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Глава из книги «Живи и люби»

Ветры веют во Вселенной и приносят жизнь на Землю. Это Лучи, идущие от дальних
звезд и созвездий. Они приносят энергии, которые способствуют затуханию и
разгоранию жизни. Часть энергий, которые служат поворотным моментом в нашей
истории, уже на Земле. Все новые на подходе. Они дают человечеству просветление,
переход из состояния угрюмого в радостное и светлое, в осознание и просвещение. Это
дети Индиго и другие дети начнут действовать в соответствии со своими задачами. У
них много возможностей, они должны взорвать застоявшиеся энергии устойчивости,
повести за собой в Свет. Это будет спокойная революция без жертв и насилия. Но
сопротивление, конечно, ожидается. Постепенно «плесень» смоется и Планета
очистится от грязи. Ты будешь этому активно помогать.

Вибрации Света усиливаются ежедневно и ежечасно. Столб Света обрушивается на
планету и очищает ее. Идет усиление воздействия Авалокитешвары или Солнечного
Логоса. Он оказывает свое усиливающееся влияние на сознание людей и очищает их
Души Светом добра и справедливости.
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Солнце включает в себя сонм сознаний Планет и Высших Сущностей. Это Совет Пламён,
который направляет движение Колеса, потоки сознаний в ту или иную сторону. Сейчас
идет поток в сторону осознания себя все более и более Духом.

Усиление влияния Солнца на людей и в другом – в воздействии на психику. Все больше
людей устремляется в психологию, понимая ее значение как регулятора психики и
помощь в овладении ситуациями, пытаясь понять механизм страдания и радости,
кармического урегулирования. Такие люди идут к Богу через Психею – Душу и ее
физические проявления.

Усиливающиеся вибрации Света действуют на психику двояко. С одной стороны, они
усиливают кармические проявления – отработку страданием и переход от страдания к
радости при перемене ориентиров от Тьмы к Свету. С другой стороны, общий поток
очищает все тела и
усиливает ре
зонанс потока человека с потоком Света.
Это ведет
к усилению обменных процессов тела, метаболизма, что тоже сказывается на
сознании
. Человек начинает по-другому смотреть на мир, более философски. Он задумывается о
подоплеке жизни, о скрытых механизмах и регуляторах, о влиянии сознания на поступки
и выбор.
Развитое сознание более регулярно строит свою жизнь, начинает планировать цели
и поступать сообразно им.

Гибкость процесса жизни ведет к крутым переменам в судьбе. Вибрации Света очищают
путь – буквально и фигурально. Устремление человека к Свету действуют на среду
обитания очищающее, усиливая вибрации в месте его жизни. Они оказывают
положительное влияние и на других людей, близких и не очень близких. Вся ситуация
жизни складывается более благоприятно. Отступают болезни, приходит счастье,
успокаивается Душа. Катализаторы процесса запускают механизм воздействия на
общество Светом сознания.

Мне кажется, что общая культура приходит в упадок, идет деградация уровня – от
классической музыки - в рок, от книг - к телевизору и футболу, от живописи – к
фотографии и рекламе.
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Культура развивается вширь, становится более светской. Кто слушал
симфоническую музыку? Единицы. Теперь идет завоевание тех единиц, которые были
далеки от этого, через джаз, рок, поп-музыку. Музыка упростилась и легко
воспринимается. Объединяются методы воздействия искусства на всех направлениях,
идет взаимопроникновение стилей. Фотография переходит на уровень философского
осмысления действительности, то, что делалось в живописи. Музыка воздействует, как
украшение жизни. Непосредственная связь музыки с современным бытом очеловечивает
людей.

Не только стиль «высокой» музыки проникает в рок, но и язык рока, бытовой музыки
воздействует на современных серьезных композиторов. Так было всегда, народная
музыка преломлялась в произведениях всех великих композиторов и подавалась в их
сочинениях преображенной и узнаваемой.

Синтетическое искусство охватывает новые направления. Идет объединение музыки,
танца, спорта. Новое направление в кино синтезирует театр, музыку, живопись, танец,
фантастику, костюмы.

Нужна новая литература, живопись, музыка, которые быстро завоюют сердца и души.
Поколение новых детей займется этим. Не надо сопротивляться новому, ругать его. Оно
пробивает себе дорогу, разрушая старое, ставя старое на уровень абсурда, соревнуясь
со старым и выигрывая гонку на выживание. Так было и так будет.

Светлые силы поддерживают все новые устремления в сторону очеловечивания среды
обитания, улучшения быта, усиления вибраций добра, покоя. Это нелегкая борьба. На
Западе она уже выиграна. Люди могут позволить себе заниматься играми. Играть в тех
или иных областях, позволяя себе не заботиться о выживании или куске хлеба. Чем
выше уровень быта, тем спокойнее общество и тем больше оно занимается поисками
духовного. И наоборот, чем человек духовнее, тем спокойнее.

Из газет (2007 год): «С 60-х годов ХХ века началось подробное тестирование
космического пространства автоматическими зондами. Данные удивили исследователей:
приблизительно с 50-х годов прошлого века количество вещества и энергии внутри
Солнечной системы оказалось значительно выше предыдущих десятилетий. Планеты
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очутились в принципиально новых энергетических и магнитных условиях…. В настоящее
время Земля как бы подлаживается под новые условия. К подобной подстройке
относится и начавшаяся в середине ХХ века переполюсовка магнитного поля Земли. Так,
по территории Канады и от Антарктиды навстречу друг другу движутся северный и
южный полюса Земли.

В 1999 году НАСА опубликовала данные о том, что Солнечная система оказалась
окруженной водородным «пузырем». То есть в межпланетном пространстве возросло
содержание основного ядерного топлива Солнца.

Обнаружено так называемое быстродействие между Солнцем и планетами. То есть
между этими небесными телами резко возросла скорость обмена веществом и энергией».
Екатеринбург, «Деловой круг», №4, 2007.
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