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Послание Человечеству от
Дозорного Стражи
Для моего большого «светлого» друга

Перевод
текста
послания
представителя
высокоразвитой цивилизации к Человечеству, с
немецкого (по ссылке http://www.freigeist-forumtuebingen.de/2015/04/video-botschaft-von-einemspaher-der.html)
на
русский
язык,
ориентированный
на
максимально
полную
и
неискажённую смысловую передачу заложенной в
немецком тексте информации, с предварительным
устранением имевшихся в нём, на немецком языке,
очевидных манипуляций, в интересах современной
политической элиты, в виде «подмены понятий»,
«вставления» в общий контекст отдельных фраз, на
актуальные темы, например:
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вместо слов «светлого
«голубого друга»,

друга»,

было

вписано

вместо слов «большие
«большие голубые»,

светлые»,

было

вписано

вместо слов «стража истины» было вписано «Демоны
истины»,
вместо выражения «новой жизни» было вписано
«Нового порядка»;
в ряд общих формулировок были прибавлены, явно
не
гармонизирующие
с
текстом,
слова
«альтернативная энергетика и беженцы».
Перевод подготовил господин Александр Шмидт,
Ганновер, Германия, Семнадцатого Октября 2017
года.
Текст
Это послание не имеет ни религиозной, ни
политической, ни эзотерической, ни медицинской
подоплёки, или претензий к кому-либо. Это попытка
добраться до сознания «светлых существ», чтобы
показать вам уже сейчас путь к прекрасной жизни.
Это не совет, а освещение двух альтернативных
путей, один из которых каждый может выбрать для
своего продвижения в будущее.

Те, кто хотя бы «крошечное зёрнышко» правды в
этой информации распознают, - это хорошие,
сильные, «светлые существа». Те же, кто
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воспримут всё это как ерунду, будут глумиться над
этим посланием и отвергнут его от себя прочь, ну,
что
тогда,
они
покажут
себя
глупыми
последователями тёмных, «плохих существ».
Поэтому, кто вы на самом деле, можете теперь сами
понять, и если вы, тем не менее, продолжите
манипулировать и контролировать через их страх
других людей, это тоже будет вашим собственным
ответственным решением.

Пункт 1. Простейший космический принцип

Этот принцип очень легко и быстро объясняется. Он
выражается всегда в понятиях «ДАТЬ» и «ВЗЯТЬ».
Ваш мир такой, какой он есть, потому что на
протяжении тысяч лет всегда имелась одна сторона,
которая «Давала» и другая сторона, которая
«Брала». Как это функционирует и почему, на это, в
основном, не обращают должного внимания, я
покажу вам ниже.

Этот принцип может быть применён всеми по
отношению к себе, «кто даёт, тот и получает, кто
берёт, тот должен также и давать». Проблема в
том, что некоторые только берут, а другие
только дают. Но здесь речь идёт о балансе между
двумя силами.
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Вы можете посылать от себя столько любви и света,
сколько хотите, однако, если вы не принимаете этого
основного принципа близко к сердцу, вы будете
терпеть неудачу снова и снова. Вы смогли бы иметь
самую прекрасную жизнь, если бы вы соблюдали
этот принцип.

Вы
не
можете
беспрерывно
эксплуатировать
природу, не отдавая ей ничего взамен, вы не можете
использовать других существ, не давая им что-то в
компенсацию. Но это именно то, что вы делаете, изо
дня в день и, тем самым, сами себя опустошаете. Вы,
только вы, сами допускаете это.

Начните от всего своего сердца отдавать и всем
своим сердцем принимать, и вы очнётесь и
распознаете истину. Всё это переплетено друг с
другом, а вы, изначально, вечные чудесные
существа. Но всё всегда начинается с баланса между
«ДАТЬ» и «ВЗЯТЬ».

Пункт 2. Вы являетесь двухполыми людьми, у
вас есть глаза, чтобы видеть, но вы не видите

Вы не человеческие существа, вы существа в
человеческих
телах,
бесконечно
и
всегда
возвращающиеся в них. Давным-давно вы создали
культуру, основанную на почтении, уважении и
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взаимной помощи. Вы - человечество перед
человечеством, духовные существа, которые, как и
другие все духовные существа, могут также
использовать тела. Вы могли взаимодействовать со
многими
другими
видами
разумных
существ,
обладали
передовыми
технологиями,
хорошей
комфортной жизнью, уважали всех представителей
иных цивилизаций и жили в гармонии с природой,
ресурсами и с окружающим вас животным миром.

Вы знали о своём бессмертном духе, вы оставляли
свои тела и с радостью снова возвращались в них.
Затем пришли «боги», «духовными существами»
созданные творения, которые выдали сами себя за
богов, и единственная цель которых заключалась в
том, чтобы эксплуатировать другие миры, все
хорошие существа были генетически изменены,
были созданы устройства, которые лишили вас
вашей памяти, однако, эти «боги» разделились на
два лагеря.

Это происходило уже в течение тысяч лет и имеет
место быть и в настоящее время. «Боги» признали
ваш потенциал, они создали сами человеческие тела
из
существовавшего
тогда
«материала»
и
принудительно
вселили
в
эти
тела
многие
преступные субъекты, которые должны были
служить им в качестве рабов и, в то же время,
очищать галактику от «мусора».
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Но, первоначальное человечество, которое, как и
все
духовные
существа,
были
созданы
непосредственно «источником», все ещё было тут,
как и по сей день.

Генетическое
программирование
биомеханических тел, которые быстро могут быть
заселены всеми возможными видами существ, было
ключом к рабству. В гены этих «оболочек» была
встроена крошечная деталь, которую я обозначу,
для
полностью
непосвящённых,
как
«Червь
страха».

Эта крошечная, передающаяся по наследству,
программа призвана удерживать вас в состоянии
«слепых» и «глухих». Через это программирование
вы так легко контролируемы и манипулированы. В
течение прошедших тысяч лет вы, с искусственно
ослабленной связью с самим «источником», шаг за
шагом двигаетесь назад, и также часто запускается
эта программа, и вы продолжаете снова и снова
служить этой «матрице».

Многие
из
этих
запрограммированных
тел
используются другими существами, относящимися к
нескольким
видам
различного
генезиса:
чистокровными червями / жуками, рептилоидами,
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существами с щупальцами и многими другими. Кроме
того,
действительно,
«светлые»
существа
«заточены» в этих непродолжительно живущих
телах: большие «светлые», «чисто белые» и
некоторые другие сильные, красивые, хорошие
духовные существа. Но все эти тела имеют «Червей
страха», они постоянно питают «матрицу» своим
страхом, создают поле, в котором закабалены все
остальные существа.

Но это негативное поле становится всё более
слабым, генетическое программирование работает
уже не без ошибок, причём, с такой частой
репродукцией тел, всё чаще и чаще происходит то,
что тела больше не передают то, что они должны бы
передавать, и духовные существа, заточённые в этих
телах, начинают вспоминать о себе всё, ставить
«неправильные» вопросы, противостоять страху.
Некоторые также побеждают «Червей страха»,
держат их под контролем. Медленно они будут, шаг
за шагом, просыпаться и вспоминать всё о себе.

Современные люди день и ночь «окропляются»
полной глупостью со стороны средств массовой
информации, беспрерывно публикуются ложные
сообщения, всё это имеет только одну цель, чтобы
«первоизданные» люди не смогли бы вспомнить
своего происхождения, рабы должны бы и дальше
продолжать работать на своих «богов», и все бы
получали свою выгоду от «хорошей энергии». Вы -
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батареи, которыми
времена.

злоупотребляют

уже

вечные

Но теперь мы здесь, существа, единственной задачей
которых
является
восстановление
функционирующего космического порядка. Мы –
«стража истины». То, что вы должны бы знать, я
сообщу вам.

Я принадлежу к первозданному виду, вышедшему
непосредственно из «источника», задачей которого
является вмешательство, когда другого выхода уже
нет. Мы являемся наблюдателями, позволяем другим
делать их работу и наблюдаем за развитием новых
миров и разумных видов.

Мы - вечные существа, располагаем технологиями,
которые находятся далеко за пределами вашего
воображения, мы можем трансформироваться в
любое тело, принимать любую форму. Мы
контролирующая
инстанция
всего
Мира,
мы
перемещаемся между мирами. Мы созданы только
для одной цели, для поддержания космического
порядка и для обеспечения условий соблюдения
принципа «источника». Для восстановления
нарушенного баланса, если одна из «тарелок
весов» слишком сильно отклонилась в свою
определённую сторону.
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Многие внеземные виды используют эту планету как
тюрьму и пользуются людьми в качестве «сосудов»
для нежелательных субъектов. Большинство людей это хорошие, сильные, вечные, светлые существа,
захваченные собственным страхом и подавленные в
вашем вечном развитии. Масса людей, даже, не
подозревает об этом, и всё больше и больше питают
«матрицу» своим страхом, которым властьимущие
насыщаются и жаждут его.

Но древние «боги» «выработались». Даже, если вам
это не понравится, но планета Земля, по большому
счёту, не важна, она лишь небольшая деталь в
«большом целом». Мы также не ликвидируем, без
смысла и понимания, виды, мы селектируем,
различаем, совершенно точно, по внутреннему
содержанию, хороших и плохих индивидуумов.
Для последних мы находим соответствующее место,
где они все вместе смогут на себе сами
прочувствовать
свои
отвратительные
махинации. Таким образом, мы всем помогаем.

Пункт 3. Теперь, что такое «хорошо» и что
такое «плохо»

Кроме
того,
есть
«надзиратели»,
«овцы»,
«последователи» и «борцы за свободу».
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Поскольку вам нужны такие понятия для лучшего
понимания, я использую их.
Пункт 4. Что такое «хорошие существа»
Хорошие,
сильные,
светлые,
справедливые,
дружелюбные существа – поддерживают более
слабых, часто встречаются в организациях по
защите
природы,
ресурсов,
животных.
Они
сражаются за лучший мир друг для друга,
раскрывают махинации «плохих существ». Не
позволяют себя угнетать, ищут и находят истину. Их
часто порочат, намеренно неправильно понимают.
Они неустанно работают над новыми открытиями,
помогающими Миру. Они хотят и любят мир, их
приписывают
к
высоким
позициям,
однако,
полностью в искажённом свете; их новаторские
разработки постоянно подавляются и прячутся в
«ящиках забвения» высших элит. К ним относится
Никола Тесла и многие другие. Они пытаются,
по-своему, помочь всем угнетённым существам, они
увлекательно представляют различные взгляды на те
или иные вещи, отличные от тех, которые подаются
средствами массовой информации. Они помогают как
в небольшом, так и в крупном масштабе. Они
просвещают. Это лидеры будущего Мира, они
вдохновляют людей, работают вместе с другими,
допускают мнение других. Они всегда были здесь,
всегда возвращались сюда обратно.

Как бы сильно не старалась противоположная,
порождающая страх, сила их затереть, подавить и,
даже, уничтожить, они не дают себя опустить, они
поднимаются всегда снова и снова и не позволяют
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жестокой элите просто так захватить всю полноту
власти. Они работают также скрыто, проникают в
центры властных структур и помогают угнетённым
там, где только можно.
Пункт 5. Плохие существа
Действительно злые и плохие существа находятся в
элитах, опьянённых своей властью. Старые «боги».
Они уничтожают целые народы в гонке за прибылью,
при этом, речь идёт не о заработанных деньгах, а
исключительно только о чувстве господства над
массами. Непреклонно все находится под надзором и
контролем, и любые отклонения преследуются.

Тем не менее, не все позволяют господствовать над
собой, действительно «хорошие существа» не
находятся под впечатлением от их махинаций.
«Плохие существа» покупают и контролируют
правительства, их можно найти в каждой отрасли
экономики по всему миру, они доминируют,
практически, на всех рынках и им, по-прежнему,
всегда всего мало.

Их мечта состоит в том, чтобы властвовать над всем
Миром и позволять каждому танцевать как куклам.
Они радуются любому страху, который они смогли
вызвать у других, они совершенно бесчеловечны. И
у них много приверженцев, все средства массовой
информации находятся под их контролем, отдельные
сильные
«правдаславные»
люди
строго
преследуются, публично выставляются смешными и
лжецами. Они полностью и цинично используют
способность некоторых людей к избирательному
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восприятию окружающего мира и подчинённости,
большинства их них, общественному мнению. Они
являются мастерами манипуляции, у них в руках все
нити, они сеют по всему миру страхи, а затем
пожинают плоды от этого, они барахтаются, как
свиньи, в том, что они сами создали.

Их скоро уже не будет, мы их всех найдём,
каждого в отдельности мы отправим в то место,
где они больше ничего уже не смогут
натворить.
Вместе
с
их
помощниками,
с
«надзирателями»
и
некоторыми
«последователями», они будут существовать в том
месте, где они сохранят за собой возможность
отнимать энергию у других, как они это делали
ранее с ими угнетёнными существами, но они
больше не смогут их подавлять, только себя и своих
сторонников.

Все «плохие существа» постоянно, так или иначе,
подавляют других существ, они чувствуют себя
очень сильными, когда видят, как другие боятся их.
Они очень эгоистичны, и они могут сохранить свою
силу потому, что есть достаточно других «плохих
существ», которые хотят получить для себя «кусок»
от «пирога власти». Они совершенно безумны,
разрушают целые семьи, угнетают, избивают и
оскорбляют
постоянно
окружающих.
Они
делают всё возможное для того, чтобы сохранить за
собой хотя бы небольшой контроль и власть,
постоянно перекладывают на других свою вину за их
негативное поведение.
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Кончаем с этим, ваше время истекло. Вы существа
из прошлого, вы сможете, до конца всех времён,
и дальше сражаться с другими в невообразимо
ужасном месте.
Как уже было сказано, мы не убиваем никого, мы
селектируем и отделяем шелуху от пшеницы,
мы сохраняем за собой право выбора, и там, где есть
только одна искра надежды и готовность к лучшим
изменениям, такое существо получит от нас свой
последний шанс. Но там, где явно, более тысячи
лет, было только подавление, убийство и
унижение других видов существ, больше не
будет никакой искры надежды на спасение. И
за такими мы охотимся, мы находим их всех, и мы
перемещаем их в другой «мир», где они,
действительно, находяться только среди своих.

Пункт 6. Надзиратели

«Надзиратели» должны быть подняты несколько
выше в иерархии, чем «последователи». В ней
имеются много смесей обоих. Среди, действительно,
«плохих
существ»
также
имеется
часть
«надзирателей» или «последователей» и наоборот.
Это те, кто работают на высшие властные силы. Их
можно найти практически во всех областях. Они
заседают в наблюдательных советах, занимают
руководящие должности, принимают законы и
чувствуют себя в полной безопасности. Они только
боятся потерять свою власть, они радуются страху
других. Они пытаются показать себя другими, с
равнении с тем, кем они являются на самом деле.
Они ангажированы на переднем, видимом фронте, в
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социальных
вопросах,
«разбрасываются»
«великими» речами для того, чтобы на скрытом, от
общественности, уровне, как можно больше людей
ограбить и подавить. Они идут по телам мёртвых,
чтобы сохранить свою власть. Они показывают своё
истинное лицо только тогда, когда по другому уже не
получается. Они хорошо разбираются во всех
законах и используют их в своих целях. Они
участвовали в создании этого иллюзорного мира
очень долгое время. Они являются преступными
субъектами вселенной и создали для себя здесь
идеальный мир, чтобы окунуться в нём в то,
чего сами хотели. А именно: жить в страхе,
использовать
свою
власть
для
того,
чтобы
облизывать сапоги предполагаемых «богов» и
заставлять всех тех, кто стоит на их пути, «прыгать
через лезвие». Они корчуют леса, беспрерывно
убивают животных и других существ, уничтожают
всё, претендуют на все ресурсы для себя, ничем не
могут быть остановлены. Это существовало всегда,
вам просто нужно заглянуть в книги по истории,
чтобы понять, кого я имею в виду.

Но без всех «последователей» и помощников это
было бы невозможно. Вы должны столкнуться с этой
неудобной правдой. Вы все вносите свой вклад в
деле сохранения этой власти. Ваша безопасность и
контроль требуют этого для «плохих сущностей». Вы
даёте им то, что им больше всего нужно, ваш
страх.

Существует множество разных таких субъектов,
многие из них также активно участвуют в шоубизнесе, влияя и манипулируя вами везде, где
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только можно. Вы восхищаетесь ими, не видя их
настоящего уродливого существа.

Не восхищайтесь ими, расстаньтесь с чувством
собственного бессилия. Посмотрите внимательно и
Вы распознаете уродливые морды, которые они, в
действительности, имеют. Только вы можете взять
себе власть.

Пункт 7. Овцы

Основная масса существ в человеческих телах
похожа на овец, которые всегда следуют за
предполагаемыми руководящими животными. Среди
них также есть часть «последователей», многие из
них - узники вашего страха, неспособные признать
правду, даже, если бы им позвонили во входную
дверь.
Они
поддерживают
работу
двигателя
«энергисоса».

Они также не являются большой проблемой, они,
даже, не заметили бы, если бы небо рухнуло. Они
носят огромные шоры, которые прикрепляют по
краям дверей сарая. Они очень быстро адаптируются
к новому миру, только бы они жили намного
счастливее и благополучнее. Это можно сравнить с
ситуацией животных, которых содержат только в
клетке, а потом, внезапно, выпускают на пастбище.
Вы должны привыкнуть к этому, тогда вы примете
новую ситуацию и почувствуете себя комфортно. Не
обижайтесь, но это именно так. Это не плохие
существа, они просто легко управляемы и охвачены
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страхом. Они должны получить возможность в
будущем жить счастливо и благополучно и без
страха осознавать, что они тоже являются вечными
духовными существами.

Пункт 8. Последователи

Последователи
часто
являются
существами
с
небольшим хорошим ядром, но это настолько
глубоко «похоронено» в них, и они через страх так
сильно манипулированы, что они работают на
«надзирателей» и, следовательно, косвенно, на
«плохих существ». У «последователей» прижился
идеальный «червь страха», они «воткнули свою
голову в песок», на них чрезвычайно легко влиять.
Они без разбора верят во всё, о чём им говорят в
средствах массовой информации, они послушные
власти, отчаянно цепляются за своё имущество. Они
обвиняют других в их тяжёлом положении, не
понимая, что это было «притянуто» к ним их же
собственным страхом, а когда они становятся уже не
настолько эффективными, они воспринимаются
довольно ничтожными и, фактически, отвергнутыми.

Они бегут за безопасностью и контролем всю свою
жизнь, они платят огромные суммы банку, они
полностью зависят от внешних обстоятельств. Для
них важнейшим является социальный престиж,
чем что-либо другое. Они чувствуют себя лучше,
когда другим становится хуже, потому что это не
ударило по ним. Я могу сказать вам: «Ваша
безопасность, которую вы празднуете, за счёт страха
других, стоит на очень «глиняных ногах». Вы
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зависимы от власти «старых богов», но вы можете
уйти оттуда. Ещё не слишком поздно. Поверьте в
силу самого себя, смотрите на Мир, каким он, в
действительности, является, а не на такой, каким он
вам преподносится. Больше не работайте на
«надзирателей», не позволяйте больше угнетать
себя».

Большинство «последователей» работают над тем,
чтобы
однажды
стать
«надзирателями»,
что
является, точно, ошибочным, однако, они это ещё не
понимают (пока). Некоторые отворачиваются от
плохого, переходят на хорошую сторону, но
большинство из них слишком слабохарактерны.
Такая длительная, целенаправленная манипуляция
не
осталась
теперь
без
последствий.
«Последователи» - это денунцианты, которые
прячутся за окнами и выслеживают, что кто-то
делает что-то неправильно. Они делают жизнь своей
семье тяжёлой, они более изощрённые, чем
«надзиратели». Они притворно раздражаются, когда
маленькая собачка делает «кучку» на газоне, и
сразу же ставят на это место флажочки, при этом,
они сами загрязняют целую улицу. Каждый знает их,
они пытаются взять под свою ответственность всего
лишь немного от того, что происходит в больших
масштабах. Они опасные «трусливые зайцы»,
однако, они больше боятся других, чем другие
должны бояться их.

Только благодаря им были возможны ужасные
события в истории человечества. Они, как флажки
на ветру, торжествуют мнимых «самых сильных»,
независимо от того, что выбирают всегда «дрянь».
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Они защищают эту «дрянь», также изо всех сил, они
не
допускают
никаких
других
мнений,
они
высмеивают других, иначе мыслящих отвергают, как
фантазёрство или небылицу, всё, что не вписывается
в их тщательно охраняемую картину Мира. Но
некоторые из них начинают задуматься, эти смогут
поверить в силу самого себя. Точно так же, как и
среди «надзирателей», всегда найдутся несколько
существ, которые хотят вырваться из ситуации.
«Добро пожаловать» для таких.

Пункт 9. Борцы за свободу

Эти
работают,
действительно,
на
«хорошие
существа», они элитные бойцы «хорошей стороны».
Они являются такими сами по себе, они часто
разрушают границы дозволенного в плохой системе,
они передают важную информацию, также на свой
страх и риск. Они пытаются сделать всё возможное,
чтобы положить конец власти «старых богов». Они
неподкупны. Они стимулируют других к правильным
мыслям. Они также «упаковывают» свою критику,
например, в юмористическую форму. Они всегда
были
в
сопротивлении,
они
мятежники,
вольнодумцы, те, кто хочет создать лучший мир для
всех. Они делятся с другими тем, что сами имеют,
они помогают другим. Они также повсюду. Они
пытаются убедить «попутчиков», они приводят
других к вере в силы самого себя. Они не так легко
манипулируются. Часто им всё равно, какое мнение
о них у окружающих. Они шагают по Миру, в поиске
истины. Они пытаются понять общую картину мира,
они активны в деле защиты природы и животных.
Они воспринимаются часто в небольших общинах, в
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качестве фантазёров или плохих людей. Но им всё
равно, они сильны. Они не верят во что-то
ненаблюдаемое, они также могут быть жёсткими и
неуступчивыми, но они всегда справедливы. Они надежда будущего, вместе с высокими «хорошими
существами», они будут всех объединять и наводить
порядок в хаосе.

Они не просто вечные духовные существа, они
происходят ото всех частей Вселенной. Они также
полны
кротости,
и
они
всегда
являются
заступниками угнетённых существ. Однако, если
иначе невозможно, они сражаются силой интеллекта,
науки, оружия.

Существуют
смешенные
формы
между
«надзирателями» и «последователями», но никогда
не бывает - между «борцами за свободу» и
«последователями» или «надзирателями». Одно
исключает другое. Плохое тянется к плохому, но не
хорошее - к плохому. При этом, в любое время
возможно, что «надзиратели» или «последователи»
смогут улучшиться и развиться. До уровня «борцов
за свободу» они никогда не смогут подняться, но как
стать лучше – этому научиться в их силах.

Пункт 10. Мы, дозорные стражи

Наши виды выделяют только одно: справедливость,
что означает, среди прочего, дать существам
свободу к собственному развитию. Некоторое
время мы наблюдаем за негативным развитием
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вашей и многих других планет. Единственное,
чего мы хотим, - это дать слабым, беспомощным,
радость от жизни других спасённых существ, защиту
и безопасность.

Речь
идёт
только
об
устранении
всех
негативных
существ,
которые
вошкаются
сейчас на Земле. Мы вмешиваемся только тогда,
когда весь порядок находится под угрозой. Мы
восстанавливаем его, вместе с другими видами, в
одном Мире за другим. Теперь ваша очередь.

Ваша природа очень комплексная и живая, все
деревья могут, например, общаться по всему миру
друг с другом. Это называется «Совет деревьев» и
поверьте мне, ваша природа может полностью
уничтожить вас за считанные секунды. Но, всё
же, она вас ещё терпит. А вы не понимаете и,
даже, не видите этого.

Всех тех, кто от жадности, одержимости властью,
удовольствия от мучения других, от глупости,
невежества, старания подстроиться или просто
потому, что они это могут, угнетают иных существ,
убивают их, приносят страдания или в какой бы то
ни было форме, наносить вред другим, всех их мы
уничтожим и пошлём туда, где они больше не
смогут нанести вред другим, кроме самим себе.
До этого они будут так же страдать, как и все
существа, которых они мучили сами.
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Мы не связаны никакими принципами, мы боевые
существа, без сострадания к угнетателям, и мы
будем активными. Мы воздействуем напрямую из
«источника». Никакое другое существо не
сможет нас остановить. Мы расчистим всё,
хорошим и сильным существам вернём веру в их
силы, также поможем им при строительстве их
новой жизни, поддержим объединение и контроль
за порядком.

Конфликты также могут быть разрешены другими
способами, отличными от насильственных. Этому вы
научитесь. Некоторые из нас воплотились
людьми, чтобы узнать, как лучше обходиться с вами
и как вы можете победить свой страх. Вы настолько
манипулируемы, что ваша коллективное сознание
мешает вам действительно это увидеть. Большая
часть вашего рода даже не заметит, как все вы
исчезните, это тоже хорошо, потому что вашим
страхом
вы
добиваетесь
точно
обратного,
ошибочного. Мы принесём вам безопасность,
перепрограммируем ваши тела, восстановим
вашу память и подождём, что произойдёт.

Речь идёт о том, чтобы людям, которые верят в
новый, лучший мир, свободный от страха, открыть
глаза, показать им, как они смогут очнуться из
навязанной им летаргии и страха, прийти к
безопасности и радости.

«Вдолбленные» в головы людей парадигмы являются
лучшим
примером
того,
как
функционируют
глобальные
манипуляции.
Вы
заключены
в
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собственную тюрьму, поэтом у ваших охранников
очень мало дел. Большая часть их обязанностей
выполняется сама по себе. Вы доверились не той
власти, результат чего вы можете наблюдать прямо
перед собственной дверью. Ничто не выглядит так,
как вы это видите. Откройте глаза, а, затем, снова
откройте свои глаза, посмотрите внимательно туда, и
вы распознаете истину. У вас есть способности к
этому.

Лучшим чувством для того, чтобы люди продолжали,
как овцы, слушаться своих «начальников», было и
остаётся таким – это ощущение страха. Многие из
«старых» «тюремщиков» наслаждаются сегодня
страхом других, опьянены чувством своей силы и
защищают свою позицию во власти до предела. Они
сознательно проникают в новые тела, сохраняют
круговорот своей власти.

Источником творения является нейтральное
существо, нечто, что чаще всего отмечает эта сила,
есть ваш нейтралитет. Оно сотворяет все существа и
даёт им то, что Вы хотите, но оно не вмешивается
активно в события. Для этого мы созданы, это
наша задача. Есть прекрасные города для
вечных, хороших, светлых существ, я знаю это
точно, потому что я часто там бываю и
участвую в их развитии.

Эти города лежат вне сферы ответственности
управляемых «тюремщиков» и поэтому они являются
местом отдыха и перевоплощения для хороших
светлых, но измученных душ / существ. Когда вы
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вернётесь, и это должны Вы делать, весь цикл
начнётся заново.

Точно так же есть места для всех других
существ, преступников, плохих и тёмных. Там
будут
они
временно
«припаркованы»,
перепрограммированы,
а,
затем,
отправлены
обратно. И всё начинётся заново, снова и снова. Эти
места находятся в пределах ответственности «старых
богов» и «тюремщиков». Эти негативные места скоро
перестанут существовать, когда «старые боги»
исчезнут, останутся только прекрасные, светлые
места для вечных существ. Из-за сильных
способностей людей создавать реальность
через свои чувства, это негативное поле
кормится, главным образом, вашими сильными
чувствами страха. Но по мере того, как страх всё
больше и больше уменьшается, данное негативное
поле становится всё слабее и слабее, и поэтому
здесь
и
сейчас
всем
большим
существам
возвращаются их память и способности. Это, конечно
же, очень плохо для существ, которые, в основном,
питаются
страхом
других,
связаны
с
«тюремщиками».
Отчаянно
производятся
попытки укрепить эти негативные поля, но всё
кончено, этот начавшийся процесс уже не
остановить. Как сказано, негативное излучение
становится всё слабее, разворот этих процессов в
спять вот-вот начнётся, многие теперь просыпаются,
чувствуют себя, как пробудившиеся от кошмара.
Что, естественно, не ускользает от внимания
«плохих сущностей», с их положением во власти,
всеми средства производится попытка сохранить
мировое «поле страха», и, действительно, во что бы
то ни стало. Когда многие начнут чувствовать себя
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хорошо, счастливыми и сильными, независимо от
того, что им навязывает внешний мир, поля страха
всё больше и больше будут ослабевать, и людям
станет ясно, какими удивительными существами они
являются.

Запрограммированные «Червяки страха» будут
отключены, что может сделать каждое существо
самостоятельно. Действительно «плохие существа»
постепенно исчезнут, многое предстоит ещё сделать,
тем не менее, это будет мир, полный чудес.

Пункт 11. Здоровое тело

Значительная часть этого всего известна уже давно,
это всего лишь попытка встряхнуть вас. Это понятно,
«просто лежит на ладони», что люди, на самом деле,
делаются
больными.
Фармацевтическая
промышленность изобретает новые болезни, чтобы
максимизировать свою прибыль. Это всё «ложится на
плечи» здравоохранения и, в конечном счёте, «на
плечи» многих пациентов. Ни школьная медицина,
ни лечение естественными средствами, практика
исцеления и многое другое сами по себе не являются
плохими. К негативным характеристикам медицины
можно отнести: платные медицинские услуги, тот
факт, что врачи становятся всё более и более
продавцами, офисы врачей имеют современные
комнаты
продаж,
больничные
врачи,
их
операционные комнаты должны быть заполненными,
медсестры
полностью
перегружены,
фармацевтические
компании
покупают
и
коррумпируют врачей, сомнительные бизнесмены
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зарабатывают себе «золотой нос» на страхе перед
болезнью, смертью и многим другим.

Это проблема. Но есть выход. В конечном счёте, это
избавление от страха перед болью, тяжёлой
болезнью, потерей подвижности и смерти, который
открывает двери для жадных субъектов. И тот, кто
чувствует себя больным и предполагает, что
заболел, тот и становится больным. То, что, в
конечном
итоге,
действительно
приносит
облегчение, - это не непрерывное занятие болезнью,
болью, смертью, а попытка, что помогает, найти
причины, уважительное отношение к своему телу.
Нет, бешеное глотание ещё большего количества
таблеток,
частое
обращение
к
операциям,
постоянные
разговоры
о
различных
недугах
приносят
также
небольшой
результат.
Нет,
попробуйте
другое,
тщательно
обследуйтесь,
осведомляйтесь.

Что касается боли, каждый может решить для себя,
будет ли он постоянно принимать болеутоляющие
средства, что когда-нибудь будет более, чем
контрпродуктивно,
или
воспользуется
другими
методами
устранения
болей.
Каждый
может
научиться отвести от себя боль. Независимо от того,
насколько сильно вы страдаете от боли, когда вы
начинаете концентрироваться и воспринимать её,
как тревожный фактор, этот фактор, затем,
мысленно «выводить» из себя, станет всё лучше и
лучше.
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У каждого есть способность к самоисцелению и,
следовательно,
также
способность
выводить
постоянную боль из своего тела, по крайней мере,
частично. Всё зависит от тренировки, в какой-то
момент это происходит почти само собой.

Что касается методов устранения боли, тут можно
также использовать силу природы. У каждого есть
где-то дерево, надо задействовать его, просите
внутри себя о помощи, затем посылайте часть своей
боли дереву, оно охотно помогает, есть также очень
специальные лечебные деревья, но для начала
можно воспользоваться любым деревом. Дерево
берёт на себя боль и направляет её в Землю. Звучит
странно, но функционирует очень хорошо. Нужно
только потратить время на то, чтобы спросить себя,
постоянно
ли
я
жалуюсь
на
свою
боль,
злоупотребляю с болеутоляющими лекарствами, или
просто попробую что-то другое. Итак, поскольку я
действительно
выбираю
все
альтернативы,
я
отказываюсь так дальше делать.

Предпосылкой для активизации сил самого тела для
самоисцеления является готовность действительно
работать над собой. И это не нравится многим:
гораздо удобнее постоянно принимать лекарства. К
сожалению, я должен коснуться этой неприятной
темы. Очевидно, что многие люди оказались в
современном круговороте: «врачи» – «больница» –
«я тяжело болен». При этом также играет
определённую роль и выгода от болезней, поэтому
эти люди хотят продолжать болеть. Вы получаете
пользу от различных заболеваний. Изменение
вашего
собственного
поведения,
отказ
от
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постоянного мучительного наблюдению за своим
телом и за всем тем, что может показаться
подозрительным, готовность к самоуправлению или,
даже, один вопрос к самому себе, всё это не
рассматривается людьми.

Вот почему этот раздел предназначен только для
тех, кто реально хочет действовать самостоятельно
и, с немедленным результатом, уже не собирается
больше постоянно думать и говорить о своих
собственных заболеваниях. Вы можете редко
подумать и поговорить об этом, но потом снова о
хорошем. Посмотрите вокруг, есть что-то или кто-то,
кому вы можете сделать что-то хорошее, это
отвлечёт вас от ваших собственных проблем. Не
спорьте со своей судьбой, примите её, пробуйте
новое и будьте счастливы, вне зависимости от того,
насколько Вам сейчас плохо. Когда тело умрёт, вы
всё равно найдёте своё успокоение, пожалуйста,
освободитесь от этого страха перед разложением
своего тела, болью, болезнью и смертью. Радуйтесь
каждой мелочи, и мало-помалу вам будет лучше. Как
сказано, обратитесь к врачу, которому доверяете,
ищите везде помощи, где есть надежда для вас, но
не доверяйте слепо всем и каждому. Запомните
навсегда, лучший в мире врач всегда в вас самих.
Думайте обо всём прекрасном, радуйтесь, как
сумасшедшие, каждой минуте жизни, смотрите по
сторонам, дайте миру свою улыбку и перестаньте
ныть. Итак, активируйте своего собственного врача,
смейтесь и радуйтесь. Вы - вечные существа.

Эта глава предназначена не для тех людей, которые
очень старые, тяжело больные, инвалиды и зависят
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от постоянной, полной любви, заботы. Они найдут
сами своё собственное успокоение. Важно, чтобы
эти, полные сострадания, души максимально хорошо
были бы обеспечены на Земле, а, затем, в
следующий раз, лучше подготовившись, смогли бы
вернуться обратно. А до тех пор им нужна ваша
поддержка.
Независимо
от
того,
насколько
манипулируемо каждая отдельная система в данный
момент организована, забота об этих людях имеет
первостепенное значение. И тот, кто непрерывно
беспокоится только о себе, тот призывается,
добровольно, от случая к случаю, помогать в доме
престарелых или в подобном учреждении. Это
высвобождает мощные силы, которые вернут вас к
вашему собственную здоровому состоянию. Итак,
просто перестаньте думать только о себе, это делать
полезно, но в здоровом, позитивном смысле, идите к
другим, предлагайте им свою помощь, это отвлечёт
вас от вашего большого страха перед «концом»,
болью и смертью. Почувствуйте себя полезным,
очень востребованным, важным, тогда вы сможете
активировать собственные силы самоисцеления, о
которых вы, даже, не осмелились бы и помечтать.
Итак, встаньте и действуйте.

Пункт 12. Оружие «богов» - это ваш страх

Вы всегда в ловушке какого-нибудь нездорового
страха.
Страх перед потерей
Страх перед властями
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Страх перед шефом
Страх
потерять
вашего,
о,
столь
важного
социального положения, страх перед бедностью,
Страх перед болезнью, болью, смертью, страх
потерять материальные блага, страх перед тем, что
другие могут подумать или сказать о вас и так далее.
Страх, страх, страх.
Биологическая функция эмоции «страха» уже давно
потеряна,
вас
запрограммировали
жить
в
постоянном, нездоровом страхе. Вы отчаянно
пытаетесь сохранить свой контроль, вы следите за
своим партнёром, своими детьми, вашими соседями.
Постоянно проверяете всё, чтобы вы не пропустили
мельчайшие детали, которые могли бы указывать на
любую потерю. Затем, вы делаете всё, чтобы
получить ещё больше контроля, чтобы вы смогли
управлять своим страхом. Через средства массовой
информации вас ориентируют в определённом
направлении, вы верите всему без разбора, о чём
вам там рассказывают. Прекратите это.

Противоположностью этого мучительного страха
является безопасность. Любой, кто сумеет войти в
непоколебимую
безопасность,
неприкосновенен.
Несомненно, что собственное будущее создаётся в
настоящем. Просто осмотритесь, начните с того,
чтобы поделиться с другими тем, что у вас есть.
Подарите другим свою улыбку, предложите свою
помощь и дайте эту помощь от всего сердца.
Чувствуйте себя сильными и безопасными, больше
не жалуйтесь на всё, что, по-вашему, должно быть
плохо, не расстраивайтесь больше так от глупости
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других. Нет, улыбайтесь, даже, тогда, когда всё
рушится, также улыбайтесь, когда к вам относятся
несправедливо, подло или ещё хуже. Улыбайтесь и
дарите что-то другим. Подумайте о том, кому вы
можете подарить радость. Выключите телевизор,
наслаждайтесь видом дерева перед вашей дверью и
немедленно прекратите, от страха перед всем и
каждым, расстраиваться. Вам не нужно ложиться
перед
дверью
вселенной
и
позволять
себя
использовать в качестве коврика для обуви,
защищайтесь, но, при этом, сохраняйте спокойствие
и рассудительность. Никогда не желайте комунибудь другому что-нибудь, действительно, плохое,
просто пожелайте всё плохое в словах, делах или
мыслях обратно тому, кто это вам первым пожелал.
Это всегда попадает только в источник плохих
пожеланий для вас и даёт вам новые силы. Итак,
никогда
не
думайте,
что
ваш,
например,
холерический, вас подавляющий, босс что-то
действительно плохое вам желает. Нет, просто
пожелайте холерическому неприятному боссу точно
то же, что он пожелает вам. Таким образом, вы
защищены, и холерик, который, чаще всего является
щупальцеподобным, получает то, что заслуживает и
притягивает сам к себе.

То же самое происходит и с пожеланиями света и
любви, что довольно часто вызвано страхом.
Страхом, что-то недостаточно сделать для лучшего
Мира. Страхом, не соответствовать ангелам и,
прежде всего, бояться, что вы не получите место на
небесах. Глупости, прекратите это. Если вы
отправляете что-то из страха, хотя и такое
крошечное и скрытое, вы всегда укрепляете
фальшивые, плохие существа. Если вы посылаете
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свет и любовь от всего сердца и из собственных
убеждений, тогда уточните, кому вы их адресуете,
следующими словами: «Я посылаю всем добрым,
светлым существам свет и любовь». Таким
образом, вы поддержите правильных людей, если
же вы отправляйте эти пожелания просто так,
без уточнения кому, плохие существа получат
больше энергии, чем они это заслуживают. Тем
самым, Вы их укрепляете, и я думаю, вы этого не
хотите. Поэтому сначала возьмите под контроль свой
собственный страх, затем отправляйте пожелания
света и любви только светлым, добрым существам, и,
наконец, поступаете всегда правильно.

Прекратите же всё своё плохое поведение или
любую свою несостоятельность объяснять прошлым.
Независимо от того, насколько вы там пострадали,
какое бы зло вы в прошлом не встретили. Оставьте в
покое это своё прошлое, это не принесёт вам ничего
хорошего сейчас и в будущем тоже, если вы будете
постоянно переводить всё на невзгоды своего
прошлого. Подумайте хорошо об этом, «светлые
существа» часто отправляются в семью с
«плохими существами». Родитель или кто-то
другой из семьи из прошлого могли оказаться очень
плохими существами и могли стараться, изо всех
сил, чтобы вы не приобрели силу своего духа.
Поэтому, отпустите прошлое, отпустите его, вы
не сможете прошлое больше изменить. Не
важно, что с вами случилось или что вам «в голову
вдолбили». Если вы хорошее светлое существо, то
вы знаете это. Победите в себе этого «Червя страха»
тем, что вы прекратите постоянно обращаться к
негативу из прошлого.
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Начните просто радоваться, всегда есть причина,
почему так много зла произошло с вами. Одного
только «Червя страха» будет не достаточно, чтобы
можно было вас реально угнетать и вами
манипулировать. Для этого требуется очень мощное
оружие. Попытайтесь хотя бы раз в день немного (не
важно чему) порадоваться.

Противоположностью ненависти, страху, гневу,
горечи, горю и так далее, всегда является радость.
От радости возникает безопасность, она даёт силу, и
тогда вы поймёте, насколько прекрасна стала уже
ваше настоящая жизнь. Всё всегда начинается с
«прощания» с прошлым, независимо от того, что
было в нём, «отпустите» своё прошлое и начните
радоваться.

Пункт 13. Контроль

Всё
современное
поколение
контролируется с помощью небольших
устройств. Они всегда знают, где вы
делаете. Прекрасный инструмент для
власти.

полностью
мобильных
и что вы
сохранения

И все участвуют в этой игре, у среднестатистичного
гражданина имеется, по этому поводу, самое лучшее
дежурное «выражение»: «За мной Вы можете
спокойно шпионить, мне нечего скрывать». Неужели
Вы все так глупы? Не об этом идёт речь, имеется
ввиду
глубокое
внедрение
в
ваш
частный
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защищённый мир, и всё, что вы на это можете
ответить, это ваше «выражение»? Они контролируют
вас, ваших детей, управляют вашим состоянием,
«дёргают за ниточки вас, как кукол», и вы остаётесь
после
этого
такими
спокойными?
Также
утверждения: «Да, что я должен предпринять? Я
ничего не могу сделать», так же являются
неверными. Но именно ты, да, ты, можешь что-то
сделать. Выходите из состояния постоянного страха,
общайтесь с людьми, которые показывают правду.
Смотрите
фильм
«Процветание»
Фостера
Гамбле
(https://www.youtube.com/watch?v=4jMLipydPUM).
Работай над тем, чтобы прийти к собственной
безопасности,
ты
можешь
пользоваться
этим
небольшим мобильным устройством, но помогай
также другим. Не может же быть так, что все
постоянно смотрят на дисплей этого своего
устройства и полностью теряют связь с внешним
миром. На это именно и рассчитано. Посмотрите на
людей, которые отложили в сторону свои мобильные
телефоны, у них начинается массивная паника, как
будто мобильный телефон это дефибриллятор жизни,
который всегда должен быть доступен, чтобы выжить
в чрезвычайной ситуации. Это звучит совершенно
безумно, но это реальность в миллионах случаях.
Реальность, которая была целенаправленно создана
в течение многих лет. И все участвуют в этой игре.

Откройте для себя радость общения друг с другом,
выходите на улицу из своих квартир, домов и
общайтесь,
посмотрите
вокруг,
насколько
замечательно то, что можно обнаружить прямо перед
вашей собственной дверью. Выключите «говорящую
трубку», не рассматривайте постоянно только плохие
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стороны этого мира, обратите своё внимание также и
на прекрасные вещи. Откройте для себя вновь
радости. Введите в свой распорядок свободный от
мобильной связи день. «Всё, с чем я имею дело в
мыслях и чувствах, я неизбежно перевожу в свою
реальность. И, если я и дальше буду таким образом
делать себя зависимым от этого технического
устройства, я буду ещё больше находиться под
влиянием со стороны и буду продолжать ещё более
решительнее действовать в интересах тёмных
«плохих существ», точно им в руки (или загрёбыши,
когти, щупальцы и так далее)». За этим всем стоит
замысел. И вы позволяете вести себя, как овец, в
одном направлении.

Поэтому мой призыв, если в вас осталась ещё
хотя бы одна искра, сделайте из неё мощный
огонь, прекратите участвовать в этой игре. Чем
больше из вас пойдут в другом направлении, тем
быстрее будет создан новый мир. Вы уже на краю
пропасти.

Пункт 14. Защита и сила

Для того, чтобы как можно эффективнее добиться
вашего понимания, я кратко покажу вам, как вам
лучше справиться со своими страхами. В любом
случае, этот мир будет кардинально изменён, будет
он лучше или хуже, зависит только от каждого из
вас. Всякий раз, когда вы находитесь на «пиру
своего страха», помните, только вы сами должны
остановить это. Начните думать о вещах, например:
«Всё, что приходит, приносит с собой решение, или
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все проблемы разрешаются само собой и с
положительным результатом для меня, я уверен, что
«источник» даст мне всё, что я хочу». Вы также
можете все пришедшие к вам неприятности
элементарно просто отправить обратно.

Подумайте о следующем предложении один раз в
день и почувствуйте это также: «Я посылаю обратно
все негативы, плохие мысли, высказывания или
сделанное, усиленные в 1000 раз, обратно к их
источникам». После чего освободите себя от этого и
чувствуйте себя в безопасности, вам не нужно
бояться выглядеть глупыми, ведь вы только так
подумали и почувствовали. Через короткое время вы
ощутите силу, потому что вы не позволили больше,
чтобы всё это достигло вас нефильтрованным или
подавило вас. Не позволяйте больше также себе, без
разбора, всё рассказывать или вам продавать, не
разрешайте себя больше «ослеплять», например, с
появлением
работника
банка
или
страхового
агентства. Проверяйте всё, что вам хотят рассказать,
найдите время для этого, тщательно подумайте о
том, действительно ли вам нужны кредит или
страховка. Медленно, но верно, «присоски страха»
будут терять свою власть. Это всегда начинается с
малого. Если достаточное количество хороших, но
угнетённых существ, будут это делать, мир будет всё
быстрее и быстрее становиться лучше.

Как было сказано, остальные будут селектированы,
но когда это произойдёт и кто пойдёт с вами, это
зависит от каждого из вас. Начните наконец
понимать, что всё связано друг с другом, учитесь
отличать хорошее от плохого, занимайте позицию,
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протягивайте
руку
другим,
не
судите
преждевременно. Будьте всегда осторожны, когда
кто-то слишком сильно негативно реагирует на
других и, например, очень много высказывается
против животных или природы, хотя, с другой
стороны, за углом облизывает обувь банкиру или
врачу. Отвернитесь от таких людей, они плохие и
такими останутся. Сколько у них будет сил, зависит
от вас. Не позволяйте больше этим плохим
существам
вами
манипулировать
и
вас
инструментализировать. Они постепенно исчезнут,
но, до тех пор, от вас зависит, в каком мире вы
хотите жить. Вы сами даёте себе власть, вы создаёте
этот мир, вы позволяете произойти плохому, вы
даёте себе молоко, как коровы, шерсть, - как овцы.
Заканчивайте с этим. В конце концов, каждый может
получить в крохотном большое значение. Всё
начинается с мысли. Итак, отправляйтесь к своей
безопасности, чтобы помочь следующему, пойти к
освобождению от страха и уйти прочь со многими
страхами, с миниправителями в вашем родстве или
соседстве, не позволяйте больше никому ничего
«вдалбливать вам в голову», чувствуйте и учитесь
истине сами. Действуйте скрытно, это того стоит.
Или допустите продолжение тех тенденций, которые
сейчас
наблюдаются,
чтобы
день
ото
дня
становилось всё хуже и чтобы вы погибали
безропотно дальше со всеми плохими существами,
«спевшись» с ними. Это будет полностью вашим
собственным решением.

Пункт 15. Заключительное слово
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Итак, я не очень важное существо в моём мире, но я
ещё «на километры дальше» того, что я нашёл
здесь. Вам ещё сильно повезло, что моя задача
заключается только в исследовании и оценке
различных видов разумных существ в человеческой
обличии. Это не имеет ничего, абсолютно ничего
общего с тем, что связано с мистикой, речь идёт
только о принятии возможности того, что существует
множество различных форм жизни. Виды, которые
существуют как чистая энергия, не являются
мистическими. Следующим описанием я хочу это
пояснить.

Всё в мире живёт и постоянно воссоздаётся, из
«источника» и вместе с «источником», который
всегда хочет развиваться дальше. Это большая
задача многих разных, даже криминальных существ,
которых можно отличить от светлого сильного ядра.
Теперь мы повсюду активны, и когда мы закончим,
этот мир преобразуется, чтобы соответствовать ядру
«первоисточника».

Вы, действительно, благословлены всеми своими
способностями,
но
телевизионная
программа,
результаты футбольного матча и подобная «дрянь»
важнее для вас, чем что-либо ещё. Вы, даже, не
осознаете сложную сущность природы, что она – это
бесконечное хрупкое взаимодействие всех сил, что
вода - живое коллективное творение. Вы можете
устранить эту имеющуюся у вас генетически
встроенную программу самостоятельно, но вы часто
слишком ленивы и слишком сильно стремитесь к
удобствам для того, чтобы это сделать. Вы
предпочитаете жить дальше в своей иллюзии, для
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которой вполне
зоопарк».

уместен

термин

«галактический

Вы не венец творения, вы просто делаете с
другими существами то, что они делают с вами. Если
вы это поймёте и, действительно, начнёте жить без
страха, в безопасности и в полной радости, если вам
удастся контролировать свои негативные эмоции, то
я вижу для вас прекрасное будущее. Если нет, мне
тоже всё равно. Я выполняю только свою задачу, не
более и не менее того.

Ещё раз, в заключение, большинство из вас,
действительно,
являются
порабощёнными,
генетически
перепрограммированными,
однако,
вечными, сильными, светлыми существами, другие
же – это ложные боги, угнетатели, «последователи»,
глупые, преступные, ненужные «плохие существа».
Вы также путаете любовь с контролем, вы хотите
сформировать своего партнёра или своих детей так,
как вам бы этого хотелось.

Прекратите это делать, примите других, какими они
являются, сосуществование функционирует только
через взаимный компромисс друг с другом. Вы лишь
отражаете то, что другие делают с вами, вы
подражаете им. Если вы хорошие «светлые
существа», то вы это поймёте. Если нет, вы сами
знаете, кто вы тогда. Сражайтесь за своё
самоопределение, не боритесь с тем, что считаете
плохим, постройте сами тот мир, который вы
хотите иметь. Ваше оружие - ваше сердце и ваши
чувства, пусть они вместе дадут положительный
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эффект, и вы сможете уже сейчас иметь чудесную
жизнь. Ибо, когда этот мир обновится, можно узнать
по звёздам. Мы уже здесь.

В каком мире вы хотите жить в своих
человеческих телах, решаете только вы сами. В
каком месте вы окажетесь после того, как
оставите свою временную телесную оболочку,
это
также
зависит
только
от
вашего
Итак,
решайте
самостоятельного
решения.
разумно.

Я призываю вас к радости!
Теперь и немедленно, и навсегда
От одного «Дозорного»

Конец

Текст
перевёл
с
немецкого
и
устранил,
предварительно, имевшие в нём, на немецком языке,
очевидные
его
манипуляции,
в
интересах
современной
политической
элиты,
в
виде
«изменений фраз» и «вставления» в общий контекст
отдельных
выражений,
на
актуальные
темы.
Александр Шмидт
17.10.2017 года

