другой – человеку будет невероятно сложно просто осознать, что все содеянное
этими существами — правда и что все это происходило на Земле и даже особо не
скрывалось.
Люди будут испытывать чувство вины за свои равнодушие и бездеятельность, за
то, что шли на поводу у нелюдей, которые уже многие годы навязывали обществу
все виды извращений и надругательств над самыми чистыми и святыми
человеческими ценностями.
Люди поймут, что все это происходило при их попустительстве, при их
молчаливом согласии, и к энергиям страха и отчаяния добавится чувство вины.
И эти низковибрационные энергии будут излучать миллионы людей на вашей
планете.
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Поэтому сейчас нужно разработать четкую программу, направленную на то,
чтобы трансформировать эту негативную энергию в позитивную — чистую
Божественную энергию Света и Любви.
Поскольку мы можем работать только с тонкого плана Земли, вам необходимо
стать физическими проводниками нашей энергии, пропуская ее через себя и
распространяя на максимально большие расстояния.
Но помимо этой энергетической работы, вам следует вести широчайшую
просветительскую работу, объясняя людям происходящее не с позиций человека
трехмерного мира, а с точки зрения Законов Мироздания и Божественной
Целесообразности, о чем мы поговорим с вами в следующий раз.

БОЛЬШАЯ ДУАЛЬНАЯ ИГРА

Итак, дорогие наши, давайте рассмотрим сложившуюся сейчас на Земле
ситуацию с точки зрения Божественной целесообразности.
Как вы знаете, порой самые страшные и трагические события как в жизни
отдельного человека, так и в жизни страны и даже целой планеты имеют под
собой скрытый смысл, постичь который дано не каждому.
Люди привыкли судить лишь о том, что они видят и слышат, то есть
руководствуясь своими физическими органами чувств и логическими
умозаключениями.
И это совершенно нормально и естественно для реалий трехмерного мира.
Глубинный же смысл происходящих событий, в основе которых ВСЕГДА лежат
Законы Вселенной, был доступен лишь посвященным: в давние времена жрецам,
а в последние столетия таким просветленным, как, например, Ошо или Сатья Саи
Баба.
И сейчас мы попытаемся объяснить вам, что же на самом деле привело вас к столь
трагическим событиям на вашей планете.
Но начнем мы издалека – с того момента, когда Люди-Боги спустились в
трехмерный мир.
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Когда это произошло, в игру вступила Темная сторона, являющаяся антиподом
Светлой, в которой пребывало человечество на заре своего существования.
И началась большая дуальная игра. Весь мир разделился на Темных и Светлых.
Но постепенно, будучи материальными по своей природе, Темные переиграли
Светлых почти по всем направлениям.
Почему это произошло?
Прежде всего потому, что, обладая урезанной чакровой системой,
приспособленной лишь к выживанию в физическом мире, рептилоиды,
воплощающиеся в человеческих телах, подавляли чистые души людей, которые,
в отличие от них, больше тянулись к Небесам – тому Божественному Свету, из
которого они пришли на Землю.
Но к тому времени вибрации Земли понизились уже настолько, что стали
комфортными для обитания лишь низковибрационных существ, воплощенных в
человеческих телах, которые резонировали с этими энергиями.
Так, пришедшие на смену Боголюдям представители расы Драконовых и других
цивилизаций, чье духовное развитие не превышало уровня третьего измерения,
стали чувствовать себя на Земле полновластными хозяевами.
А люди в силу своего Божественного происхождения, от природы обладающие
духовной чистотой, честью и совестью, уже не способны были противостоять
грубому натиску «пришельцев», для которых, наоборот, эти чисто человеческие
свойства считались непростительной слабостью и глупостью.
Однако сами они пользовались этими слабостями людей повсеместно и
беззастенчиво.
И главным «орудием» их воздействия на человека стал страх, который они
пытались вселить в души людей, чтобы подавить их волю и способность мыслить
и действовать самостоятельно.
К чему это привело, вы хорошо знаете из истории своей планеты.
Но они пошли еще дальше. Им уже было мало энергии страха и повиновения.
Им нужны были проявления энергий более сильных и более низких эмоций –
таких как агрессия, страдание, страх смерти.
И они стали получать эти энергии путем развязывания многочисленных войн,
стравливая между собой людей разных национальностей и вероисповеданий.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

16

Посланники Андромеды
Оставаясь наверху власти и не подвергая опасности себя и своих близких, они
пировали, поглощая энергии страданий миллионов людей.
Как видите, это продолжается и по сей день, поскольку с тех пор, как власть на
Земле захватили рептилоиды и их ставленники, НИ ОДНОГО ДНЯ Земля не жила
в мире.
Где-то всегда лилась кровь, как в малых масштабах, так и поистине в
катастрофических, как, например, это случилось в прошлом веке во время первой
и второй мировых войн.
Даже в этом столетии войны не прекращались ни на один день.
И сейчас перевес Темных сил на Земле достиг своего апогея.
В следующем послании мы подробнее расскажем вам о Силах Света, которые,
даже оставаясь в тени, так или иначе всегда влияли на вашу историю и помогали
людям сохранить заложенную в них искру Бога.

НЕГАСИМЫЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Итак, поговорим теперь о том, как проявляла себя Светлая сторона на вашей
планете.
Несмотря на то, что человечество все больше и больше погружалось в
трехмерный мир, некоторым светлым душам все же удавалось сохранять память
о Божественном происхождении людей и Законах Мироздания.
Происходило это благодаря тому, что после ухода с земного плана эти души
попадали в тонкоматериальные слои Вознесенных Мастеров, а порой и выше, и
там с ними проводилась огромная энергетическая и просветительская работа.
И затем эти Великие Души вновь воплощались на Земле, но уже с определенной
миссией Служения человечеству.
Нужно сказать, что не у всех это получалось одинаково хорошо, поскольку
слишком тяжелые порой условия их жизни и слишком низкие вибрации
окружающих их людей не позволяли им удерживать тот уровень осознанности, с
которым пришли они на Землю изначально.
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И все же немало было на Земле древних мудрых душ, оставивших неизгладимый
след в истории человечества.
Это те, кого вы называете Мудрецами, Святыми, Великими Учителями,
Просветленными…
Все они несли людям Свет и Любовь, а не разделение и агрессию.
И люди интуитивно чувствовали, что именно их знания являются истинными, а
не те, что навязываются им политическими и религиозными деятелями с их
извечным принципом «Разделяй и властвуй».
Как правило, эти Великие Учителя человечества испытывали гонения со стороны
правящей верхушки, которая чувствовала исходящую от них опасность.
Но именно эти гонения, а порой и зверские над ними расправы помогли
сохранить дела этих выдающихся людей в памяти человечества, как это
случилось, например, с Иоанном Крестителем, Иисусом Христом и многими
другими – теми, кого считали вы потом Святыми.
И чем более мученической была их смерть, тем дольше жили в памяти людей как
их имена, так и их Учения, сохраняя таким образом в людских душах ту самую
искру Божью, о которой рептилоиды всеми силами пытались заставить человека
забыть.
Зачастую сюжетная линия жизни таких выдающихся людей была написана на
Небесах еще до их воплощения, и они шли на казнь добровольно, понимая, что
лишь очень яркое и запоминающееся событие сможет жить в веках.
Это были заранее продуманные «показательные действия» — яркие «спектакли»,
демонстрирующие борьбу Света и Тьмы.
Это был негасимый Божественный Свет, который, словно «факел», передавался
лучшими представителями человечества из рук в руки, из века в век…
И они донесли этот «факел» до ваших дней, и теперь хранимые ими
Божественные искры начинают разгораться в вас, родные наши, — в том самом
«Божественном посеве», пришедшем на Землю для того, чтобы перейти вместе с
ней на новый энергетический уровень самим и помочь сделать это другим.
И мы верим, что это у вас получится.
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРИЕМЫ

А теперь давайте рассмотрим, дорогие наши, в чем же состоит Божественная
целесообразность противостояния темных и Светлых сил на Земле.
Прежде всего в том, чтобы человек несмотря ни на что сумел сохранить в чистоте
свою бессмертную Божественную Душу и связь с Творцом.
Вспомните, что часто даже неверующие люди, оказавшись на краю гибели, вдруг
вспоминали о Боге, что нередко помогало им чудесным образом избежать
смерти.
Как правило, после этого жизнь таких людей кардинальным образом менялась.
Они начинали задумываться о ее смысле, о своем предназначении, менялась
система их ценностей, в них просыпались доселе невиданные способности…
Так, лишь на мгновение соприкоснувшись с Творцом, их Душа просыпалась и
дальше вела их по жизни.
Такой человек уже не мог служить Тьме, полностью осознав, что его суть
Божественна.
В результате люди начинали видеть все происходящее вокруг более ярко,
выпукло – в истинном свете.
Они уже не судили о других людях по их внешним проявлениям, а начинали
видеть их глубинную суть.
Так, в самые трагические моменты жизни человека возрождалась его утерянная
Божественность.
Что же касается воплощенных в человеческих телах рептилоидов и других
существ низшего порядка, то их, в отличие от людей, трудности и неудачи лишь
озлобляли и опускали в еще более низкие вибрации.
От природы лишенные связи с Творцом, они получали подпитку от темных сил
и астральных сущностей.
Таким образом, противостояние темных и Светлых сил на Земле происходило
ЧЕРЕЗ воплощенных в человеческих телах существ низшего порядка и через
светлые чистые Божественные души, которые якорили на Землю энергии тех
вибраций, с которыми они резонировали.
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До поры это происходило естественным образом — в зависимости от личных
качеств человека с тонкого плана притягивалась та или иная энергия, которая,
заземляясь, проявлялась на Земле уже в концентрированном виде.
И человек, меняя свои личные качества, очищая свое сознание от негативных
программ, мог принимать энергии уже более высоких вибраций, тем самым
усиливая позиции Светлых сил на Земле.
Что же происходит на вашей планете сейчас?
Теневое правительство, захватившее власть на Земле, пытается лишить людей
возможности самим распоряжаться своими энергетическими ресурсами,
трансформировать свое сознание и выходить на новый уровень духовного
развития.
Размещая по всей Земле электромагнитные установки направленного действия и
внедряя в тела людей наночастицы в виде их «приемников», они начинают
задавать через них «команды», генерируя по своему усмотрению энергии тех или
иных вибраций в личном энергетическом пространстве человека, тем самым
лишая его свободы распоряжаться своим собственным сознанием и физическим
телом.
И это является уже грубейшим нарушением Закона Свободной Воли и
неприкрытым ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РАБСТВОМ.
Так, естественный процесс борьбы темных и Светлых сил на Земле входит в
новую стадию своего развития: в игру с запрещенными приемами, где одна
сторона путем использования специальных технологий вмешивается в святая
святых – в душу и сознание чистого Божественного существа.
Именно поэтому и было принято беспрецедентное решение о содействии
землянам со стороны Высших Сил Вселенной, включая высокоразвитые
цивилизации, входящие в состав Галактической Федерации Света.
И сейчас операция по спасению человечества входит уже в практическое русло.
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ЭТО БУДЕТ ВАША ПОБЕДА

Сегодня нам хотелось бы раскрыть вам еще одну причину, по которой мы решили
выйти с вами на более тесный контакт.
Мы ждали момента, когда наберется та самая критическая масса людей, которая
будет способна принять сам факт существования ваших галактических братьев,
о которых ваша официальная наука до сих пор умалчивает.
Так же и руководители многих государств, знающие о нашем существовании,
хранят молчание, поскольку не в их интересах раскрывать о нас правду.
Именно поэтому многие из инопланетных кораблей появляются теперь вблизи
Земли уже открыто, хотя у нас есть все технические возможности для того, чтобы
оставаться невидимыми.
Для чего мы это делаем?
Прежде всего для того, чтобы вы привыкли к нашему присутствию, а также
увидели наши мирные устремления.
Поскольку вас десятилетиями пичкали фильмами о злых и коварных
«пришельцах», теперь нам приходится ломать эти глубоко засевшие в
подсознании людей стереотипы и демонстрировать вам свою лояльность.
Мы видим, что многие из вас смотрят в небо с надеждой и чувствуют нашу
энергию Любви.
Кто-то проявляет простое любопытство и желание познать что-то новое и доселе
неизведанное, а кто-то понимает, что наше присутствие имеет более глубокий
смысл.
Особенно это относится к тем людям, которые знают о Вознесении Земли и о
происходящих на ней энергетических изменениях.
За последние годы и тех, и других стало гораздо больше.
Это означает, что наше появление уже не вызовет паники и страха у
подавляющего большинства населения вашей планеты.
Но вместе с тем мы понимаем, что наше физическое появление на Земле станет
возможным только тогда, когда к власти придут уже ЛЮДИ, которые разрушат
глобальную мировую систему порабощения – ту, что веками выстраивали
рептилоиды по всей вашей планете.
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Эта система включает в себя Деньги – Власть – Управление сознанием людей
через официальные средства массовой информации.
Сейчас ломка этой системы началась снизу – с последнего звена этой цепочки.
На Земле появилось немало смелых и отважных людей, которые, поборов в себе
Страх, начали планомерное и честное расследование всех деяний мирового
правительства.
Появилось огромное количество НЕОФИЦИАЛЬНЫХ источников информации,
которые вызывают доверие у людей, умеющих принимать новые знания сердцем
и душой.
Этому способствуют и новые энергии, которые не только наполняют Землю и
людей энергиями Света и Любви, но и вскрывают энергетические «печати»
трехмерного мира.
За этими «печатями» хранилось чистое Божественное сознание человека,
которое, оказавшись в реалиях дуального мира, «спрессовалось» до уровня
рептилоидного сознания, в основе которого лежат ценности исключительно
материального характера.
Сейчас идет массовое духовное пробуждение людей, и мы видим, как меняется
общий энергетический фон Земли.
Мы верим, что благодаря этому пробуждению вам удастся разрушить
сложившуюся на вашей планете финансовую пирамиду власти, которая уже не
способна существовать в новых энергиях.
Вам осталось лишь «подтолкнуть» эту конструкцию, чтобы она рухнула
окончательно.
И нам хочется, чтобы это сделали именно вы, ощутив сладость победы и
отвоеванных свобод.

ЗАГЛЯНУТЬ ЗА «КУЛИСЫ»

Сегодня нам хотелось бы подробнее остановиться на том, какую роль в
Вознесении Земли играют другие инопланетные цивилизации, входящие в
Галактическую Федерацию Света.
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Как вы понимаете, для успешной работы с землянами необходима координация
наших действий и выработка единой программы помощи человечеству на
каждом этапе его Перехода в новую реальность.
Так, вся Земля разделена сейчас на сектора, но не по географическому, а по
энергетическому принципу, за каждый из которых отвечает определенная
дружественная вам цивилизация.
Именно энергии играют сейчас решающую роль во всех областях вашей жизни,
растворяя завесу, отделяющую правду от лжи, и высвечивая истинные мотивы
всех действий мирового правительства.
Наверное, многие из вас замечали, что лица этих «людей» – финансовых
магнатов, а также некоторых политических лидеров не похожи на человеческие:
они больше напоминают звериные маски даже тогда, когда улыбаются.
Так выходит наружу их истинная суть, и скоро это будет проявлено еще более
ярко, поскольку с изменением вибрационного фона Земли меняется диапазон
частот, который проявляет то, что пряталось за более плотными энергетическими
слоями.
Помимо плотноматериальной (физической) оболочки, вы начнете видеть
тонкоматериальную «изнанку» этих существ.
Правда, увидеть это смогут только те из вас, чьи вибрации будут идти «в ногу» с
Землей и кто психологически будет уже готов принять все разнообразие
обитающих на Земле живых существ в человеческих телах.
Почему до поры это сокрыто от вас?
Только потому, что дуальное мышление и восприятие жизни обычного человека
трехмерного мира не готовы к столь шокирующим открытиям, и его психика
может не вынести столь непривычного для него зрелища.
Именно поэтому подавляющее большинство людей видит только то, что они
способны воспринять без ущерба для своей психики – то что существует в узком
диапазоне частот трехмерного мира.
Иногда, при определенных условиях, случается сбой этих частот – их
вибрационная настройка, и тогда на мгновения проявляется тонкий план.
Это случается, когда человек «выпадает» из реальности – например, во время
алкогольного или наркотического опьянения, а иногда в моменты сильнейших
эмоциональных потрясений.
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Так, иногда люди могут видеть астральных сущностей, а иногда своих светлых
покровителей – в зависимости от того, что послужило поводом для такого
«выпадения» из плотной материи.
Почему мы рассказываем вам об этом так подробно?
Лишь для того, чтобы вы поняли, насколько тонкие и разнообразные
энергетические процессы происходят сейчас на Земле.
Там, где концентрация негативной энергии особенно велика, а это в основном
крупные промышленные города, мы стараемся разрядить эту энергию всеми
доступными нам способами, с тем чтобы эти конгломераты отрицательной
энергии не тормозили Вознесение Земли, и наши действия помогают удерживать
энергетический баланс на вашей планете.
Этим часто объясняется появление инопланетных кораблей в небе над большими
городами.
Подобно тому, как ваша авиация научилась рассеивать тучи, обеспечивая
хорошую погоду во время парадов и прочих национальных праздников, так мы
рассеиваем «тучи» темной негативной энергии, витающие над вами.
И эта работа приносит свои плоды, поскольку способствует повышению
вибраций жителей этих городов.
Несмотря на тяжелые условия жизни, сознание этих людей начинает меняться в
сторону духовности, что сейчас важно как никогда, поскольку борьба темных и
Светлых сил на вашей планете вошла в свою заключительную стадию.

НЕ НАВРЕДИ

А сейчас мы хотели бы еще раз объяснить вам, почему мы не можем вмешиваться
в вашу жизнь более активно, о чем просят нас некоторые из вас.
К чему привело вмешательство в жизнь землян коалиции Серых, вы уже знаете.
Все их технологии были использованы далеко не в мирных целях и не принесли
людям счастья и радости.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

24

Посланники Андромеды
Конечно, произошло это прежде всего потому, что они попали в руки все к тем
же рептилоидам, которые использовали их по своему усмотрению.
Военные технологии помогали им развязывать силовые конфликты, а цифровые
– полностью контролировать население и играть на самых низменных чувствах
человека, затягивая его в сети интернета.
В данном случае интересы серых и рептилоидов полностью совпадали, а человек
в результате их вмешательства все больше погружался в трехмерный мир и
генерировал именно те энергии, которые нужны были им.
Как видите, пока мир находится во власти тайного мирового правительства, до
простых людей инопланетные технологии дойти просто не смогут: они будут
либо обращены против людей, либо лягут под сукно, поскольку их внедрение
лишит финансовых магнатов основных источников их доходов.
Поверьте, дорогие наши, все нужные вам технологии уже существуют на Земле,
но тщательно скрываются от вас.
Поэтому первоочередной задачей сейчас должно стать ваше освобождение от
существующей на Земле власти Темных сил и замена ныне действующих
политиков людьми новой формации.
Все это станет возможным только тогда, когда будут раскрыты все их
преступления против человечества.
Это то, что вы называете шоковой терапией.
Именно сильнейшая психологическая встряска всего населения вашей планеты
нужна для того, чтобы изменить нынешний мировой порядок.
И тогда люди начнут строить общество уже совсем на других принципах, в
основе которых будут лежать Законы Мироздания, а не правительственные
законы, как правило, создаваемые властелинами мира под себя и игнорирующие
интересы простых людей.
Должно быть, теперь вы понимаете, что пока на Земле существует финансовоолигархическая пирамида власти, нам просто не с кем вести переговоры.
Но и участвовать в смене ваших правительств мы тоже не можем, поскольку это
вы выбирали руководителей ваших стран, а значит, и вам распутывать до конца
«клубок» взаимоотношений с ними.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

25

Посланники Андромеды
Пока мы можем оставаться лишь сторонними наблюдателями и подстраховывать
вас энергетически, что, поверьте, тоже немало, поскольку энергии высоких
вибраций способны порой сделать больше, чем митинги и демонстрации.
Вскрывайте все нарывы, все язвы вашего общества, выводите на чистую воду
всех тех, кто повинен в духовной деградации людей и кто пытается загнать их в
полное рабство: энергетическое, физическое и психическое.
У вас сейчас все для этого есть.

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

А сейчас нам хочется раскрыть еще одну особенность нашего сотрудничества.
Для того чтобы оно стало успешным, необходимо достаточно большое
количество людей, способных телепатически принимать информацию от нас.
Для этого нужны люди с высоким уровнем вибраций, и этот уровень должен быть
стабильным, поскольку любое выпадение этих людей обратно в трехмерность
грозит тем, что к их каналу могут подключиться астральные сущности, которые
за последние годы весьма в этом поднаторели.
К сожалению, довольно часто случается так, что человек, изначально
обладающий чистым каналом приема информации от Сил Света, в силу своих
личных качеств падает в вибрациях, чем спешат воспользоваться сущности
высшего астрала.
А порой бывает и так, что его каналом завладевает уже и нижний астрал.
Почему это происходит?
Чаще всего из-за того, что этот человек начинает чувствовать себя
исключительным, значимым, важным, им овладевает чувство превосходства над
другими людьми.
В этом случае энергия гордыни сводит на нет все его наработки на духовном
пути, и его вибрации стремительно падают.
Как ни грустно нам это видеть, но сейчас на Земле осталось очень мало
контактеров, чьи каналы по-настоящему чистые, без примесей астрала.
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А теперь представьте себе такую картину.
Мы начинаем доносить до людей важную информацию через человека, которому
доверяем, но затем его канал перехватывают те, кому вовсе невыгодно
повышение вибраций Земли и человечества в целом.
Сам человек этого не замечает, поскольку преисполнен важности от своей
миссии посредника между людьми и инопланетными цивилизациями.
И в этом случае мы будем бессильны что-либо изменить, поскольку уже не
сможем до него «достучаться».
Конечно, идеальным вариантом может стать сотрудничество с людьми через
представителей наших цивилизаций, воплощенных сейчас на Земле в
человеческих телах, но для этого нужно, чтобы они поднялись на те ступеньки
социальной лестницы, с которых могли бы принимать серьезные решения.
И пока такой возможности у нас нет.
Поэтому на данном этапе очень важны ваши действия, направленные на то,
чтобы путем раскрытия всех злодеяний правящей мировой верхушки выбрать на
руководящие посты всех уровней достойных людей, обладающих информацией
о происходящих на Земле глобальных переменах.
Это та самая гражданская ответственность, о которой на Земле так много
говорится, но которой, к сожалению, люди не придают практического значения.
Вы слишком привыкли к тому, что вы сами ничего не решаете, вернее, вам это
долго и планомерно внушали.
Но сейчас именно вам следует взять на себя ответственность за свое будущее и
за будущее вашей планеты.
И пусть каждый на своем месте сделает все для того, чтобы реальность вокруг
вас начала меняться и энергетически, и физически.
Конечно, нужно, чтобы все происходило мягко, мудро и разумно.
Ваши действия ни в коей мере не должны нести элементов агрессии, но крепость
вашего Духа и твердость намерения во что бы то ни стало отстоять свободу самим
распоряжаться своей судьбой, должны быть непоколебимы.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ «РЕВОЛЮЦИЯ»

А теперь перейдем к практической стороне ваших действий.
Многим из вас кажется, что вы бессильны перед государственной машиной
власти, что она может с легкостью раздавить каждого, кто попытается
противостоять ей.
На самом деле это не так.
Поскольку сейчас многое решают энергии, то и противостоять антинародным и
античеловеческим решениям властей вы можете уже по-новому.
Обычно, чтобы выразить несогласие с решениями правительства, люди выходили
на демонстрации или устраивали забастовки.
И какими были ответные действия властей?
Как правило, насильственными.
Почему это происходило?
Потому что срабатывал один из основных Законов Вселенной: «Подобное
притягивает подобное».
Ваш агрессивный настрой по отношению к властям провоцировал такую же
агрессивную реакцию с их стороны.
Как же вам следует действовать в новых условиях с учетом новых
высоковибрационных энергий, которыми все больше наполняется ваша планета?
Прежде всего, нужно максимально использовать эти энергии для трансформации
своего собственного сознания и физического тела, что укрепит ваш Дух и придаст
уверенности в себе.
Помните о том, что именно страх всегда притягивает к себе наказание.
А агрессия – это тот же замаскированный страх.
Попробуйте представить себе следующую картину.
По улицам городов ходят люди, которые не несут в руках плакаты и не
выкрикивают лозунги протеста, а спокойно и молча несут в себе энергии Света и
Любви, чувство собственного достоинства и непоколебимую веру в то, что они
сами хозяева своей жизни, и их намерение отстоять свою свободу несокрушимо.
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В их душах нет ожесточения и ненависти по отношению к властям, поскольку
они прекрасно знают, что Свет обязательно победит Тьму, на какие бы
ухищрения она ни шла.
А если эти люди призовут на помощь еще и Высшие Силы Вселенной, то они
будут окружены энергиями таких высоких вибраций, до которых не сможет
дотянуться ни один человек трехмерного мира.
Именно в таком состоянии Духа вам следует пребывать постоянно, родные наши!
И чем больше будет на Земле таких людей, тем более бессильной будет
становиться антинародная власть и все ее приспешники.
Так, постепенно, энергетическое пространство Земли начнет меняться в сторону
высоких вибраций, мирно и спокойно, без всяких войн и демонстраций, вытесняя
старый мир с его отжившими низковибрационными энергиями и людьми, их
генерирующими.
Это будет бескровная энергетическая революция – совершенно уникальная для
вашей планеты.
Но ведь и события, происходящие сейчас на ней, тоже уникальны.
И для этой «революции» вовсе не нужно собираться толпами, что неизменно
влечет за собой не очень приятные последствия.
Вы можете совершать ее каждое мгновение и где угодно, просто пребывая своим
сознанием в пространстве Пятого измерения.
И чем больше людей будет участвовать в этом Божественном действе, тем скорее
вы победите, окончательно вытеснив с вашей планеты энергии трехмерного
мира, а вместе с ними и всех ее носителей.

АПОФЕОЗ БОРЬБЫ СВЕТЛЫХ И ТЕМНЫХ СИЛ НА ЗЕМЛЕ

Сегодня нам хочется подвести итог нашим предыдущим посланиям.
Мы видим, что многие ожидали от нас более сенсационных новостей, сулящих
великие перемены в вашей жизни.
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Но поверьте, дорогие наши, эти перемены уже происходят, но пока больше на
тонком плане Земли, хотя и наше физическое присутствие многим из вас уже
становится заметным.
Но главной целью передаваемых нами посланий является установление с вами
энергетических связей и донесение до вас нашего видения происходящих сейчас
на Земле событий.
То, что многим людям кажется трагическим, а кому-то абсурдным и непонятным,
на самом деле является апофеозом тысячелетней борьбы Светлых и темных сил
на Земле.
Сейчас идет не просто смена формаций на вашей планете, а смена Эпох –
энергетических, исторических и даже географических, поскольку все
нарастающие глобальные катастрофы приведут к изменению конфигурации
материков и водных артерий Земли.
И чем абсурдней будет складываться ситуация на Земле, тем скорее наступит
развязка.
Всё сейчас действительно накалилось до предела, поскольку загнанные в угол
члены мирового правительства пошли ва-банк.
На этот раз происходят глобальные события мирового масштаба: они коснулись
не какой-то одной страны или группы людей, а практически каждого человека,
заставив его задуматься над своей жизнью.
Парадокс заключается в том, что в расставленную для людей ловушку в
результате попали сами «охотники».
И произошло это потому, что, упиваясь своей вседозволенностью, они уже давно
утратили связь с реальностью.
Веря в свое всемогущество, они ожидали, что люди, представляющие для них
безликую массу, будут безропотно подчиняться всем их указаниям и
рекомендациям.
И поначалу действительно казалось, что «генеральная репетиция» спектакля под
названием «Коронавирус» удалась на славу: все послушно сидели по домам,
прячась от несуществующего врага.
Но затем вдруг поднялась мощная волна разоблачений преступных деяний
мировых «кукловодов», что явилось для них полной неожиданностью.
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Имея в руках все рычаги власти и все средства массовой информации, они были
настолько уверены в своей безнаказанности, что совершали свои преступления
почти в открытую.
Но они недооценили людей, чье чувство собственного достоинства возобладало
над страхом при одной мысли, что их собираются превратить в безликое
послушное стадо, лишив права распоряжаться своей собственной судьбой.
И армия таких смелых людей множится с каждым днем, показывая пример
остальным.
Мы видим, что сейчас на Земле идет настоящая информационная война, в
которой участвуют две стороны.
Первая — это полностью подчиненные мировому правительству средства
массовой информации, нагнетающие страх и панику среди населения планеты, а
вторая – это честные независимые журналисты, да и просто неравнодушные
люди, собирающие факты, разоблачающие преступления мировой верхушки и
выкладывающие их в интернет.
И хотя, на первый взгляд, силы неравны, поверьте, очень скоро перевес окажется
на стороне «меньшинства» – у тех, кто избавился от страха и живет по велению
своей души, а не у тех, кто отрабатывает деньги, которые платят им за грязную
работу хозяева планеты.
Новые высоковибрационные энергии помогают первым и обезоруживают
последних, высвечивая то, что прячут они за лживыми словами и пустыми
обещаниями.
И мы видим, как быстро меняется расстановка сил на Земле в пользу Сил Света,
несмотря на отчаянное сопротивление Сил Тьмы.
Мы рады, что стали свидетелями массового пробуждения людей и внесли свою
скромную лепту в это величайшее событие в жизни вашей планеты.
И хотя пока это произошло лишь на энергетическом уровне, мы знаем, что уже
совсем скоро наше сотрудничество перейдет в новую фазу – более действенную
и эффективную.
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СУДЬБОНОСНЫЙ ВЫБОР

Сегодня мы заканчиваем первую часть наших посланий землянам и хотели бы
поделиться своим видением вашей реакции на них.
Конечно, мы знаем, что пока все вы находитесь на разном уровне вибраций, а
значит, и на разном уровне понимания того, что происходит в мире и во
Вселенной в целом.
И все же очень многие из вас НАС УСЛЫШАЛИ.
Услышали не в прямом смысле, а, скорее, почувствовали наше отношение к
происходящему на Земле и поняли, насколько непростая у нас задача:
максимально помочь людям в этот критический для них момент, не вмешиваясь
в происходящие на Земле процессы слишком активно.
Мы думаем, что вы всё же прекрасно понимаете, что наше физическое появление
именно сейчас внесло бы лишь еще больший хаос, панику и страх со стороны
подавляющего большинства населения планеты.
Но мы видим, что, чем более абсурдной становится ситуация на планете и чем
жестче поведение властей, тем больше людей просыпается и понимает, что
остаться в стороне уже не получится никому, что грядущие изменения коснутся
КАЖДОГО человека на планете.
Перед вами сейчас стоит поистине судьбоносный выбор: сохранить свою свободу
во всех ее проявлениях или стать рабом бездушной машины, подавляющей не
только человеческое сознание, но и ставящей под угрозу ваше физическое
существование.
Информация о планах мирового правительства сейчас доступна каждому,
несмотря на все попытки со стороны властей оболгать ее и скрыть от народа
правду.
Мы также видим, что смелых людей становится все больше не только среди
независимых журналистов и простых людей, но и среди военных, политиков,
ученых, врачей.
Люди устали жить в страхе. Именно он сковывал их сознание и все их действия.
Но сбросив его, словно тяжелый груз, не дававший им двигаться вперед, они
почувствовали силу своего Духа и поняли, что возможности их поистине
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безграничны, поскольку теперь они обрели настоящую свободу самовыражения
и действий.
Но сейчас очень важно, чтобы эта свобода не вылилась в агрессию против
поработителей человечества, а приняла созидательный характер.
Именно эта задача должна выйти сейчас на первый план.
Многие из вас спрашивают нас и себя: как же можно бескровно поменять эту
установившуюся на Земле чудовищную власть мирового правительства.
И мы ответим вам: только массовым противостоянием – упорным и
несокрушимым.
Это должна быть «молчаливая» революция: массовый отказ от вакцинации, от
чипирования, от абсурдного и губительного для людей карантинного режима.
Вы должны жить так, как считаете нужным ВЫ, а не те, кто пытаются принимать
за вас решения.
Если власти могут справиться с десятком или сотней людей, то с сотнями тысяч
и миллионами людей они уже ничего не смогут сделать и вынуждены будут
отступить.
Тем более если это будет происходить на фоне массового разоблачения их
преступлений против человечества.
Только такое спокойное, мудрое, но упорное внутреннее и внешнее
сопротивление миллионов людей способно сокрушить эту запущенную машину
порабощения человечества и положить начало новой жизни на Земле.
И мы верим, что все у вас получится!
Мы всегда рядом с вами, дорогие наши братья и сестры!
Призывайте наши энергии как можно чаще. Они поистине бесценны как для вас,
так и для вашей планеты.
Искренне любящие вас Андромедианцы в лице Совета Старейшин говорили с
вами
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КНИЖНАЯ ЛАВКА
В нашей Книжной Лавке вы найдете и другие Сборники Посланий ОтцаАбсолюта и Вознесенных Мастеров:
О НОВОМ ВИДЕНИИ ЖИЗНИ

ПОСОБИЕ ПО ПЕРЕХОДУ В ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
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МИРА)
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ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА

АРХАНГЕЛЫ
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ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
(НАЧАЛО)

АГАРТА И ЖРЕЦЫ ГИПЕРБОРЕИ
ГФС - КТО МЫ ТАКИЕ

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
(ЧАСТЬ 2)

МЕДИТАЦИИ И ПРАКТИКИ

ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА

НАШЕ СОВМЕСТНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ

РЕЛИГИЯ И ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ

КАК ОТДЕЛИТЬ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
НА ПОРОГЕ ВОЗНЕСЕНИЯ
ПРАКТИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ
РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ
СЛИЯНИЕ С ПЯТЫМ ИЗМЕРЕНИЕМ
СБОРНИКИ ПРАКТИК

А также другие текстовые и аудио сборники Посланий.
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