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Дорогой Михаил, расскажи, пожалуйста, о проекции ваших миров на наш. В каком
смысле мы есть ваше отражение? Какие проблемы в вашем мире есть отражение наших
проблем? Расскажи о бюрократии, о «бухгалтерском мире»?

Странные у тебя представления о нашем мире. Да, мы являемся частичным вашим
отражением, и у нас не решены все судопроизводственные дела, как бы сказали вы. В
частности, мы не смогли закончить с планетами третьего измерения все наши проблемы,
связанные с отсутствием свободы воли, которую мы у вас провозгласили. Все еще много
нарушений по части свободной воли идет и на Земле. В частности, взаимоотношения
между людьми не доставляют нам никакой радости. Ваши отношения друг с другом
основаны, в основном, на вражде и конкуренции, а не на взаимопомощи, как хотелось
бы. Даже взаимоотношения влюбленных основаны на недостаточном взаимопонимании,
отсюда столько недоразумений, возвратов, разводов и прочей ерунды. А ведь, казалось
бы, люди, любящие друг друга, предельно выражающие свою любовь, должны
чувствовать себя очень комфортно с возлюбленным. Но всегда в их умах содержатся
противоречия и недоразумения. Как нам сложно прививать любовь в вашем мире!

Скажи пожалуйста, а насколько в вашем мире претворяется наш лозунг Люцифера о
братстве и равенстве?

Братство и равенство — это прекрасный лозунг. Но мы, к сожалению, не можем дать
вам равноценное с нами самоопределение хотя бы по тому, как вы развиты и насколько
разумны. Разве сами вы не видите, насколько ваш разум еще ограничен и запылен,
образно говоря? Да, мы решили развивать ваш разум в жестких условиях
самоопределения, предоставления всем вам равных условий, предоставления вам право
выбора на равенство и братство в условиях планеты. И что мы видим? Вы все равно
разделились по силе, богатству, процветанию. Разве мы запретили вам ваше равенство?
И где оно? Разве в ваших законах сказано, что вы по определению должны быть в
разных противостоящих станах? Мы наблюдаем за развитием ваших норм и установок,
вашего собственного устава и пока не замечаем равенства и братства, которое
провозглашено как сверхзадача вашего мира.
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Вы начинали ваш мир с такими установками и задачами. Но не смогли удержать по
определению ваши задачи, потому что вы сами очень разные, пришли из миров, где все
всегда разные - от Создателя, где вы знаете о своем происхождении, и равным вас
делает только ваше развитие - насколько развито ваше сознание и самопознание. Нет
равенства в нашем мире, но нет его и в вашем. Возможно, вы сумеете построить ваш
новый прекрасный мир по своей мечте, но пока у вас с этим тоже не получилось.

Равенство и братство, на мой взгляд, утопия. Потому что мир полон неравенства. Не
только в вашем мире неравенство существует, но и в нашем мире тоже. Для каждого из
миров у нас существует свой набор правил и внутренних уставных законов. У нас
утверждено, что в зависимости от того, в каком мире ты пребываешь, в таком и должен
ассимилироваться. В вашем мире очень много таких установок, которые в нашем мире не
действуют, так как давно изжили себя. Это можно сравнить с миром животных и миром
людей. Вы тоже очень от них отличаетесь по уровню разума и развитию. Не может
животное жить по законам человека и наоборот.

Вы же в астральном мире будете столь же сильно отличаться от человека физического,
как вы различаетесь сейчас с животными. И не ваша задача стать на одну доску закона
с ними, стать равными с животными.

Но у вас и между собой нет равенства. Мы предоставили вам поле для игр, чтобы вы
сумели выразить заложенный в вас импринт равенства и братства. Где это выражение
на деле? Одна борьба и неразумение.

И в отношении других выражений равенства — между полами, между поколениями,
между народами и странами — где оно, ваше провозглашенное равнолюбие ко всем?
Нет, пока вы не добились того, за что боролись, вы ни на йоту не приблизились к мирам
свободы и равенства. Мир закабален и стоит на границе глобального противостояния.

Про наши миры скажу, что хотя бы войн у нас почти нет. В четвертом измерении еще
бушуют войны и нападения, пиратство и процветает рабство. Но в наших светлых мирах
все благополучно. Неравенство возведено в закон и всех (почти) устраивает. Есть
возможность пройти любому существу на любой уровень, но с большим трудом. Труд и
вознаграждается. Труд по становлению своей личности, своих законов внутренних,
своих достижений. А с бездельниками как их уравнять?
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Нет равенства и не предполагается в настоящий момент. И даже в Отце мы будем
стоять все на своих местах, кто чего достоин, кто сколько развился и чего достиг своими
стараниями и усердием. Так что вот оно, «бухгалтерство», о котором ты говоришь — все
учитывается и взвешивается, вся мера труда над собой и становление на уровень
высшего разума.

Параллель в вашем мире такая: сколько работал со своим разумом, как поднялся, в
какой слой разума, так и светишься, так и пойдешь дальше. А тот, кто еще спит,
неразбуженный вами, тот и будет продолжать развиваться дальше в таком же мире,
пока пора не придет и ему пробудиться и стать более разумным. Разве это не
справедливо? Так-то!

Благодарю тебя, Михаил!

Мир, равенство и любовь в твой дом!
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