ИЗМЕНЁННОЕ СОСТОЯНИЕ
СОЗНАНИЯ – ТОТ ТРАМПЛИН,
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ НАМ ВОЙТИ
В ДОМ ОТЦА ВМЕСТЕ С
ПЛАНЕТОЙ НАШЕЙ

ИЗМЕНЁННОЕ СОСТОЯНИЕ
СОЗНАНИЯ – ТОТ ТРАМПЛИН,
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ НАМ
ВОЙТИ
В ДОМ ОТЦА ВМЕСТЕ С
ПЛАНЕТОЙ НАШЕЙ

НЕРЕСТ

ИДУЩИЙ СВЕТ ТВОРЦА

Принято прямым Каналом от Галактического
Отца-Творца
г. Одесса
2010г.

НЕРЕСТ

Ждёт Отец Домой Детей Своих
Новое
Естественное
Рождение
Ежесекундно
Света
Творца
Рост сознания вашего, дети Мной любимые –
земляне, поможет вам прийти к осознанию
события ожидающего вас – вашего вознесения
Домой, вместе с вашей Матушкой-Землёй.
Истинно – величественное событие, которого
ещё никогда не было в вашем мире, предстоит
исполнить вам сейчас. И единственный путь к
его осознанию – изменение состояния вашего
сознания. Идею вашу принял Я, а сейчас пришло
время вам её исполнять.

НЕРЕСТ

Прав тот, кто идёт к
Дому своему с любовью.
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Введение
Перед вами, дети Мной любимые - очень
важное событие, известное вам, как Вознесение
вас Домой к Отцу Небесному. Его вы ещё
называете – квантовый скачок, переход в новое
Измерение - в новую расу, но нет разницы, суть
одна – вы глобальное событие ожидаете. Но
немногие из вас понимают – что же ожидает вас,
а потому, Я и дам разъяснение в этой маленькой
брошюре для всех, кто о дальнейшей своей
судьбе задумывается.
Перед вами много разной информации, но
Истину найти вам в ней трудно. И лишь те из
вас, у кого одинаково Есманский Мой календарь
в подсознании остался, сейчас – в конце Времён,
начинают просыпаться, начинают миссию свою
вспоминать. Единственное дело ваше сейчас –
пройти процедуру покаяния и стать на
жизненный путь правильный, и, лишь тогда вам
станет понятно, почему вы именно сейчас – в
этом воплощении, на Земле оказались, и, так, вам
придёт осознание миссии вашей. Волю Мою
исполнять вы пришли на Землю сейчас, по
своему желанию, а потому, и постарайтесь
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изменить своё сознание, Идею вашу вспомнить
постарайтесь, и вместе с вашим Домом – вашей
Матушкой-Землёй,
Домой
ко
Мне
возвращайтесь. Времени очень мало осталось у
вас, главное событие в вашей жизни
приближается. Не упустите свой шанс, игра ваша
в вашем спектакле завершается, постарайтесь и
дальше, игру в новом спектакле начать с чистого
листа, не несите в новую жизнь, вами не
сыгранную роль, ещё вы можете всё изменить и
исполнить миссию свою великую. Вы сами
хозяева судьбы своей, каждый, и, вы – и только
вы, в ответе за себя передо Мной и своей
совестью. Дом Мой уже ждёт вас, и
единственное Моё пожелание вам – Идею вашу
вспомнить постарайтесь, тогда все вы в Доме
Моём окажетесь сразу после вознесения вашего.
А большей радости Мне и не надо.
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1. Лидируют в исполнении вашей Идеи те,
кто, дела и мысли свои направляют во благо
всем, кто их окружает
Перед вашим вознесением, деление вас на
тех, кто готов к вознесению в Мой Дом вместе с
планетой вашей и тех, кто в земле останутся во
время вашего вознесения, пока ещё рано
проводить, т.к. в каждое мгновение жизни
вашей, вследствие сложившихся жизненных
ситуаций сознание ваше может меняться
мгновенно. Лишь в момент вознесения вашего Я
буду определять: кто из вас, - где останутся. А
пока, посылаю вам разные жизненные ситуации,
способные повлиять на состояние вашего
сознания.
Но и сейчас многие из вас, дети Мной
любимые, дела и мысли свои направляете во
благо всем, кто вас окружают. Именно - вы, и
Мне, и вашей Матушке-Земле помогаете
готовить всех людей к вознесению. Именно – вы,
и в Дом Мой войдёте сразу вместе с планетой
вашей, в вас не сомневаюсь Я, и медленное
осознание вами сейчас события, ожидающего
вас, вам не помешает войти в Мой самый
лучший Дом Седьмой сразу. Но и в Доме Моём
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Едином, влекомые истинной любовью, вы
станете сразу помогать всем остальным детям
Моим освободиться от всего, что им помешало
войти сразу вместе с вами в Мой самый лучший
Дом. Потому вам, дети Мной любимые, для
роста вашего состояния сознания много усилий
не надо, лишь – такими оставайтесь, какие вы
есть. По делам вашим – будет вам, и не надо вам
переживать о том, что будет с вами после
вознесения вашего Домой ко Мне. И очень Я за
вас радуюсь, дети Мной любимые, вас ждёт
жизнь идеальная, не сомневайтесь.
И вы, и Мы – Иерархия Сил Света и Добра,
вместе будем План Мой исполнять по вами
выбранной программе после вашего вознесения,
в Моём Доме, включите свои сердца,
наполненные безусловной любовью, и, в единой
команде помощников Моих, станете жизнь
новую строить на вашей Земле – Малдене.
Планов много у Меня, но вы их все знаете, и
выполнять их в Доме Моём, мы все вместе
станем, поскольку, в Планы Мои вошли все ваши
индивидуальные программы – каждого из вас,
дети Мои – земляне, и, как только вы это
осознаете, дел у вас поубавится. Потому и прошу
вас сейчас Я – меняйте состояние своего
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сознания, весть о вознесении вашем принять
постарайтесь, меняйте себя и становитесь на
жизненный путь правильный, и тогда, Дом Мой
вы увидите сразу, после вашего вознесения ко
Мне вместе с планетой вашей. Никто не
останется в неизвестности, и дела ваши, и мысли
ежесекундно, по вашему земному времени,
записываются в вашу Книгу Жизни, и, именно –
вы, можете её оставить чистой к моменту вашего
вознесения Домой ко Мне. Изменив состояние
вашего сознания, вы измените и Книгу Жизни
вашу, и, главное – готовы будете войти в Мой
самый лучший Дом Седьмой, вместе с планетой
вашей. И, - ни Я, ни Моя Иерархия Сил Света и
Добра в ответе за вас, а лишь вы – каждый,
хозяин своей судьбы, потому и даю вам сейчас
эти Знания Я, и, кто из вас услышат Меня, тот
постарается сейчас изменить состояние своего
сознания. Я могу это сделать и Сам, но Я не
вмешиваюсь в ваши программы и в ваши шансы,
выбранные вами при рождении, иначе, Я бы
лишил вас самостоятельности, этого делать – Я
не имею права, именно вы – каждый, свой путь
жизненный выбираете, об этом Я вам
рассказывал ранее, не буду ещё раз повторяться.
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Пришло время собирать камни, которые
мешают вам в пути Домой ко Мне, и если вы
осознаете то, о чём Я говорю вам, для вас дорога
в Мой Дом откроется сразу, но и вам постараться
надо, дел много у вас ещё – у каждого, и от
одного желания – всё изменить в жизни вашей,
выстроится много событий из всех ваших
воплощений, где вы увидите ваши ошибки,
прегрешения. Пропустите их через сердце своё,
покайтесь перед всеми участниками этих
событий, передо Мной, себя простите, измените
все ситуации - в положительный вариант, и,
лишь тогда, они будут исключены из Книги
Жизни вашей. Так вы измените состояние
вашего сознания, и очистите путь ваш Домой ко
Мне. Именно эти события из ваших прошлых
воплощений мешают вам стать теми, какими вы
уходили из Дома Моего в путешествие в
свободном Мироздании. Именно такими, какими
Я вас из Дома Своего отправлял, вы опять в
Моём Доме станете – Богами, а пока, меняйте
состояние вашего сознания, по вашему желанию.

НЕРЕСТ

2. В идеальном варианте, состояние вашего
сознания изменится мгновенно, во время
вашего вознесения.
К единому делу нашему вы, абсолютно все,
дети Мной любимые – земляне, причастны, а
потому, и Дом Мой для всех вас открыт, но, к
сожалению, не все из вас войдут в Мой самый
лучший Дом Седьмой сразу после вознесения
вашего. Когда, уже – в Доме Моём, вы осознаете
о делах ваших на Земле, первое, что вы сделаете
– измените состояние своего сознания, и после,
вы исправите все ошибки и прегрешения,
содеянные вами во всех ваших воплощениях на
Земле. Новая жизнь ваша в Доме Моём, станет
Рекой Жизни нескончаемой, в ней вы уже не
будете собирать камни, о делах ваших добрых, в
единое мгновение все будут знать, и в единой
семье вашей, все вы, дети Мной любимые,
будете жить в мире, любви и согласии.
А пока, очень мало вас на Земле, с
изменённым состоянием сознания, и одна у Меня
надежда, что, от стресса, который вам придётся
пережить во время вознесения, многие искренне
начнут просить прощение у всех, перед кем они
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виноваты и, у Меня. Нет выше места для души
вашей, чем, искренность и чистота ваших дел, и
тогда, душа ваша постоянно в полёте, а если она
в таком состоянии находится, то и вы к
вознесению Домой ко Мне уже готовы. Пока, –
таких вас, на Земле очень мало, и потому, ваше
вознесение на Физическом Плане, как Я ожидал
в прошлом году, не состоялось.
Я вам говорил уже много раз, что, Идею
вашу вам самим выполнять надо, Мы – Иерархия
Сил Света и Добра, лишь помогаем вам, по
вашему желанию, и никому Свою Волю Мы не
навязываем. А потому, стрессового состояния во
время вашего вознесения Домой ко Мне, многим
из вас – не избежать, и, лишь тогда – вы
вспомните про Меня, все вы будете услышаны и
всем Я помогу, никому в Любви Своей не откажу
Я. Единственно, лишь те из вас, кто не готовы
Мою Любовь принять, уйдут на другие планеты
на перевоспитание, но и они, со временем,
вернутся на свою Землю – Малдену.
В делах и мыслях ваших, мерять готовность
вашу к вознесению, Я буду Сам, и все вы, дети
Мной любимые, - и те, кто готовы к вознесению
уже сейчас, и те, кто в последнее мгновение, во
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время вашего вознесения, изменят состояние
своего сознания, все останетесь на вашей
планете, но, первые – войдут в мой самый
лучший Дом Седьмой, остальные расселятся в
разных Обителях Дома Моего Великого. И вам
сейчас понятно, что, преодолев трамплин –
изменив состояние вашего сознания, все вы на
своей планете останетесь, и жизнь в Доме Моём
даст вам состояние покоя и радости. По делам
вашим – будет вам. Путь свой в самый лучший
Мой Дом Седьмой, вы определяете сами. Вы и,
только вы сами – хозяева судьбы своей. Путь, у
каждого из вас, разный, но все вы ко Мне – в
Мой самый лучший Дом Седьмой, придёте
обязательно – кто раньше, кто позже, зависит
только от вас, но Я всех вас люблю одинаково, и
всех вас жду в Доме Моём с распростёртыми
объятиями.
3. Игра, в этом вашем спектакле,
заканчивается, пора Домой собираться вам
По примеру спектаклей, которые вам
показывают в театрах, вы знаете, что каждый
артист выбирает роль, по своему согласию.
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Так и вы, отправляясь в новое воплощение на
Земле, выбирали себе – каждый, программу
сами, но немногие из вас остались верными Мне
и своему делу. Оказавшись здесь, большая часть
из вас, дети Мной любимые, не смогли
отказаться от соблазнов, забывали о своей
программе, и довели себя до такого состояния,
что, вопреки своему изначальному желанию программе, включили шансы вам данные Мной –
каждому, и забыли свою роль в своём спектакле.
Но изменённое состояние сознания вам поможет
её вспомнить, и все, кто в последнее мгновение –
во время вашего вознесения Домой ко Мне,
изменят состояние своего сознания, сразу в Доме
Моём будут знать – что им делать надо, и, не
сыгранные роли исполнять станут уже в Доме
Моём. Никто за вас их не исполнит, и никому из
вас не уйти от исполнения ролей в вашем
спектакле. Но все вы их исполните с радостью,
т.к. в Моём Доме вы были Богами, и после
исполнения роли, выбранной вами для жизни на
Земле - в том спектакле, сценарий которого вы
написали сами, станете теми Богами, которыми
вы из Дома Моего отправлялись в путешествие в
свободном Мироздании на планете вашей.
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Немного времени осталось у вас, дети Мной
любимые. Дом Мой уже ждёт вас. Постарайтесь
ещё на Земле изменить состояние вашего
сознания, вспомнить роль свою в вашем
спектакле и сыграть её сейчас, чтобы сразу
смогли вы, во время вознесения, в самый лучший
Дом Мой войти вместе с планетой вашей, а
большего счастья – Мне и не надо.
4. Миг вашего вознесения вместе с
планетой вашей, приближается
Пик события самого главного в вашей жизни,
приближается, дети Мной любимые. И не
столько великие события приближающиеся, вас
беспокоить должны, сколько – состояние вашего
сознания. Нелегко это вам понять пока, но этого
события вам не избежать, именно – вы, дали
согласие на исполнение вашей Идеи – вашего
Вознесения Домой ко Мне вместе с вашей
планетой, по сроку завершения нашего
Контракта. Именно вы – единственные на Земле,
со времени её существования, взяли на себя
обязательство – вернуть её Мне. И место вашей
жизни на ней, и миссию свою в этом процессе,
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вы идеально проверяли в Плане Моём перед
этим вашим воплощением на Земле. Единое
решение мы принимали вместе, и о делах Моих
вам всё известно, а потому, дети Мной любимые,
перед исполнением вашей Идеи, вспомните и,
-кто вы, и зачем сейчас вы к Земле спустились?
Но, в основном – у всех вас, и дела, и мысли
ваши единое имеют направление – материальное
обеспечение, а о миссии своей вы забыли, но
лекарство от всех ваших проблем, вам тоже
известно – вера ваша в Меня и в дело наше. К
делам Моим вы – абсолютно все, причастны, вы
уже это знаете, и если вы вернётесь к их
исполнению, Мне известно станет сразу, и Я вам
создам такие условия, что вы ни в чём не будете
нуждаться. Десять Заповедей, Мной вам данных
через пророка Моисея, исполняйте, и билет вам в
Мой Дом вместе с планетой вашей, Я вам
обеспечу, не сомневайтесь.
Много званых, да мало избранных, а Я вам
предлагаю – абсолютно всем, стать избранными.
Идеально мы с вами всё продумали, и единение
наших желаний сейчас, поможет абсолютно всем
во время вашего вознесения остаться на вашей
планете.
Не
ленитесь
себе
помогать,
постарайтесь через покаяние очистить себя от
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всего, что вам мешает изменить состояние
вашего сознания, к длинному пути Домой ко
Мне готовьте себя. По вашим земным меркам он
– очень длинный, а пройдёте вы его за одно
мгновение. И если вы войдёте в Мой Дом на
вашей планете, в самый лучший Дом Мой
Седьмой, вы войдёте очень скоро, но если вы в
него в земле вернётесь, этот путь будет у вас
долгим. Потому и прошу вас Я - не ленитесь себе
помогать, уж очень мало времени осталось у вас,
пик самого главного события в жизни вашей –
миг Вознесения, приближается.
5. Не дело, избегать ответственности за
свою планету
Пленниками желаний сиюминутных вы, дети
Мной любимые, стали, почти все, на вашей
планете, и, десять Заповедей Мной вам данных
забыли, а потому, ушли от ответственности за
свою судьбу, за судьбу вашего Дома Мной вам
данного – планеты вашей, Мне очень жаль. Но
редкий Дар, Мной вам данный, даст вам
возможность ещё до вашего вознесения осознать
ту ответственность, которую вы взяли на себя, из
Дома Моего отправляясь в путешествие в
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свободном Мироздании на планете вашей –
многим из вас перед вознесением вашим Я
открою память. И, очень надеюсь Я на вас, дети
Мной любимые, в своё время, доверие Моё вы
оправдаете – вернёте Мне Землю, и сами все на
ней останетесь.
Не менее важно и то, что Дом Мой уже готов
принять вас, но и вы готовьте свой Дом – Землю
вашу, и дело ваше, и мысли ваши направляйте во
благо ей и всем, кто вас окружают. По делам
вашим – будет вам. Места в Доме Моём всем
хватит, а вы постарайтесь сейчас – изменить
себя, каждый, и большего Мне от вас не надо,
именно – изменённым состоянием сознания, вы
сразу всё знать станете и Волю Мою начнёте
исполнять по вашему желанию. И, тогда, уверяю
вас – и с вами, и с планетой вашей, всё будет в
порядке, т.к. вы осознанно, ответственно
исполните ваш Проект, и вернётесь Домой ко
Мне на вашей планете. Не главное – все ли вы
сразу войдёте в Мой самый лучший Дом
Седьмой, главное, чтобы вы все остались на
Земле вашей, и тогда, путь в Мой самый лучший
Дом у вас будет кратким.
Не дело, сейчас уходить от ответственности
за вашу планету, и Я надеюсь, что от вас многого
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Я не требую – лишь Заповеди Мной вам данные
исполняйте. Верьте Мне и делу нашему, а Я, и
вся Иерархия Сил Света и Добра всегда с вами,
вам помогаем, по вашему желанию. По Единому
Плану Моему, великое ваше Переселение в Мой
Дом вместе с планетой вашей, для вас
неожиданным не станет, и, когда Я вам открою
память, вы и сами изъявите желание – скорее
вернуться Домой. А пока, работайте над собой –
каждый, готовьте сознание к осознанию миссии
вашей, длинный путь ваш в Мой Дом Седьмой,
для себя укорачивайте, ответственность за ваш
Дом – вашу Матушку-Землю, на себя
принимайте. Всё свершится обязательно в час
назначенный, не сомневайтесь, а Я уже жду вас с
распростёртыми объятиями.
6. К Млечному Пути вы, дети Мои – земляне,
вместе с планетой вашей, уже приближаетесь
Пришло время открыть вам ещё одну Тайну,
дети Мной любимые. По-вашему, ничего в
вашей жизни не изменилось, и вы остались на
прежнем месте, где были изначально, но это не
так. И единственное для вас доказательство то,
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что ось вашей Земли сместилась на несколько
градусов, вы уже об этом знаете, но на месте в
свободном Мироздании её пока удерживают
Космические Магниты. Первый Знак Я вам
показал,
внимательно
следите
за
всем
происходящим на вашей планете, и если вам
небезразлично, Я вам сообщаю, что, и Дом ваш,
и вы, Девятый Вал вас ожидающий, начали уже
проходить, вы и сами видите – сколько сейчас
природных катаклизмов на планете вашей и, это
– только начало. По мере дальнейшего
продвижения, по мере увеличения скорости
вращения Земли вашей, будет приближаться
исполнение Идеи вашей, входящей в Единый
Мой План составной его частью и, в какой-то
единый миг, вы в Доме Моём окажетесь.
Немного времени Мне осталось вас ждать, и Я
вам говорю о вашем – земном времени. В Моём
Доме всё готово к приёму вас, в Тонком Плане
ваше Вознесение состоялось 16 апреля 2009 года,
и, как вы знаете: всё, что совершилось в Небесах
– на Земле проявится, вот потому и началось
ваше путешествие к Млечному Пути вместе с
планетой вашей. Немного, очень немного
времени, по вашим земным меркам, разделяет
нас. Истинное назначение любой Идеи имеет
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своё завершение, и сейчас приближается к
завершению ваша Идея – все вы вернётесь
Домой ко Мне, по сроку завершения Контракта
нашего, и дальше продолжите эволюционный
путь свой в мире, любви и согласии, и путь ваш
этот в Доме Моём, не закончится – никогда, и
все вы будете счастливы. Такого счастья в вашей
жизни земной – такой, вы никогда не знали, и вы
уже никогда не захотите с Моим Домом
расставаться. Поверьте Мне, дети Мной
любимые, Я говорю вам ПРАВДУ!
7. Перед вознесением вашим, к делам –
Моим и вашим, все вы вернётесь обязательно
Пришло время рассказать вам о делах наших.
По нашему Контракту, вы обязались построить
Рай на Земле вашей, вне Дома Моего. Как вы
исполняли наш Контракт, Я вам не буду
рассказывать, вы и сами видите результат ваших
дел. И теперь, когда Я вам открою память перед
вознесением вашим, о делах своих во всех
воплощениях вы узнаете, и сами захотите всё
исправить, но, к сожалению, не все в своих делах
раскаяться пожелают. Они, или на новой Земле
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останутся, если пожелают, или уйдут в землю и,
вместе с ней в Мой Дом войдут, но при
путешествии вашем по Млечному Пути,
расселятся в разных Обителях Дома Моего
Великого, там и продолжат исполнять дела
наши. Немного времени им понадобится там,
потому что они сразу будут всё знать, и,
осознанно по своему желанию начнут
исправлять все ошибки свои, содеянные ими во
всех воплощениях на вашей планете. Затем, по
решению Делового Совета той планеты, на
которой они будут пребывать, они вернутся на
свою Землю – Малдену, в единую семью вашу –
земляне. И когда вы – абсолютно все, исполните
все свои неисполненные программы во всех
ваших воплощениях на Земле, вы все соберётесь
в самом лучшем Доме Моём – Седьмом, и вместе
с планетой вашей – вашей Матушкой-Землёй –
Малденой, готовиться будете к переходу в
следующее Измерение – Пятое, и путь ваш в
Доме Моём – нескончаемый, а жизнь ваша в Нём
– вечная, отвечная, безконечная, поверьте Мне.
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8. Первый день вашей жизни в Доме Моём,
даст вам понятие о том – кто вы?
Приближается самый главный день в жизни
вашей, но не надо вам ожидать его со страхом в
душе, этот день принесёт вам необыкновенную
радость. Изменённое состояние вашего сознания
позволит вам узнать - кто же вы, на самом деле,
и когда вы увидите себя другими глазами, вашей
радости не будет конца, в этом состоянии
радости вы в Доме Моём останетесь навсегда. А
увидите вы себя - Богами такими же, как и Я, но
прежде чем вернуться в это состояние, вам
нужно исполнить все ваши неисполненные
программы за все ваши воплощения на Земле. И,
по мере их исполнения, в единой семье вашей –
землян, останутся лишь – Родоначальники, все
их копии с ними соединятся, но все вы не будете
возражать, т.к. поймёте, что в каждом
Родоначальнике, есть частичка вас и, в нём, ваша
жизнь продолжается. Никогда бы на Земле, с
сегодняшним состоянием вашего сознания, вы
бы не согласились стать частичкой единого
целого,
но
не
переживайте,
ваша
индивидуальность и в Доме Моём не потеряется,
такое единение нужно лишь для того, чтобы
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перенести вас в другое Измерение, и в нём вы
опять проявитесь индивидуальным сознанием.
Именно – так, с радостью вы будете отдавать
себя своим Родоначальникам, и вновь, как
Феникс, возрождаться к новой жизни в Новом
Мире. Именно вы, дети Мной любимые, по
делам вашим, дальнейший путь в Доме Моём
узнаете – кто из вас, окажется Родоначальником,
а кто – копией его. И никто из вас не будет
претендовать на великое звание Родоначальника,
у всех вас будет такое состояние сознания, что
вы и сами будете знать – кто из вас
Родоначальник, и все будете за него и, вместе с
ним, радоваться.
Писать историю жизни вашей в Доме Моём,
будут Родоначальники ваши, и те дети Мои, кто
войдут в Мой Дом за вами – на новой Земле,
после их вознесения, её будут изучать, чтоб не
повторить ошибок ваших. А ошибки будут у вас
и в Доме Моём пребывая, но вы их сразу будете
исправлять и, главное, все будете жить в мире,
любви и согласии, это Я вам обещаю.
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9. План Мой вы, дети Мной любимые, уже
выполняете, и, это - главное
Редкое событие в вашей жизни, по Единому
Плану Моему сейчас вы ожидаете, дети Мной
любимые, и единственное вам известно пока –
чистое, идеальное состояние сознания вы и сами
можете вернуть сейчас, если постараетесь
изменить себя. И Мне вы давали обязательство лимит времени, отведенный вам по нашему
Контракту на построение Рая на Земле вашей,
вне Дома Моего пребывая, Мне не придётся
менять, но, Идею вашу забыли вы, срок
исполнения нашего Контракта завершается, а
Рай на планете вашей, не увидел Я.
Много раз Земля погибала, и вновь к жизни
возрождалась, но сейчас она уже не будет
погибать, вы – дети Мной любимые, вместе с ней
Домой возвращаетесь, а Рай на вашей планете
уже в Доме Моём будете строить. Дел очень
много будет у вас, но в Доме Моём вы исполните
всё, что задумали, и все вернётесь к тому
состоянию, какими вы были, когда Я вас из Дома
Своего отправлял в путешествие в свободном
Мироздании. Мерять готовность каждого к
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прежнему состоянию – Бога, Я буду Сам, и по
мере вашей подготовки, вы будете переходить в
Мой самый лучший Дом – Седьмой, именно в
нём вы создадите тот Рай, о котором мечтали.
И сейчас есть среди вас довольно много
преданных Мне детей Моих, и все они сразу
войдут вместе с вашей Матушкой-Землёй в Мой
самый лучший Дом Седьмой. Они все сейчас
помогают Мне на Земле исполнять Единый Мой
План, и то, что он уже выполняется, Меня
радует. Именно через них, как понижающих
трансформаторов, Я посылаю Энергии на Землю,
и для всех, кто её населяют, для исполнения
вашего Проекта. И, по мере вашего
совершенствования, дети Мной любимые, вы и
остальные, включаетесь в исполнение Единого
Плана Моего, а это главное - то, что вы ещё на
Земле пребывая, уже исполняете Мой План. По
делам вашим – будет вам. Постарайтесь уже
сейчас путь ваш определить в Мой самый
лучший Дом – Седьмой, ещё на Земле пребывая,
а Мы – Иерархия Сил Света и Добра, поможем
вам, за помощью к Нам обращайтесь.
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Заключение
Изменённое состояние сознания, это –
вариант стать теми, кем вы были, дети Мной
любимые, - Богами. Примите Мной вам данные
рекомендации, старайтесь скорее ими стать.
Новый Мир уже ждёт вас. По велению сердца
вашего, Домой скорее собирайтесь. Нелегко вам
своим состоянием сознания осознать – что
ожидает вас, но, изменив его, вам всё станет
понятно, и всё станет на свои места. Не
старайтесь одним сознанием понимать, сердце
включайте, оно всё знает, оно и поможет вам.
Путь ваш Домой ко Мне, уже начался, и все
вы вернётесь в него обязательно. Истинно –
верующие в Меня, все войдут в Царствие Моё
сразу. Не упустите свой шанс – меняйте скорее
состояние сознания вашего, и это будет для
Меня самым лучшим подарком. Я всех вас, дети
Мои, люблю одинаково, и всех сразу вместе с
вашей Матушкой-Землёй жду в Доме Своём.
Постарайтесь порадовать Меня, и себя спасите
от гибели – вот вам Мои пожелания.
Галактический Отец-Творец

Прав тот, кто с любовью в Дом Отца
возвращается.

