Как появились религии мира? Тайны религий и воплощений Бога
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Любовь Творца едина для религий
Любовь Творца едина для религий,
Любовь Творца едина для нас всех.
Не нужно прилагать борьбы-усилий.
Любовь Творца не знает слово "грех".
Прощенье обретаем с покаяньем
И утешенье от житейских бед.
Прощенье искупаем мы страданьем,
Таков Вселенский был завет.
Но если верен ты Создателю Вселенной
И каждой жизнью в мире дорожишь,
Тогда живёшь в любви ты совершенной
И каждому невежество простишь...
О, человек, люби людей в округе,
Люби животных, всех, кто жаждет жить,
Чтоб не бежали от тебя в испуге.
А также захотели полюбить...
Любви Творца ты уподобься в жизни,
Люби живое, так же, как Творец.
Не допускай изъянов в свои мысли.
Тогда простит за всё тебя Отец...
“Истинная вера одна – любовь ко всему живому”. (Ибрагим Кордовский)
"Любовь – это религия Вселенной". (Индийские мудрецы)
“Бог через Святых призывал людей к единству и любви ко всему живому. А правители мира –
к разделению людей по вере через религии для ведения эгоистических войн”. (А. Фёдоров)

Для чего создавалось множество религий, разделяющих людей на веры?
"Существуешь лишь одна истинная религия – любовь ко всем живому".
(Основа учения Будды, Иисуса, Мухаммеда, Кабира и всех Святых и Просветлённых)
Верят многие здесь, что Господь приходил
И в обличиях разных, в Святых Он учил.
Он учил состраданью, прощению всех,
И Сознанье раскрыть, чтоб очистили грех.
Верят многие здесь, что Господь приходил.
Он в обличье Святых о Душе говорил.
Он учил, что бессмертная в теле Душа
Возвращается вновь, чтоб уроки прошла.
Чтоб единство познала Природы и жизни,
Полюбила Творца в каждом сердце и мысли,
Чтоб смогла осознать, что грехи создаёт,
Когда Бога не слышит и в страхе живёт.
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“Разделяй всех и властвуй" – кричит Император
"Нужно хитрыми быть, чем Господь наш, оратор.
Разделить надо всех, чтоб войны вершить.
Нам религий побольше бы здесь сотворить".
"Пусть же веруют люди, – за Бога воюют.
Пусть во Тьме и вслепую себя все погубят”, –
Соблазняли так демоны Власть, всех имущих,
Чтоб запутать людей, превратить в глухих, пьющих.
И забыли Творца люди сердцем своим
И не верят словам здесь от Бога простым…
Хоть Господь очень часто в Святых проявлялся,
Очень редко, чтоб кто-то к Нему обращался.
Тот реальный Святой, кто познать призывает,
Что Господь, наш Отец, в нашем сердце вещает…
Здесь Святой поклоняться себе не попросит.
Он лишь Душу подымет и в Дом свой проводит.
Он её вдохновит от грехов очищаться,
Чтоб Творца осознать и Душой не скитаться…
“Вера не является знанием. Мы ведь не верим в розы, мы знаем, что они есть.
Поэтому любая вера должна быть укреплена знанием. Если вера человека не укреплена
внутренним знанием, жизненным опытом, значит, эта вера – слепа и может быть
заблуждением человека о реальности…” (А. Фёдоров)
"Бог учит безусловной любви, - милосердию, а человек создаёт из этого религии, которые
потом не дают людям беречь жизнь в каждом живом существе и уважать людей по признаку
веры только потому, что Слово "Бог" на другом языке звучит иначе..." (А. Фёдоров)

Почему мы не слышим здесь голос Творца? (12 декабря 2011 г.)
“Самое страшное зло – то, что прикрывается под ликом справедливости”.
(А. Фёдоров о крестовых походах, христианской инквизиции и убийствах людей)
“Будет много лжекультов, наводящих религиозное замешательство, в то время как
установленное христианство примет форму Вавилона (борющегося с Богом), которое будет
преследовать истинных верующих в имени Господа Иисуса Христа”.
(Матф.24.5,24.23-7, Откр.17.1-6)
Почему мы не слышим здесь голос Творца?
Потому что вся жизнь лишь грехами полна.
Алкоголь и табак несут боль, яд Душе,
А убийство есть кровь, символ боли во Тьме.
Не бывает хороших убийств в этом мире.
Невозможно быть любящим, если ты ныне
Презираешь священность любого Творенья
И не видишь детей в них и Бога явленье.
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Приходили Святые, чтоб нас разбудить.
Но их всех убивали, чтоб Бога забыть
мы стремились в себе. Но как можно хвалить,
Тех, кто Бога распял, чтоб людей подчинить?
Император хотел, чтоб безгрешным он был
И тогда для народа он всем объявил,
Что Христос искупил все людские грехи,
А теперь – все грешите, в чём можете вы.
Убивать можно, грабить. За всё прощены, Утвердил император и церковь “любви”.
Не могли ведь ученье Христа победить
И решили тогда его всё исказить.
Такова была хитрость умов власть имущих.
Ну а люди поверили в ложь вопиющих.
Кто не верил, - сжигали они, распинали.
Так Ученье от церкви попы насаждали.
Стали править церквями, кто жизнь осуждал,
Кто отрёкся от Бога, Творца презирал,
Кто людей на костре без прощенья сжигал,
Не жалел кто животных, кто их убивал.
Кто плевал во Христа и смеялся над ним, Вот кто создал здесь храм только златом своим.
А Христос был в простейшей и скромной одежде.
Но, а поп, как король, стал павлином на месте.
Поклоняться попам люди стали, как в Риме
Искупленья просить за грехи свои ныне.
Говорил тогда поп: “Всё прощаю тебе.
Только злато подкинь. Станет легче Душе”.
Как легко управлять здесь народом, как стадом,
Когда верит он в ложь и всю корысть над нравом.
Как легко управлять, кто желает лишь верить
И грешить беззаботно, грехи златом мерить.
Почему есть деленье в религиях всех?
Потому что Душа ясно видит ложь-грех,
Потому что бороться с обманом хотела
Но, а власть ссылать праведных ловко умела.
Миллионы погибло, кто Бога здесь знал.
Напрямую кто Истину Свыше познал.
Понимал кто всецело, что тело есть храм
В нём познать может Душу, кто праведным стал.
“Чтобы поработить человеческую душу, достаточно заставить человека слепо верить. Чтобы
беспрепятственно творить зло, нужно заставить других верить в то, что ты творишь добро”.
(В. Артемьев о хитрости правителей мира и власти имущих)
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Почему кровоточат иконы Марии? (15 декабря 2011 г.)
(Евангелие от Матфея 23 13) "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете
Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете". (Евангелие
от Луки 11, 52) "Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим
воспрепятствовали".
Почему кровоточат иконы Марии?
Почему кровоточат иконы Христа?
Потому что Заветы Иисуса забыты,
Стали жить христиане, других не любя.
Признают лишь попов, купола золотые,
А другие религии - трудно понять,
Что для Бога Святые все в мире едины
И Господь призывает себя осознать
В каждом атоме мире, повсюду в округе,
В каждой жизни и в сердце любого из нас.
Почему же не любим других, свои руки?
Почему разделяем мы Бога сейчас?
Мусульманин кричит: лишь Аллах мной любимый.
Христианин кричит: лишь Иисус - мой Господь.
А Буддист утверждает, что Будда - единый.
Почему разделились все люди, как гроздь?
Почему же воюют все люди на Свете?
Кто же создал религии, всех разделил?
Не правитель ли хитрый? И догмы все эти
каждый в церкви внушая, живое убил?
Где живое ученье Святых, что от Бога,
Призывали лишь к миру, Единству, добру?
Лишь в Единстве способно ожить Бога Слово
Лишь в Любви ко всем людям, к всему существу.
Хватит в игры играть из теорий-религий.
Хватит догмы царей в тех церквях соблюдать.
Вам познать нужно Бога без всяких идиллий.
На Земле нужно в каждом Его осознать!
Только так соблюдать Слово Божие будет
Каждый верящий в Бога всем сердцем своим.
Войны, ссоры, убийства народ позабудет,
Если скинет всю ложь осознаньем одним.
Бог един для планеты, как Солнце едино.
Каждый сын есть и дочь, все Душою - равны.
Если сможем понять и поверить мы в это,
Только так будем Богом мы все прощены.
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Учение Иисуса Христа или где пребывает Господь? (8 ноября 2011 г.)
Купола золотые стоят на Земле.
Ну а Бог только в храме. А может в тебе?
Поклоняться иконам-томемам зачем?
Если Бог пробуждён, тогда есть любовь к всем.
Иисус был евреем, он к людям пришёл,
Чтобы варварам дать осознанье, закон.
Что Господь наш внутри и должны всех любить.
И убийства грешно на Земле нам вершить.
Иисус поклонений себе не любил.
Он познать свою Душу смиренно просил
Иисус храмы строить людей не учил,
О познании Творца Он всегда говорил.
Но не принят был Бог, и распяли Христа,
Хоть Иисус был смиренный посланник Творца.
Он побои от варваров тихо терпел.
И не смог он помочь тем, кому он хотел.
Когда в Риме раздоры повсюду пошли,
То составили римляне книги свои.
Преклонение пред властью от книги в них было,
И посланье от Бога печатью закрыто
Вот прикрылись убийцы словами Христа.
И использовали Образ его для себя
Только в целях корыстных о Боге глаголить.
И о том, что о церкви нельзя людям спорить.
Власть от Бога дана – говорил император.
Алкоголь можно пить – говорил Царь-оратор.
И отвергли учение Бога, Христа,
Но оставили то, что понять неспроста.
И походы крестовые Цари затевали.
Что от Бога они, людям в мыслях внушали.
И всё зло в них под маской добра прикрывали,
Но, а в этих походах все люди страдали.
Когда люди узнали, что церковь от Тьмы,
То костры инквизиции церкви зажгли.
Позжигали они всех людей, как Христа.
Тех, кто знал сердцем правду и жил ей всегда.
Кровь пролита учителя мира, узрите,
И послание Бога вы сердцем примите.
Осознайте сейчас, что не в церкви наш Бог.
Он внутри нас всегда, там, где мир и любовь.
В тех, кто в мыслях не может убийства вершить,
Тот, кто в мире живое способен любить.
Тот, кто Бога в частице любой может видеть.
Только он может слышать и ясно всё видеть.
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Как Господь пытался научить людей безусловной любви
(Как Господь пытался научить людей любить. Откровения о Воплощениях Бога на Земле)
Когда любовь ушла с сердец,
Печален был Творец.
Но вот отправлен был гонец
И на Земле Отец.
Чрез Будду нёс посланье Он,
Чтоб жизнь любили мы,
Но был отравлен Он потом.
Забыт призыв любви…
В Христе Господь учил любви.
Распяли, посекли.
Мухаммед послан для Земли
Но нет в сердцах искры.
Убить Творца желали все,
Чтоб Он не достучался.
Чтоб Свет зажечь в твоей Душе
Он больше не пытался…
Учил Творец Любви Святой,
Чтоб жизни все любили.
Учил Творец Любви Одной,
Но помощь мы забыли…
Пришёл Творец опять в Святом
Кабир учил любви,
Творца отвергнули потом
И слёзы потекли…
Как можно убивать Святых,
Что в Боге нам вещали?
Грехов не видно средь своих.
Властям грехи прощали…
Здесь каждый человек есть сын
Небесного Отца.
Для Бога избран не один,
А каждый, в ком Душа.
Но власти нам внушали здесь,
Что избран лишь народ.
А убивать других за честь
За “Бога” им сойдёт.
Коварно зло в сердцах властей.
Зло прячут за добро.
И речью прикрываяся своей,
Внушают людям всё.
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Чтоб починить других себе,
Чтоб Землю покорить.
И праведных привлечь везде,
За “Бога” чтоб грешить.
Так разделён был мир людей.
И Бога все отвергли.
И Тьму не видно в жизни сей
Когда все в Тьме померкли…
Отвергнуты Святые все.
Распяты или в ссылке.
Не видно нам Душой сие.
Лишь ложь одна, улыбки…
Иисуса нет теперь. И что?
Вы мёртвого любите.
А жизнь святую матерей
Вы в гневе не щадите.
Как папа римский завещал,
Как власти вам велят,
Так, чтобы каждый поступал?
Людей здесь не щадят.
И слепо верит человек,
За Бога воевать идёт.
Считал себя превыше всех,
И что Господь спасёт.
Обманут слепо был народ
Ведь власти им твердили:
“Кто в Бога веры не поймёт,
Чтоб сразу же убили…”
И слёзы капают Творца
С очей Святых по миру.
Ведь позабыли мы Отца,
Не видим всю картину.
Господь к Единству призывал,
А власти - разделяли
Господь религию не создавал,
Чтоб за него сжигали.
Но верим мы лишь власти здесь,
Что часто нам внушают.
Не можем сердцем мы прочесть,
Что Ангелы желают…
Учил Бог состраданью всех,
Чтоб сердцем мы прощали.
Но власти, осуждая грех,
За “Бога” убивали.
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Нет Бога там, где власть царит,
Пойми это Душой.
Господь давно уже забыт,
Призыв забыт простой:
Ты – храм живого Бога,
Ты – храм Творца Земли
И Путь к познанью Слова
Внутри твоей Души.
******
Иисус был нищим внешне.
Он храм не возводил.
Он скромен был и вещи
Он не Боготворил.
Он не писал иконы,
Вещам не поклонялся.
Не создавал законы,
Чтоб каждый причащался.
Лишь фарисеи стали
Здесь храмы возводить,
Красивыми словами
Лишь прах боготворить,
И деньги собирали
Они лишь с прихожан.
Красиво заверяли:
“Творец грехи забрал”.
И люди с облегченьем
Из церкви уходили
И с новым упоеньем
Делами вновь грешили.
Любить живое Свято –
Вот главное посланье.
Любить животных надо
Вот в Боге покаянье!
Забыты все посланья
Учения Христа,
Страдают от незнанья
Забывшие Отца.
А книжник лицемерно
Красиво возвещает,
Что он в Христе смиренно
Всем Истину вещает.
Но по плодам же видно,
Кто он на самом деле.
Ему Творца не слышно
В любом живущем теле.
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Творец – основа жизни,
Он в каждом существе.
Очисти только мысли
И Свет зажги в себе.
Христос есть Сила Бога.
В Святых он был всегда,
Несёт кто божье слово,
Любовь в ком рождена!
Нам книжник обещает,
Христос воскреснет вскоре.
Он Истину скрывает,
Христос вне храма, в Боге…
Бог в жизни есть, в Природе,
Он в каждом человеке
Любовь его – в заботе
Над всем живым на свете.

Единый Учитель (20 мая 2011 г.)
Единый Учитель вещает веками,
Единый Учитель, единый для всех.
Но речи его разделяют словами,
Религии строят для многих помех.
Учитель единый живёт, умирает,
Приходит на Землю Он снова и вновь.
За души людей Он безмерно страдает,
Стремится взрастить в нас Он Свет и любовь.
Единый Учитель, но в формах он разных,
Как Свет, что един, Он в глазах наших ясных.
Единый Учитель ученья Святого,
И нет уж познания в мире другого.
Един Он, как Солнце, Един Он как свет.
Он в Боге един, хоть признания нет.
Пойми, нет другого Учителя в мире,
Чем тот, кто един для Творенья отныне.
Нет истины в мире, чем Бог-Абсолют,
Его в этом мире все Души найдут.
Его разделять нам не нужно словами,
Цветами, веками, делами и снами.
Религии созданы лишь из трудов
Всех тех, кто хотел записать с Бога слов,
Всех тех, кто не понял учения Бога, –
Един Он для всех и зовёт людей снова.
Не слушайте тех, кто воюет за Бога.
Они – все от Тьмы, не познали порока.
Они – лишь фанатики слов и раздора,
Они все идут против Бога и слова,
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Что Богоучитель всегда изрекал:
Любите других, Бог вам зла не желал.
Страдаете здесь, что забыли Творца
И жить стали скупо, других не любя.
Вы стали считать, что умнее других,
В слова вы не верите, кроме своих.
Вы стали считать себя выше Творца
И горе творить для других без конца.
О зло, что скрывается в маске добра.
Смотрите же люди, что есть доброта, –
Без гнева она, жизнь не съест, не убьёт,
Она лишь к познанию Бога зовёт.
Пойми, только Эго весь мир разделяет.
И в каждом оно себя ловко скрывает.
И Душу съедает и идола строит,
И Бога тогда человек не находит.
Народы различные в сути – Одно.
Пойми, нет различий, для Бога – мы всё.
Мы все здесь едины, различны тела.
И в каждом живёт чистота и Душа!
Учитель реальный – единый для всех,
Он в разных эпохах страдал за наш грех,
Искал всех заблудших и снова страдал.
И вновь он один, хоть и долго нас звал.
Учитель реальный о Боге всё знает,
Он мир и покой для всех Душ излучает.
Он – слёзы Творца, Он – посланник любви,
Святой, что стирает границы судьбы.
Он любит животных, Он любит всю жизнь.
К любви сей святой сердцем всем устремись.
И примет Учитель Вселенной тебя
И будет учить Он смиренно, любя…
Внутри Он Учителя в нас пробуждает
И вскоре Душа Свет внутри осознает.
Не будет зависеть от форм или слов,
Свободы достигнет от Эго и снов.

Тайна Творца Вселенной (27 октября 2009 г.)
Хочешь тайну великую ты осознать,
чтобы Дух пробудить и себя чтоб познать?
Тогда слушай же ты и всем сердцем вниманий:
Бог всегда на Земле. Ты пойми это, знай.
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Без него рухнул б мир, всё б живое погибло.
Он всегда был и будет. Но Его нам не видно.
Иисус, Будда, Кришна, Кабир, Пифагор,
Махавира, Мухаммед – всё это был Он.
Всё это – оболочки для Бога, для Силы,
Которая всегда была и служит в этом Мире
с тех пор, как планета Земля существует,
Ведь Бог никогда о нас не забудет.
Он создал сей мир, чтобы зло мы познали
И Силы Вселенной внутри осознали.
Но, чтобы смысл жизни мы не забыли
Бог-Отец с нами здесь, Он рождается в мире.
Как Свет, меняющий проводники,
Так Бог-отец меняет облики свои.
Хоть внешне – Он простой лишь человек,
Но внутри – это Бог, это – Свет нам вовек!
Ты не веришь тому, что с тобой рядом Бог,
Что стремится спасти Он тебя от тревог.
Он – Великий дающий, Он – пастырь Небес,
Он приходит на Землю, чтоб Дух твой воскрес.
Осознать и не каждому в мире дано,
Что великое счастье – не далеко.
Бог-Отец очень близко, ведь Он – прямо здесь,
Пробуждён его Дух в нашем Мастере весь.
Мастер – Света Маяк, Он – великий дающий
И насытиться каждый от Звука, кто пьющий
этот дивный нектар, ведь Он – Слово Отца,
тот, который творит этот мир без конца.
Если хочешь Великое счастье познать,
поспеши Посвященье Души ты принять.
Нет прекраснее Дара во всём Мироздании,
чем Поток Звуковой. Пробудись в осознании!
Хоть и можешь ты в истине сей сомневаться,
Ведь не сможешь ты сразу с сомненьем расстаться,
но проверь: Сущий Бог – Он реальнее Мира,
Он – Вселенной вода, Он – поющая лира.
Звук и Свет – это то, что Его наполняют, –
Это – Силы Вселенной, что в нас пробуждают
Веру, Волю и Духа величье, свободу.
Так проверь и попробуй живую ты воду.
И проснёшься от сна, и изменится жизнь,
И твой Дух устремиться к бессмертию ввысь,
Но не сразу изменится жизнь, так и знай.
Для начала раскрой в себе Тайный Грааль.
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Мастер, Учитель Души, Ты – Спаситель
Мастер, Учитель Души, Ты – Спаситель,
За людей ты страдал. Ты – Святой-победитель.
Ты людей пробуждать от страданья пришёл.
И исполнив свой долг, в Сферы Духа ушёл.
Ты страдал здесь средь тех, кто не принял Тебя.
Тех, кто знал только грех и кто жил не любя.
Ты в крови умирал, Ты страдал за людей.
Что отринут, Ты – знал, но Ты верил сильней.
Никогда убегать не желал Ты от Тьмы,
Ты всегда шёл вперёд, речи вёл Ты свои
так, что все зачарованы мудростью были,
Но Тебя всё же вскоре они позабыли.
Ты в крови здесь страдал, но смеялись вокруг,
На глазах умирал, как все люди умрут.
До последнего вздоха был верен Творцу,
Ты отдал на грехи даже Душу свою.
В век погибели, мрака, ума слепоты
Ты пришёл, не жалея себя и мольбы
принимал Ты людей, Души их исцелял,
На дорогу познанья Творца призывал.
Но отринули люди жестоко Тебя,
Хоть всегда говорил справедливо, любя,
Ведь во тьме весь их разум и ихняя жизнь,
О познании себя не окрепла в них мысль.
И о том, что Ты – Свет, проявление Бога живого.
Что счастлив человек и нет дара такого,
Что сравниться бы смог на Земле, в Небесах.
Что очистит того, кто забыл о грехах,
Коль оставил весь тлен и греховную жизнь,
Ты к свободе тогда всей Душой устремись.
А грехи, что копил миллиарды рождений
Бог поможет очистить без всяких волнений.
Но страдать за грехи здесь придётся Творцу.
Через Мастера Он чистит карму твою.

Ведь нас любит Творец. Он всегда нас любил.
Хоть забыли о Нём, но Он нас не забыл.
Он всегда проявлялся в живущем Святом,
Чтоб напомнить всем детям своим здесь о том,
Что наш дом – в Небесах, в Сферах Духа Вселенной.
Но свободы достичь мы должны здесь нетленной.
А свобода Души – это Звук есть и Свет,
Те, что есть лишь внутри. Это – Бога завет.

Для него кровь – не вновь и страдания нет,
Ведь велик Он в себе, Он – Любовь есть и Свет.
Для него нету боли, а все здесь страдания –
Это всё есть закалка для Духа Всезнанья.
Мастер Силу в себе всех Вселенных несёт.
Только мудра Душа его ценит, найдёт.
Он страдает за нас по закону Вселенной,
Чтобы Дух пробудить наш от сна, жизни тленной.
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