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Messages 1 de M Hilarion en Russe
1- Все послания от Меня вам будут пере
даны через Нашу ученицу Иви Лис, это е
е псевдоним, который она будет испол
ьзовать до определенной даты в 2009 го
ду. Она объяснит, каким именно образо
м она связана с Нами, со Мной, и с Учите
лем Илларионом, сообщение от которог
о вы сейчас читаете. Это первое сообщ
ение, оно датируется сегодняшним дне
м 23.11.2008. Далее их будет больше. Будьте
готовы записывать их, ибо это уроки, к
оторые мы не станем повторять. Скопи
руйте их, проникнитесь ими, и они изме
нят вас к лучшему. Я рассчитываю на ва
с, и надеюсь, что все это будет услышан
о. Это касается вашей земной жизни, и ж
изни всех тех, за кого вы отвечаете.

Мастер Иларион, из 5-ого района. Посла
ние первое, полученное Еви.лис. 23.11.2008

2- Почему человечество могло согласи
ться с такой несправедливостью?

Неужели у них нехватает силы, мужест
ва, здравого смысла?

Настало время, чтобы наверстать упущ
еное, обратясь к нам за драгоценным о
пытом земных трагедий.

Пробудитесь. Подаите голос любви, над
ейтесь на нас и мы спустимся на все че
ловечество, начнется эпоха мира на з
емля.

Мастер Иларион, из 5-ого района. Посла
ние 2 получинное Еви лис, 24.11.08.

3- Мы будем на вашей стороне, чтобы изм
енить мир, но вы должны доказать ваши
намерения. Мы не указываем вам путь, х
отя мы знаем часть будущего.

Не полагайтесь только на нас, Иерарх
ия- все ученики Христа, доверьтесь се
бе, и мы придем к вам.

М. Иларион, из 5-ого района. Послание 3 п
олучинное Еви лис, 24.11.08.

4-«У нас есть 900 дней для того, чтобы вос
становить равновесие.

Результаты появятся позже, плохие пр
ивычки будут оставлены. У вас очень м
ало времени, ваше решение должно быт
ь твердым, а ваше сердце – чистым.

Иерархия с вами

М. Илларион 25.11.08»

5- Мир подчиняется законам, эти закон
ы регулируют вселеную. Вы все жители
вселенной, спросите звездое небо, вы
не одиноки, вы никогда не будете один
оким. Доверьтесь нам и попытайтесь п
онять, что вы делаете на земле.

М. Иларион: 26.11.08 Послание 1.

6- Это конечное испытание, вы нужны на
м, чтобы восстановить мир, любите зем
лю, любите самих себя, любите все живо
е. соблюдайте законы и мы придем.

М. Иларион 26.11.08 Послание 2 .

7- Законы космоса являются источнико
м закона на земле. Божественная спра
ведливость, закон любви, без нее ниче
го не длится и не живет.

В мире все должно быть по справедлив
ости.

М. Иларион 26.11.08 Послание 3.

8- Ищите причину того, что происходит
в вашей собственной жизни и удалите
все, что препятствует закону любви. П
одготовьте нам такие условия, готовь
тесь к нашему приходу, и мы будем всег
да с вами. Будете готовы идти в перед!

М. Иларион 26.11.08 Послание 4.

9-Много людей страдают и умирают кажд
ый день, а вы те, кто слышит это. Что вы д

елаете, чтобы это прекратить? Почему
мы должны делать эту работу вместо в
ас?

Прежде всего, мы сделали нашу часть р
аботы. Делаите то, что нужно затем, мы п
оможем вам.

М. Иларион , 26.11.08 Послание 5

10- То, что я говорю вам – очень важно.

Число посланий сочтено

Проснитесь

Объединитесь для того, чтобы решить
мировые проблемы

М.Иларион 28.11.08 Послание 1

11- Не тратьте времени на развлечения

Пришел час изменить мир

М.Иларион 28.11.08 Послание 2

12- Пришел час узнать, как устроена Все
ленная и Земля, которая является ее ч
астью.

Погрузитесь в страстное изучение Не
ба.

Узнайте больше.

Вам предстоит многое узнать.

М.Илларион 29.11.08 Послание 3

Message 1 de M Vénitien
Бесконечная наука откроет перспект
ивы сверхьестественного знания обо
всем, связаном с энергией. Принимайте
решение быстро, чтобы таким образом
установить доказательства нашего п
рисутствия на земле.

Мы не марсиане, а ученики Христа, Бога ,
которого с надеждой ждут все религии

. Пора открыть глаза на реальность Вы
не можете также без нас спасти землю.
Признайте наше присутствие, и мы вам
поможем.

Мастер Венецианец, 3-ого района. Посла
ние 1, получино 23.11.08 Еви лис.

На данной момент, ученик может воспр
инимать наше сообщения, которые мы о
тправляем. Это искренний ученик, кото
рый распространяет наши официальны
е сообщение в известных газетах. Сна
чало на французском языке, а затем эт
и сообщение были переведены на многи
е другие языки. У нас есть такая возмо
жность общаться через нее. Скоро вы в
стретите ее. Прочитайте это сообщени
е.

Послание 2. 23.11.08 М. Венецианец, 3-ого ра
йона.

Я не хотел бы, чтобы вы думали, что мы з
десь, чтобы вас пугать. Нет, Мы вам гово
рим только об очевидном и неизбежном
. Нас становится все больше и больше д
ля того чтобы донести до вас эту вест
ь. Будьте готовы бороться на благо ми
ра, только на благо мира. Не будет альт
ернативы, не возможности сокрытия. Пе
ред вами будет ужасный выбор: смерть
или жизнь, черное или белое. Там не буд
ет путь назад. Теперь вы знаете это.

М. Венецианец, 3-ого района. Послание 3.
23.11.08

Возможно ли, что вы знаете это, и вы нич
его не делаете? Если нас будет много, м
ы сможем сломать барьер, который сто
йт на пути истины. Когда до вас дойдет
это сообщение, вы будете убеждены де
йствовать, имея в руках книгу, котору
ю с нетерпением ожидали, то у вас буде
т мужество совместно восстанановит
ь равновесие в мире. Не считайте себя
брошенныим. Мы вам посоветуем и поза
ботимся о вас с помощью мужчин и женщ
ин, которые находятся на земле.

Мы зоботимся о вас, но мы не можем сдел
ать для вас то, что вы не глубоко и не п
олностью желаете. Мы ждем, когда вы на
с позовѐте.

М. Венецианец, 3-ого района. Послание 4.
23.11.08

Близится день, когда вы должны сдела
ть выбор: идти вперед или повернуть н
азад.

Я здесь чтобы не читать вам лекции, но
предупреждаю вас, отнеститесь серье
зно к нашим сообщениям, мы не будем их
повторять.

Вся Иерархия готова предупредить ва
с об опасности, которая угражает вам,
если вы ничего не сделаете. Речь идет
о сотне дней, а не о тысяче. Пожалуйста,
помните обо этом и готовьтесь. Не сме
рть, но гармоничная жизнь, которая ва
м нужна, ждет вас, но для этого нужно бо
роться не с оружим, но с вашей честнос
тью и вашей любвю. Лучшая жизнь для вс
ех, для всего человечества, для всей п
ланеты. Это возможно.

Именно сегодня нужно за неѐ боротьс
я. Сегодня решение принимается для б
удушего мира.

Действуйте!

М. Венецианец, 3-ого района. Послание 5
получино Е.Л, 23.11.08

Когда мы услышим ваш призыв и ваши ст
оны, которые мы слышим днѐм и ночью, мы
тоже страдаем от всего сердца из глу
бины души, состоим на службе, на служб
е добра, на службе земли и человечест
ва. Зовите нас громко и мы услышим, что
бы помочь польностью.

Ищите признаки нашего присутствия. М
ы принесем вам облегчение.

М. Венецианец, 3-ого района. Послание 6
получино Е.Л, 23.11.08.

Все, что я говорил., мои братья, великие
ученики Христа вам скажут тоже сомое
. Сравните их написания и поразмышля
йте над их смылом, и попытатесь понят
ь мир завтрашнего дня, каждый день. Со
здавайте себе красивые образы мира т
акого, как вы себе его представяете: к
расивые, мирные, счастливые. Так вы сд
елаете свой вклад в появление нового
мира. Начните с этого.

М. Венецианец 3-ого раиона, Послание 7
получино Еви Лис. 24.11. 08.

«Вы погрузились в Земную тьму и вас жд
ут бесчисленные страдания, перед тем,
как равновесие будет восстановлено.

Вы хотите страдать еще больше? Хотит
е ли вы заставить страдать невинных,
о которых вы забыли из-за душевной ле
ни?

Признайте свои ошибки и начните все
заново!

М. Венецианец, 3-ого района 25.11.08

«Знаете ли вы, чем рискуете, оставаясь
в бездействии? Вы играете жизнями те
х, у кого недостаточно пищи или денег.
Вы подавляете других из-за вашей тру

сости, и их ждет несчастное будущее, м
ногие умрут, а бедные в первую очеред
ь.

Вы дорого заплатите за каждое проявл
ение слабости, за каждую ненужную от
срочку.

Вы слышали!

Мастер Венецианец, 3-ого района 25.11.08 »

Послания от Мастера Венецианец, 3-ого
района полученные Иви Лис 25.11.08

Я считаю дней, ведущие к вам. Мы увидим
ся в ближайшее время, наше обещание б
удет в силе, но вы вйдите свет в наших о
бещаниях! Но сдержите ли вы свое обещ

ание? Мы строим новый мир, вы должны н
авести порядок и внутри себе, и в окру
жающем мире. После этого приидем.

М венецианском 26.11.08, сообщение 1.

Не отбрасывайте эти сообщения. Они п
редназчены, чтобы пробудить ваш ум, в
аше сердце. Земля страдает, вы тоже ст
радаете решение прямо перед вашими г
лазами!

Справедливость, лобовь, добрая воля.

М. венецианском 26.11.08 полученные Иви Л
ис .

Вы пришли к нам, потому что вы не знает
е как жить. Вы просите нашей помощи, и м
ы просим. Очистите ваш дом и откройте
вашу дверь. Мы будем щедрыми с теми, кт
о щедр с самыми бедными в этом мире.

М. Венецианском 27.11.08 Послание 1.

