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МИР ИЛИ ВОЙНА?
СВОБОДА В ВАШИХ РУКАХ
За время своего существования человечество приобрело
колоссальный опыт и знания. Однако, продвинувшись вперед в
некоторых областях науки и техники, люди не сумели решить проблему
развития своих истинных способностей, с помощью которых они могли
бы видеть будущее, менять судьбу и лечить любые болезни. Такие
знания даются Свыше.
На сегодняшний день земляне не защищены от многих несчастий
и бедствий. Сохраняется опасность возникновения новых войн, а
непредсказуемость катастроф ставит ученых в тупик. Очевидно, что
большинство несчастий происходит по одной причине: из-за отсутствия
знаний о действии энергетических законов. Люди не понимают, как
работают энергии, и какое воздействие они оказывают на Землю и все
живое.
Наша планета – сложнейший организм, существование человека
напрямую связано с функционированием тонких миров, различных
Космических объектов, излучающих особые энергии. Жизнь людей
зависит от их духовности и Божественных энергий. Пока человек не
решил вопрос о смысле своего существования, о роли в этом мире, ему
трудно выбрать правильный путь. Он не может строить свое будущее и
не владеет необходимыми для этого знаниями. Люди, которые не видят
истины и не понимают, что происходит в окружающем мире, живут в
самообмане. Ставя перед собой ложные цели, направленные на
достижение земного благополучия или решая суетные задачи, они
отходят от главного, не замечают, как их зомбируют темные силы, и они
становятся марионетками.
Не забывайте, что Бог наделил каждого из вас не только
свободной, вечной Душой, но и разумом, способностью анализировать и
дал право строить свою жизнь так, как вы считаете нужным. Сейчас у
землян нет времени на долгие размышления и планирование своей
жизни. Все в мире изменилось, и жесткая действительность заставляет
жить в других режимах.
На сегодняшний день актуальной остается тема будущего
человечества. От понимания причин тех бедствий, с которыми
столкнулась современная цивилизация, очень многое зависит. Человек,
бездумно относящийся к жизни, к своей Душе и последствиям
собственных действий, рискует стать жертвой игры темных сил,
которую они ведут на Земле.
Задумайтесь на секунду о том, как изменилась реальность, как
тяжело стали жить люди, насколько больше они стали переживать и
болеть. Каждый день происходят несчастья и катастрофы, в которых
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гибнут десятки, сотни и более людей. Сбываются самые страшные
предсказания о начале гибели современной цивилизации. Неужели
нельзя остановить эти процессы? Можно. И это необходимо сделать,
пока не поздно.
Человеческая жизнь прекрасна. Бог подарил ее вам для того,
чтобы вы сумели познать суть мироздания, внесли в мир свою энергию,
сумели раскрыть духовный, творческий потенциал. Вместо этого люди
пошли другим путем, начали копить энергии агрессии, обиды,
расстройств и сознательно ограничили свое развитие. И сейчас
большинство землян не замечает, что на самом деле происходит вокруг.
С уверенностью можно сказать: еще можно накопить силы,
отрегулировать любые вопросы, прийти к мирной жизни, обрести
здоровье и начать жить в высоких энергиях любви и добра. Для этого
необходимо понимание и исправление ситуации. Сейчас очень важно
сохранить жизнь, подаренную Богом.
Однажды поняв суть уроков, данных Свыше, человек способен
избежать неминуемой гибели, он может накопить Божественные энергии
и продлить годы. Правильные поступки позволяют жить в любви,
радости и быть счастливыми. Своими решениями человек определяет
собственную судьбу. Как он поступит, зависит только от его воли. Никто
не властен над ним, если он с Богом и стремится сохранить свою
истинную духовную свободу.

ТОНКИЕ МИРЫ И ЭНЕРГИИ
Человек – энергетическое существо, он обладает особым полем и
является носителем уникальной информации. В нем аккумулированы
энергии рода, нации, всего человечества. Огромное значение имеют
энергии и константа Души, ее связь с Божественными мирами. Для того
чтобы физическое тело правильно функционировало, необходима
согласованная работа всех тонких тел, важно слияние с Душой и
наличие особого энергообмена.
Чем сильнее положительный потенциал человека, тем больше
Божественных вибраций он может пропустить через себя. Они дают
возможность землянам жить, творить и преобразовывать окружающий
мир. Если бы у всех людей был открыт третий глаз, они бы знали, что
происходит в тонких пространствах и могли бы изучать работу
различных миров. Науки, которые открывает Создатель, необходимы
для дальнейшего развития человечества.
Итак, весь окружающий мир наполнен необычными энергиями, в
нем обитает масса живых субстанций и существ разного уровня. Эфир,
который пронизывает пространства, является особой средой обитания
для большого количества живых созданий. Это и мельчайшие

3

организмы, величиной менее миллиметра, и огромные существа. Все они
обладают сознанием и способны влиять на деятельность миров. Среди
них есть представители Светлых и темных сил. Большинство людей не
видит их, однако это не говорит о том, что их не существует в
действительности. Они всегда находятся рядом с человеком.
Ясновидящий может контактировать с ними, а обычные люди способны
ощущать чье-либо невидимое присутствие или догадываться о том, что
за ними кто-то наблюдает.
Представители Светлых сил обладают положительными
энергиями, похожи на Ангельские создания, они могут выглядеть как
полупрозрачные Духи, необычные субстанции. Сущности темных сил
часто напоминают монстров, ужасных по своей форме,
«присасывающихся» созданий и пр. От них часто идет холод, и люди
ощущают влияние негативных вибраций.
Многообразие энергетической жизни на Земле неповторимо. Так,
например, в тонких мирах можно встретить разумные создания, похожие
на растения, минералы, огненные образования. Невозможно
перечислить всех, кто является полноправным жителем нашей планеты.
С уверенностью можно считать, что человек – далеко не единственное
разумное существо на Земле. Здесь есть сущности, которые умнее и
прозорливее людей. Другое дело, какую задачу они выполняют – несут
добро или умножают зло, в тайне используя несведущих и не имеющих
Божественной защиты людей.
Эти неповторимые формы жизни составляют истинное богатство.
Наша планета – одна из немногих, где представлены уникальные
создания. Большая часть из них успешно развивается, преображает
физический мир и привносит в жизнь людей удивительные вибрации.
Поэтому взаимодействие тонких энергий не прекращается ни на
секунду.
Иногда люди могут видеть, как работают представители Светлых
и темных сил. Здесь мы подходим к основному вопросу: какова их роль,
функции, и в чем различие? Для непосвященного в эту тему многое
непонятно. Очень часто люди, встречая сущность тонкого мира, не
могут определить, кто это. Им трудно понять, с добром к ним относятся
или, наоборот, хотят навредить. Не стоит забывать, что посланники
сатаны, обманывая людей, могут явиться в любой форме. Поэтому
человек воспринимает их как Божественную сущность. Только особые
знания Создателя позволяют в точности определить, кто перед вами –
посланник Светлых сил или злодей в Ангельском облике.
Несмотря на то, что некоторые земляне не верят в существование
параллельных миров, последние продолжают функционировать и
активно влияют на человечество. Так, например, тонкоэнергетические
сущности притягиваются к людям в зависимости от их энергетики. Если
человек добрый, бесхитростный и по-настоящему любит окружающих,
то рядом с ним чаще находятся Светлые существа. Они уберегают от
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опасностей, защищают от зла, усиливают положительные энергии и
дают добрые, радостные мысли. Если при этом человек просит Бога, они
подсказывают верные решения и защищают от темных сил. Укрепляя
энергетику таких людей, они благотворно влияют на их развитие,
способствуют взаимопониманию с окружающими. Получая поддержку
Светлых сил, земляне, накопившие высокие энергии, пополняют запас
своей жизненной силы. Так должны были развиваться народы нашей
планеты, накапливать энергии добра и постигать мудрость жизни,
проходя любые испытания.
Когда люди печалятся или злятся, их начинают провоцировать
темные силы. Поэтому часто возникают негативные мысли, страх или
обида. Если человек в такой момент не просит Бога, то быстро теряет
свою силу. Злобные или расстроенные люди притягивают к себе
сущности, которые питаются психическими энергиями и снижают
общий потенциал. Темные силы заинтересованы в том, чтобы люди
больше конфликтовали и переживали. Сущность не может обойтись без
постоянной подпитки, потому что неспособна без нее выполнять свои
функции. Чем больше она применяет своих знаний против людей, чем
больше стягивает с них энергий, тем сильнее она становится и больше
ценится в мире темных сил. Они специально работают, чтобы у людей
было больше разногласий, чтобы они волновались и быстрее слабели.
Положительная энергия для человека – это шанс выжить. Она
дает здоровье, силу и ясность мысли. Люди, осознавшие суть
Божественных знаний, стремятся более спокойно реагировать на все
происходящее. Задайте себе вопрос: вы хотите копить высокую энергию,
жить и радоваться? Или вам лучше стать объектом для атак темных
сущностей? В этом случае они будут за счет вас увеличивать
собственную силу и продолжат с вашим участием творить зло. Они
начнут применять энергии против других людей, разрушат их здоровье
и счастье. Произойдет ли это в действительности, зависит только от вас,
ваших целей и отношения к собственной жизни. Знание, которое сейчас
открывается, необходимо, чтобы уберечь вас и сохранить ваше будущее.
Силы зла аккумулируют энергии людей. Этот потенциал
применяется для управления землянами. С его помощью
осуществляется контроль над их мышлением, эмоциями и действиями.
Когда над человеком работает сущность, которую он сам привлек
своими негативными мыслями и неверными поступками, происходит
много неожиданного. Против собственной воли люди совершают
роковые ошибки, которые порой невозможно исправить. Но так было не
всегда. Например, представители предыдущих земных цивилизаций
знали, как работают энергетические законы. Они стремились сохранить
свои энергии, не позволяли использовать себя в чьих-то
разрушительных целях. Для этого люди молились Богу и работали по
остановке зла. Их Божественная защита была очень сильной, и это
позволяло им успешно развиваться в мирных направлениях вопреки
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планам сатаны. Накопленный землянами положительный потенциал не
давал силам зла вмешиваться в деятельность цивилизации.
Однако они всегда стремились властвовать над человечеством, и
для этого сатаной была создана сложная система управления. Ее цель
заключается в том, чтобы как можно больше землян взять под
контроль. Получив власть над умами и энергиями людей, силы зла
стремятся к захвату нашей планеты и провозглашению на ней своих
законов.
Иерархия темных работает в единой системе. Люди не знают, что
в соответствии с установленным порядком определенный запас
человеческих энергий законсервирован. Он находится в ведении сатаны
и его помощников. Учитывая, что этот потенциал копился несколько
тысяч лет, можно представить его мощь. Сейчас наступает решающий
момент, когда темные силы попытаются применить его для реализации
мегапроекта порабощения человечества.
Не секрет, что для этого сущности активно используют землян,
применяющих магию. Особый интерес для них представляют лица,
стремящиеся увеличить свою силу. Сначала магист, воздействуя на
жертву, своей работой разрушает энергетику человека. Как правило, под
ударом магистов оказываются люди, которые не просят Бога, а значит,
не имеют особой защиты. Расстроившись, они принимают весь удар на
себя. Затем сущность снимает накопленный потенциал с самого магиста.
Темные силы настраивают его против окружающих, навязывают плохие
мысли, толкают к совершению новых энергетических преступлений, и
все повторяется. В результате магической атаки человек может
заболеть, попасть в беду и даже погибнуть. Сущность провоцирует
магиста на дальнейшие действия. Так незаметно некоторые земляне
попадают в невидимое, энергетическое рабство к темным силам.
Только на первый взгляд кажется, что с помощью магии можно
решить какую-либо проблему. Если бы люди видели, какие страшные
энергетические воронки и пробои образуются в их телах, когда они
применяют магию, то они навсегда бы отказались от этой затеи.
Болезни, невезение, разрушение жизни становятся неотъемлемой частью
их судьбы. Но самое главное, что негативные энергии, которые остались
на самом магисте, продолжают работать долгое время.
Что бы ни происходило, надо помнить: выше законов темных сил
существует Закон Бога. Именно перед Вседержителем каждый человек
будет отвечать за все, что сотворил на Земле. Если кто-то строит свою
жизнь на обмане, то нужно понимать: расплата обязательно будет. Закон
Справедливости неизбежно вступит в свою силу в назначенное время.
Выше Творца никого нет. Он дал человеку свободу в построении
будущего, поэтому любой может жить честно и реализовывать все, что
задумает. Поскольку люди свободны в выборе своего пути, некоторые из
них «сотрудничают» с темными силами. Однако им обязательно
придется ответить за нанесенный вред по всей строгости и
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справедливости Закона Бога. Они будут расплачиваться и в этой жизни,
и после своей смерти. Выбор своего пути нужно делать серьезно и
осознанно. Помните, что остановиться в совершении ошибок никогда не
поздно. И чем раньше это будет сделано, тем больше будет шансов
изменить свою жизнь и сделать ее более чистой.
Настоящей альтернативой темным силам служат посланники
Создателя. Светлые силы не живут за счет чужих энергий. Они
получают их напрямую от Бога, от этого неиссякаемого Источника
Любви и силы. Они умеют умножать свой потенциал, творя добро. Чем
больше человек помогает другим, тем выше его энергия. И даже если он
исчерпал запас жизненной силы, Творец может даровать ему
дополнительный потенциал. С новыми знаниями и возможностями
такие люди способны подняться на следующий уровень эволюции. Бог и
Светлые силы помогают людям сохранить свободу, защищают от
негативного воздействия, даруют силу и разум, чтобы они
самостоятельно строили свою жизнь.
История предыдущих цивилизаций показала: высокого уровня
достигали народы, которые соблюдали Законы Творца и находились в
мире со всеми. Если люди копили положительные энергии, любили
Создателя и ценили подаренную жизнь, для них открывались новые
науки и пути наивысшего развития. Но как только они начинали
отвечать на провокации темных сил и конфликтовать между собой,
энергии тьмы брали верх. Возникали тяжелые болезни, эпидемии,
начинались войны, тысячи землян погибали в катастрофах. Темные
силы овладевали умами людей, вынуждая их к совершению страшных
преступлений.
Во время войны у людей происходит колоссальный выброс
психических энергий. Конечно, темные силы пользуются этим. Когда их
энергетический потенциал истощен, они особым образом воздействуют
на землян, усиливая их агрессию. Они также провоцируют некоторых
руководителей, внушая им негативные мыслеформы, программируют
на разрыв между братскими народами. Они толкают к переворотам и
жестоким войнам.
Чем больше людских бедствий, тем лучше для тех, кто
подпитывается человеческими энергиями. Это праздник для темных
сил, особенно, если им удалось столкнуть между собой народы, дружба
которых могла сделать человечество непобедимым. Из-за зомбирующего
воздействия темных сил люди бездумно уничтожают друг друга. Им
даже в голову не приходит, что кто-то манипулирует их сознанием,
поэтому они злятся и слепо выполняют чужие приказы.
Темные силы не хотят честно жить и нести в мир добро. Они
привыкли паразитировать, обманывать людей и использовать их в
своих целях. Это будет продолжаться до определенного момента. Но
когда народ прозреет и поймет, что можно отойти от порабощения,
хитростные планы рухнут в одночасье. Люди еще не осознают, какая
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непобедимая сила дана им Богом. Для ее раскрытия нужно «включить»
свой истинный разум и проявить настоящую любовь к людям и миру.
Тогда никакая враждебная сила не сможет уничтожить человечество.
Сейчас идет жесткая борьба темных сил за Души людей, за
возможность управлять народами Земли. Светлые силы стремятся
защитить нашу цивилизацию, оставляя за каждым человеком право
самостоятельного решения. Беда в том, что люди, не понимающие
законов управления энергиями, не задумываются, что могут стать
жертвами сущностей. Темные силы применяют специальную
аппаратуру. Они работают над умами военных и политиков, ведут к
серьезным разногласиям.
Через ученых, создающих современные виды оружия
(ультразвуковое, плазменное, лазерное климатическое и другое)
происходит увеличение смертоносного энергетического потенциала.
Помощники сатаны подвели человечество к гибели и готовы
уничтожить миллионы людей. Под их влиянием находятся некоторые
вирусологи, генетики и другие ученые, достижения которых способны
принести массу горя и несчастий землянам. Некоторые даже не
догадываются о том, что вносят свою лепту в реализацию планов
темных сил. Поэтому мирное будущее многих народов давно находится
под вопросом.
Современная действительность является прямым
доказательством последовательного уничтожения человечества. Одной
из важных задач, поставленных сатаной, остается контроль действий
правительств некоторых стран. Особое значение придается
объединению людей в различные тайные террористические
организации. Все это – звенья одной цепи. Задумайтесь над тем, что
произойдет с человечеством, если Бог не остановит эти процессы, а люди
не будут молить Его о помощи?

НАДВИГАЮЩАЯСЯ ОПАСНОСТЬ
Передел мира осуществлялся не раз. И сейчас это происходит на
наших с вами глазах. Но не стоит забывать о главном: Бог дал человеку
добрую волю, и всегда есть возможность договориться мирным путем,
сохранив при этом жизнь землянам. К сожалению, сегодня ситуация
усугубилась. Темным силам нужны не просто человеческие жертвы, а
массовая гибель людей. И подойдет любой, даже незначительный повод,
чтобы развязать серьезный международный конфликт.
Недальновидность политиков может стать началом жестокой бойни. И
поверьте, эти события не за горами, у зомбированных людей всегда
найдется необходимая причина.
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Серьезнейшей опасностью на сегодняшний день остается
развязывание Третьей мировой войны, самой страшной и последней для
нашей цивилизации. В ней будет применено не только новейшее оружие,
но и смертоносная аппаратура Серых инопланетян. Если вы на секунду
оторветесь от своих земных забот и посмотрите на современную Землю,
то увидите, как много бед одномоментно происходит на нашей планете.
И то, о чем в разные времена предупреждали Божественные
Посланники, многим уже не кажется фантастикой.
Сейчас Свыше идут грозные предупреждения. Если начнется
Третья мировая война и люди допустят наихудший вариант развития
событий, то произойдет резкий скачок разрушительных энергий. Он
приведет к энергетическому дисбалансу на всей Земле. В результате
этого произойдут многочисленные катастрофы: цунами, землетрясения
и т. д. Темные силы будут не только манипулировать людьми, но и
возьмут под свой контроль значительную часть энергетических ресурсов
и процессов.
Если кому-либо кажется, что он повелевает волей людей и может
манипулировать их сознанием, то это самообман. Гитлер тоже считал,
что он непобедим, способен поставить на колени полмира и стать
повелителем. В действительности диктатором управляли темные силы.
Используя его, они осуществляли план по уничтожению славян, евреев и
других народов, являющихся носителями особых энергий. Внушив
Гитлеру мысль о том, что он избран стать великим вождем и
властелином мира, помощники сатаны повысили уровень его гордыни.
Они сделали все, чтобы он был уверен в своей исключительности. В
итоге погибли десятки миллионов людей в разных странах, долгие годы
народ не мог забыть несчастий, которые принесла война.
Сейчас темные силы толкают к еще более ужасной бойне.
Неужели люди не найдут в себе силы, чтобы предотвратить социальные,
политические катастрофы и окажутся беспомощны? Надеюсь, что этого
не произойдет с теми, кто понимает, о чем идет речь. В этот момент надо
быть борцом и копить силу, умножая ее добрыми делами.
Человек, Душа которого наполнена любовью к Создателю и
людям, никогда не сможет нанести вред окружающим. Он во что бы то
ни стало будет стремиться сохранить мир и уберечь землян. Люди,
которые не понимают важности накопления высоких энергий, часто
оказываются под влиянием темных сил. Если идет зомбирующее
воздействие на руководителей, то они способны принести массу бед,
лишить людей нормальной, спокойной жизни и привести к гибели.
В некоторых вопросах современное человечество все дальше
отходит от истины и простоты. События, которые происходят в США,
европейских и других странах, показывают, что духовный уровень части
населения быстро снижается. Вражда между народами, умалчивание
истинной информации о событиях в отдельных странах и мире, отход от
традиционной морали и Божественных Законов ведет к тому, что люди
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теряют свою духовную силу, становятся слабыми. Рушится культура
поведения, стираются рамки между добром и злом, что ведет к жестоким
преступлениям против человека и его Души. Темные силы стремятся
превратить людей в бесполые существа и опустить их на уровень ниже
животных.
Никто не говорит «стоп!» этим процессам. Разве люди хотят,
чтобы их насиловали, расстреливали, взрывали, или делали нищими и
наказывали хотя бы за одно слово правды? Что это – молчаливое
согласие или страх? Вы тоже будете молчать, когда наемники, получив
свои 30 серебренников, придут расстреливать ваших матерей, жен,
детей? Просите Бога, чтобы этого не произошло, не занимайте
пассивную позицию, когда России и миру грозит опасность. Иначе, когда
зло превысит свой предел, оно уничтожит и вас. Если хотите жить
дальше, умножайте добро, копите энергии Света и уповайте на Бога. Он
Один простит, защитит и спасет вас. Только Ему вы по-настоящему
нужны, если в вас есть хоть капля добра, вы не нужны тем, кто вас
обманывает и тайно использует.
Бог создал мир для того, чтобы люди изучали новые науки,
строили, а не разрушали. Человеку для жизни нужно немного, только
самое необходимое. Еще ни один царь после смерти не забрал с собой
дворцы и все накопленные богатства. В том мире, куда переходит Душа,
все земное не играет никакой роли. Главное – это духовный опыт,
душевная чистота, любовь, доброта, милосердие и энергии, которые
накопил человек на Земле.
Люди, которые жили по законам добра и стремились со всеми
сохранить мир, после смерти попадают в миры Светлых сил. Там они
продолжают творить в любви и обретают счастье. Тот, кто жил в
энергиях зла, уходит в миры темных сил. Его дальнейшая жизнь будет
проходить, как в аду, он не найдет понимания со стороны окружающих.
Ни один диктатор, стремившийся поработить людей, уничтожить их
мир, не обрел покоя после смерти. Бог видит истинные намерения и
действия каждого человека, и только от вас зависит, будет ли ваш
завтрашний день добрым и успешным, сумеете ли вы создать для себя
благоприятные условия для дальнейшей реализации.
Переходя в другое измерение, Душа понимает: многое из того, что
ее интересовало на Земле, например, привязанности, слава, власть или
богатство – ничто по сравнению с истинными духовными ценностями.
Верность Богу, жизнь в Любви и взаимопонимании с другими людьми,
единение с природой, согласие с самими собой дают истинное счастье.
Оно доступно всем, у кого доброе сердце и чистые мысли. Такими
изначально были созданы люди, они имели особую связь с Творцом и
понимали, как нужно действовать дальше.
Земляне, для которых важны духовные ценности, не начнут
войну, не будут обманывать народ или захватывать чужие территории.
Такие люди благодарят Бога за все, что Он им дал, а все необходимое

10

для дальнейшей жизни они зарабатывают честным трудом. Если бы все
так поступали, на нашей планете давно бы воцарился мир.
Жизнь на Земле прекрасна и удивительна, Бог даровал нашей
планете необычную силу. И каждая Душа, приходящая сюда, может
жить счастливо, нужно только выбрать правильные ориентиры и
поступать в соответствии с Божественными Законами. Люди здесь могут
жить сотни лет. Это произойдет в том случае, если они научатся любить,
прощать и сумеют накопить высокие энергии. Они смогут раскрыть
таинства, овладеют алхимией и научатся увеличивать жизненную силу с
помощью новых Божественных наук. Все это более чем реально. Вопрос
в том, успеют ли народы отойти от гибели, которая уже нависла над
ними? Постарайтесь серьезно подойти к той информации, с которой
сейчас познакомитесь, потому что от вашего понимания многое зависит,
в том числе и ваша собственная судьба.

РАБОТА ЭНЕРГИЙ
Любые энергетические процессы в физическом мире протекают в
соответствии с действием определенных законов. Благодаря
уникальным энергетическим основам человеческой и планетарной
жизни развиваются Земля и люди. Эта система контролируется Богом.
Народы всегда управляли энергиями, знали, как действуют законы
тонких миров и жили в соответствии с ними. Испокон веков земляне
применяли знания, помогающие регулировать энергетические процессы.
Они умели грамотно применять Божественные науки и не допускали
какого-либо дисбаланса, не позволяли темным силам увеличивать
разрушительный потенциал.
Божественные Посланники вовремя предупреждали людей о
надвигающихся опасностях, подсказывали, как и о чем нужно просить
Создателя. Получив разрешение Свыше, они устраняли любые
негативные последствия неверных действий людей и останавливали
работу темных сил. Особые знания, которые Творец открывает
избранным, помогают предотвратить любые несчастья. Несмотря на
истинность многих предсказаний, всегда находятся скептики, которые с
недоверием и предвзятостью относятся к информации, идущей Свыше.
Однако независимо от этого действительность всегда подтверждала
правильность этих предсказаний. И Творец во все времена спасал людей
чудесным образом, если их вера была искренней. За время
существования человечества произошло много уникальных событий,
являющихся примером проявления Божественной силы. Землянам
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открывались таинства и необычная информация, но они не понимали,
что это был бесценный дар Создателя.
Среди пророков и защитников человечества особое место
занимает Иоанн Богослов. Остановлюсь на его жизни, поскольку он дал
главное предупреждениям землянам. Создатель открыл ему таинство
мира и передал через него Книгу Откровений, или Апокалипсис. В ней
прямо говорится о будущем человечества, судьбе церкви и конце мира.
Многое из этого уникального послания уже начало сбываться,
современные ученые открыто говорят об этом.
Наша цивилизация вступила в самый сложный этап своего
развития. Каждый из вас – творец будущего Земли. Очень много
посланников Создателя отдало свои жизни ради того, чтобы сейчас был
мир, чтобы общество продолжало развиваться, имея главную,
Божественную, защиту. Теперь дело за людьми.
Апостол Иоанн Богослов открыл землянам истину и предупредил
о том, что может произойти, если человечество отойдет от Вседержителя
и Его Законов. Значимость переданной через него Божественной
информации колоссальна. И если люди правильно поймут, то они еще
сумеют изменить ход событий. Помните, что предупреждения даются
заранее для того, чтобы люди одумались и остановились в своих
неверных действиях.
Все Апостолы Иисуса Христа претерпели мученическую смерть
за веру в Бога и истинные знания. Иоанн Богослов был последним из
них, он прожил более ста лет и успел сотворить много добра. У него была
очень сложная миссия, которую он полностью выполнил.
После успения Божией Матери, как было определено Свыше, он
отправился проповедовать в Малоазийские города. Его речи
сопровождались многочисленными чудесами, и толпы народа внимали
его словам, отражавшим суть Божественной мудрости. Несмотря на
жестокие гонения на христиан, Иоанну удалось повернуть к Богу
тысячи людей. С каждым днем их количество увеличивалось, и у
многих начиналась новая жизнь. Видя, что народ перестает слепо
подчиняться, император Нерон отдал приказ найти и уничтожить
Апостола, так он намеревался остановить распространение учения
Иисуса Христа.
Иоанн был схвачен и приговорен к смерти. По замыслу
императора его казнь должна быть показательной и очень жестокой.
Сначала Апостола заставили выпить чашу со смертельным ядом. Народ
должен был увидеть мучительную смерть Иоанна Богослова. Но никто
не ожидал, что он чудесным образом останется жив. Секрет прост: он с
огромной верой молил Бога о помощи, и яд не подействовал. Находясь в
бешенстве, Нерон приказал бросить Апостола в котел с кипящим
маслом. Когда приговор был исполнен, люди находились в глубоком
потрясении. Но как они были удивлены, когда Бог спас Иоанна и во
второй раз! Все увидели его живым и невредимым.
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Сила Творца, проявленная в присутствии сотен людей, потрясла
императора. Ему ничего не оставалось делать, как сослать Апостола на
остров Патмос. Нерон надеялся, что таким образом Иоанна удастся
остановить. Но, даже находясь в ссылке, ученик Иисуса Христа
продолжал порученное ему дело, поворачивал народ к Богу, слова его
были пламенны. Энергии, которые он излучал, творили чудеса. Он
много исцелял, предсказывал и учил. И люди с еще большей верой
воспринимали истину, которую он нес им, отдавая всего себя и зажигая
Божественным огнем все больше народа.
Однажды Творец сказал Иоанну удалиться на пустынную гору.
Апостол со своим учеником Прохором выбрал пещеру и выполнил все,
что было ему наказано. Он постился три дня и горячо молился. И вдруг
пещера содрогнулась, Иоанн Богослов услышал голос. Он стал
диктовать то, что ему было открыто Создателем. «Я есмь Альфа и
Омега, начало и конец, – говорил Господь, – Который есть и был, и
грядет, Вседержитель». Так была записана Книга Откровений или
Апокалипсис, сила и смысл этих предсказаний невозможно сравнить ни
с чем земным. Эта истина о будущем человечества для всех землян стала
грозным предупреждением. Оно было дано для того, чтобы люди сумели
вовремя остановить темные силы, смогли изменить свое будущее и
сохранили жизнь. Бог всегда помогает с надеждой, что в людях
возобладает голос Души и разума.
Если бы земляне до конца правильно понимали, о чем говорит
Вседержитель, и как им нужно поступать, то не было бы тех несчастий,
которые сейчас обрушились на Землю. Сомнения, неуверенность в
собственных силах, безверие и непонимание истины всегда ведут к
плачевным результатам.
Иоанн освободился после длительной ссылки и остался жить в
Эфесе. Здесь он написал Евангелие, в котором была раскрыта сила
Иисуса Христа. Апостол подчеркнул, насколько важно любить Бога и
людей, это секрет счастливой жизни. Он понимал, как важна вера в
жизни каждого человека. Иоанну удалось противостоять врагам и
подготовить учеников, которые сумели передать истину будущим
поколениям.
Перед своей кончиной Апостол взял семерых из них и удалился
из Эфеса. Он предсказал им все, что произойдет в будущем. Затем он
повелел вырыть себе могилу в форме креста, в которую лег и сказал
ученикам, чтобы они засыпали его землей. Им было очень сложно
принять сказанное. Плача, но не решаясь ослушаться, они исполнили
его просьбу. А вскоре все предсказанное Иоанном Богословом начало
сбываться с невероятной точностью.
Когда весть о погребении Апостола дошла до других учеников,
они бросились к могиле и раскопали ее, однако тела не обнаружили. Как
и предупреждал Иоанн Богослов, он был забран Создателем в высший
мир. С того времени каждый год из могилы Иоанна 21 мая выступал
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тонкий прах, верующие собирали его и исцелялись от многочисленных
телесных и душевных болезней.
Так Творец показал, что истинная вера творит чудеса, и если
сердце человека чисто, то он будет прощен и помилован. Иоанн Богослов
дал людям надежду, что все можно изменить, потому что знания Творца
бесконечны. А если придет время апокалипсиса, то нужно молиться и
надеяться на Бога, верить в то, что Он простит падших, изменит судьбу
и помилует людей. Неужели нужно дойти до края, до полной реализации
предсказаний, чтобы понять: Создатель видит на века и тысячелетия
вперед, Он готов все изменить, если люди одумаются и перестанут
уничтожать друг друга? Творец своевременно оказывает помощь
людям, заранее предупреждает о грядущих испытаниях, но иногда они
сами не желают себе помочь.
Хочу напомнить вам еще один эпизод из прошлого и рассказать о
том, как Создатель дает информацию через самых разных людей.
В 1243 году в Нижний Новгород с богатствами и огромным
количеством товаров прибыл иностранный купец. Он стремился как
можно быстрее развернуть торговлю и осуществить свою мечту,
заработать много денег. Он никогда раньше не был на русской земле и
не думал о том, как она может повлиять на него.
Когда он увидел Нижний Новгород, то был потрясен до глубины
Души. Его поразила набожность народа, смирение людей и их усердие к
церковной службе. Он стал свидетелем исцеления и многих чудес,
происходивших по велению Бога. Желая подражать подвигу иноков, он
принял христианство, раздал нищим и бедным все свои богатства,
доставшиеся ему по наследству. Часть из них пожертвовал монастырю и
удалился из Новгорода в Великий Устюг. Там он стал жить на паперти
Храма Успения Божией Матери.
Так у этого человека изменилась судьба и появилось новое имя.
Теперь его стали звать блаженный Прокопий Устюжский. Бог открыл
ему знания, и он начал помогать людям, предсказывал будущее, утешал
в горе и отводил от несчастий. Однажды (в 1290 году) у Прокопия было
видение. Он знал, что людей настигнет стихийное бедствие,
рассказывал, что будет сильная буря с грозой, лесными пожарами и
смерчем огромной разрушительной силы. Он предупреждал, что это
бедствие станет следствием падения метеорита в 20 верстах от Великого
Устюга. За неделю до несчастья Прокопий ходил по всему городу и
слезно просил людей каяться и молиться, чтобы Господь избавил город
от участи Содома и Гоморры. Он объяснял, что люди сами навлекли на
себя несчастье, и только Вседержитель по своей милости и всепрощению
может избавить от беды, но люди не понимали, «о чем идет речь». К
сожалению, ему никто не поверил.
И вот в указанный день и час началась буря. Люди в панике
покидали свои дома, которые рушились на глазах. Единственным
укрепленным и безопасным местом оставался Храм Успения Божией
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Матери. Все устремились туда. Люди, в страхе вбегавшие в Храм,
видели, как горели лампады. На коленях перед иконами стоял
Прокопий Устюжский и, никого не замечая, горячо молился. Для всех
эти события стали серьезным уроком.
В истории России и других стран было много случаев, когда
ясновидящие, пророки спасали людей от гибели и помогали избежать
самого страшного. Мудрые руководители прислушивались к ним и
своими правильными действиями уберегали народ от многочисленных
несчастий. Знания, которые Творец открывает избранным, помогают
предотвратить самые тяжелые несчастья. К сожалению, люди часто с
недоверием относятся к предупреждениям. За всю историю человечества
было бесчисленное количество примеров проявления Божественной
силы, открывались таинства, знания, передавались предупреждения
землянам. И как часто с опозданием люди понимали, какую бесценную
информацию им давали Посланники Свыше!
Позволю вам напомнить о том, как началась Великая
Отечественная война 1941-1945 годов. Многие события, как может
показаться на первый взгляд, возникают по вполне материальным
причинам. Однако это не так. Весной 1941 года правительством
Советского Союза было принято решение организовать
археологическую экспедицию с целью найти и вскрыть могилу
Тамерлана.
В июне работы шли очень интенсивно, и когда было обнаружено
древнее захоронение, к руководителям экспедиции явились старцы. Они
предупредили о том, что нельзя вести раскопки этой заклятой могилы.
До сих пор не обнародована вся информация, которую передали
Хранители. Речь шла о том, что по своей неграмотности люди при
вскрытии могилы выпустят Духа войны, который управляет энергиями
смерти и повелевает стихиями зла. Поэтому захоронение нельзя
вскрывать. Нарушив запрет, ученые и чиновники должны будут
понести наказание. Дух, которого они выпустят, заберет их. Так и
произошло в действительности, все, кто участвовали в раскопках, позже
погибли при различных обстоятельствах.
Но самое страшное в этой истории было то, что из-за археологов,
непонимающих действий магических энергий темных сил, могли
пострадать миллионы людей. Хранители предупредили: нужно
немедленно прекратить все работы, пока не произошла беда. Как только
могила Тамерлана будет вскрыта, начнется страшная война. К
сожалению, им не поверили.
И вот, как и было предсказано, 22 июня началась Великая
Отечественная война, и никто из людей не сумел ее предотвратить.
Отмечу, что нападение на Советский Союз началось именно в тот
момент, когда полевые структуры заклятого времени перешли в
активную фазу. Это произошло в соответствии с действием
энергетического закона, и простым совпадением это нельзя назвать.

15

Когда наша страна прошла тяжелые испытания, когда беда
коснулась каждой семьи, а армия понесла колоссальные потери,
руководство государства стало прислушиваться к ясновидящим.
Сталину было сообщено, что нужно открыть церкви и дать народу
возможность молиться. Хранители предсказали, что война закончится,
когда могила Тамерлана будет вновь закрыта. Только так можно
остановить бедствие.
Когда, вняв голосу разума, ученые и чиновники прислушались к
мудрецам, зло было остановлено. Только правильный подход позволил
стабилизировать полевые структуры, и ситуация изменилась. При
восстановлении захоронения были соблюдены необходимые условия, и
удалось усмирить силы тьмы. Великая Отечественная война
закончилась, когда магическая энергия была заблокирована. Мирная
энергетика страны была восстановлена, и народ праздновал великую
победу.
Порой люди, пренебрегающие знанием, не понимают, к каким
последствиям могут привести их безразличие и бездействие. Подобное
пренебрежение часто оборачивается катастрофами и бедствиями. И
сейчас некоторые руководители недопонимают, насколько важно
сохранить мир на нашей планете, и как опасно вмешиваться в
энергетические процессы на Земле. Сейчас над человечеством нависла
серьезная угроза.

КАК СПАСТИ МИР?
На территории России уже несколько лет активно ведутся поиски
древних захоронений, особое внимание обращается на центры древних
цивилизаций, магические курганы и пр. Не секрет, что инициаторами и
тайными заказчиками этих работ являются представители мирового
правительства. Подчиняясь плану темных сил, они провоцируют людей
на совершение роковых ошибок. Как и в случае с могилой Тамерлана,
все реализуется чужими руками. Если не остановить эти действия, то в
ближайшее время произойдут большие несчастья.
Россия – необычная страна. Здесь есть места силы, умножающие
энергии людей, открытые порталы и много других секретов. Об одном
из них и пойдет далее речь. В России существует уникальное древнее
захоронение. В нем погребены царь и царица, которые владели особыми
знаниями, позволяющими управлять тонкими стихиями. Он был
повелителем Духов, усмирял народные волнения, управлял энергиями
войн. Она – повелительница стихий, любая природная сила была в ее
управлении. Эта могила сейчас находится под защитой особых сил, ее
энергии законсервированы.
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Но как только захоронение будет вскрыто, через 1 час начнется
Третья мировая война. Будет открыт доступ в наш мир
разрушительным энергиям и духам, а люди не умеют ими управлять. В
этот процесс включатся темные силы, и энергии негатива, накопленные
землянами в течение тысячелетий, будут умножены. Необратимый
энергетический процесс охватит огромные территории, большинство
стран попадет под его воздействие. Единицы людей, представители
Тайного правительства знают об этом. Несмотря на запрет Свыше о том,
что нельзя прикасаться к этому древнему захоронению (на которое
наложена специальная печать), они все же стремятся найти могильник.
Там находятся атрибуты власти, которые представляют особый интерес
для правителей.
Они планируют овладеть артефактами, чтобы контролировать
все процессы и умножать несчастья на Земле. Катастрофы, страшные
землетрясения, войны, эпидемии и другие несчастья должны
обрушиться на человечество по их планам. Но такими атрибутами не
смогут воспользоваться люди от темных сил, помощники Создателя
сумеют изъять эти артефакты.
Земляне даже не подозревают о том, какой «сюрприз» ожидает их
в недалеком будущем. Так погибло несколько цивилизаций на Земле,
хотя пророки и Великие Посвященные предупреждали людей заранее.
Почему подобный опыт и несчастья ничему не научили людей?
Для того чтобы отвести народы от истинного пути и принятия
грамотных решений, Тайное правительство активно внедряет систему
порабощения человечества. Чипизация населения уже идет во многих
странах, земляне даже не понимают, что новые технологии позволяют не
только полностью контролировать жизнь, но и управлять их сознанием.
Миллионы людей могут превратиться в безвольных рабов или в
безжалостных убийц, стоит только задать соответствующую программу
и послать импульс определенной частоты в головной мозг. Технологии
давно прошли апробацию, их испытывали на пациентах
психиатрических клиник и заключенных. Получается, людям
безразлично, что будет с ними дальше? Темные силы вмешиваются в их
судьбу и как слепых ведут в пропасть.
Значительную часть бедствий еще можно предотвратить. Но для
этого понадобится помощь обычных людей. Просите Бога о том, чтобы к
захоронениям и всем подобным магическим сооружениям был закрыт
доступ. Молитесь, чтобы Создатель простил землянам грехи и остановил
порабощение человечества, продлил жизнь и помог накопить энергии
доброты, любви, здоровья. Это важно для того, чтобы уберечь жизни
землян.
Мировое правительство стремится оставить на Земле только «золотой
миллиард», остальные люди им не нужны, поэтому они ищут способы
как можно быстрее уничтожить лишних. В результате не останется ни
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«золотого миллиарда», ни Тайного правительства, потому что эти люди
еще не знают, что применят темные силы.
Если вы будете просить Бога, чтобы Он уберег землян и не
допустил войны, то все изменится. Мир еще можно сохранить. Но не
стоит уповать лишь на действия политиков, это не в их власти. Скажу
только одно: упустив момент, люди могут в одночасье потерять жизнь,
надеюсь, что этого не произойдет. Сейчас сохранение мира на нашей
планете очень важно. Если люди сумеют все правильно понять и начнут
усиленно молиться, Бог не допустит несчастий, и человечество будет
сохранено. Тогда будущие поколения землян увидят жизнь. И только от
нас с вами зависит, произойдет это, или нет. Надеюсь, что в людях
возобладают доброта и мудрость, они найдут в себе силы изменить весь
ход событий и сумеют восстановить долгожданный мир и счастье на
нашей планете.
А. Г. Бакаев

