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1.Спросите у Саши - какой он видит будущее Земли и Человечества. Хорошим, если
только люди не начнут войну. div>
2.Почему она может начаться?
Потому что люди владеют странной энергией, которую не понимают. Она может
убивать.
3.Стоит ли пробуждать других людей или это дело лично каждого?
Да, это нужно. Людям постоянно помогают, но они часто не слушаются. Иногда они не
хотят просыпаться, и тогда их прекращают будить. Нам очень жалко людей, которые не
могут проснуться, но хотят этого.

4.Он может объяснить, что это за энергия?

Это "тея", выглядит как шар с тремя кольцами. Скорость вращения колец выше, чем
скорость частицы (он не знает, как её назвать). Аналогичное слово "альбис". Энергия
приходит от Солнца в равные промежутки времени. Распределяется по Земле и не
только по ней. Больше всего на Сатурне. Такая энергия есть и на других планетах.
5.
Откуда люди взялись?
Люди принесены на Землю 12 437 лет назад. Это точная дата тех, кто наблюдал это.
Потом с людьми общались многие. Люди -- не простые существа. У них много друзей.
Обратитесь к точке Р241 50 44. Достаточно перечислить цифры и сосредоточиться. Это
место недалеко. В нашем мире. Это место не видно простым глазом.
6.Люди станут лучше или такими же останутся? Когда примерно закончатся
перемены, когда все успокоится?
Люди станут лучше только тогда, когда перестанут всё неправильно делить. Сейчас они
делают всё неправильно, несправедливо. Перемены только начались. Закончатся они
тогда, когда Вас не станет. Люди изменятся настолько, что не будут узнавать себя
самих. они изменятся в лучшую сторону.
7.Знания существуют сами по себе или их создают?
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Знания существуют сами по себе в мире, где мы живём. Вне мира знаний нет. Их
создают те, кто создают жизнь на звёздах и планетах. Нужно уметь пользоваться
знаниями. Сейчас мы пришли объяснить и научить, как это делать. Потом мы уйдём, и
люди будут делать это сами. У Земли есть целая Книга Знаний. Люди пользуются ею
немного. Им мешает то, что они не умеют читать. Книга "написана" на языке, который
люди разделили. Теперь его нужно опять собрать.
8.Что для этого нужно? Имеет ли это отношение к энергии приходящей от Солнца?
От Солнца приходят небольшие изменения к существующим знаниям. Вообще же Солнце
для Вас опасно. Скоро оно принесёт вред. Чтобы люди изменились, им нужно убрать то,
чем они разделили мир. А ещё многие смеются, когда говоришь серьёзно. Это тоже
мешает. И нельзя быстро забывать, потом становится тяжело вспоминать.
9.Почему люди делают все неправильно? Их такими принесли на землю? Или они
заснули?
Люди спят. Этот сон больной. Раньше люди были другими. Я иногда боюсь людей.
Многие из них злые и неприятные. Они не знают этого, но я вижу. Их боятся и мои
друзья. Но люди не все такие. Когда их приносили сюда, они были совсем другими. Я их
такими видел. Они добрые и хорошие! Поэтому я очень их люблю!
10. А чем люди разделили мир?
Они стали слабыми. Слабый ищет сильного, а сильный опять слабого. Те, кто селили
людей не думали, что они начнут воевать за мир, который им просто подарили. Они
считают его своим. Он и так их. Мне мама тоже дарит хорошие игрушки.
11.Сколько, по твоим ощущениям, осталось до перехода?
Он будет скоро. Но это не переход. Это Изменение. Такое происходит не первый pаз. Я
не могу назвать точную дату, потому люди начнут сильно волноваться и наделают
ошибок.
12.Как он будет проходить? (постепенное нарастание вибрационного уровня или
резкий скачок?)
Изменение происходит не быстро для людей, но быстро для Солнца и его планет. То,
что произойдёт, чувствуют и понимают мало людей. Лучше, чтобы не понимал никто,
кроме тех, кто способен быть полезным в происходящем. Остальные будут мешать,
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потому что их понимание слишком медленное.
13.Какую роль в этом сыграют люди? Что зависит от нас? Т.е. можем ли мы ускорить
процесс?
Те, кто знают о том, что произойдёт, будут использованы. Большой Свет (Большая
Вспышка) даст им сигнал. Они его обязательно услышат, увидят и поймут. Остальные не
поймут ничего. Время обучения прошло. Те, кто хорошо учился, будут полезны.
Остальные будут наблюдать. Главная сила тех, кто хорошо учился, ум. Сила рук и ног не
понадобится. Сила этого вообще не будет нужна. Люди ослабеют. В это время им нужно
помогать, иначе их станет очень мало. Я не могу сказать, что нужно будет делать. Это
станет известно при Вспышке.
14.Представителями чего являются Индиго? Свет? Тьма? 3-е?
Индиго ни Свет, ни Тьма. Мы на Земле временно. Оставаться на ней не будем. Мы
только помогаем Вам пройти Вспышку. После этого Вы сами станете сильными. У Вас
есть Знание на Земле для этого, но Вы им плохо пользуетесь. Мы из Мира, который за
Пределом. Этот Предел Вами не будет достигнут никогда. Люди не могут жить в нашем
Мире. Они быстро исчезнут, потому что у нас нет времени. Вам нужно время. Нам оно не
нужно. Предел заканчивается там, где начинается Свет.
15.Есть ли на Земле индиго не знающие кто они такие?
Таких мало. Они ещё не научились тому, что делают на Земле.
16.Насколько сильно индиго отличаются от людей (в пример можно взять
бородатого просветленного мудреца)?
Индиго по своим физическим возможностям люди. Но когда они думают, то не похожи
на людей. Умный человек может быть совершенно не похож на ум таких детей. Ум
Индиго охватывает всё, что люди называют Землёй, а ум просто умного человека
состоит из знаний, которые он получает от других людей или из книг. Ещё Индиго
хорошо чувствуют. Люди же совсем холодные в чувствах.
17.Как узнать кто есть индиго?
Индиго могут узнать только похожие на них или те, кто их создали. Ещё есть
Посредники. Они вне людей и Индиго, но всё о них знают. Я вижу Индиго по Свету. Он
золотистый и имеет форму , который я понимаю (знак, к сожалению, передать не
удастся). Ещё Индиго постоянно меняют свет то ярче, то темнее. Этого люди делать не
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умеют.
18.Есть ли индиго во вселенной кроме Земли?
Нет. Индиго появляются только на Земле. Они живут только миг по сравнению со
Вселенной. Земля - единственное место, где могут появиться такие. То же относится к
людям.
19.Как относятся к тебе родители? Окружающие? Рассказываешь-ли о себе?
Родители не любят, когда я рассказываю о том, что вижу. Они говорят, что это выдумки
и глупости. А ещё говорят, чтобы я больше учился и меньше летал в облаках.
Окружающим я почти ничего не рассказываю. Это нельзя. Мне не разрешают. Когда
появляется человек, которому можно, мне его показывают, и я знаю, что с ним можно
говорить. От такого человека тоже идёт Свет. Этот человек может говорить знаками.
20.Почему рассказываешь? Зачем тебе это надо?
Я рассказываю это, потому что на Земле скоро будут изменения. Мне сказали, чтобы я
ещё раз сказал об этом Вам. Это будет по-настоящему. Если Вы будете понимать, что
происходит, Вы сможете жить дальше. Ещё мне интересно найти светящихся людей. С
ними можно говорить на расстоянии. Они всегда понимают друг друга. Среди Вас есть
те, кто имеет возможность понимать надвигающееся. Если мы будем думать об этом
вместе, то понимать станет легче.
21.Как будешь жить в будущем?
Не знаю. Я знаю, что буду жить.
22.Какие качества или способности сейчас самые важные для человека?
Самое важное сейчас для человека - не бояться изменений. Всё, что происходит,
должно произойти. Люди могут только выбирать, где они будут в это время. Самое
лучшие качества - спокойность, понимание, доброта. Ещё нельзя позволять делать
людям плохое. Таких людей нужно останавливать. И нужно научиться беречь свои вещи.

23.Не поздно ли теперь заниматься развитием этих качеств?
Это развивать не поздно. Но очень трудно стать спокойным. Все люди очень волнуются
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по разному поводу. А когда люди делают плохо, все это видят, но не говорят об этом.
Это будет самым трудным.
24.Если ты что-то знаешь про Иисуса Христа и христианство, что ты об этом
думаешь? Откуда приходил Иисус?
Иисус - не человек. Он только принял облик человека. Это и не Бог. Богом его сделали
люди. Он один из живущих раньше вас. Он принёс вам то знание, которое должно
вырасти. Но люди многое не выполняют и смеются. Так нельзя делать. Те, кто
отправляли Иисуса, думали о людях иначе.
25.Может ли Саша что-нибудь для самолечения посоветовать и лечения других?
Лечить можно тогда, когда ты знаешь, что можно это делать. Нельзя лечить, когда ты
понимаешь, что это нельзя. Нужно спросить: а потом: Если будет ответ , то можно, но
хоть один раз -- нельзя. Люди болеют от того, что сами не могут сделать себя похожими
на мир вокруг. Тогда мир делает это за них. Болезнь - это помощь мира, но люди её
очень боятся. Человека нужно не лечить, а объяснить ему, как разобраться в том, что
он не понимает.
Нельзя резать человека. Это очень опасно и неправильно. Все болезни могут быть
излечимы без этого. У человека есть слова болезни. Если их поставить правильно, то
она исчезает. Эти слова может произнести только сам человек. Если человек хочет
вылечиться сам, то он должен верить в это и не думать, что это сделают за него
таблетки. Их можно пить, когда человек слишком слабый, но лучше стараться самому.
Лечить могут не только таблетки, но и солнце, краски, птицы, вода: (здесь большое
перечисление). То, что нужно, становится тёплым.
26.Изменения займут несколько лет?
Да. Но гораздо больше, чем предполагают учёные.
27.Изменения начнутся, когда Саша и другие индиго станут большими?
Да. Мы должны вырасти. Нам помогают пришедшие ранее Посредники.
28.Без прихода детей индиго люди сами не смогли бы пройти через Изменения?
Люди слабы. Мы пришли помочь. Нам хотелось бы, чтобы люди поняли это.
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29.Изменения будут относиться к внешнему миру или будут касаться и самих
людей, физического тела ? Как это будет касаться тела?
В первую очередь изменится внешний мир. Потом изменятся люди. Кремний станет
основой. Люди постепенно исчезнут.
30.Изменения будут одинаково переживаться людьми разного возраста?
Сложнее всего будет старикам. Их останется совсем мало. Вместе с ними умрут Ваши
знания. Как это случится, Вы забудете прошлое. Дети легче всего переживут
происходящее. Их разум будет подготовлен.
31.Для кого Изменения будут проходить легче? Для кого труднее?
Легче всего изменения пройдут для тех, кто умеет думать и видеть то, что рядом. Этого
будет много. Те, кто думают с помощью телевизора, будут слепые и их будет легко
обмануть.
32.Когда будет Вспышка, в начале Изменений или в конце?
Вспышка придёт вначале.
33.Что надо сделать, чтобы подготовиться к Изменениям? Надо ли например
запасать лекарства и еду?
Лекарств и еды будет очень мало. Люди будут быстро умирать. На Земле уже мало еды,
но про это молчат. Еда стала противнее, плохая. В неё добавляют то, что постепенно
убивает людей.
34.Будет ли во время Изменений происходить обычная жизнь, а именно будет ли
всё так же, как всегда : люди будут ходить на работу, транспорт будет работать как
обычно, магазины, школы, банки, больницы, газеты и прочее, будут работать как
всегда?
Во время Основного Изменения жизнь людей нарушится. Свет будет не везде. Работать
люди будут плохо. Но в начале этого всего не будет. В конце станет ещё труднее: люди
станут болеть и получать ожоги. Деньги станут никому не нужны. Вы будете меняться.
Те, кто учился в школе, будут учиться дома, если смогут.
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35.Люди, которые будут помогать другим пройти Изменения, будут ли чувствовать друг
друга и общаться друг с другом?
Эти люди будут говорить друг с другом на расстоянии. Они уже сейчас умеют делать
это. Люди этого не понимают.
36.Чего конкретно кoснутся изменения: человека, мира. что именно измениться?
Изменения коснутся сначала мира, потом человека. Изменится жизнь в мире, а потом и у
человека.
37.Почему человек постоянно мечется, все что-то ищет, не может быть счастлив
здесь и сейчас. С чем это связано, и почему найти внутренне согласие так трудно, и
многие так и не достигают этого за жизнь?
Человек плохо себя чувствует потому, что не умеет дружить. Когда дружишь, то не
хочешь сделать плохо, а человек хочет. Из-за этого с ним мало говорят. Люди так же
поступают друг с другом. Они стараются сделать больно и после этого улыбаются. Так
нельзя делать! Боль нравится многим людям. Пока это будет, человек будет чувствовать
эту боль внутри.
38.Вспышка выйдет от Солнца?
Вспышка придёт не от Солнца. Солнце только усилит её своей силой. Место, откуда
придёт вспышка: 19.01.87.99.4.
39.Те люди, которые будут понимать, что происходит, тоже будут получать ожоги и
будут слабые?
Те, кто будет понимать, получат тоже вред, но слабее, потому что будут подготовлены в
уме. Их ум останется сильным, но они могут заболеть, если не будут делать всё
правильно.
40.Индиго имеют другие тела или они тоже будут получать ожоги?
Индиго будет труднее всего. Другой жизни у них не будет. Они должны быть очень
внимательными. Их ожоги будут самыми болезненными, если они их получат. Это будет
из-за того, что они станут находиться в самых трудных местах.
41.Будущее, о котором ты говоришь, строго и неизменно или все-таки оно не определено
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и его можно менять? Можем ли мы сами выбрать свое будущее?
Будущее людей существует. Вы можете идти каждый по своей дорожке. Дорожки
можно менять. Тогда люди выбирают своё будущее. Когда Вы уйдёте с Земли, Вы
поймёте, что такое Будущее и будете улыбаться, потому что это просто.
42.Как пробудиться? Наступит ли глобальное пробуждение при нашей жизни?
Пробудиться можно, начиная слушать мир вокруг Вас. Это не то, что говорят по
телевизору и по радио. Это голоса живых людей, зверей и в лесу. Люди начнут
просыпаться, при Вашей жизни, и Вы тоже.
43.Какую роль играет "любовь"?
Любовь будет Вам помогать, потому что её Вы знаете лучше всего. Она Вам нужна. Но
нельзя любить не по-настоящему. Многие родители могут не любить своих детей и тогда
им становится очень плохо.
44.Когда произойдет контакт с внеземными цивилизациями?
Внеземные цивилизации уже давно на Земле. Они среди людей. Вы постоянно с ними
общаетесь. Они это понимают. Вы -- нет. Чтобы Вы все поняли, вам нужно перестать
бояться и открыть мысли. Тогда исчезнет то, что мешает Вам их видеть.
45.Что значит : делать правильно ?
Слушать сообщения из Мира и понимать их, быть спокойными, знать, что говорят.
46.Будут ли у людей открываться во время Изменений новые способности?
При Изменении люди откроют обмен мыслями на расстоянии. Они станут тратить
меньше времени на дорогу. Они улетят до Сатурна.
47.Можно ли будет после Вспышки выращивать растения, овощи, фрукты?
После Вспышки можно будет выращивать то, что растёт под "куполом".
48.Можно ли уточнить какого кремния будет много обычного или
высокоорганизованного - интегральные микросхемы?
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Кремний войдёт в тело человека. Из тела будет выходить кровь и клетки (перевод).
49.Полгода есть до вспышки?
До Вспышки расстояние 10 на 3,1465847588 единиц до Центра Солнца. Она придёт
больше, чем через полгода по обычному времени.
50.Есть ли во время Изменений и Вспышки угроза для жизни на Земле?
Да. У людей ослабнет ум. Растения станут ядовитыми. Вода будет плохая, грязная.
51.Как себя будут чувствовать животные во время Изменения и вспышки?
Животные станут злыми. Их много умрёт. Вы не поймёте, что происходит и назовёте это
болезнью.
52.В каких местах на Земле не нужно находиться во время Изменений и Вспышки?
Не может быть сказано.
53.Станут ли Индиго седьмой рассой на Земле, заменят ли полностью людей?
Нет, Индиго не станет 7 расой. Ими станут Ваши дети. Они будут обычными, хотя и будут
знать больше и уметь тоже. Когда говорят про Индиго, то путают задачи ребёнка и
происхождение ребёнка. Индиго приходят из области 88.34.6.86.1. Обычные дети из
5.44.1.8.3.6. Сейчас много детей, которые много чего умеют, но это только их
способности. Это не признак Индиго. Индиго имеют золотой цвет. Синий имеют те, кто
развивает способности, это ум. Индиго не нужно отличать или искать. Они должны
жить наравне с людьми и обычными детьми. То, что им нужно, они постараются сделать.

54. 99.101.43.51.84.100. - что означают эти числа
Эти числа обозначают тех, кто общается. Вы тоже можете быть обозначены таким
образом. Это не является постоянным значением.
55 .Воскресение из мертвых произойдет в ближайшие пять, десять, двадцать лет?
Или это будет еще очень не скоро?
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Зачем человеку жить ещё раз, когда он всё сделает? Ждать этого - значит находиться
на одном месте. Если люди будут заниматься воскрешением, они потеряют своих детей.
Земля будет переселена. Это происходит уже сейчас.
56.В чем причина вспышки?
Причина вспышки в изменении части мира, к которому относится Солнце. Это должно
быть. Об этом знают все, в том числе и люди. У вас это записали в самых первых книгах.
57.Что могут и должны сделать люди, что бы спасти себя и свой дом Земля?
Людям надо спокойно и точно делать своё дело и не заниматься чужими делами.
Вспышка людям не подчиняется. Когда с людьми будут говорить об этом, людям нужно
слушать. Их не обманывают.
58.Земля сама вырабатывает свою энергию или получает из внешнего источника?
Земля - это энергия. Солнце - тоже энергия. Эти энергии - одно целое. Солнце получает
свою силу от другого источника, о котором вы не знаете.
59.С какой целью была построена земля?
Жить тем, кому интересно играть в конструктор. Потом игра будет по-настоящему.
Каждая модель, которую вы собираете, будет потом сделана по-настоящему. Чтобы так
собирать, нужно научиться этому. Те, кто плохо собирают, будут учиться этому много
раз, иначе модель может сломаться, а починить её не будут знать как.
60.Земля это космический корабль, которым управляют люди?
Земля не корабль. Это планета. Вы не можете управлять планетой, потому что не
знаете, как она должна двигаться. Все планеты делают это сами, потому что делать это
тем, кто на них живёт, очень трудно и не нужно. Это занимает время.
61.Какую роль играют пирамиды?
Пирамиды скоро будут включены. Они действуют так же, как церковь. Их включают из
Космоса. Пирамиды - антенны. Они принимают передачи для Земли и передают всему,
что есть на Земле.
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62.Глобальное потепление как-то связанно с откачкой нефти?
Нет.
63.Как тебе мир в котором нет границ и правил?
Этот мир может быть хорошим, если правила будут. Иначе люди поссорятся, а мириться
они умеют плохо. Им нужны будут те, кто объяснят, как нужно делать, и к то прав.
64.Как тебе КНР и их лозунг - Одна земля, один дом, один народ?
Вы не можете такими стать, потому что боитесь друг друга. Там боятся тоже и делают
это по принуждению. Там люди не счастливы, это чувствуется. Но это может быть
по-настоящему, если люди поймут, что приносить вред друг другу, это приносить вред
себе. Среди людей не может быть таких, кто живёт хорошо, а кто плохо. Все могут жить
и так, и так, но никто не должен жить только так.
65.Сколько примерно продлится самый тяжёлый период Изменений? Есть ли шанс
тем, кому сейчас 30-40-50-60 лет увидеть его завершение в своей жизни?
Тяжёлые периоды для Земли будут очень скоро. Вы их увидите. Время не может быть
названо.
66.Если растения, вода, животные будут "загрязнены", ядовиты, чем можно будет
питаться и утолять жажду во время Изменения, кроме растений "выращиваемых
под колпаком"?
Люди сделают таблетки, которые будут есть. Это будет просто, но люди будут болеть,
так как этого им станет мало. Воду научатся очищать и создавать. Это не будет
проблемой. Потом вы научитесь очищать реки и озёра и сделаете это на всей Земле.
Это понравится всем и будет всегда.
67.Когда Кремний войдёт в тело человека , как изменятся его жизненные функции ,
чем это тело будет питаться? Каким оно станет по отношению к внешней среде?
Более сильным и неуязвимым? Останутся ли болезни и старение?
Люди станут лучше принимать свет от Солнца, станут лучше помнить. Но перед этим у
них будет очень сильно болеть голова. Люди станут жить до 130-150 лет, но при этом
они станут медленнее расти. Это значит, что детей станет больше. Вы перестанете
бояться, что умрёт слишком много людей.
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68.После Изменения люди перестанут быть злыми? Как изменится их ум?
После Изменения люди быть злыми не перестанут. Они станут растерянными. Из-за
этого они станут ссориться ещё больше. Из-за этого они часто будут всё забывать, и это
поможет им помириться. Потом они захотят учиться, но это будет не только в школе.
69.Как тебе кажется, мы тебе задаём на самом деле важные вопросы или самым важным
является что-то другое, о чём мы ещё не спрашивали? Какие настоящие вопросы мы
должны бы задавать тебе?
Важным вопрос был вопрос: Многие вопросы вы так и не задали. Почему Вы не
спрашиваете о планетах Солнечной системы, о Солнце как звезде? Я хочу тоже
спросить Вас:
- Что значит "жить"?
- Кто такой человек?
- Почему вам нужно начало и конец?
- Что значит "сразу"?
- Что такое "ненависть"?
- Что значит "всё равно"?
70.Само название Индиго - является обычным ЦВЕТОМ. То есть индиго - это люди с
цветом ауры индиго. У нашего Саши же цвет не Индиго. Как такое может быть?
Я уже говорил, что само слово "индиго" было просто придумано, и что в "другом" месте
их должны называть по другому.
Индиго имеют не только один цвет. Об этом не стремятся говорить, потому что нет
смысла. Их никто не собирается отличать. Цвет вообще не является основным фактором
отличия. Известный цвет -- это переводной, трансформационный цвет. Он несёт
понятное знание об Индиго.То есть в этом цвете существует другой цвет, если так
можно выразиться.
Поэтому Индиго и называют таковыми не совсем правильно. В своей сути они не таковы.
Но то, что это более духовные сущности -- несомненно. Это не может быть как-то
особым образом аспектировано и прокомментировано. Такой задачи перед собой Индиго
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не ставят.
71.Почему сейчас много информации об предстоящих и идущих космических и
земных идет из других стран. Почему в России это происходит в маленьких
масштабах?
В других странах люди умею лучше работать с информацией. Там люди лучше понимают
то, что им говорят, но плохо это чувствуют. В нашей стране наоборот. В других странах
есть те, кто будут участвовать в событиях больше, чем люди нашей страны.
Есть ещё одна причина: эти страны Изменение затронет больше всего.
72.Как ты думаешь как русские будут проходить эти перемены?
Людям будет плохо, потому что появится много бедных и нездоровых. На них будут мало
обращать внимания, так как будет трудно самим. Но так будет неправильно. Главное в
этом - не убегать от других, потому что в Изменении будут участвовать все. Когда это
поймут, люди соединят разумы и им не станет нужна страна, потому что станет доступен
весь Мир. То же произойдёт с людьми из других стран. К этому уже готовятся, потому
что знают об этом.
73.Почему когда ты говоришь об предстоящем катаклизме не хочешь сказать как
лучше его пережить? Или люди обречены?
Нет, люди не обречены. Но они должны пройти Изменение как все. Никто не знает, что
будет. Это Правило.
74.Будет ли переход в ближайшее 6 лет в бестелесное существование? И что такое
переход в четвертое измерение?
Это делают, когда умирают и когда спят. 4 Мир - это Мир снов. Вы там тоже живёте, но
не понимаете этого. Полностью жить вам там нельзя.
75.Есть мнение что перед 2012 мы пройдем через такое событие как встреча с
другими цивилизациями (Лемурия,Атлантида,Сириусияне и пр).Как думаешь это
будет?
До этого времени со всеми контакта не будет. Но многие из тех, кто правят странами,
знают о них и говорят с ними. Это будут продолжать скрывать, так как на Земле много
плохого. Больше половины людей боятся тех, кто живёт в других мирах. Из-за этого
других жителей могут убить. Они не хотят приносить вред первыми, заставлять людей
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испытывать страх. Люди должны перестать бояться сами.
76.Что значит сделать все в жизни?
Это значит: сделать самого себя. Человек в жизни делает самого себя. Каждый
приходит на Землю только за этим. Всё - не значит сразу.
77.Есть Система Естественного Исцеления Рэйки/духовного роста, основателем
которой был доктор Микао Усуи в конце 19 века. Что ты думаешь по поводу этой
системы исцеления/духовного роста?
Рейки - это значит Дышать как Мир. Чтобы дышать как Мир, нужно почувствовать его
движение и пропустить его внутрь себя. Если Вы болеете, значит у Вас неправильно
двигаются органы. Мир может Вас настроить. Тогда таблетки не станут нужны.
Человеку никогда не были нужны лекарства. Он придумал их, потому что не хочет
настраиваться.
Чем сильнее движение, тем быстрее произойдёт настройка. Но она не проникает в
человека насильно. Только, если человек с нею согласится. Так же делал Иисус. Его
прикосновение несло движение Мира, а слово было ещё сильнее. Лучше всего люди
лечатся словами.
78.Что такое "любовь", почему люди ищут ее и не находят?
Любовь - это когда все думают о другом, а он чувствует это и делает то, что должен
делать. Любовь - это Сила, Свет, которые тебе дают просто так. Это Дар, который ты
должен научиться отдавать.
79.Почему люди стали злые?
Потому что им плохо из-за того, что они разучились дарить и очень хотят, чтобы им
продолжали дарить другие. Потом они это продают или не дают другим просто так.
Из-за этого появляются несчастные люди, потому что им не к кому обратиться. Им
должны подарить, но не дарят, а хотят, чтобы они купили. А у тех, кто обратился, нет
денег. Тогда им говорят, что это не для них, и это неправильно, потому что это для них.
Люди перестают верить друг другу и начинают бояться тех, кто так поступает. Не
делайте так!
80.Как ты думаешь внутреннее раздражение зависит от человека или от внешних
факторов?
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Когда человек злится, то никто в этом не виноват. Человек злится сам, а не кто-то
другой. Если ты делаешь это сам, то ты с этим согласился. Ты можешь это не делать.
Это труднее, если уже начал злиться. Если я злюсь, то мама гладит меня по руке или по
голове, и я быстро успокаиваюсь. Мне кажется, что так нужно делать и другим.
81. Есть индиго, есть эльфы, драконы и множество других существ. Согласен ли с
этим Саша? Если да, то пусть охарактеризует этих существ, их цели и задачи,
откуда пришли. Как их можно распознать в жизни?
Эльфы - последние люди, которые нашли способ не умирать. Это было их ошибкой. Они
нашли способ умереть и воспользовались им. Теперь они идут дальше. Эльфы оставили
для людей течения Жизни. Они действуют, и люди могут жить около ста лет. Если бы
течения были сильнее, то люди бы жили дольше, но это сейчас невозможно, так как
Земля очень слабая. Течения связывают Землю с другими мирами, которые тоже стали
слабыми. Такие, как вы, умирают, умирают потому, что использовали свои течения
слишком быстро и не нашли, откуда они начинаются.
Драконы всегда помогали людям. Это их защитники. Они очень любили людей и
дружили с ними. Когда люди стали их убивать, драконы подчинились, хотя могли начать
убивать тоже. Они сохранили себя в памяти людей и теперь хоть немного помогают
оттуда. Их помощь в том, что они очень умные и могут подсказывать в том, что в мире
познаётся, а что нет. Драконы никогда не появятся больше на Земле, потому что для
Земли они стали слишком умными.
Распознать драконов в памяти могут те, кто могут смотреть на Землю со стороны.
Эльфов на Земле больше нет. Они оставили людям Землю навсегда. То, как жили эти
существа, людям не понять, потому что они совсем другие. Те, кто ушли, оставили место
для них. Так же сделают и люди, даже, если не совсем это понимают.
82.Ты говоришь, что люди будут готовиться к полётам на планеты Солнечной
системы. Это будет общедоступно, как например автомобили есть у многих, или это
будет привилегией не многих?
Вы будете летать редко, потому что это не нужно будет делать часто. Если люди
полетят, то останутся там, куда полетели. У человека может быть только один дом.
Земля
83.Сколько (в процентном отношении, например) людей погибнет от этих
изменений?
91,76843561444444:..
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84.Все таки, Саша, дай хоть какие-нибудь рекомендации как надо подготовиться,
что подготовить (к примеру, те же консервы)?
Они вас не спасут. Это будет длиться долго. Консервы испортятся. Вы должны жить как
обычно и ничего не ждать, а просто знать об этом. Это одна из частей Вашей жизни, к
которой Вы будете готовы. Если Вы умрёте, то это не будет страшно для Вас. Не
бойтесь.
85.Есть ли жизнь на других планетах Солнечной системы (на каких и какая) и будем
ли мы с ней соприкасаться.
Вы уже давно знаете о тех, кто живёт в Солнечной системе. Они более развитые, чем
люди. Самые умные живут на Венере. Они помогают людям чаще всего. Сначала Венеры
не было. Ещё есть те, кто живёт на Сатурне, но они уже теряют жизнь, им осталось
совсем немного. Они хотели бы жить дальше, но у них не получается. Это знают все в
Солнечной системе. Нельзя летать на Марс. Там живут самые злые жители. Они людей
не любят. Также, к вам плохо относятся на Юпитере и Уране. Это опасные планеты.
Туда нельзя посылать корабли с людьми. Им сделают вред. Но если корабль будет
автоматический, ему ничего не сделают. Сейчас следят за кораблями людей около
Сатурна. То, что передают корабли имеет правду не больше 30%.
86.Существуют ли на Земле национальные правительства(комитет 300 или что-то в
этом роде)? Обладают ли они реальной властью?
На Земле есть те, кто главнее всех правителей стран. Их 11, но было 12. им
подчиняются остальные правители.
87.Кто эти 11? Они не люди? И куда делся 12-й? Почему эти верховные правители
допускают войны? (вопрос очень важный)
Это не люди. Они связаны с самой Землёй. Вы называете их 12 качествами. Одно из них
вами отторгнуто. Его источник - на Сатурне. Война - это неумение использовать те
качества, которые вам даны. Они должны помогать вам развиваться так, чтобы вы
менялись постепенно, но люди хотят делать это быстро и воюют. Быстрое изменение
даёт маленькое понимание. Вы всё больше не понимаете эти качества и теряете с ними
связь. То, как сейчас научились обрабатывать информацию, должно помочь вам, но вы
заставляете это делать вместо себя компьютеры и телевизоры. То, что по ним
показывают, приведёт к войне.
88.Что ты можешь сказать о Шамбале (как о Братстве высокоразвитых существ)?
Шамбала существует, но не стабильна. Ей осталось существовать недолго. Она исчезнет
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из-за недостатка энергии, поступающей извне. Этот недостаток люди почувствуют
позже, когда начнутся изменения. Шамбала была создана с целью поддержать людей
как новый вид на планете. Это Исследовательский центр. Из него часто людям
подсказывали, что делать.
89.Что ты можешь сказать о связи Шамбалы с цивилизациями других планет.?
Шамбала связана не с планетами. Те, кто создали людей, не являются похожими на них.
Это продукты умственной деятельности. Похожих планет на Землю рядом нет. Жизнь на
Земле такая одна. Есть другие планеты с другой жизнью. Она чужда вам. Только
некоторые могут быть вам понятны. Они не приходят на Землю открыто, так как в этом
нет нужды. Общение происходит по другому принципу. Космические корабли строить не
надо.
90.Какова роль Шамбалы в будущих событиях на Земле, связанных с
изменениями?
Шамбала остаётся до момента Изменения. Потом она исчезнет. Исследование будет
завершено. Земля должна пройти Изменение успешно. Это задача Шамбалы.
91.Какова доля правды в истории происхождения человека на Земле, идущей от
шумеров?
Шумеры - люди, жившие давно, 27 тысяч лет назад. Они часто общались с создателями
людей, потому что помогали в исследованиях больше, чем было нужно. В исследовании
участвовали Другие. Они изменили людей, и исследование стало терять смысл в
большом объёме. Люди должны жить на Земле и не уходить с неё.

92.Что ты можешь сказать о связи жизни Иисуса и внеземных цивилизаций? Иису
с дал людям возможность соединиться со Вселенной. Он не давал религию, которая
получилась из веры. Это люди сделали неправильно. Верить - значит делать всё
обдуманно, а не давать делать это за себя другому. Иисус не говорил, что всё это
сделает за людей. Он сказал, что это будет понято ими, когда они придут к нему. Люди
не должны умолять и молиться. В Мире нет высших и низших. Иисус не высший, а просто
более умный. Люди тоже могут стать такими. Ему не надо служить. Его надо понимать.
Он также стремится понимать людей. Иисус - не человек и никогда им не был. Каждое
тело - это форма, которая может быстро создаваться. Иисус связан не с телом, а с
разумом, который во Вселенной везде. Иисус может говорить со всеми во Вселенной.
Этому он хотел научить и людей. Он не первый. Первый раз был Прометей. Они
приходили два раза.
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93.Что ты можешь сказать о знании, говорящем о том что когда-то на Землю
пришли высокоразвитые существа с Венеры (7 Кумар) и повлияли на эволюцию
человека?
Венера всегда помогала и помогает Земле. Те, кто пришли оттуда до сих пор среди вас.
Они продолжают исследование и удерживают порядок на Земле. Это для них трудно.
Земля не стабильна. Венера появилась после всех планет. Те, кто помогают вам, не
люди. Им не нужны тела, но они иногда ими пользуются. Теперь согласны помогать вам
не все. Ваша техника пришла с помощью ума жителей Венеры. Людям нужно научиться
работать со знаниями иначе, потому что то, что знают жители Венеры, большое по
объёму и скорости. Сейчас люди понимают слишком медленно. То, что на Земле
называют плохим, создали частью люди, частью те, кто участвуют в исследовании. Это
должно подтолкнуть людей пониманию того, как надо работать со знаниями, даваемыми
другими.
94.Почему Любовь - это так важно? Что это? Это чувство? Энергия? Состояние?
Закон? Сущность? Есть что-то, что могущественнее любви? Когда человек любит,
он подключается к чему-то? Если да, то к чему именно?
Любовь важна потому, что она умеет соединять чужих друг другу людей. Вообще, люди
не чужие, но когда они рождаются, забывают об этом. Можно прикоснуться к Любви и
понять, что ты не один. Её не нужно касаться постоянно. Тогда человек перестанет
делать что-то сам. Для людей Любовь - чувство. Для меня это что-то, похожее на волну.
Это энергия, влияющая на вашу жизнь. Её можно назвать Законом, потому что по
одному люди очень слабы. Но Любовь не сущность. Она только помогает соединяться,
дальше нужно делать другое. Есть То, Что больше Любви. Иногда его касаются, когда
уходят с Земли. Если вы это один раз почувствуете, вы никогда не будете жить
спокойно. Это не для людей. Те, кто не умеют общаться, думают, что они одни, могут
обратиться к любви, которая поможет им начать разговаривать. Это непросто для тех,
кто был часто один. Для этого и создана любовь. Пока она есть, люди не потеряются.
95.Ты говорил, что Солнце и Земля - это энергии. Видимо, Солнце - это энергия более
высокого уровня, чем Земля ? расскажи, энергия и сознание - это одно и тоже ? у
Солнца есть сознание? остальные планеты, как энергии - важнее Земли или нет ? какие
планеты оказывают на Землю самое большое влияние ? С какой планетой Земля
сильнее всего связана и почему ? Что будет с другими планетами после Изменения?
Солнце больше по энергии, чем Земля, но очень зависит от неё и других планет. На
Солнце люди никогда не попадут, но там то, что создаёт вас. Энергия и сознание - одно
и то же. У человека есть мир, который он знает, и есть тот, о котором догадывается. У
Солнца тоже так же. Солнце связано с другими звёздами. Вы называете это Зодиак.

18 / 71

Ребёнок - Индиго об изменениях на Земле
Автор: Doddy
12.11.2012 19:41 - Обновлено 26.06.2013 14:24

Важные планеты Солнца это Юпитер, Сатурн и Плутон. Это станции. Они определяют
движение Солнечной системы. Станция Сатурн очень слабая. Она потеряла энергию
при последних Изменениях. Вы должны найти возможность восстановить её. Иначе
Солнечная система начнёт разрушаться. Вы будете это делать не одни. Это делают и
другие, живущие в Солнечной системе. Вас ждут, когда вы овладеете переданными вам
технологиями полётов на планеты и использованию сильных энергий. Самое большое
влияние на Землю оказывает Юпитер, но должен Сатурн. Сильнее всего Земля связана
с Марсом, и эта связь опасная. После Изменения появятся новые планеты. Они придут
из-за предела Солнечной системы, потому что притяжение Солнца увеличится. На
Земле станет очень жарко. Меркурий исчезнет, Венера может остаться.
96.Почему Земле оказывается помощь, например тем что на неё прислали индиго?
Какое значение Земля и человечество имеет для остальной Вселенной?
Индиго на Землю не присылали. Они приходят сами. Это та связь, которая больше
любви. Земле не стремятся помочь, её хотят научить. Это она должна сделать сама.
Люди умеют Жить в той форме, которую имеют. Она очень интересная. Тел во
Вселенной мало, они почти не используются. У людей много способов развивать свои
возможности, это тоже умеют немногие. Люди учат других, как видеть через множество
одно, умеют связывать разное друг с другом, умеют искать. Это их большие плюсы. Хотя
люди просты, они интересуют многих, им не запрещают общаться. Но во Вселенной люди
не живут. Там тела не нужны.
97.А если я против? Если я против того, чтобы 91.8 % людей погибли? Если я
люблю их такими, какие они есть и не хочу, чтобы они начали болеть и умирать,
чтобы дать место "более совершенным людям"? Моё мнение будет учтено и
глобальные изменения отменят?
Я понимаю, что вы говорите. Мы не должны этого хотеть. Совершенные люди приходят
совсем не так. Слабый должен уступать место сильному - так думают множество людей.
Но сила не в том, чтобы разрушать, а чтобы создавать. При этом нужно понимать, что
создаёте вы не только для себя. Те, кто привыкли создавать только для себя и не
видеть других, должны уйти. Они несут одиночество и безысходность другим людям.
Они не могут делать и думать иначе. Если они останутся, то вы будете тоже в
одиночестве. Не все люди такие, но таких большинство. Болеть и умирать - значит
познать боль и страх, которые росли в таких людях всё это время. Если у вас этого нет,
то с вами этого не произойдёт. Вы говорите о сложных для понимания людей вещах. У
вас есть своя правда, которой вы верите. Она же есть и у других. Люди растут на Земле,
но не понимают её. Как вы думаете, а она вас понимает?
98.Какие цели у людей-индиго? А вернее, у тех, кто их сюда послал?
О целях индиго уже говорили. Это те, кто помогают в изменениях. Индиго приходят
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сами, и так происходит везде. Индиго - небольшая часть того, что может прийти. Люди
тоже небольшая часть. Мы приходим из одной части и знаем друг друга очень хорошо,
но здесь каждый помнит то, что может помнить. Это его способность, созданная им же
самим. Все мы приходим жить.
99.Умеют ли дети-индиго лгать и была ли в данной теме ложь?
Все люди умеют лгать. Этому учит жизнь, в которой они оказываются. Индиго тоже
умеют лгать. Ложь приходит тогда, когда человек этого желает. Люди говорят с друг
другом так, как умеют. Если у них не получается сказать, как умеет другой, тогда они
врут. Но это не обман, а неумение сказать так, как нужно. Обманывать просто, это
говорится легко, говорить правду труднее, так как нужно понимать.
100.Что может означать (характеризовать) фраза "Шесть Лучей"? К чему это может
относиться?
Человек состоит не только из тела. Семь лучей строят его Другого. Те, кто обладают
телом, такого построения не видят, потому что тело создано, чтобы удержать первое
построение. Человек состоит из Света. Он не разноцветный. Один луч прекратил давать
людям свою силу. Это луч Правды. Теперь люди всегда будут не верить в то, что просто
и понятно. Искать правду станет почти невозможно. Люди будут быстрее
разочаровываться в жизни и стремиться умереть. Когда не будет правды, все будут
бояться, что им все врут. Страх заменит седьмой луч и разрушит остальные. Чем больше
человек боится, тем сильнее страх. Если вы боитесь, что вас убьют, то убивать станут
ещё больше.
тело
101.Ты же понимаешь что цифры, которые ты нам говоришь - ничего не значат для
нас, не зная специфики работы с ними - всё равно что читать не знакомые буквы.
расскажи нам о них.
Для тех, кто хочет понять, цифры объясняют. Это не иностранный язык. Это разговор в
другом виде.
102.Скажи пожалуйста, сам факт того, что индиго, и ты в том числе, дают людям
информацию о предстоящих катастрофических Изменениях, не является ли своего
рода шансом для того, чтобы люди вовремя "опомнились" и изменив своё
отношение друг к другу и к своей планете, изменили бы предстоящий сценарий
событий на более мягкий, более щадящий? Насколько сценарий того, что должно
произойти, предрешён на сегодняшний день?
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У вас есть 4 направления. Пятое закрылось совсем недавно. Люди не используют их,
потому что не верят. Они плохо чувствуют то, что уже понятно почти всем на Земле.
Событие не может быть лучше. Оно будет одинаковым для всех. Природа на Земле
умеет меняться. То же умеет делать Земля. Люди не понимают, почему она это делает,
потому что до сих пор не поняли, почему меняется природа. Это рассказ Земли о том,
что с ней происходит. Люди не умеют понимать такой язык. Им кажется, что птицы
просто поют, а звери рычат или мяукают. Это не так. Они говорят каждый день с вами и
друг с другом. Когда шумят деревья, это тоже разговор. Все звуки на Земле можно
переводить как разговор Земли. Люди умеют слушать только сильные крики, когда
что-то рушится, падает или трескается. Ещё люди слышат катастрофы. Тогда ненадолго
они становятся способными слышать и понимать гораздо дальше, но потом вновь
забывают об этом. Земля каждый день рассказывает людям, что произойдёт. Изменение
уже состоялось. Оно только доходит до вас. В нём вы в прошлом, а оно в будущем. Вы
его никогда не увидите полностью, но почувствуете. Когда вы изменитесь, Изменение
исчезнет.
Если вы измените отношение к друг другу, вы поможете себе быстрее понять, как нужно
меняться, и сделаете это лучше других. Остальным придётся подчиниться тому, что им
предложат. Для многих это будет неприятно.
103.Что ты думаешь про сны? И как сон может изменится в связи со вспышками и
про изменениями?
Во сне человек живёт половину жизни. Во сне отдыхает только тело и не полностью.
Сон - возможность для человека сделать то, что он хочет сделать в настоящем мире, где
его тело. Во сне вы можете собирать модели как в конструкторе. Если они собраны
правильно, они начнут работать и скоро появятся в настоящем мире. Каждый из вас
умеет конструировать, но почему-то собирает то, что быстро ломается. Таких вещей у
вас много, а становится нужным ещё больше. Если всё начнёт ломаться, вы запутаетесь.
Чтобы вещи не ломались, их нужно делать хорошо. Хорошо делают те, кто делает это
сам. Но есть и такие, кто говорит, что сделал сам, а на самом деле, это за него сделал
другой. Даже если это будет сделано хорошо, оно быстро сломается, потому что тот, кто
сказал неправду, не умеет делать сам и испортит вещь. Если он будет её беречь, то
должен сделать что-то сам.
Сейчас сны становятся более сильными. Но мало кто может их запомнить. То, что там вы
делаете, очень отличается от того, что вы делаете в настоящей жизни. Во сне нельзя
волноваться и делать резких движений. Если вы видите свет, то он должен быть
чистым. Не идите к сильному зелёному свету.
104.Как ты видишь будущее Земли(в целом)?....или все изменится или так и
останется как есть....-сейчас..
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Земля не будет такой, как сейчас. Её будет не узнать. Остальное вы увидите сами.
105.Что есть Бог? И зачем он создал Мир? Каков мотив?
Бог - это то, что человек не видит, но рано или поздно к этому придёт. Бог - это сами
люди. Во вне их Бога нет.
Люди создали свой мир, чтобы видеть цели познания. Когда эти цели достигать не
получается, появляется Бог. Чем сильнее Бог, тем слабее люди. Чем сильнее вера, тем
ближе Бог. Но Бога люди никогда не достигнут и никогда не узнают, зачем создан мир, в
котором они живут. Эта загадка разгадывается только после ухода с Земли.
106.Как ты относишься к животным, собакам, кошкам итд. Как ты чувствуешь их, и
как правильно людям нужно относиться к ним? Действительно когда говорят что
они лечат людей своей энергетикой, или это не так...как ты считаешь?
Животные такие же жители, как и человек. К ним нужно относиться как к соседям.
Соседи должны жить дружно и не вредничать. Все животные умеют говорить, но их
язык непонятен человеку, потому что сознание людей не настроено на такой разговор.
Им кажется, что животные просто издают звуки. Если пение птички замедлить в
несколько сот раз, то можно услышать отдельные слова на её языке. Когда говорят
люди, птице кажется, что идёт длинный и медленный звук. Человек умеет мало слушать,
многие животные слушают гораздо больше за короткий отрезок времени. Самые
быстрые в разговоре и слушании киты и дельфины. Дельфины хорошо относятся к
людям, но не понимают, почему те портят воду и забирают некоторых дельфинов
насовсем. Киты никогда не будут хорошо относиться к людям.
Многие животные умеют находить течения жизни и пользоваться ими. Люди называют
это их умением лечить. На самом деле животные просто делают течение через себя
сильнее и помогают смыть болезнь у человека. Некоторые люди умеют делать
подобное, но большинство предпочитают лечиться. Лечение делает человека слабее, он
перестаёт бороться и умирает всё раньше. Почему-то те, кто выучиваются пользоваться
течениями жизни, делают это для других за деньги и называют это целительством.
Кошки и другие животные делают это просто так, иначе можно умереть. Мне не
понятно, почему человек продаёт другим смерть и лекарство от неё, так как по сути это одно и то же. Когда человек продаёт другому жизнь, он делает совсем неправильно: у
Жизни нет цены, цену имеет только Смерть. Животные не умеют покупать и продавать.
107.В результате изменений(катастроф)...,многие запасы и хранилища
радиоактивных отходов вскроются...В результате, многие люди будут заражены
радиацией... Есть ли возможность защитить себя от радиации и отравляющих
веществ...Если можно, то как?
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Вы должны научиться пользоваться жизненными течениями. Сделать это можете
только вы сами. Никто не подскажет. Иначе люди не поймут, что такое смерть и будут
дальше её продавать.
изменение,тело
108. Ты говоришь, что люди захотят учиться, но это будет не только в школе. Где
они будут учиться?
Они будут учиться у Земли. Там больше знаний, чем дают в школе. Можно учиться не
только на Земле. Это происходит тогда, когда люди понимают необходимость этого.
Если они не хотят - их не заставляют.
109.Есть такая нация евреи. Какую роль будет играть эта нация в предстоящем
переходе к высоким вибрациям?
Евреи были один раз переселены на Землю. Об этом рассказывается в Библии. Они
обладали знаниями управления погодой, водой и землёй, но потом эти знания потеряли,
так как устройство, которое они принесли с собой, сломалось. Когда евреев нашли, то
они изменились настолько, что их оставили жить на том месте, которое они нашли.
Сейчас евреи почти как все и ничего особенного не сделают.
110.Правильно ли я понимаю что в плотном материальном человеческом теле на земле
ни останется никого, после всех изменений. Ведь если сама земля переходит на более
высокую ступень вибрации, энергии. изменение,тело
После изменений останутся немного людей. Они будут больны и выздоровят нескоро.
Болезни заставят быть людей либо сильными, либо умереть. Оставшиеся научат своих
детей и других тому, что знают, и тоже уйдут. То, что будет на Земле, людям будет
безразлично. Их знание станет находиться в другом месте.
111.Почему мало кто может запомнить свои сны? Как запомнить?
Чтобы запомнить сон, нужно уметь не волноваться. Нельзя вспоминать о том, что нужно
сделать сегодня или завтра. Как только вы об этом вспомните, сны исчезнут, потому что
ваша мысль сильнее их. Сон может появиться как мысль, но тогда нужно задержать сон
в голове. Это сделать просто. Запомните во сне главную детальку. По ней сон откроется
сам. Если деталь неправильная, то исчезнет она и сам сон.
112.Чем чреват поход к сильно зелёному свету?
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Сильно зелёный свет заставляет людей переставать думать. Людям кажется, что так
очень хорошо. Как только это происходит, зелёный свет заменяет течения жизни, и
человек быстро умирает. При этом он может помогать умирать другим, считая что так
лучше.
113.Чем объяснить на Земле существование нескольких рас людей? Как они
появились? Какая раса самая древняя?
Несколько рас потребовалось для создания людей, которые смогут жить на многих
территориях Земли. Тогда и сейчас условия были неодинаковые. Самая древняя раса:
айрии. Каждая раса была создана с помощью конструктора тел человека. В этом
конструкторе были и детали для человеческих душ. Сейчас конструировать не
разрешается, потому что созданы нужные типы людей.
114.Насколько сильно отличалась жизнь древних людей от нынешней? В чем?
Древние люди появились всего 15-17 тысяч лет назад. Раньше людей не было и не
будет. Их жизнь была и интереснее, чем людей теперешних, и хуже. Интереснее потому,
что они умели ходить между мирами. Ещё у них было то, что вы называете волшебством.
Потом они умели создавать части мира и понимать Всю Землю. Плохо было то, что они
стремились долго жить и от этого умерли. На Земле нельзя стремиться жить много. Она
для этого не приспособлена.
люди,история
115.Кем был основан Египет?
Египет создали И3211. Это точка S3214 в созвездии Овна. Пирамиды -- антенны. Они
передают информацию, когда их включают. Сейчас пирамиды включены.
116.Остатки жизнедеятельности славян найдены на территории Германии,
Пакистана, Турции, Индии. Соответствует ли эта информация действительности?
Славяне пришли из-за океана с запада. То, что вы перечислили -- верно. Это места, где
часть из них оставалась.
117.Что происходит с человеком после смерти?
Умирает только тело. То, чем вы являеетесь, не умеет умирать. Смерть встречается
только в немногих мирах, похожих на наш. Но в других местах всегда тоже не живут
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долго. Когда вы спрашиваете про жизнь, вы спрашиваете про то, как решаете вашу
задачу, которую взяли для себя в этом мире. Ответы можно получить только самому,
иначе в задаче не будет смысла. Решение задач -- один из способов стать умным и
научиться понимать Другое.
118.В октябре что нибудь произойдет с Землей и людьми?
Нет. С Землёй ничего не случится. Но Земле становится трудно держать океаны.
119.Знаешь ли ты про взаимодействия, взаимовлияния кристаллов и минералов на
человека? Сейчас какие кристаллы, минералы , камни помогут человеку пройти
изменения и предстоящие испытания?
Минералы соединяются с человеком постоянно. Полезны те, кто могут собирать
солнечный и другой свет. Опасны те, кто действуют как магниты. Дома, которые строят
люди, очень опасны, потому что используются ненастоящие материалы. Самый лучший
материал -- кирпич. Ещё лучший материал -- целый камень или его кусок. Дерево -недолговечный материал. Если придёт сильный свет, то вас спасёт только земля. Её
глубина -- от 12 метров.
120. Кто оценивает деятельность воплощённой сущности (Духа) в этом "материальном"
мире? Как я понимаю, это сущности (Духи) некоего уровня, которым нет необходимости
воплощаться, как людям. Так? Какой уровень они занимают и как достигли его?
Деятельность человеческого духа оценивает система, а не отдельные сущности. Это
поле окружает Землю. Те, кто оценивают Землю, являются её создателями. Они стали
такими после понимания всего Мира как Сферы, Шара. Когда линия замыкается сама на
себя, она становится бесконечной и теряет смысл.
121. Как правильно защитить себя от нежелательного контакта будь-то внеземные
цивилизации или астральные сущности?
Нельзя соглашаться на разговор, если вы его не понимаете. Каждый разговор должен
быть понятным. при разговоре не должно быть больно или неприятно. Те, кто общаются
с вами, знают больше вас, поэтому на них лежит ответственность перед вами. Нельзя
делать непонятные самому себе действия. Если вас просят отдать силы на что-то, что
вы не понимаете, не отдавайте их. Вам должны говорить только правду. Об этом
достаточно спросить.
122.Накладывает ли Бог (образ, по подобию которого были созданы его "детьми"
миры, Духи и всё "сущее") какие-либо ограничения на жизнь в мире, Им
созданном? Если ты считаешь, что да, то какие и зачем?
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Ограничений нет и никогда не было. Все подобия того, что нас создало, это и есть мы
сами. Всё, что делают люди, представляет из себя мысли тех, кто их создал. Так
Создатели могут видеть ошибки и хорошие стороны в своих мыслях. Если оставить
только хорошие мысли, то они быстро потеряют силу и станут никакими. Никакая мысль
никому не принадлежит и может исчезать. Плохие и хорошие мысли сильные. Но такие
они только для людей. Мысли нельзя разделять на хорошие и плохие. В мыслях тех, кто
создал людей, никогда не было ничего плохого. Просто не всё то, что создано, нравится
людям. Не всё они, также, и понимают. Это тоже рождает разность в мыслях.
123. Смысл воплощений - прохождение неких "уроков" и пополнение опыта
Сущности (Духа). В праве ли сам Дух обучаемого определять себе уроки, или
только его "учителя" могут его направить? Возможна ли ситуация, что учитель
оценивает своего подопечного необъективно и даёт не те уроки, которые нужны
обучаемому? Умышленно против воли его либо не специально.
Если учитель совершит ошибку, ему больше не дадут учить. Он будет переведён в
ученики. Каждая ошибка учителя нарушает порядок в мире. Человек может выбирать
только то, как использует время на уроке. На самом уроке он обязан быть. Если человек
будет прогуливать уроки, его оставят жить ещё раз. Учитель помогает человеку изучать
жизнь, но никогда не делает что-то за него. Учитель даёт только те уроки, которые
нужно дать. Всё остальное предлагают духи, которые находятся рядом с вами. Их
задача -- не учить, а воспользоваться вашими знаниями, потому что сами они
приобретать знания не хотят.
124.Правда то что сейчас все (Индиго, и Кристаллические Дети) ждут какого то
сигнала со стороны, чтобы Активизироваться для одной важной цели на
Планете....?
Да. Такой сигнал придёт, но не сейчас. То, что изменится, вы заметите. Это не принесёт
людям вреда.
125.По некоторым сообщениям, известно что после всех Изменений, на планете
Земля просто будет невозможно жить и людей, которые останутся живыми
подберут Инопланетные корабли высших сознаний....Только после некоторого
периода людей поселят обратно на Планету, конечно по собственному выбору.
Правда ли это?
Обо всех изменениях на Земле все те, кто живут рядом, знают. Им не нужно прилетать
после событий и спасать уцелевших. Они могут сделать это раньше. Прибудут те, кто
живут за пределом. Они не знают точного времени и опоздают. Люди в их мире жить не
смогут, но они могут создать для них искусственные сферы. Они будут маленькими и
быстро будут надоедать. Чтобы вернуться обратно, людям придётся поменять организм.
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126.Где ты будешь жить в ближайшие 5 лет? Есть ли у тебя друзья,товарищи в
других странах?
Я буду жить в России. Это хорошая страна, хотя в ней иногда людям приходится трудно.
Но трудности есть и в других странах. Я могу говорить с друзьями на всех континентах
Земли. Для этого нам телефон или Интернет не нужны. Мы слышим голоса просто так.
На форуме говорю только я один, потому что это проба и делается первый раз.
127.Что такое человеческая сущность, могут ли одни фрагменты сущности,
живущие в других мирах, влиять на другие фрагменты? Можно ли оградить себя от
этого влияния и можно ли это делать, нужно ли и как ? Как энергетика сущности
перераспределяется между фрагментами, и какие проблемы могут возникать в этой
связи? Может ли один фрагмент сущности подвергаться последствиям
причинно-следственной связи вызванной действиями другого фрагмента, как
поступать в таких случаях?
Человеческая сущность - это состояние одного или нескольких фрагментов Проекций
мысли создающего. Человеческая сущность условна. То, что вы видите каждый день как
человека, является им не в полной мере. Человек живёт сразу в нескольких мирах. Эти
миры могут быть непохожи друг на друга. Во всех случаях существует связь. Эта связь
имеет непохожие на другие сигналы. Так Человек может узнавать о себе самом в
разных мирах. Если кто-то хочет познакомиться, то он отправляет свой фрагмент
другому. Эти фрагменты соединяются. Главное в соединении - знать, что ты и он - одно.
Знакомства нужны для более быстрого познания жизни и не только её. Если вы не
хотите знакомиться, то вам можно просто этого не делать. Ваше желание является
главным. Если вы проявите интерес, то знакомство состоится. Многим очень интересно,
что будет дальше, поэтому они знакомятся с теми, кто им часто мешает понимать мир.
Это делается из-за того, что такие знакомства очень лёгкие. Вы можете пройти мимо в
словах, деле, ощущениях - это одно и то же. Энергетика сущности распределяется в
фрагментах по-разному, но есть общие значения: с 1 по 13 фрагмент - 15%, с 14 по 18 19%, с 19 по 24 - 11%, с 25 по 26 - 1%, с 27 по 34 - 30%, с 35 по 76 - 19%, с 76 по 1014 5%. С 1014по 1100 - от 1% и ниже. Дальше начинается разрушение сущности. Все
указанные значение должны быть не ниже. Если они понизятся, то человек умрёт. Если
они будут становиться выше, то человек не сможет понимать и должен будет родиться
ещё раз.
Фрагменты могут действовать друг на друга не более чем 1,5%. Воздействие сильнее
убьет человека. Человек может использовать только 10% своей энергии при
воздействии. На человека можно воздействовать 10% энергии других. Всего будет 100
действий. Это число используется в математике. Когда на вас действуют сильнее, то
вам хотят нанести вред. Чтобы этого не произошло поделитесь количеством энергии в
других фрагментах. Человек погибает быстрее, если не умеет делиться. Если вы не
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умеете делиться, об этом можно спросить. В вопросе назовите те фрагменты, которые
стали слишком большими. Если вы заболеете, то ни в коем случае не делитесь. В это
время то, чем вы поделитесь, станет слишком слабым и может ослабить остальных.
128.Что из себя представляет ангел-хранитель, как он действует?
Ангел-хранитель - это ваш учитель. Доверяйте ему. Он знает о вас всё. Он - помощник от
создателей. Если он вам не нужен, он исчезнет и не будет о себе напоминать, но
помогать по-прежнему будет. В вашу жизнь он никогда не вмешивается, поэтому не
просите его сделать что-то за себя. Ответы ангела-хранителя всегда правдивы.
129.Какие внеземные цивилизации ты знаешь, какие у них цели относительно
земли, каких из них следует опасаться, какие из них содействуют людям?
Я знаю много друзей, но ни одни не помогают людям. Поэтому их нельзя разделить на
опасных и неопасных. Всегда задавайте чёткий и правильный вопрос и слушайте ответ в
голове. Опасны те, кто заставляют вас плохо себя чувствовать. В этом случае
отказывайтесь от общения. Цели у других разные так же, как и у вас. Каждый из них
близко или далеко от вас. Ближние - на Марсе(опасаться), Венере , Сатурне. Плохо
относятся к людям на Марсе и Нептуне.
130.А как выйти на контакт со своими учителями?
Вы с ними в контакте постоянно. Люди не всегда осознают это и считают, что контакт
прерывается. На многие вопросы, которые вы задаёте, могут ответить сами люди,
поэтому ваши учителя обращают вас к ним. Их ответ равен ответу учителя. Сам учитель
тоже знает не все. Он пересылает ваш вопрос, если не знает, другим. Ответ приходит от
них через него. Чтобы говорить, нужно задавать точные и правильные вопросы. Вам не
будут отвечать на вопросы о том, как нужно прожить жизнь.
131.Откуда ты знаешь ответы на все вопросы и кто может запретить тебе не
ответить на каверзные или "неправильные"?
Я знаю ответы потому, что вы задаёте вопросы. Некоторые из этих ответов мне не
нужны, и они передаются вам. Знать ответ просто, потому что ответ на него всегда
существует. Но мой ответ всегда неполный для вас, потому вам нужно до конца понять
его самому. Если вопрос слишком трудный для меня, то меня предупредят об этом, и я
должен буду сам отказаться от ответа. Если это за меня делают другие, то это говорит
о том, что я плохо понимаю, что делаю. Ответы получать не запрещают. Их
задерживают до того момента, когда их можно будет понять. Нельзя просто ждать
ответа. Нужно искать выход к нему. При этом можно изменять вопрос.
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132.Какая музыка тебе нравится?
Мне нравится разная музыка. Но есть то, про что можно говорить с ребятами, и есть то,
что они не понимают. Я говорю с ними о той, которая нравится большинству из них. Мне
нравится красивая инструментальная музыка и музыка, которую играют на синтезаторе.
133.Какие сны у тебя? часто ли летаешь?
Я летаю иногда. Это здорово! Мне очень нравится! Вот бы полететь по-настоящему!
Желаю, чтобы вы не разучились летать.
134.Какими еще способностями ты обладаешь? Чувствами. Возможностями там
разными. В отличие от других. И как Нам можно НАУЧИТЬСЯ Этому. Ну хотя бы
попробовать... Направление какое-нибудь есть?
Если говорить о способностях, то я не знаю, о каких сказать. Их много. Чувства тоже
разные. Способностей не так уж много, но немного есть. Если говорить о всех, то это
долго. Все способности должны применяться только тогда, когда они нужны и не несут
вреда людям. Нельзя пугать и удивлять людей ими. Это будет как в цирке, когда
выступают дрессировщики с хищниками. Но ведь вы знаете, что вряд ли пойдёте в
клетку. Если вы хотите, например, говорить с другими на расстоянии, то вам нужно
понять, как посылается вопрос и принимается ответ. Используйте цвета и формы.
Придумайте их сами. Потом следуют слова и цифры. Разделите их на вопросы и ответы.
Это как в компьютере. Вы должны понимать, что эти вопросы и ответы не только для
вас, они связаны с миром, где вы живёте. Если вам не отвечают, то вы просите то, что
слишком много. Еси вам это передадут, и вы будете не знать, что с этим делать, то это
исчезнет просто так.
135.Как ты сам относишься к этому форуму и вообще к интернету?
Мне интересно говорить с людьми, которые старше меня. Просто так с ними в жизни не
поговоришь. Они сразу начинают как-то странно смотреть и стараются быстрее
замолчать. А иногда начинают говорить про какую-то ерунду, чтобы изменить разговор.
Интернет создан вами по образу земного поля информации. Но земное поле умеет
содержать себя в порядке, а Интернет - нет. Всё, что есть в Интернет - отражение
мыслей человеческих, которые готовятся стать делами. Интернет может научить
разному, но от вас самих зависит, как применится это знание. Вы можете принести им
как вред, так и пользу другим. Интернет нужно развивать и сделать так, чтобы он был
доступен каждому бесплатно. Нельзя обмениваться мыслями за деньги. Интернет
приведёт вас к знанию, как обмениваться мыслями без него. Ради этого Интернет и
создан.
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136.Много ли людей на Земле подошли к окончанию урока, где таких людей
больше всего?
Это непонятно. Каждый человек оканчивает свой урок в определённое время. Если вы
имеете в виду рождение на Земле, то таких много.
137.Что за 4 направления которые возможно произойдут?
Это не будет сказано.
138.Сколько всего типов людей было создано? Какие?
Типы людей:
-эгрегоры-2,5%,
-кураторы-5,4-8%,
-исполнители-92-94,6.
На Земле существует тип отношений, которого больше нет нигде. На Земле люди живут
неправильно. Так должно быть по мысли тех, кто создал жизнь. Неправильность в том,
что исполнители доверяют эгрегорам и позволяют управлять исполнителям. Так не
должно быть, но люди с этим соглашаются. Первые два типа должны измениться и
исчезнуть, тогда задача Земли будет решена на 2,7%. Люди не первые. Были другие
типы живущих. Люди на Земле недавно.
139.Земля перейдет на более близкую к Солнцу орбиту и гравитационное и лучевое
воздействие увеличатся?
Да. Соотношение градусов орбитального движения-1:4. Интенсивность протонов: 2,8 от
существующего. Циркуляция гравитации - 5,4 от 100 магнитного поля Земли. Перигелий 1.4 а.е., афелий - 0.7 а.е. Протонная атака - не менее, чем через 2 периода
полупериодов Солнца = 16 стандартным периодам.
140.Тогда Меркурий упадет на Солнце? Это может вызвать сильную вспышку?
Вспышка будет незначительной. Протонная атака увеличится только на 2,1 раза. Вы
должны беспокоиться о Сатурне. Его поле сильно ослаблено. Если не будет Сатурна,
движение планет, в котором он участвует, будет нарушено.
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141.В таком случае что же будет с нашей Луной?
Постоянное приближение к Земле. Появятся новые гравитационные течения. Люди
столкнутся с проблемой быстрых наводнений и ухудшением самочувствия, когда Луна
будет полной. Луна сможет отражать пришедшие от Солнца частицы и направлять их на
Землю. Излучение будет и ночью.
142.Не в том ли опасность для системы от Сатурна, что он может потерять энергию
слишком сильно и перейти на слишком низкие орбиты, вызывая возмущения в
движениях Юпитера и других?
Да. Это произойдёт. Тогда нарушится движение планет. Все планеты двигаются по тем
путям, которые им задали Строители. 16 тысяч лет назад последний раз корректировали
орбиты планет. Вы это не делаете. Солнце влияет на планеты больше, чем нужно.
Многие из планет почти не имеют защиты от этого. Кораблям Земли нужно лететь на
спутники Сатурна и Юпитера и начать корректировать силу внутри этих планет. Сатурн
должен быть связан с Ураном. Уран источник энергии.
143.Успеют ли россияне укрыться в бункерах госрезерва в случае катаклизма?
Я уже говорил и повторю, что если вы укроетесь, это не значит, что вы выживете. Вы не
можете выбирать, кто сможет укрыться, а кто нет. Справедливость здесь ни при чём.
Есть то, что должно быть изменено. Вы хотите ездить в метро в старых вагонах или в
новых?
144.Много ли среди нас не-людей с человеческой внешностью? Кто они и по каким
признакам можно их распознать?
Таких мало. Больше таких, кто перестал быть человеком и стал ближе к животным.
Распознать других вы не сможете, пока они сами того не пожелают. Если вы будете
знать, как их распознавать, то не будет смысла скрываться в образе человека. Быть
похожим на другое можно по-разному и много раз. Если вам не хотят показываться,
значит на это есть причины. Если вы будете знать, что в вашем доме живут разные
существа, вы будете беспокоиться и стараться выгнать их. Пока вы не догадываетесь об
этом, между вами мир.
145.Меня интересует, осознаёте ли Вы себя во сне?
Не всегда. Сон -- другая линия, идущая рядом с линией жизни. Между линиями можно
переходить. На линии сна можно задумывать то, что потом появится на линии жизни.
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146.Ты упоминаешь "спросить", "слушайте ответ в голове" -- может посоветуешь
когда, в каком состоянии это лучше делать? Пару упражнений на развитие слуха?
Как отличать истинность от собственных фантазий? В общем, посоветуй "глухому".
Слушать можно в разном состоянии. Начинать нужно со спокойного. Вокруг не должно
быть того, что отвлекает ваше внимание. У вас не должно быть мыслей об обязанностях,
которые нужно выполнить в ближайшее время. Для того, чтобы слушать, нужно
отключить внешние звуки. Не обращайте на них внимания до тех пор, пока они
перестанут что-то для вас значить. В появившейся тишине слушайте. Истинные слова
звучат ясно и понятно. Вам не должны шептать или говорить с эмоциями. На вас не
должны кричать, вам не должны приказывать. Ваши фантазии имеют в своей сути
непонятность. При ответе непонятность исчезает. Здесь тонкие грани.
147.Велика ли вероятность визита на Землю жителей планеты Нибиру (Планета Х),
которая сейчас приближается к Земле?
Планета к Земле не приближается. Все планеты находятся рядом с Солнцем.
Приближается Волна. Её отразить ни войска, ни просто люди не смогут. Это изменение
должно коснуться всех. Не бойтесь этого. Этому не нужно сопротивляться.
к только я делаю(говорю,думаю) что-то очень позитивное, на меня "накатывает"
какая-то волна,не могу её описать, наверное волнения какого-то,что-то похожее на
адреналин.
Это чувство называется соединением. На короткий миг Вы соединяетесь с тем, что
является вами же самими. Любое хорошее дело означает, что Вы выполняете свою
задачу, хорошо учитесь. Выполнение таких дел означает вашу длительность в этом
мире. Вы существуете не только как тело и душа, у вас есть ещё и длительность.
Каждый человек должен осознать свою длительность.
149.Говорят что детей которых назвали индиго имеют синий оттенок в своей ауре.
Скажи какого цвета у тебя аура и какого цвета больше преобладает в ней?
Их цвет не обязательно синий. Синим он становится при связи с Общим Полем. Я люблю
фиолетовый и зелёный цвет, но свечусь золотисто-серебристым. Этот свет видит не
каждый, но это и не нужно. Такие цвета не всегда удаётся увидеть обычному человеку.
Мы тоже не всегда видим друг друга.
150.Скажи по твоему мнению не будет ли войны между индиго и людьми которые не
могут принять в жизни такое событие как появление большого числа таких людей (со
способностями, с другой осознанностью)?
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Нет, не будет. Война - это глупость. Есть разум. С помощью него можно добиться
большего, чем просто причинять боль. Те, кто не примут образ жизни рано или поздно
уйдут сами. Они поймут, что оказались в ненужном месте.
151.Ты будешь жить в Москве или переберешься на природу?
Жить среди природы хорошо, но большие города приучают к жизни в себе. Когда из них
попадаешь в деревню, то иногда трудно привыкнуть. Людям становится скучно, потому
что им нужно развлекаться. Для этого им нужны устройства, которые будут делать это
за них. Люди же будут думать, что делают это сами. Потом люди становятся ленивыми и
боящимися куда-либо ездить. Им становится это тяжело делать. Пока я останусь в
городе. Здесь много источников информации, которые на природе у меня отсутствуют.
Но это не значит, что они являются основными.
152.Скажи а что тебя в жизни веселит, над чем ты смеешься когда у тебя весело бывает
и от чего?
Меня смешит моя классная руководительница, когда ругается на нас. На самом деле она
добрая, и мы все это знаем. Но молчим и иногда улыбаемся. А она думает, что мы над
ней смеёмся. Ещё мне смешно, когда мама с папой не могут выбрать, какой хлеб нужно
купить. Мне нравится любой, который они покупают. А ещё я смеюсь, когда солнце
становится ярким, и в глазах появляются слезинки. А если рядом смеются ребята, то я
тоже не отстаю от них.
Смешных случаев в жизни много. В основном, когда мы шутим с друзьями, или когда
натворим дел, а потом нас ругают и прощают. Я знаю, что меня любят родители, бабушка
и улыбаюсь им. И так же - друзьям.
153.Зачем ты нам рассказал про Сатурн ведь технически проблему не решить кроме как
с помощью своего намерения?

Ваши мысли способны изменять пространство (время). Думая сейчас, вы помогаете
сделать дело в будущем. Это трудно понять, но это так. Существует Общее планетарное
поле. В нём нет времени, поэтому им пользуется любой в любом пространстве. То, что
получается у вас сейчас, могли начать мыслить несколько сотен лет назад.
154.Ест
ь ли на сегодняшний день физические тории, которые отражают реальную картину
мира? Верна ли теория физического вакуума, созданная нашим соотечественником
Г. И. Шиповым?
Вы задали слишком серьёзный вопрос для меня. (Далее перевод Elhfi)
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Мир вакуума является конструктором для любых форм пространства. По своей сути
вакуум представляет специальное состояние, способное принять любую вещественную
форму. Реальность, построенная таким образом, всегда будет субъективна. Её
понятность и реальность не могут являться правилом в понимании картины мира. Всё
это будет меняться. Все вещи появляются от преобразования вакуума с параметрами
физики. Но параметры физики не исчерпывают вакуум как таковой.
155.Вот ты говоришь текущее значение %... от всевозможного максимума
заложенного. Может ли сам человек изменить максимальное значение (может с
помощью другого человека)? От каких условий меняется процент?
Этот процент заложен у Вас с рождения и является таким, какой есть. Необходимости
увеличивать его сверх положенного у вас нет, так как Вы живёте не ради этого.
Процент может меняться только в пределах данного Вам от рождения. Основное
условие изменения - не только пользоваться готовыми решениями, но и создавать свои.
Если Вы не будете думать, Ваш процент будет падать. Ещё при этом нужно помнить, что
Ваши мысли не должны мешать окружающим. Если Вы будете это делать, Ваши усилия
будут бесполезны, так как усилия мысли будут израсходованы на бесполезную борьбу.
Ещё нужно не зависеть от мысли, тогда ваша Душа будет совершенствоваться.
156.Учитывают ли индиго характеристику "Души" человека? Что вы вкладываете в это
понятие? Что меняет характеристику "Души"?
Характеристика Души - комплекс задач и возможностей человека. Душа - это
показатель развития, условие контакта. Каждая Душа занимает своё место в жизни.
Душа не растёт, она развивается - это разные вещи. Душа - часть Большего. Её
состояние не обязательно должно быть целостным. Она есть проекция
Несуществующего. Душа не полностью самостоятельна. Она - Часть. Характеристику
Души меняют поступки. Это возможности человека, которые он выбирает при рождении.
Чем больше возможностей, тем строже оценка поступка. Поступок прибавляет или
убавляет силы у Души. Это передаётся дальше к Большему. Оно так живёт. Душа живёт
так же. От Большего Душа получает вопросы и отвечает на них в жизни. Это
дополнительные поступки, которые Душа может совершать, а может и не совершать.
При этом трудно выбирать, но можно. Правильный выбор даёт Душе и Большему Новое
понимание. Новое Знание - это всегда Радость, Понимание и Мудрость. Ради этого
живут.
157.Кто следит за тем, чтоб человек не помнил предыдущие жизни?
За этим не следят. Это заложено в вас самих. Вы сами отказываетесь от своих
воспоминаний, потому что они будут мешать в жизни. Жизнь и то, что Вы знаете разное. Если это соединить, то Вы не сможете жить. При необходимости Вам
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становится доступной небольшая часть того, что Вы знаете. Это бывает нужно тогда,
когда у Вас происходит серьёзный поступок. Люди помнят то, что хотят помнить, и не
помнят то, что не хотят помнить. Таким желанием обладает только человек и никто
другой.
158.Какую роль выполняют кураторы? Какой тип отношений был бы правильным?
Кураторы помогают понять, какой поступок следует делать. Выбирает сам человек.
Кураторы - не люди. Их задача - не быть кураторами, а только периодически ими
являться. Общение с куратором строится обязательно уважительно. Он -взрослый для
вас. Все его слова - правда. Вы тоже обязаны говорить только правду. Если вы будете
обманывать, с вами прекратят разговаривать, и вам станет одиноко. Слова куратора-не
сигнал к действиям, а совет. Ваш разговор идёт на равных. Никто не должен бояться
друг друга или падать на колени. Вы тоже можете быть куратором. Это - один из
выборов в жизни.
159.Как менялся климат в течении последних 16 тыс. лет. и какой он будет после
изменения?
Наука геология вам отвечала на этот вопрос. Я не добавлю ничего нового. Значительных
изменений во время вашей жизни не будет.
160.Мне интересно твое отношение к церкви: ты там был хоть раз? А если был, то какие
эмоции испытывал или что чувствовал?
Я был в церкви не раз. Церкви разные. В одних нравится, в других - нет. Это зависит от
священников и от тех, кто туда приходит. От этого церкви светятся по-разному. Так же
светятся и люди. За этим они туда и идут. В церкви, которая светится золотистым или
серебристым светом всегда легко. Там вас ждут, и там вам помогают сделать ваш свет
немного ярче. Потом вы должны делать это сами. Многие просто поддерживают то, что
получили, и так тоже можно делать. Но лучше, чтобы ваш свет зависел от вас, а не от
церкви.
Почему Вы думаете, что я не человек? Я - обычный мальчик. Так, как я говорю здесь, я
больше нигде не говорю. Если я буду говорить, что я могу говорить с Другими, меня
вряд ли поймут, и мне будет трудно общаться. Я не хочу этого, но и не отказываюсь от
своих возможностей. У каждого из нас разные возможности, но мы живём рядом друг с
другом.
161. Что такое "третий глаз"?
Третий глаз - внутреннее зрение человека. Он есть самого рождения. Им можно видеть
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не только сильные источники Света, но и слабые (даже очень).
162.Как его открыть?
Вы должны понять, что человек - не одно состояние, в котором Вы находитесь.
163. Расскажи немного про То, что больше Любви. Это как-то связано с тем, что люди
называют Бог ? Почему почувствовав это людям нельзя больше жить спокойно?
То, Что больше Любви, не есть Мир и Пространство. Оно только наблюдает их и
заботится о них. Все мы для него - как Дети. Каждого нужно накормить, научить и
вырастить. Эти три главных понятия мы все знаем. Это передаётся нам каждый день.
Мы любим То, что нам дают просто так, хотя всё в Мире устроено совсем наоборот (хотя
бы у людей). За это у нас не просят ничего взамен и это значит, что наша Любовь Им не
нужна. Они только её наблюдают, потому что умеют её создавать. Я не могу рассказать
дальше, потому что это не выразить. Могу только сказать, что там Любовь, идущая к
нам, очень сильна, и от неё можно умереть раньше срока. Когда её почувствуешь поймёшь сразу, что ты делаешь в жизни. Эта Любовь распределена в нашей жизни
понемногу. И мы есть часть этой Любви. Мы - оттуда.
164. Может, спросить, что бы сам он хотел нам сказать?
Я хочу сказать, что взрослые стали странные: рассеянные и торопливые. Папа у меня
забывает, что сказал вчера, а мама спрашивает о всём по два или три раза. Ещё, мне
кажется, у взрослых что-то произошло: лица, которые я вижу, обиженные, усталые или
безразличные. У нас даже учительница стала меньше проверять задания по
математике, а до этого было очень часто.
Вы будете уставать ещё больше. Это связано с Местом, к которому приближается
Земля. Это самый "низ" горки, с которой начнётся другой подъём. В самом низу всё
остановится, но не по-настоящему. По-настоящему всё изменится. Подняться по горке
смогут не все. Это тоже будет по-настоящему. Зависит от того, что люди называют
"духовностью".
Те, кто руководят людьми, будут стараться делать так, чтобы они меньше понимали. Это
связано с тем, как учат в школе и в институте. Им помогают телевизор, радио и
компьютерные игры. Те, кто этому обучится, выполнит то, что узнает. Это принесёт
разрушения. На Земле будет война за то, чтобы жить. Люди к этой войне готовятся. Мы
в ней участвовать не будем. Люди зря убивают друг друга. Если бы они умели
разговаривать немного лучше, всё было бы по-другому. Сейчас это почти невозможно.
Если Вы перестанете стремиться воевать, то постарайтесь начать понимать, как
общаются планеты в Солнечной системе, что такое Солнце и в какое скопление оно
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входит. Вам оставлены знания, которые нужно использовать. Получить знания очень
просто: Вы должны составить простой и ясный вопрос. Он не должен касаться денег и
личного блага.
165.Откуда берутся или приходят "молодые Души"?
Молодые Души приходят из только что созданных родовых капсул. Они прибывают из-за
Предела. Молодые Души нужны для поддержки понимания того, что делают уже
другие. Молодые Души находятся в равных правах со старыми, но эти понятия не точны
- у Душ нет возраста, у них есть потенциал, знания, которые они получают. Каждый
познаёт с разной скоростью. Не всегда нужно делиться, чтобы родиться.
166.Правда ли, что эмоции, чувства, переживания, радость людей на Планете Земля это все источник "пищи" для богов?
С улучшением светлых вибраций человека улучшается и этот источник энергии от Земли
в космос.
Кушают в мире только те, кто похож на людей. Остальные меняются друг с другом.
Меняться можно только передавая часть себя и получая другую часть. Даже люди
могут так делать но плохо это понимают. В каждом человеке есть возможность такого
приёма и отдачи. Когда Создатели были одни, они поделились своей частью с
Окружающим их Состоянием и получили в ответ тоже Часть (Знание). Такой обмен Правило в Мире, где мы живём. Те, кто пробуют оставить всё только себе поступают
неправильно, потому что скоро лопнут. Это будет по-настоящему. Богов нет и никогда не
было. Богов придумали люди. Книги, в которых написано про Богов, говорят мысли
людей, которые видели похожих на них, но более умных. То, о чём Вы спрашиваете,
похоже на компьютер. Только монитор и клавиатура постоянно меняются местами в
мирах Создателей и Человека.
167.Ведь правда что Земля это только эксперимент куда заселяют, где страдают,
радуются, познают уроки?
Земля эксперимент не полностью. Только 1/3 находится в эксперименте, остальная
часть живёт своей жизнью. Мерности не существует. Это способность видения
человека. Только такой глаз, как у людей, может видеть мерности. Похожим образом
сделано видение у других существ. Каждый видит то, что ему дано видеть по условиям
выполнения его задачи.
168.Ты в начале писал что "знающие" что произойдет увидят вспышку света, он будет
сигналом. Зaчем этот сигнал нужен если они "знающие"? Что он может на самом деле
означать для них? Может ли этот сигнал являться началом отсчета?
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Это сигнал - точка отсчёта. С этого момента процессы на Земле будут управляться. Нет
ничего, что происходило бы само собой. Планета Земля - астроустройство. Сигналом
будет не вспышка света. Этот сигнал простые люди не увидят, так как это им будет не
нужно. Индиго - малая часть среди Знающих, которых тоже немного. Это часть среди
общего населения Земли 0,0008456%. Управление планетой происходит без ведома её
жителей. Так происходило и будет происходить всегда. Если люди это поймут, они
перестанут считать Землю своим домом. Другого дома у них нет. Космос враждебен
человеку и безразличен.
169.Вы видите Ауру? И на сколько сильно вы ее видите?
Об ауре я уже говорил немного раньше. Это свет, идущий от человека. Всё в мире
светится. Человек состоит из Света, но его глаз устроен так, что видит только самые
простые формы Света как тело. Если Вы видите светящиеся точки, то это самые яркие
части других частей человеческого Света.
170.Есть много источников, которые говорят, что будет переход в другое измерение и
всё у нас после этого будет замечательно, а ты нам обещаешь чуть ли не выжженный
Солнцем ад. То есть все другие врут, а ты один говоришь правду? Что ты можешь
сказать по этому поводу?
Я не обещаю ничего. Я только говорю о том, что видят те, кто передаёт Вам это. Есть
много вариантов событий. Сейчас становится сильным вариант, когда на Земле
произойдут серьёзные изменения. Причина этого в том, что люди перестали
развиваться и стали разрушать свой мир. Быть разрушителем своего мира, не выполнив
своей задачи, -- глупо. Глупость в Мире не нужна.
171.Где Саша "черпает" информацию для ответов на вопросы? Каков её источник?
Кто/что это в его понимании? Ведь любое "знание" - субъективно в любом случае, так?
Мои источники каждый раз разные всё зависит от вопросов, которые Вы задаёте. У
меня существует понимание Источников. Если я Вам скажу о точке передачи, то Вы не
поймёте, так как не знаете всего. Это не живые существа. Это состояния разума в мире.
Важен не источник, а то, как Вы с ним говорите. Скоро Вы поймёте, что место в Мире не
имеет никакого значения. Места обозначает только человек.
172.Ближайшая судьба Монголии в перспективе между двух стран России и Китаем. А
что вы можете сказать о Монголии.
Монголия будет под управлением Китая.
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173. Почему жизнь здесь часто вызывает у меня грусть а то и злость? От Неизбежности
наверное?
Вы человек и обладаете эмоциями. Это средство понимания мира, где вы живёте. Вы
хотите стать ? Здесь ответы Вы найдёте только сами. Ради этого Вы пришли жить.

174. Какая жизнь была на Венере, когда её не стало, что/кто было/были тому причиной?
Причина необитаемости Венеры - её программа жизни. То же ждёт Землю и другие
твёрдые планеты. Принцип эволюции в Солнечной системе - переход от твёрдости к
газу. Потом происходит оборот вещества.
175.Что такое точка "Я-Есмь"?
Есмь - 6+19+14+30 =6 -Земля, Мир, в котором Вы родились.
176.Что такое ясновидение?
Умение понимать мир без перевода органов осязания тела.
177.Как связаться со своим высшим Я?
Вы с ним связаны постоянно. Нужно научиться слышать его. Начните с правды и
понятности.
178.Все же Саша как думаете, что произойдет с Сатурном?
Сатурн станет приближаться к Солнцу. Если при этом возрастёт излучение от Солнца,
то получится, что волны от каждого из них встретятся, вернутся обратно и вновь пойдут
на друг друга. Это самый плохой для вас вариант происходящего.
Природа волны (перевод Elhfi) Е(экспонента) =-числитель: 123 17 в 10степени + 11
интеграл, верх 34, низ 95 знаменатель: -D квадрат +5 в степени 7 умноженное на К, где
К - скорость протонного ветра.
Это будет воздействие гравитационного объекта. Этот объект периодически возникает
в Солнечной системе и является её частью. Знания людей о системе, где они живут,
неполные.
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179. Каковы у человека/людей права на Землю в плане "собственности", кто их им дал
(если дал) и на каких условиях?
Прав на Землю у людей нет. Земля не является их собственностью. Понятие
«собственность» здесь не может быть применено. Земля - место для реализации
возможностей Состояний, которые отождествляет себя с такой формой состояния,
какой является Земля. Человек - копия Земли, хотя и не догадывается об этом.
180.Недавно читал книгу Друнвало Милхиседека "Цветок жизни" в конце книги есть
практика создания Мер Ка Ба, что то вроде тела света человека. Как с позиции индиго
это нужно человеку, или это глупости?
Я знаю об этой книге и видел её. Но читал только немного. То, что я прочитал, я знаю.
Тело Света человека -- это его "тонкое" тело. Оно у каждого разной величины.
Состояние такого тела зависит от духовности и каждодневных дел человека. Каждый из
людей светится разным светом. Из-за этого их можно быстро находить и общаться. Есть
те, у кого свет гаснет. Они скоро умирают.
181.Скажи, возможно ли включить отключенные десять спиралей ДНК и как это
сделать?
Спирали ДНК не отключались. Их нельзя отключить, так как это совсем другая память,
не как у человека. Этот кусочек памяти просто изменяется и приспосабливается к тому,
что происходит на Земле. Если люди хотят и дальше жить на Земле, им придётся
принять эти изменения. Если они захотят оставить всё по-старому, они не проживут
долго. Люди потеряли "Веру". Без этого они будут всегда просить объяснения, но
никогда не будут верить. Тем, кто не верит, приходится в Мире трудно. Они остаются
одни и двигаются очень медленно, потому что боятся сделать неправильный шаг. Когда
же они находят правильное, оно оказывается в прошлом, но люди долго стараются
помнить о нём. Из-за этого им приходится таскать за собой "целый шкаф" с ненужными
знаниями.
182.Имеет ли теперешняя комета отношение к Вспышке?
Комета к вспышке отношения не имела. На Солнце влияет другое состояние. Оно всегда
было связано с Солнечной системой, но знания об этом сильно растянуты во времени. В
сказках и мифах немного об этом рассказывается. Скоро Солнце станет очень сильно
посылать свет от себя. Люди должны быть готовы к этому.
183.Ты говорил,что нужно научиться пользоваться "жизненными течениями",ты мог бы
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рассказать,что они из себя представляют,как ими научиться пользоваться?
Жизненные течения у каждого человека разные, но их всего 7 (редко бывает 8). Чтобы
пользоваться течениями, Вы должны сначала научиться их видеть, например в цвете. Их
цвета такие же, как у радуги. Каждый цвет имеет свою силу и может приносить вам как
вред, так и здоровье. Когда Вы берёте цвет для себя, Вы должны взять столько,
сколько Вам нужно, но не больше. Если у Вас много цвета, Вы должны поделиться им,
передать его туда, где его не хватает, но не выбрасывать. Цвета можно соединять друг
с другом, тогда Вас становится больше. У Вас Других появляется Другой цвет. Тогда
Вас начинают видеть.
184.Как ты относишься к религии? К молитвам?
Каждая молитва укрепляет то, что внутри человека. Это правило, которое должно
всегда повторяться, и которое всегда нужно знать. Тот, кто не знает эти правила,
должен хорошо понимать Другое, или учить их. Без них можно заразиться разными
болезнями Духа и умереть. Такая смерть будет долгой и тяжёлой. Религия и молитва -не одно и то же. Служить Богу не нужно, потому что Он внутри каждого из людей.
Служить самому себе глупо. Каждый просто должен честно выполнять свои
обязанности и не ждать, когда это сделает за него другой.
185.У каждого человека есть своя жизненная программа,жизненный путь,может ли он
ее менять на протяжении своей жизни?
Программу Жизни человек изменить не может. Но к Жизненной цели можно идти
разными путями.
186.Правда ли, что родственники являются членами одной семьи душ или фрагментами
одной сущности?
Те, кто живут в одной семье, на самом деле не одна семья. Почти все приходят в семью
из разных мест. Но родители любят всех детей, потому что они пришли Жить.
Связь между мамой, папой и детьми -- самая сильная. Потом -- между между братьями и
сёстрами. Потом -- между братом и сестрой. Дальше связь становится слабой. Мама и
папа могут понимать своих детей без слов, но когда те вырастают, перестают это
делать, так как дети выучиваются рассказывать о том, что с ними происходит.
187. Какое отношения к этим "собственникам" имеют и имеют ли души большинства
воплощённых сейчас на Земле Духов? Или они тут - такие же гости, как и те, кто
наблюдают сейчас за Землёй?
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Живущие и Наблюдающие участвуют в одной и той же жизни, которая соединяет их
через их собственные. Задача наблюдения - найти похожее, задача живущих - принять
похожее или не принять. Если решать задачи не будут, то наблюдение и жизнь
становятся бессмысленными и прекращаются.
188.Миллионы детей в России проводят свое свободное время сидя за компьютерами,
да и не только дети. С одной стороны это объясняется ситуацией не спокойной в
городах, нет условий время провождения или же нет цели, нет идеи, куда идти, куда
стремится!? Так подкинь идею высокую и реальную сейчас и в данный момент. Скажем я
чем должен заниматься.. или же просто ждать всем?
Компьютер создан по принципу мышления человека. Знания человеку он не даёт. Он
только помогает получить знания. Каждый, сидя за компьютером, получает то знание, к
которому стремится. Это можно сделать быстро, исключив расстояния. Остаётся время,
которое Вы не замечаете. Интернет построен на времени. Время -- его главная черта.
Входя в Интернет, вы входите во Время и начинаете им пользоваться. Спросите себя:
как Вы Это делаете? Если Время станет похоже на Интернет, то человека там не будет,
не выдержит разум.
У детей, долго играющих в компьютер, забирают время. Оно им дано в жизни,чтобы
выполнить свою задачу. Если времени забрать слишком много, то задача станет
невыполнимой. Тогда теряется цель и человеком можно управлять. Вы должны
понимать, что делать и учить этому детей.
Мы не управляем людьми, Ильнур. Все идеи должны рождаться Вами, а не нами. И Вы
должны определять, что делать, а не ждать команды.
Что может сделать любой человек сейчас для Сатурна?
Сатурн не подчиняется людям. Извините.
189."Если придёт сильный свет, то вас спасёт только земля. Её глубина -- от 12 метров."
Что это означает подробней?
Вы сможете жить только под землёй. На поверхности люди быстро умрут.
190.В каком измерении находятся наши Ангелы и их помощники?
Измерение не важно для них. Они не принадлежат к мерностям и являются кураторами
людей.
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191.Помогает ли гора Кайлас и другие древние комплексы? Как и чем?
Гора -- нет, некоторые другие точки -- да.
192.Какой смысл пребывания (огромного количества) инопланетных разумов (в 4,5
измерениях) на Земле?
Земля принадлежит не только людям. Вы здесь не одни и никогда одни не были.
Каждый выполняет свою задачу в том мире, в который пришёл. Чтобы вы не мешали друг
другу, Вы друг друга не видите.
193.Может ли человек развиваться не только духовно, но и развивать физические
свойства своего тела?
Да, но тогда вам придётся создать новые правила жизни. Еда и машины перестанут
удерживать людей. Те, кто вами управляют, этого не хотят.
194.В чём уникальность приближающихся "изменений" на Земле в истории космоса?
Это обычное Изменение. Его проходят многие. Если бы вы были Создателями, Вы бы так
не переживали. Оно уникально только для живущих (пришедших). Многие пришли
именно для этого.
195.Что за эксперимент с Землёй проводят посланцы Сириуса?
Это не далёкая от вас цивилизация. Их действия вам не понятны и вреда не несут. Им
важны результаты для своей жизни. Большого контакта с Сириусом не будет.
196.Насколько оправдано применение свойств пирамидных конструкций в быту человека
и вообще, в период "изменений"?
Пирамиды умеют передавать и принимать сигналы. Антенны, которые умеют делать
люди, очень простые, пирамиды -- другие антенны. Их нельзя включить так, как
привыкли делать это люди. Знания о включении оставлены и находятся в разных местах,
в том числе и на самих пирамидах. Их сигнал похож на очень-очень длинную волну.
197.Подскажи, какая техника дыхательных упражнений более эффективна в развитии
человека?
Рейки (помощь Эльфи).
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198.Будут ли разрушатся, здания, не учитывая затопленные или смытые, в процессе
"изменения"?
Разрушение никогда не затрагивает новое. Иначе всё станет наоборот.
199.Какие катастрофы на Земле могут произойти если полюса планеты бесконтрольно
изменят своё положение? Может ли кто то контролировать(управлять) процессом
смещения полюсов?
Люди не могут контролировать полюса Земли. Помните, что Вы на Земле не одни. Ваша
задача -- не вредить природе, не обижать её жителей.
200.Какие минералы могут собирать свет и не действуют как магниты?
Алюминий, кварц.
201. Как ты относишься к кошкам и дельфинам?
Кошки умные. Иногда они просто терпят людей, не понимающих того, что им давно
понятно. Кошка умеет использовать простые течения и помогает это делать человеку,
если он ей нравится. Понравится кошке можно тогда, когда не будешь ей надоедать.
Дельфины -- одни из умных существ в море и океане. Их ум значительно превосходит ум
человека в обмене информацией. Но это превосходство дельфины не показывают, так
как человек не может это правильно оценить. Ещё человек не понимает, как иначе
можно общаться. Из-за этого дельфины тоже не могут говорить с людьми, хотя
постоянно пробуют. Речь человека для дельфинов очень медленная. Когда они её
слушают, то тратят много времени. Это не всем из них нравится, и они иногда не
обращают внимание на человека. Человек должен научиться разговаривать с
дельфинами и не только с ними. Вместе с ними он будет видеть Мир совсем иначе. В
нём появится не только другое время, но и другая скорость.
202. Какое будущее у России? Какие перспективы России во время "изменений"?
Россия -- важная территория. Здесь произойдёт большая часть изменений и
преобразований. Здесь же будет создано Новое. Не уезжайте из России.
203. Кто такой Йети - "Снежный человек"?
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Это житель Земли. Он появился раньше людей. Его ум прост, но имеет возможность
общаться с другими параллелями. Он живёт отдельно от людей, потому что общение с
ними ему не нужно. Он более близок к Земле, чем люди. В организме снежного человека
есть то, что вызывает у людей страх. Так снежный человек держит людей на
расстоянии. Иногда он убирает страх, так как люди могут рассказать при встрече новое.
Ему не нужно говорить при этом языком. Он умеет говорить мысленно. Снежные "люди"
обладают знанием, которое закрыто от людей, но нужно Земле. Так они сохраняют его и
делают доступным для всего поля планеты. Если человек связывает себя с Землёй, то
это знание ему открывается.
204.Связано ли в наши дни частое посещение земли других цивилизаций с предстоящими
изменениями?
Другие посещают Земля для решения собственных задач. Любая помощь делается
тогда, когда это нужно ещё и им. Иначе они сделают что-то за вас просто, без смысла.
Часто посещать Землю Другим не нужно. Они умеют видеть события на Земле с места,
где живут. Это умеет делать и человек. Прибытие на Землю означает желание изменить
что-то в реальной жизни планеты.
205.Почему иногда сильно вибрируют некоторые части тела?
Каждый из людей реагирует на волны, которые ему посылают те, кто на расстоянии.
Тело человека способно принимать такие волны и отзываться на них. Волны можно
посылать и от человека к человеку. Если Вы чувствуете волны, то не нужно
беспокоиться. Это сигнал, что с Вами говорят. Не на все волны следует отзываться.
Отзыв означает согласие.
206."Кремний станет основой." - можешь поподробнее описать человека, когда его
основой станет кремний?
Кремний войдёт в состав организма как часть. Его станет гораздо больше в
соотношении с другими частями. Он будет удерживаться красными точками в крови,
войдёт в состав костей на 11%. Он будет поступать в организм человека через еду, при
этом песок едой не будет. Организм человека изменится и станет ещё лучше
воспринимать волны. Кремий умеет быстро проводить волны и отражать их как зеркало.

207.По поводу днк, хотелось уточнить. При приспособлении к "пространству" днк
мутирует или нет? Как она приспособляется и как происходит ее взаимосвязь с тонким
телом?
Когда организм приходит в другой мир, он всегда начинает меняться. Изменения
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происходят по-разному. Если мир сильно отличается от родного мира, то изменения
происходят быстрее. Тонкое тело не приходит в другой мир. Оно всегда находится в
своём мире, и с ним устанавливается дополнительная связь. Это как несколько
лампочек, работающих от одной батарейки. Если лампочек будет слишком много,
батарейка быстро сядет, перешедшие станут жить меньше. Люди так уже делали. Об
этом рассказывается в ваших старых книгах.
208.При мутации/видоизменении или приспособлении связь с исходной матрицей
теряется? Возможно ли перевести биологический организм в состояние изначальное и
неизменное? Чем это грозит?
Связь с тонким телом не теряется никогда, потому что Вы и Оно -- одно и то же.Если Вы
будете пробовать часто менять условия жизни организма, то лампочек станет очень
много. Одна лампочка -- это Ваш родной мир, в котором Вы родились. Вы должны жить
там.

210.Расскажите про Сознание: Что есть сознание, про сознательность, какую роль
играет сознательность в это время, про эволюцию сознания, о пробуждении
сознательности у людей в наше время, о Шри Ауробиндо и его книгах.
Сознание -- возможность изменять и воспринимать предлагаемое Состояние.
Сознательное -- Знание, как изменяется Мир.
Сознание даётся тем, кто приходит по-разному жить. Все те, кто живут с вами на Земле,
имеют сознание. Эти сознания разные, и вы иногда их не видите или делаете вид, что не
видите. Тогда люди начинают думать, что их сознание одиноко и начинают искать
разумных существ. На самом деле разумные существа живут рядом с вами и учатся у вас.
Их сознательность, по сравнению с вашей, иногда очень простая, и они кажутся
глупыми. Это не так. Все они обладают умом. Разные умы -- это одно и то же. Если их
соединить, то получается Большой Ум, живущий сразу везде. Этого люди тоже ещё не
понимают. Им кажется, что ум должен содержаться только у некоторых. Многие люди
боятся сильного ума, потому что тогда он может подчиить себе их как слабый ум. К
сожалению, люди так делают очень часто. Это их ошибка! Нельзя подчинять и
заставлять насильно. Нужно делать так, чтобы другие понимали, почему так нужно
делать, а не иначе. Нужно уметь объяснять.
Из-за того, что не умеют объяснять, случаются войны. Когда они исчезнут, это будет
первым знаком того, что люди научились использовать ум не только у себя.
Я бы хотел, чтобы люди никогда не заставляли других людей делать то, что им не
нравится и не причиняли им за это боль. Только нужно вовремя рассказывать о том, что
делать нужно, а что не нужно. Иначе люди будут совершать плохие поступки и думать,
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что это нравится другим.
211.С раннего детства всегда хотелось, каких не будь глобальных изменений, к
примеру, катаклизмов... И частенько мысли насчёт этого посещали да и посещают.
То что рассказывал про дальнейшие изменения очень хочется на это всё
посмотреть, поучаствовать. Можешь объяснить почему посещали с раннего
возраста такие мысли, вследствие чего?
Когда на Земле происходят большие события, то они случаются не сразу. Они приходят
постепенно, потому что наш мир меняется очень медленно. Это как волны в океане.
Сначала идут разные волны, а потом большая волна. Если Вы умеете понимать
маленькие волны, то Вы можете готовить других к большим. Они тоже должны это
понимать. Иногда это нельзя делать, или люди отказываются от этого. Тогда Вы
должны просто наблюдать и учиться.
212. Как будет разрешатся проблемы с кредитными обязательствами в период
"изменения"?
Деньги не станут нужны.
213.Саша, в последнее время появилось много существ называющих себя
эльфами. На эту тему есть сайты Эльфхейм, Вольное поселение и др..Что ты на счет
всего этого думаешь?
Эльфы ушли с Земли навсегда. Они оставили после себя ориентир, который люди видят
как серебристый свет. Это место для тех, кто готов перейти как эльфы. Оно связано с
планетой Земля и делает вокруг неё оборот. Когда люди оказываются напротив, они
чувствуют , что ориентир близко и вспоминают эльфов.
Некоторые из людей делают к ориентиру дорогу: придумывают истории, рисуют, пишут.
Так тоже можно дойти. Но каждый доходит только до своего места, где серебристый
свет не сможет навредить. Вообще, этот свет не несёт вреда, но когда его слишком
много, он может быть вреден.
Эльфхейм -- место, где собираются много тех, кто чувствует, а иногда и видит ориентир.
Обращаясь к нему, можно связаться с эльфами. Чем ближе к ориентиру, тем сильнее
связь.
Говорить с эльфами можно не только с помощью ориентира. Некоторые говорят с ними
так же, как говорят с обычным человеком. Расстояний и времени нет.
214.Саша, скажи пожалуйста как отличить правду от лжи? Сейчас в Интернет
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множество информации насчёт 2012 года и так далее... Кому верить? Есть ли
какие-то более ощутимые возможности это проверить,чем просто чувствовать?
Ложь строится только людьми. В Мире лжи нет. Чтобы отличать "правду" от "лжи",
нужно научиться видеть не только себя, но и Других Существ, а также их Миры, где они
живут. Это не просто, так как люди привыкли считать своим домом Землю. Дом у
человека везде, и это означает, что он может прийти туда, куда захочет, если имеет
такую возможность. Нельзя думать, что можно прибежать или не идти -- это нужно
делать. А когда делаешь -- понимать, что и как нужно сделать. Тогда правда и ложь
исчезают, потому что Вы перестаёте им принадлежать. Сейчас Вы думаете, что без них
не можете. Так делают иногда и мои друзья, когда говорят, что не могут без
мороженого или чипсов.
В 2012 будет Изменение. Знание о нём приходит к вам уже как высокая волна. За ней
будут ещё более высокие волны. Если вы заходите в море и не падаете от набегающих
волн, то рано или поздно какая-нибудь из них заставит вас это сделать. Падать не
обязательно, потому что волна может проходить вокруг вас. Она проходит вокруг тогда,
когда вы понимаете,что это такое по Смыслу. Если волна идёт вокруг, она всё равно вас
коснётся, но слабо. При этом вам будет передано то, что нужно и что могло быть
передано при сильном касании.
Если Вы хотите проверить то, что чувствуете, то сравнивайте ощущения с другими
людьми и спрашивайте у самого себя. Ваш ответ самый главный.

215.Саша, а как ты со своими родными улаживаешь все дела? Ты же чувствуешь,
видишь их не верные поступки, шаги - как им доносишь, объясняешь. Ведь бывают
такие моменты в твоей жизни, что где-то с кем-то ты не согласен, но человек видит
только то, что хочет видеть.
Я люблю своих маму и папу. С братом мы иногда ссоримся, когда он вредничает, но это
бывает недолго, потом мы миримся. Когда я болел, он ухаживал за мной, приносил
попить, играл со мной, а мама заходила каждые полчаса и каждый раз чем-то лечила.
Если я начинаю плохо учиться, то меня ругают и заставляют заниматься. Я могу
обидеться, но потом всегда понимаю, что так правильно делают.
О том,что я знаю, я говорю, в основном, только с братом. Мама и папа думают,что я
фантазирую и улыбаются. Им нравится то, что я придумываю, но они в это верят не
совсем.
Иногда бывает трудно убедить взрослых в том, чего я не делал. Они почему-то думают,
что их обманывают, и бывает так, чтобы они успокоились, мне приходится соврать.
После этого говорить правду очень трудно. Поэтому я стараюсь так не делать и лучше
молчать. Я не знаю, какие неверные поступки могут совершить мои родители. Я их очень
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люблю и думаю, что они всегда стараются поступать правильно. А мой младший брат
ещё маленький и немного бестолковый.

216.Человеку сейчас даны огромные возможности в плане познания и обученияИнтернет, разные эзотерические книжки, школы, похоже на то, что это не спроста.
Это ведёт к первым шагам к прохождению Изменений? На что лучше всего
обращать внимание? А чего избегать?
То, по чему сейчас летят люди, становится сложнее. Появляется знание,которое вы
должны знать, так как являетесь частью этого знания. Это Знание Одно. Его нельзя
разделять, но изучать нужно постепенно. Каждый изучает так, как лучше всего умеет:
читает, пишет, рисует, смотрит, говорит. Каждого внимательно слушают, если он
становится заметным. Если люди ленятся и не делают этого, их перестают замечать, а
потом делать придётся очень быстро и много. Вам нужно находить то, что имеет звук
внутри Вас. Это -- Ваше. Если Вы чувствуете холод предмета -- не берите его,он опасен
для вас. Нельзя брать то, что сделает вас слишком тяжёлым внутри. Люди всегда
должны быть лёгкими, их такими создали.

217.Как относиться к Ченнелингу - их много, и дают много разной информации и
предсказаний?
Те, Кто говорят с Вами, дают вам Знания. Это делается всегда просто и понятно. Это не
значит, что Вы используете простые действия и короткое время. Если так получается, то
подумайте, почему так? Иногда за вас некоторые Другие начинают думать. Так нельзя
делать. Думаете только Вы, потому что Знание даётся Вам. Тот, Кто даёт Знание -- Ваш
Друг. Вы должны понимать и знать, что доверяете ему и понимаете его. Если этого нет,
Вы никогда не поймёте то, о чём он говорит. Человек может выбирать то, что ему нужно
и то, что ему не нужно. Это не "хорошее" и не "плохое".
218.Саша,скажи,пожалуйста,ты можешь дать несколько советов,как подготовиться
к Изменению?
Нужны будут качества внимательность и понимание того,что происходит. Это можно
назвать внимательностью, которая идёт впереди. Если Вы будете знать, как общаться с
человеком, который что-либо знает, то Изменение будет пройти проще. Если Вы
сможете делать это на расстоянии -- это будет ещё лучше. Потом нужно будет найти
силы отказаться от чувства, которое заставляет вас сомневаться даже тогда, когда всё
понятно. Эта осторожность не нужна, так как она людям мешает.
Ещё нужно научиться чувствовать то, что может сделать другой, чтобы вместе делать
лучше, потому что поодиночке люди делают мало. при этом нельзя заставлять работать
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друг на друга.

219.Что ты знаешь О Нибиру о её влиянии на нас и какую роль она играет в нашей
солнечной системе.
Нибиру часть Солнечной системы. Ваши учёные уже поняли, что она принадлежит
системе и влияет на неё через некоторое время. Нибиру изменяет движение планет и
то,что происходит на Солнце. На Солнце изменения начинаются после того, как они
происходят на планетах, потому что планеты передают изменения Солнцу в движении.
Нибиру принесёт изменения, которые должны быть. Они будут связаны с климатом и
здоровьем людей. Людям нужно не воевать, а искать возможности приспособления к
новым условиям. Если люди этого не поймут, то хороших условий для жизни на всех не
хватит.
220.Почему нужно научиться беречь свои вещи во время Изменения?
Если Вы умеете сохранять форму тогда, когда она больше всего хочет измениться, это
значит, что Вы имеете возможность хранить и использовать знание о Мире, которое
создано Вами самими. Тогда Вы сумеете, если будет нужно, вернуть форму вещи в
любой момент, или рассказать о том, как она выглядела. Это понадобится тем, кто
придёт после Вас.
221.Друнвало Мельхиседек говорит что люди будут уходить волнами. И всего их
будет 3 больших волны. Останутся миллионы так он сказал.
Придут не только 3 волны. Их будет 8, но остальные придут тогда,когда Вас уже не
будет на Земле. Уход с Земли людей будет нужен потому, что не все смогут
приспособиться к Изменению. В этом случае лучше всего будет уйти и не мешать
остальным. Чтобы уйти или остаться, каждый будет решать сам.
222.Скажи я вот видел давно что Москва в воде аж по 7-8 этаж. И другие тоже
имели такие сны.Что ты думаешь насчет нашей столицы утонет или устоит?
То, что Вы говорите о повышении уровня воды -- один из вариантов Вашего Будущего.
Его процент 81, но оно ещё не совершилось.
223.Саша, почему так много людей в мире употребляют наркотики в последнее
время особенно?
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Наркотики дают возможность переместить себя мысленно в место, где ты чувствуешь
себя лучше, чем сейчас. Это место достигается тогда, когда человек изменяет себя сам,
а не с помощью чего-то. Если эти изменения сделал не сам человек, то он платит за то,
что оказался в том месте раньше времени. Плата эта -- повторная жизнь, у человека
забирают время и мысли.
Людей стараются приучать к таким перемещениям, потому что тогда люди начинают
путаться во времени жизни делать что-то неправильно. Тогда им помогают, но так
делать нельзя. Эта помощь не настоящая и её принимать не нужно. Те, кто её
предлагают, делают это с плохими мыслями.
224.Что такое время? Существует ли что-то вне времени, как туда попасть?
Насколько предопределено будущее и как оно меняется?
Мы уже говорили, что время придумал человек. Вне вашего мира времени не существует.
Когда вы окажетесь за пределом своего мира, то сразу это увидите и поймёте.
Вне времени существует всё, что вы сейчас не видите. Это больше, чем три раза по
половине. Туда попасть можно только тогда, когда вы проживёте свою жизнь. Ещё туда
можно ненадолго переноситься. Это может получиться при жизни на Земле, но тогда
ваш вопрос должен быть очень интересным. Такой вопрос задаётся сразу в нескольких
мирах, а тот, кто задал, переносится как изображение в телевизор. На нашей планете
тоже можно принимать такие передачи, но люди почему-то изобрели своё телевидение.
Ваше будущее определено навсегда и его нельзя изменить. Но вы выбираете, каким по
форме оно будет. Оно меняется каждый раз, как вы что-либо понимаете в мире, где
живёте. Любой ваш поступок меняет будущее. Это можно даже почувствовать, если
понимание или поступок значительны. Будущее может быть как у одного человека, так и
у многих людей. Тогда его менять значительно труднее, но интереснее. Нужно, чтобы
желающие это сделать люди, часто общались друг с другом, вместе думали. Можно и
просто подружиться.
225.Отчего портится зрение и возникает близорукость, дальнозоркость? Как
лечатся такие болезни - течением жизни, как ты отвечал или как-то по другому?
Достаточно ли просто устранить причину?
Если вы видите только близко, то вам не нужно часто смотреть вдаль. Вам нужно
изучать мир, который близко от вас. Для этого вам даётся близкое зрение. Кто видит
только далеко, тот ещё не научился разглядывать то, что на расстоянии от него. Такой
человек хорошо умеет делать простые вещи, но у него плохо получается делать что-то с
другими.
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Если такие люди одевают очки, то их скорость понимания того, что они уже хорошо
умеют, повышается, и они начинают это делать намного лучше, чем другие. Очки могут
помогать в этом, но не исправляют то, что вы должны делать.
Зрение не портится. оно становится таким, какой есть человек. Есть другие случаи,
когда на глазе возникает ранка. Тогда нужно, чтобы помогал врач. В других случаях всё
зависит от самого человека. Если дело в ранке, то вам поможет врач, если же
появляется плёнка на глазе или меняется зрение, то это значит, что меняетесь вы. Если
хотите остановить это, то тогда нужно меняться по-другому. Здесь причина может
находиться в другом времени.
226.Кто определяет миссию человека на земле? Мы сами или какое-то более
высокое сознание? Что случается с человеком после смерти? Что случается, если
человек не может выполнить свою миссию по каким-то причинам?
То, с чем приходит жить человек, определяются тогда, когда то, что ещё не человек,
выбирает, где можно родиться. Когда выбор сделан, он не изменится до конца жизни.
Уходить раньше времени нельзя. Тогда то, что вы выбрали, навредит вам, потому что
испортится. Когда человек начинает жить, он может менять пути того, как он достигнет
того, что выбрал. Этот выбор всегда и интересен тем, кто создаёт условия для жизни
человека. Они только наблюдают, потому что в этом главный смысл всего
происходящего. Иногда, если начинаются в жизни большие изменения, они помогают. Но
эти изменения чаще всего идут от них.
После смерти человек понимает, достиг ли он того, что хотел. Это происходит очень
быстро. Это же смотрят и те, кто создали жизнь для человека. Если человек мало
трудился в жизни и из-за этого не смог достигнуть желаемого, его отправляют жить
ещё раз. На этот раз жизнь для него всегда будет труднее. Те, кто достигли желаемого,
показывают это Всем и отправляются дальше. Это может быть уже не жизнь.
Те, кто отказываются жить в середине жизни, поступают очень плохо, так как их
приходится спасать от воздействий того, что им дано для жизни. Такие люди
наказываются прямо в мире, где это сделали. Наказание длится до тех пор, пока люди
не поймут, что сделали другим, когда так поступили. Этим людям надо помогать, пока
они в мире. Это не плохие люди, а просто слабые. Слабый-- не значит плохой. Просто он
не умеет пользоваться тем, что ему дали и плохо учится. Помогают тогда, когда хотят
учиться, если нет, то оставляют одних.
227.Правда ли, что Библия и другая религиозная литература - это лишь проекция
некоего высшего мира на сознание среднего человека, как способ мотивации без
объяснения реального процесса? Способен ли человек на земле понять истинное
устройство мира?
Библия и другие старые книги рассказывают вам о том, что такое ваше время. Люди
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этого не понимают и стараются найти в этом что-то главное. Как только они находят,
говорят, что это Бог и молятся ему. Они просят у самих себя.
"Высший" мир-- это тоже люди, но "потом". То, что люди называют "высшим миром", не
это, а мир, который раньше был как Земля или больше. Понять, что это одно и то же,
людям сейчас почти нельзя, так как их сознание спит и разделено. Люди делят сами
себя на высших и низших и то же видят в Зеркале Мира. Их показывают самим себе, но
они этого не понимают.
Чтобы понять, что всё Одно, нужно соединить прошлое, будущее в настоящем. Тогда вы
увидите, что живёте в таком мире, который многим только снился. Это будет Открытием.
Если вы в это поверите и примете, то Время исчезнет навсегда. Вам надо пройти три
ступени, и с третьей посмотреть на Мир. Все остальные ступени -- не для человека.
228.Что такое линия судьбы? Как она попадает на руку человека? Существуют ли
предопределенные заранее судьбы нескольких людей, которые должны
выполнить общую миссию? Что случается, если люди противостоят этой миссии?
Линия судьбы создаётся, когда человек приходит жить. Она показывает те течения,
которые есть в человеке. Эти течения показывают суть человека и отличают его от
других. Достаточно показать ладонь, чтобы рассказать о себе другому человеку. Но в
милиции, я знаю, почему-то берут только отпечатки пальцев... Судьба или программа
жизни определена с Рождения и не может быть изменена. Определённая судьба
означает, что у такого человека очень маленькие возможности даже изменить путь
достижения его цели в жизни. Если человек должен быть связан со многими людьми, то
это тоже определяется, но редко появляется как определённое вначале. Этого не
происходит потому, что такому человеку нужно сначала подготовиться. Но те, кто
одного возраста с ним, будут видеть, что он необычный.

Если человек откажется от своей задачи, его течения изменятся. Они могут измениться
очень сильно и заставить человека уйти раньше времени. Или может быть наоборот:
человека заставят сделать то, что надо, потому что в этой жизни он не может выбирать,
так как предыдущие его выборы были неудачные, и он этому не научился.
229.Почему некоторые страны Изменение затронет больше а какие-то меньше,
отчего это зависит?
Зависит от Течений, которые появятся на Земле.. Эти течения должны изменить Самые
сильные течения будут на координатах 25.19 с.ш. 28.19 в.д. и на 23.08--8.01части Земли
так, чтобы они соответствовали тому, что скоро появится. Этому нужны новые условия, и
они создаются. Страны постепенно будут терять своё значение. Потом появится всего
три страны, а из них образуется одна. После этого люди перестанут обращать внимание

53 / 71

Ребёнок - Индиго об изменениях на Земле
Автор: Doddy
12.11.2012 19:41 - Обновлено 26.06.2013 14:24

на то, где кто живёт. Они смогут передвигаться туда, куда захотят, потому что их будет
немного.
230.Сейчас время Великого поста для православных. Считается, что это время
отведено для духовного развития человека(так как в это время те, кто соблюдают
пост читают покаянные молитвы, совершают добрые поступки и т. д. Как ты
думаешь, соблюдая правила Великого поста, можно ли усовершенствоваться
духовно?
Да, изменить энергию Духа во время Поста можно. Для этого он и происходит. Время
Поста приходится на время ежегодного изменения энергий Земли. Некоторые умеют
переключаться на них без поста, но другим он нужен. Если люди не соблюдают пост, то
они болеют. Это тоже переключение, только сильное. Если вы читаете молитвы, то звук
вашего тела становится сильнее и ищет похожих себе. Если такой звук находится, то
возникает Чистое звучание. Оно может расти. Чистое звучание убирает из вас то, что не
может звучать и находится у вас по ошибке.
231.Первый сообщал о скором прекращении первой мировой войны, второй
предсказывал развязывание второй мировой войны, и, наконец, третий содержал
предупреждение относительно оружия неслыханной разрушительной силы,
которое производит странную очень яркую вспышку. Записи Лючии о
предостережениях Бога никогда небыли обнародованы, оставаясь надежно
спрятанными в глубоких подвалах в сердце Ватикана.
С детьми в 1917 году говорила не Дева Мария. Это был только образ. чтобы не испугать
детей. Ещё нужно было заставить их поверить и не только их, но и взрослых.
То, что передали людям, должно было изменить их ход развития, ускорить его. Ватикан
поступил правильно, скрыв информацию. Такие знания преждевременно людям нельзя
передавать. Передающие нарушили закон. Люди должны были пройти через то, через
чего прошли. Иначе их сознание не получило бы того опыта, который был получен. То,
что получили люди, не всегда приятно и хорошо по их мнению, но это их деяния. Эти
деяния люди задумывают и строят сами. Нужно строить то, что тебе нравится и то, что
ты понимаешь.
232.Скоро лето, время каникул и отпусков. Как мне кажется - на Земле есть много
мест, куда стоит съездить из-за их особенностей. Так говорят, что место, где
родился - подпитывает человека. Также говорят, что Крым - место связи Неба и
Земли. Также есть много других мест. Как ты думаешь - обоснованно ли считать,
что на Земле есть хорошие и плохие места? Можно ли их найти на карте с помощью
биолокации (маятника) на карте самостоятельно? Какое место ты считаешь очень
хорошим на Земле?
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На Земле есть важные места. В них человеку всегда хорошо. Это Австралия и место
28.36--13.04. Крым тоже хорошее место, но ближе к Востоку. Там, где соединяется море
и земля соединяются их состояния. Эти соединения всегда правильные. Когда
находишься в местах таких соединений, то твои собственные соединения начинают тоже
становиться правильными. Поэтому многим нравится ездить на море и отдыхать там.
Хорошие места для отдыха ищутся по-разному. Когда вы пробуете делать это с помощью
рамки, то мысленно отправляете часть себя в это место. Потом, когда эта часть
возвращается, она действует на рамку, и та показывает результат. Можно обходиться
без рамки, просто отправляя часть себя туда, куда нужно и стараться увидеть и
почувствовать то, куда попал. Там должны быть чистые цвета и лёгкие ощущения.
233.Что ты думаешь о Саи Бабе?
Саи Баба -- умный человек. Он рассказывает людям об основных законах мира, где они
живут, старается, чтобы они поняли то, как искать эти законы, и как их соблюдать. Но
он ограничивается только вашим миром. Почему-то он старается учителем больше, чем
нужно.
234. Правда ли что в процессе "изменения" произойдёт неслыханное событие в истории
космоса: мы переступим через октавы Вселенной? И куда мы пойдём, после этого-не
знает никто?
Произойдёт переход на другой "тон". Всё будет звучать по-новому. Это будет как
хорошая музыка, где все играют правильно и никто не ошибается. Делающие ошибки
останутся учиться.
235.Есть ли помощь в формулировании информации и в самом приходе
информации когда Elfhi рядом или же Информация приходит к тебе сама по себе?
Информация приходит ко мне сама. Эльфи только объясняет мне то, что непонятно.
Иногда я сам успеваю понять быстрее.
236.Скажи Саша, а как к тебе приходит понимание того что будет то или иное?
Это как пазл. Сначала показывается общая картинка, а потом она рассыпается на части.
Эти части присоединяются к друг другу только тогда, когда я вспоминаю, как
соединяются между собой две и больше частей. Если я этого не понимаю, что картинка
больше не появится, и я о ней забуду.
Вообще же, знание передаётся не всегда картинкой. Это могут быть слова. Слова могут
объяснять или рисовать. Они приходят тогда, когда задаётся вопрос. Не нужно искать
ответ, нужно правильно задать вопрос.
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237.Такие экстраординарные предсказания вспышки излучения, то что люди уйдут
жить под землю и изменят структуру организма на кремнеорганическую, Насколько
буквальна эта информация и насколько ты веришь в нее?
Это не предсказания Это знание. Оно существует не только в словах, но и в форме. Эта
форма находится в условном будущем для людей, но время здесь не имеет смысла.
Имеет смысл то, чем люди станут в своём развитии. Нынешнее развитие ведёт их к
этому.
Кроме будущего, это знание находится ещё и в прошлом. Это значит, что движение к
такой форме началось гораздо раньше, чем вы думаете. И начали его люди.
238.Информация о будущем вообще присуща нам или это некие под сказки оттуда
из будущего? Нас самим себе или кого то, кто больше нас, и если она приходит то
это повод изменить или наоборот это повод увидеть открывшееся взору
неизбежное впереди?
Информация о будущем была всегда присуща людям, потому что мир развивается не по
линии, а по кругу. Если посмотреть сразу со всех сторон, то он превратится в шар. В
этом шаре нет смысла проводить линии, потому что Шар всегда замыкает их точки. Живя
в Шаре, вы думаете, что живёте на нём. Это смешно, потому что тогда шариков
становится очень много, совсем как на весёлых праздниках. Там есть такая машинка,
которая постоянно пускает такие шарики, и ребята их любят лопать. А ещё шарики
переливаются всеми цветами радуги, от чего они становятся красивыми. Ваши шарики
тоже красивые, но их нет смысла надувать. Если вы надуете свой шарик, он только
повторит ту копию Шара, который уже есть. Если вы надуваете шарики, то вы должны
уметь их лопать. Дети умеют это делать, а взролсые на них ругаются за это. Лопнувший
шарик -- это подсказка от Большого Шара.
Когда лопается ваш шарик, то он даёт увидеть то, что раньше закрывал. Если же ваш
шарик всегда с вами на ниточке, то вы можете улететь вместе с ним, если он воздушный.
Тогда вам придётся упасть, а это может быть очень больно. Люди не могут летать на
воздушных шариках, хотя очень любят летать на воздушных шарах. Мне воздушные шары
нравятся. Они такие большие и ярко раскрашенные, что иногда самому хочется на них
полетать.
239.В 2003 году на меня вдруг снизошло, какое то озарение, просто в один момент понял
и увидел предстоящее изменение. С тех пор меня что-то тянет и толкает, насколько я
понял, готовиться к жизни после изменений. И еще чувствуется, какая то цель, но я
никак не могу дотянуться до нее сознанием, только хоть и четкие, но обрывки из
прошлой и будущей жизни и знаний.
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Так вот Саша можешь ли ты сказать много ли таких людей и что в таком случае
нужно делать, зачем они здесь?
То, что Вы описали про себя, есть у тех людей, кто чувствует события в Мире, не только
в настоящем. таких людей немного, но скоро станет больше. По отношению ко всем
людям их всё равно будет мало 1:3158. Если Вы будете говорить о предстоящем с теми,
кто не понимает, Вас посчитают глупым и станут так же к относится, как к глупым. В
этом случае станет хуже, так как Вам не станут давать пользоваться информацией всех
людей, а она будет нужна.
То, что Вы чувствуете как цель, будет проявлено немного позже: после того, как Вы
поймёте то, что приняли. Вам нужно быть в жизни обычных людей, стараться понимать,
что происходит в мире не только по газетам и телевизору, но ещё и по разговорам и
изменениям в природе. Вы должны смотреть, думать и понимать сами, иногда с
помощью книг. Нужно понимать, почему такие изменения происходят, от чего они
начались и к чему могут прийти. Вы должны научиться собирать разные модели из
конструктора, который перед вами. Эти модели могут быть правильными или
неправильными. Если модель неправильная, она разрушает себя сама. Учитесь говорить
с такими, как Вы, на расстоянии.

240.Существуют ли на самом деле Ангелы-Хранители ?
Да. Они всегда рядом с вами.

241. Что дает ношение креста на себе?
Это знак Открытости.
242. Саша, если бы ты написал краткий гид как жить индиго.. какие бы 10 пунктов
поставил на первое место?
1. Быть Человеком.
2. Стремиться к Знанию.
3. Знать, как устроен Мир.
4. Понимать, что ты не один.
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5. Всегда быть тем, кто есть.
6. Находить Новое и связывать его с Миром.
7. Жить в Мире и с Миром одновременно.
8. Не забывать, что ты пришёл жить.
9. Использовать то, с чем пришёл жить.
10. Стать Миром.
Вы задали вопрос, который вызвал наибольший интерес. Спасибо.
Ответы даны в максимально сформулированной форме (прим. Эльфи)
243. А вы видите, чувствуете таких людей которые управляют тысячами и народ
даже не подозревает об этом? И какие цели?
Большим количеством людей нельзя управлять одному человеку. Даже президент не
управляет в одиночку. Ему помогают. Те, кто помогают, соединяют своё знание в одно и
одновременно принимают решение, создают мысли. Те, кто управляют, никогда не
видны, как президент. Президент -- человек, на которого должны обращать внимание,
слушать, идти туда, куда он говорит. Те же, кто говорит, как это надо делать, смотрят,
как всё происходит, и стараются создать лучшие ситуации событий. Лучшие не означают
хорошие.
Вы никогда не увидите тех, кто вами управляет. Вы так созданы. Люди -- исполнители.
Они исполняют до тех пор, пока не начинают понимать, что происходит. Тогда их
освобождают от исполнения. Освобождение означает, что урок отвечен на "пятёрку".
Урок обязательно должен быть обязательно понят. Всё происходит так, как в обычной
школе. Там дети тоже должны учить уроки и рассказывать, чему научились. Взрослые
сами отправляют детей в школу и следят за их успеваемостью. Ещё они проверяют у них
дневники: смотрят оценки и замечания. Так же происходит и у взрослых.
люди
Во многих религия говорят Бог любит и он простит грех. Ты убил, покалечил, обругал,
морально издевнулся.. попросил прощения и ты чист?!
Если человек сделал то, что навредило другому человеку, он должен быть наказан.
Наказание приходит всегда, и если от него бегаешь, то оно становится сильнее.
Прощение можно просить и нужно. Но тебя могут простить не сразу. Для этого,
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например, моей маме нужно больше времени, чем папе. Но зато от папы достаётся
больше за обиды.
Люди прощают не сразу потому, что они должны понять, что им делать. То, что
произошло, не было им видно, но случилось. Это неожиданность. Здесь нужно
останавливаться. Долгая остановка вредит тем, кто оказался в этой ситуации. Тогда
люди начинают не любить друг друга.
Прощение означает, что каждый понял то, что случилось, и не обижается на другого. В
жизни не так. Люди стараются простить, но не прощают и копят обиду. Потом она
выходит наружу и ударяет в похожих людей на того, кто обидел. Они этого не делали и
обижаются на ударяющего. Здесь становится всё труднее понимать. Потом понимание
пропадает, и начинается ненависть. Дальше идёт война.
Когда говорят "прости" -- это приглашение к пониманию. Нужно откликнуться и понять.
Освободиться от вреда обиды могут только сразу, и те, кто участвовал в этом. Те, кто
дают прощение, не зная произошедшего, допускают ошибку. Эту ошибку обиженные
принимают, и дальше им становится труднее понимать другие обиды. Поэтому они будут
продолжать ходить к тому, кто умеет прощать, до тех пор, пока совсем не разучатся
делать это.
Иногда прощающий может научить прощению. Тогда это Учитель. Он несёт понимание и
ждёт, когда люди это поймут. Если люди не понимают, он прекращает разговаривать с
ними до тех пор, пока люди не используют переданное им знание.

244. Смотрю на людей,и все что они делают,кажется таким мелким,ненужным..Хотя это
давно у меня,просто последнее время ощущение это обострилось..
И еще какую бы информацию я не получал,она сразу преобразуется в ощущения,и
вообще последнее время живу больше ощущениями.
Как это можно объяснить?
Люди стали вести себя намного хуже, чем должны. Это плохо. Они не понимают, что от
этого меняется их будущее. Оно возвращается к ним временем и делает им так же плохо,
как они себе и другим. Людям будут переставать из-за этого помогать.
Ощущения -- это разговор, но более простой. Вы не понимаете то, что Вам говорят на
Мировом языке, и, чтобы его перевести, используется Ваше тело.
245.У меня такой вопрос,можно ли научиться видеть ауру людей ?
Да. Для этого Вы должны научиться создавать цвета и управлять ими. Это приходит от
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знания своих собственных цветов, которых у Вас семь. Аура гораздо больше вашего
тела, поэтому цвета сливаются в картину, в которой нужно научиться видеть формы.
246.Где то в начале 90-х годов,я вдруг ясно почувствовал,что у меня есть
крылья(эфирные) могу расправлять их,но не знаю зачем они,и как ими можно
воспользоваться?
Когда Вы чувствуете, что можете лететь, это означает, что Ваша энергия близка к
максимуму. Её нужно выпускать. Вы можете сделать это, поднявшись над Землёй, а
можете на ней. В первом случае энергия исчезнет быстрее, но пользы от неё будет
больше. После этого, если энергия была израсходована правильно, у Вас появится снова
это ощущение.
247.Как ты сам Саша чувствуешь изменения в мире,и в частности в себе?
Изменения становятся более явными. Они тревожны, потому что идут не совсем так, как
нам хотелось бы. Я думаю, что это передаётся и людям.
248.Зачем Вы нам помогаете? Культивируете любовь?
Мы не помогаем людям. Мы объясняем ситуацию. Событие будет пройдено в любом
случае. Понятие "любовь"--человеческое, взрастить его можете только Вы -- Люди.
249.Могут ли жители Земли стать теми кто за пределом?
Не совсем правильный вопрос. Вы и так отчасти мы, но не понимаете этого. Существует
понятие "развитие". Оно справедливо и для Вас, и для Нас. Это как в школе: нужно
учиться в классах. Школа обязательно заканчивается. Но школ несколько. Вы и мы
выбираем, в какую поступать дальше. Если Вы этого не сделаете, то не будете успевать
жить.
250.Сколько-мерная наша вселенная?
Столько, сколько определит человек.
251.Что за пределом?
Непонимание.
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252.После твоих предсказаний я чувствую безысходность. У меня есть два сына и я
хотела бы очень родить ещё и дочку,но вот теперь думаю:а зачем,если столько
людей погибнет?
Дети рождаются, несмотря на Изменение. Если Вы хотите родить, то это желание не
появляется просто так.
Безысходности нет, если Вы стараетесь понять происходящее. Безысходность
появляется тогда, когда Вы стараетесь остаться в том, что было.
253.Связана ли аномально холодная зима в прошлом году и теплая зима и весна в
этом с предстоящим изменением?
Да. Изменение быстрее всего отражается в природе.
254.Какую информацию несут в себе круги на полях?
Вам передают образы, которые нужно сложить друг с другом и сравнить с теми,
которые в Мире. Тогда Вы поймёте то, что Вам хотят сказать. Это простейший язык
общения.
255.Саша помнишь ли свои прошлые жизни? Кем побывал раньше?
Это не нужно помнить. Когда вы приходите сюда жить, память о том, что было,
убирается. Знания о жизни, которая была, вредят в настоящей жизни, если они берутся
у самого себя. Все ваши знания находятся в поле планеты. Люди должны обращаться
туда. Кем бы вы ни были, вы всегда передаёте знания в общее поле. Если вы этого не
будете делать, люди перестанут развиваться и вы тоже.

256.У меня часто бывает ощущение "потолка". все мысли будто бы доходят до
определенного уровня рассуждений и вот уже когда находишься совсем близко к
разгадке или ответу на свой вопрос , тебя или уводят , отвлекают какими-то
глупостями или ты просто не можешь пойти дальше , упираясь в этот "потолок". С
чем связано подобное ощущение , что оно означает ?
Так должно быть. Вам дают время, чтобы Вы поняли то, что получили. Не всегда всё
понимается сразу. Не старайтесь идти вперёд, если Вам говорят, что нужно
остановиться. Идти вперёд нужно тогда, когда понимаешь.
257.Что ты думаешь о рассказах Анастасии, которая живет в сибирской тайге. О ней
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пишет и с ней встречается В.Мегре. Уже много тысяч человек заинтересовала ее
идея о Родовом поместье. Может это поможет при Изменении?
Идея Анастасии интересная, но применяется неправильно. Людям нельзя навязывать
то, что они не хотят делать. Это нельзя путать с законом поведения по отношению к
друг другу, который должны соблюдать все. Ошибка Анастасии в том, что она создаёт
свои законы, которые отличаются от основных в Мире. Из-за этого может получиться не
поселение, а колония. Колонии борются за выживание, но это сейчас не нужно. Нужно
приспосабливаться к меняющимся условиям жизни.
Мне известно, что похожие поместья были на Руси и в России. Такие поместья дают
независимость в жизни, но, в то же время, могут разделить людей и заставить их
враждовать, потому что будет появляться всё больше и больше детей. Родовое
поместье может быть тогда, когда определят, сколько и когда могут рождаться детей. В
этом случае людей перестанут волновать вопросы, где найти еду, и они будут
заниматься познанием мира. Сейчас почти все люди заняты тем, что стараются найти
еду и отдохнуть. Такая жизнь даёт мало знаний.
258.Что происходит с душами тех людей, которые сбились со своего пути и попали «в
руки» к непонятной силе, как мы говорим, сами себя «сожгли»?
Люди всегда всё делают добровольно. Что бы им не предлагали, они должны уметь
выбирать. Выбор делается только один раз. Если Вам это не нужно -- не выбирайте.
Если Вы выбрали, то должны показать себя в Вашем выборе и не убегать от него.
Показав, Вы получите возможность вновь выбирать. Если Вы откажетесь от Вашего
Выбора, Вас вынудят его принять, так как он теперь только Ваш. У каждого человека
свой Путь. Каждый Путь -- это Опыт. Знания об опытах доступны всем. Обращаясь к
нему, Вы учитесь, и это помогает выбирать.
259.Почему нужны такие люди, которые совершают в своей жизни ошибки, нужен ли
такой человек Земле?
Да, нужен. Земля -- это школа. Вы -- ученики. В школе не разрешается делать то, что ей
навредит. Так же и здесь. В школе за всем следят директор, завучи и учителя. На Земле
тоже. Вы не одни. Ваши ошибки это тоже Ваш опыт, просто Вы при этом получаете
лишние синяки. Такое бывает у детей и очень часто. За синяки родители нас не ругают,
но когда они сильно болят, помогают, чтобы боль ослабела. Так же и на Земле. Мы и Вы
учимся. Учиться нужно хорошо. Плохой ученик будет весь в шишках и синяках. Иногда
они задерживаются, чтобы появиться сразу, тогда становится очень больно и боль
почти нельзя ослабить. Такой человек это заслуживает, потому что сам хотел, чтобы ему
было больно.
Многие пробуют переносить свою боль на других. Это большой проступок, нарушение
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Закона Мира. Тогда боль вновь вернётся, но уже гораздо сильнее. Так будет до тех пор,
пока человек не почувствует всю боль до конца.
260.Действительно ли нужны Земле люди со слабым Духом?
Дух не приходит слабым. Он слабеет здесь. Причин для этого много. Первая из них -удовольствия. Каждое удовольствие даётся человеку за что-то. Тогда это правильно.
Если же человек получает удовольствие за счёт других, то он нарушает Закон, забирая
то, что принадлежит другому, без его согласия. Если забирающий заставляет
соглашаться отдающего, то это нарушение втройне. После этого у забирающего
начинает теряться сила духа. У него исчезают желания, потому что программа жизни
начинает сворачивается. Такой человек при жизни может стать мёртвым. Потом он
очень будет хотеть жить, но это станет совсем непросто.
261.Как освободить людей из плена сна?
Сон -- это выбор человека. Вы не должны решать за него. Если им будет что-то нужно,
они попросят. Тогда Вы можете действовать.
262.Планета Фаэтон. Одна из красивейших планет в прошлом. На Фаэтоне была война.
Несправившись с управлением солнечной энергией, Фаэтон из-за термоядерных
взрывов разлетелся на куски. Нашу планету уничтожили. По одному источнику, у
Фаэтона было 12 спутников. Сегодняшние Луна и Плутон - его бывшие спутники.
Сегодняшние астрономы считают, что от Фаэтона остался пояс астероидов. Но есть те,
кто помнит как было, как уничтожали планету. И есть еще те, кто помнит тоже, но
помнит иное: Фаэтон не уничтожился, он сейчас есть и прячется, там есть жизнь, и что
память об уничтожении - ложная или это происходило в другой реальности.
Есть еще одна версия, что из-за приближения Немезиды на Фаэтоне спровоцировалась
волна термоядерных взрывов, и из-за этого он взорвался.
Очень хотелось бы услышать твое мнение по Фаэтону, если ты располагаешь такими
сведениями/памятью (что верно, а что нет из вышенаписанного?)
На Фаэтоне не было войны. Там произошло нарушение линий, которые держат форму
планеты. Нарушение произошло из-за вмешательства жителей, которое оказалось
неожиданным для Всех остальных. Одна из линий стала очень сильной и разрушила
планету. Это были не термоядерные взрывы. Разрушение произошло мгновенно.
Вмешательство происходило из-за желания управлять силой, которая появляется раз в
11894 лет. Источник этой силы не находится в Солнечной системе, но появляется в ней.
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Это не была родная планета тех, кто сейчас живёт на Земле. Те, кто пришли на Землю с
Фаэтона, не смогли жить на ней, так как Солнце находилось близко для них. Луна
приведена не Фаэтоном, а другими, теми, кто прибыл раньше людей. Плутон появился из
внешних Пределов. Он-- осколок большой формы. Там нет жизни.
Реальность для человека одна. В ней Фаэтон мёртв. В другой реальности он
существует. Та реальность не для человека. Сведения о Фаэтоне доступны в поле
Земли.
263.Планета Марс. Верно ли то, что Марсиане почти все вымерли? Или они ушли под
поверхность Марса и там и сейчас обитают? Или они сейчас обитают в каком-то другом
месте (не на Марсе)?
Планета обитаема. Землян там не будут приветствовать. Люди должны отказаться от
освоения Марса. Им дадут побыть там только некоторое время. Потом люди начнут
болеть. Раньше Марс был другим. Те, кто там живут, стараются сохранить остатки того,
что было раньше. Марс был больше похож на Землю и ближе к Солнцу на 0.3 а.е. с углом
склонения 15.4.
264.Внеземляне (неважно какой цивилизации) сами выбирают с кем устанавливать
контакт, или можно самой каким-то образом с ними связаться?
Вам достаточно задать вопрос.
265.Рептилеподобные, которые упоминаются в различных древних источниках,
например в ведах - это Орионцы?
Нет. Они с Фаэтона.
266.Более конкретно хотелось бы узнать о способе перемещения к какому-либо событию
в пространстве.
Нужно построить модель того, к чему вы хотите переместиться. Модель строится на
основе существующей в вашем мире формы. Путь -- изменения, которые вам нужно
совершить, чтобы модель стала формой. Форму пути вы выбираете сами.
Исходя из теории, что в данной вселенной существуют циклы, но отсутствует время
можно предположить что к какому либо событию можно вернуться.
Да, но оно будет не такое. Вам нужно будет узнать его. Это может быть всего один раз.
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267.Чем так "уникальны" "Индиго"?
Мы не уникальны. Мы такие, какие есть. Искать и показывать отличия -- не наша задача.

268.Слышал с возрастом индиго либо теряют свои способности, либо уделяют время
повседневным делам и не часто прибегают в к знаниям "других".
Встречаетесь ли вы друг с другом и держите ли вы между собой связь? Контактируете с
учителями и близкими людьми, что были с вами в детстве.
С возрастом приходят знания. Эти знания нужно применять. Нельзя всё время сидеть за
партой в школе. Нужно ещё и делать уроки.
Учителя-люди нужны, но их достаточно в школе. Есть другие Учителя. С ними мы
общаемся всю жизнь так же, как и Вы. Между Индиго связь постоянная и не зависит от
людей. Мы, так же, как и Вы, дружим, но выбираем.
269.Почему люди во сне разговаривают?
Люди говорят во сне, потому что приближаются ко второй своей реальности настолько,
что тело начинает на неё реагировать. Разговор во сне -- передача частей той
реальности в эту. Потом этим можно пользоваться, так как это произнесено. Но обычно
сон забывается.
270.Жить в Питере — даже испытание. Объясните в чем предназначение такого
странного города.
Петербург -- город связи между морем и сушей. Этот город не принадлежит только
Земле, поэтому ощущения у живущих в нём людей могут быть такие, что кажется что-то
непонятное. Но такой город очень интересен тем, что в нём много связей. Из-за этого он
в одно время был столицей. В Петербурге хорошо наблюдать за тем, как соединяются
море и земля. Это происходит в воздухе и на земле.
271.Отдельные дельфины, которые пытались каким-то образом вступить в контакт с
человеком, отвергались другими дельфинами, каким-то образом они начинали не
воспринимать таких дельфинов. Вот, только, почему?
При разговоре с людьми дельфины принимают звуки человека в свой язык, так как им
нужно понять, о чём говорят люди. Не все звуки правильные по отношению к
дельфиньему языку. Некоторые звуки нарушают общее внимание, которым обладают
дельфины, и тогда те, кто используют такие звуки, должны уходить далеко от всех
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остальных.
Если это перевести на ситуацию у людей, то это похоже на то, что если человек,
который не умел ругаться, говорить плохие слова, научился этому, то окружающим
людям он будет неприятен, и они будут избегать общения с ним.
272.Что за таинственное место - город Прага? Какие тут энергии? Почему столько
необычных людей собирается здесь?
Прага обладает небольшой нужной планете энергией. Она несёт в себе информацию
прошлого, в которой люди находятся с удовольствием. Прошлое для людей -- знания.
Поэтому в этот город приезжают для того, чтобы ощутить и, если получится, понять
знание. Тайны определяются человеком. Но город Прага -- открыт.
273.Ребенок одной моей знакомой недавно тоже признался своей маме, что он общается
с другими детьми, а вот с ней телепатически не может, потому что у нее в голове стоят
два великана и не пропускают его мысли к ней.
Между всеми детьми Индиго существует связь, которая не зависит ни от кого на Земле.
Общение со взрослыми сейчас затруднено и останавливается, потому что взрослые
использует не свои мысли. В этом случае понимание у них становится тоже чужым.
Такие люди не знакомы друг с другом, и они не могут быть друзьями. Они боятся, что их
мысли станут доступны другим и защищаются. Великаны -- это образы защиты, которые
создают взрослые, боясь самих себя.
274.Будет ли война в Иране? Если будет то будет ли она началом чего то
большего(вроде открытого противостояния исламского и христианского миров) или нет?
Война будет. Веры должны столкнуться. Вера означает надежду на помощь. Люди будут
искать сильного, а сами станут слабыми. Война уничтожит слабых. Сильные в войне
участвовать не будут.
275.Какие места самые безопасные в России, в связи с изменениями 2012 года, и может
скажешь, что случится с Новосибирском и Сибирью в это время перемен?
Нет смысла искать безопасное место, потому что Изменение должно коснуться всех так,
как должно быть. Если вы измените место жизни, то сделаете ситуацию воздействия на
вас сложнее. Это изменённое воздействие может коснуться и других людей рядом с
вами и повлиять на них больше, чем нужно. Сибирь с Новосибирском испытают на себе
Изменение как и все.
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276.Насколько достоверна информация с Плеяд (Орис и другие источники, если он их
знает), и информация Адамы из Телоса (лемурийская цивилизация под горой Шаста)?
Плеяды в контакте только с несколькими людьми. С людьми общаются более умные
существа, но больше просто скопления информации. Последние -- как облака. Там нет
смысла выделять кого-то. Плеяды стараются общаться открыто, но им трудно входить в
понимание с людьми, потому что люди часто не верят. Ещё трудно переводить то, что
говорят с Плеяд. Орис -- переводчик, но очень простой. Он передаёт только 28% идущей
информации. Остальная переводится за долгое время, или не переводится совсем. Тех,
кто с Плеяд, мало интересуют люди. Им интересно наше мироустройство, в котором
люди -- только часть. Информация с Плеяд может немного управлять событиями на
Земле, что не очень хорошо. Вмешиваться в ваши события нельзя.
Лемурийской цивилизации под горой нет. Это выдумка.
277. Насколько близко к истине представление о внутреннем строении нашей планеты,
которое нам всем знакомо ещё со школы - горячее железное ядро, затем жидкая
расплавленная мантия на несколько тысяч километров, затем твёрдая кора толщиной
около 40 км?
Это не совсем верное представление. Внутри Земли "гравиал" -- ускоритель "массы".
Через Землю можно проходить в другие миры. Об этом у вас рассказывают авторы книг.
До вас это делали жившие ранее. Я не могу сказать точнее.
278. Как Индиго совмещают свои знания и материальную жизнь в этом мире ?
нормально ли то , что зная много того , чего не знают другие , приходится работать
иногда не там к чему душа лежит. или таких проблем не бывает ?
Очень просто: они не хвастаются тем, что много знают. В школе я часто получаю
"тройки". Когда нужно применить знание больше, чем то, какое доступно людям, это
нельзя делать на глазах у многих. Этим можно нанести вред их сознанию. Такие
действия запрещены. Чаще всего, такие знания не нужно применять такими, какие они
есть, так как существует их перевод в доступной для людей форме. Нужно пользоваться
таким переводом. Если такого перевода нет, то нужно попробовать его создать. Если
выполняешь действие без перевода, то за это могут наказать.
279.Какова природа информационного поля? Может ли текущая наука объяснить его
структуру (гипотезы о торсионных полях и тд)?
Информационное поле возникло сразу вместе с Землёй. Оно всегда с ней связано и не
может быть отделено. И-поле содержит знания, нужные для тех, кто приходит жить.
Живущие оставляют в нём новые знания о жизни. И-поле всегда доступно живущим.
Этот доступ убрать нельзя, но можно сделать так, чтобы его не было видно. Это делают
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сигареты и алкоголь. Это же могут делать люди, которые предлагают пользоваться
только своими знаниями и наказывают за использование других знаний.
Наука объяснит и-поле тогда, когда процент понимания его людьми достигнет 98,4. До
этого люди будут использовать книги, компьютеры, телевизоры и сказки. Желание
объяснить это раньше приведёт к непониманию и недоверию.

280.Как ты определяешь проценты на расстоянии, видя только буквы и слова вопросов
от человека?
Когда человек задаёт вопрос, он обозначает себя на Земле. Потом его всегда легко
найти, потому что себя больше никто так не обозначает. То, как обозначил себя человек,
есть его процент.
281.Насколько нейро-лингвистическомупрограммирование хорошо как способ
упорядочить человека и достичь внутренней гармонии?
Слова несут знание. Знание в словах можно свернуть, а можно и развернуть.
Использующие слова должны понимать, что они делают. Всегда должно быть понимание
у тех, кто отдаёт, и у тех, кто принимает. Если кто-то этого не понимает, то общение
должно быть прекращено, иначе вы сделаете плохо другому.
282.Насколько правдива информация, получаемая с помощью астрологии, нумерологии
(вычисление судьбы и характера человека по дате рождения) и тд? На чем основаны
совпадения такой информации с реальностью?
Цифры тоже несут Знание. Астрология передаёт знание со звёзд, связанных с
Солнцем. В цифрах Знание всегда больше, чем в буквах. Каждая буква может быть
обозначена как цифра. Цифры правдивы всегда. День, когда рождается человек,
выбирается. Родиться -- значит начать жить. Жизнь -- это судьба и характер.
283.Как тебе игра S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля?
Я не люблю такие игры. Эта игра жестокая. В ней человек может каждую минуту
умереть. Если в жизни нельзя будет ошибаться, то все быстро умрут.
284. Слышал, что на Луне присутсвуют разумные существа, насколько сильно они на нас
влияют? Или же Луна на нас особо влияет сама? Я постоянно просыпаюсь если на мое
тело льется лунный свет...
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На Луне разума нет, но Луна обладает информационным полем. Его воздействие вы и
ощущаете.
285.Куда будут уходить люди с Земли во время изменений?
Они уйдут в те места, которые будут похожи на их дела на Земле. Это то же, что
закончить четверть в школе, а потом получить годовую оценку.
286.Это будет похожая на нашу планета?
Многие уйдут не на планеты, потому что планета -- простейшее место для развития.
Когда человек узнаёт на планетном мире всё правильно и как надо, то ему нет смысла
приходить в похожий мир. Миров очень много и оставаться в одном очень скучно! Этого
люди тоже не понимают.
287.Они смогут потом вернуться обратно?
Если ты ушёл жить в другой мир, то на Землю не возвратишься никогда таким, какой
был. Но есть возможность общаться с теми, кто остался. Это происходит до тех пор,
пока нужно тому, кто ушёл. Потом он обо всём забывает, потому что Знание умеет
превращаться и изменяться. Знание не постоянно. Постоянны Законы.
288.Хочу узнать твоё мнение по теме употребления так назывемых энтеогенных
растений - конопли, пейота, муската, шалфея, псилоцибиновых грибов и множества
других.
Употребление этих, так назывемых Растений Силы, открывает внешнему контуру
человеческого сознания новые взгляды на наше бытие, ускоряет открытие личного
духовного опыта прошлых существований, что позволяет ускорить решение кармических
проблем; позволяет, как никогда, прочувствовать "глубину" Мироздания. В результате,
всё это даёт духу возможность повышать свою пробуждённость, быть более причинным
в жизни, а человеческому сознанию - не застаиваться. Всё это делает жизнь
интереснее. А разумное умеренное употребление даёт возможность организму на
полное восстановление. Насколько исторически известно, люди употребляли
тысячелетиями такие растения.
289.Так вот, хочу поинтересоваться - несмотря на открывающиеся возможности
познания, насколько коварен этот путь познания жизни? Вреда или пользы он
больше приносит духу и развитию генетического древа человечества? Чем может
грозить этот путь? Или это всё-таки в общем и целом один из правильных путей,
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при условии конечно, если не перебарщивать? Как можно охарактеризовать
употребление энтеогенов в свете предстоящих Изменений? Что ты думаешь обо
всём этом?
То, что помогает человеку перескакивать от мира к миру нужно тогда, когда человеку
обязательно нужно что-то посмотреть в другом мире. Эти средства на короткое время
открывают перед человеком Время. Когда человек переходит из времени во время, он
отдаёт силы. Если сил много, то от этого нет вреда, но люди могут делать так для того,
чтобы поиграть. Для них эта игра может кончиться смертью, потому что они будут
оставлять часть самих себя в том мире, куда приходят. Если их станет там больше, то
они заболеют в своём мире и скоро умрут.
Заглядывать в миры можно по-другому, с помощью мысли. Это более безопасно.
Когда в своём мире становится скучно, нельзя от него убегать в другой мир. Там тоже
может стать скучно. Тогда человек потеряется.
Не надо использовать те средства, о которых Вы говорите. Они чаще приносят вред,
потому что люди любят нарушать правила и любят играть. Потом Вы не сможете им
помочь, даже если захотите.
290.Почему марсиане плохо относятся к людям?
Люди были на Марсе раньше, чем появились на Земле. Потом они и Другие ушли. После
этого Марс почти умер.
291.Люди живут только на Земле или есть другие планеты населенные людьми?
Похожих на людей в мире нет. Вы -- одни.
292.Саша, сколько по-твоему осталось до изменения?
Оно уже началось, но это первые две волны. Потом придут другие. Это будут
чувствовать Вы, Ваши дети и дети их детей.
293.Каким ты видишь свое будущее?
Что произойдёт я не могу видеть тогда, когда это не надо. Но я могу знать, как
поступить. Мы не задаём вопросы про будущее, потому что это не разрешено.

70 / 71

Ребёнок - Индиго об изменениях на Земле
Автор: Doddy
12.11.2012 19:41 - Обновлено 26.06.2013 14:24

294.А где индиго появились сначала? На Земле вы в теле людей, а в других местах как
вы выглядите?
Мы появились только на Земле и больше нас нигде не будет. Мы не приходим
одинаковыми. На Земле -- мы jsxyst дети, только немного шумные.
295.Саша, чем привлекает ИГРОКОВ наша реальность Земная?
Это не "игроки", а Творцы. Вы тоже станете такими и Вам тоже нужно будет играть в
другие игры. Когда играешь, то Мир становится понятнее. Игра не приводит к плохому,
она только учит создавать то, что нужно. В игре можно ошибаться.
Такое чувство, что сейчас очень усилилось давление на тех, кому лет 7-15, я имею в виду
может даже не совсем Индиго, но очень близких к ним, тонко чувствующих и достаточно
чистых людей. Я вижу, что окружающая среда часто агрессивна по отношению к ним, и
это вызывает тревогу. Что ты можешь посоветовать этим детям, а также их родителям и
взрослым друзьям?
Детей будут отделять от взрослых и заставлять их бояться. Когда это произойдёт, дети
перестанут верить взрослым, и те их не смогут чему-либо научить. Тогда начнутся
ссоры, которые станут очень большими. Семья станет исчезать, потому что каждый
будет бороться только за себя.
Если Вас разделяют, спросите, почему это делают? Нельзя принимать ответ: "Так
нужно". Ещё нельзя принимать ответ:"Потому что это хорошо". Эти ответы даются теми,
для кого это действительно хорошо. Если люди сами по себе, то ими легко управлять.
Ещё нельзя быть слишком мрачным и серьёзным. Я на улице почти у всех взрослых вижу
такие лица. Они не весёлые и к ним не хочется подходить. А ещё у них "серые" мысли,
которые ни о чём. Их тоже нельзя принимать себе, иначе они сделают вас такими же...
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