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Процветание I 

“Истинное Процветание” 

Изобилие: более чем достаточно: полная достаточность. 

Процветание: условия преуспевания: успех: экономическое 
благосостояние. 

Процветание 

Процветание это концепция ума, которая является 
противоположностью недостатка. Другими словами, вы не 
можете иметь процветание без недостатка. Концепции ума 
являются иллюзиями; следовательно, процветание и изобилие 
иллюзии. Истинное процветание не полагается на недостаток 
или изобилие, чтобы наполнить вас. Истинное процветание не 
основывается ни на что в мире форм, чтобы дать вам то, в чём 
вы нуждаетесь. Истинное процветание это знание, что вы ни в 
чём не нуждаетесь. Естественное изобилие это истина вашего 
бытия, которая не имеет ничего общего с миром иллюзий, 
который мы называем реальностью. Истинное процветание это 
открытие того, что не нуждается ни изобилия ни избежания 
недостатка. Это открытие того, какой вы настоящий. Осознание 
этого является стойким, неменяющимся, вечным- это не 
относится ни к богатым или бедным, больным или здоровым, 
счастливым или грустным- это просто состояния существа, 
которое осознаёт ,, всего себя’’.  

Истинное Процветание ничем не определяется в мире формы. 
Процветание это не что-то , что можно приобрести; если есть 
что-то, что можно приобрести, то это можно и потерять. Если это 
можно потерять, то это не реально, а значит это не реальное 
процветание. Если это можно приобрести или потерять, значит 



это образ процветания, форма, представляющая процветание. 
Не ищите изобилия, чтобы фиксировать вашу жизнь, чтобы 
убрать страдания из жизни. Изобилие это то, чем вы являетесь, 
а не то, что вы приобретаете. Вы являетесь процветанием по 
сути своей. 

Наша обычная версия процветания базируется на форме. Если 
вокруг тебя много форм, значит ты процветающий. Если ты 
процветающий в этой манере, значит ты делаешь что-то 
правильно. В старой версии это значило, что ты был 
трудоголиком, либо хорошим в бизнесе, либо удачлив. В новой 
парадигме это значит, что ты хороший манифестатор, знающий 
о духовных принципах и реальности вселенной. У тебя хорошая 
самоценность и ты любишь себя, поэтому изобилие само идёт к 
тебе. Обе эти мысли являются иллюзией, так как мысль есть 
иллюзия. У вас могут быть самые позитивные мысли в мире и 
они не будут ничего манифестировать для вас, если вы 
стараетесь избежать недостатка, поэтому лучше просто 
проживать своё естественное состояние изобилия и 
процветания. 

Кем вы по-настоящему являетесь-не имеет ничего общего с 
изобилием и процветанием. Что самое важное - это ваш рост как 
души. И пока вы не пробуждены, ваш дух ( и каждый аспект 
вашего существа, который не в подключении к любви, истине, 
изобилию…), будет манифестировать для вас самое лучшее, что 
поможет вам пробудить самого себя. Если вам нужно богатство, 
чтобы войти в процесс пробуждения, вы получите богатство. 
Если вам нужна бедность в открытии истины своего существа, 
тогда вы получите бедность. Если вам нужны любящие, 
успешные, заботливые отношения, чтобы пробудить ваше 
существо, вы получите их. Если вам нужны незаботливые, 
эгоистичные отношения для пробуждения себя настоящего, 
тогда вы получите именно эти отношения. ( Или более точно, вы 
будете манифестировать то, что вы верите является реальным и 
важным для вас в вашей жизни до тех пор, пока ваши иллюзии 
скрыты). Итак, это то, как люди обычно создают свою 
реальность, и это очень точно относиться к процессу 
пробуждения, но после того, как вы вернули себе силу назад и 
осознали свою божественность, после этого вашим 
естественным путём бытия становится изобилие и вы 
обнаружите, что вам “ необходимо” изобилие,( или у вас это 
просто есть), чтобы завершить то, что вы пришли завершить в 
этой жизни. И, пожалуйста, поймите, что это чистая эссенция 
процветания и наша божественная Суть. Мы, как души, 



являемся конгломератом верований, паттернов, программ…, и 
это хранится нашими Душами как наследство времени и мы 
находимся под влиянием этих убеждений и паттернов. Таким 
образом, эксперимент манифестации не такой сокращённый и 
сухой в мире 3 и 4 измерений и необходимо иметь дело с 
конкретными элементами в вашей жизни, чтобы создать 
реальную жизнь, не только радостную и поддерживающую, но 
также радостную и поддерживающую для других. Это наша 
истинная природа и желание ( или более точно, наше 
естественное состояние бытия), как любящих душ: для 
Наделения Силой и Радостью всего человечества! 

Как взаимодействовать с этими аспектами вашей души/ 
сознания/ подсознания, которые нуждаются в помощи, вы 
можете найти в моих статьях, “ Мини Руководство Мастера по 
Вознесению”, и в моей книге “ Руководство Мастера по 
Вознесению”, 
(http://www.zakairan.com/ZaKaiRansArticlesBooks/ZaKaiRansArticle
sBooks.htm; 
http://www.zakairan.com/ZaKaiRansArticlesBooks/MiniAscensionMa
stersToolkit.htm; 
http://www.zakairan.com/ZaKaiRansArticlesBooks/AscensionMasters
Toolkit.htm) 

Что такое Манифестация? 

Существует много версий реальности для манифестации. 
Старый мир, который манифестировал с помощью манипуляции 
и контролирования видимую реальность, используя иллюзии 
контроля, власти, успеха и стоимости для получения того, что 
хотелось получить. Во всех ситуациях вам нужно было 
доказывать свою стоимость упорно работая, вызывая доверие и 
быть ответственным. Если у вас были деньги, вы могли получить 
больше, основываясь на факте, что умело обращаясь с 
деньгами, вы доказывали себе, увеличивая капитал, исходя из 
мысли, что у вас было меньше и это было хуже для вас. Но 
многие из нас “ в новой энергии” не так умело обращаются с 
деньгами, потому что это не является нашим фокусом копить 
богатство, чтобы чувствовать свою ценность или доказывать 
свою ценность архаичной декадентской системе. 

В новом времени мы пытались делать манифестации менее 
манипулятивными, более “ подключёнными” к уровню света, с “ 
духовными” тактиками 4ого измерения, используя: психические 



интуитивные чувства, волшебство, универсальные принципы, 
etc. 

Версия “ нового времени” предполагает, что если ты любишь 
себя; имеешь самоценность; позитивные мысли; умеешь хорошо 
визуализировать; медитировать; и наделять себя личной силой, 
тогда ты будешь могущественным, процветающим и сможешь 
манифестировать, что пожелаешь. Эта стратегия является всего 
лишь версией нового времени методов старого мира 
манипулирования энергиями. 

Другая практика “ нового времени” это попытаться освободиться 
от всех паттернов ограничений и недостатка внутри ваших 
эмоциональных мыслительных структур, которые “ возможно 
удерживают вас от манифестирования того, что вы желаете”: т. 
е. Деньги это зло; власть ведёт к коррупции; если ты богат, ты 
имеешь худшее; если ты беден, ты никто; это не духовно 
получать деньги, делая духовную работу; это благородно быть 
бедным; я недостаточно хорош; я недостоин процветания; у 
меня никогда не будет светлого окна; я всегда терплю неудачу 
etc. 

Эти мысли ограничения, которые мы адаптировали и они 
удерживают нас от нашей собственной божественности; завеса 
ограничения ( не позволяющая нашу собственную 
грандиозность), а позволяющая нам проигрывать эту драму “ 
человека, проходящего духовный опыт”, чтобы мы не могли 
увидеть или вспомнить, кто мы такие на самом деле и осознать 
истину, что мы “ духи, проходящие человеческий опыт”. Чтобы 
сделать это, мы приняли эго структуру, которая обеспечила бы 
нас драматичными мыслями и чувствами ограничения, чтобы 
обвинить нас в нашей недостаточности. 

Освобождение от этих программ не принесёт вам больше 
изобилия – эта стратегия не сработает. Вы не можете 
освободиться от них; вы можете остановить идентификацию 
самих себя с ними, а попытка освободить себя от этих мыслей и 
чувств это пустая трата времени. Это всего лишь мысли и 
чувства; они не реальны и они не являются вами. Вам не нужно 
освобождаться от чего-либо внутри вашего существа. Эти 
программы ограничения не имеют контроля над вами и в 
действительности не ограничивают вас никоим образом. Вы не 
можете быть ограниченными ничем! Вы безграничная сила Всего 
Сущего! Это произошло благодаря воплощениям репрессий, где 
мы как души были подвержены травматичным опытам, мыслям и 



чувствам. Кроме того, 70-80% ваших мыслей и чувств вовсе не 
являются вашими! Пока вы не соеденены с Духом, они являются 
частью психического мыслительного потока массового 
под/сознания; ваших сознательных и подсознательных 
программ/верований,…принятых под влиянием родителей, 
учителей, медиа, политических/религиозных систем, массового 
сознания etc., и наследственных/генетических программ в вашем 
уме и ДНК. Всего лишь 20% составляют ваши собственные 
мысли, с которыми вам нужно иметь дело. ( Это именно тот 
процент, через который Ваше Высшее Я влияет на вас). Я бы 
порекомендовал вам проводить больше времени , осознавая , 
какие мысли и чувства являются действительно вашими, чем 
пытаться искоренять такое большое количество этих мыслей. 
Возможно вы пытаетесь искоренить реального себя, вместо 
того, чтобы искоренять выбранные общие потоки мыслей и 
чувства ваших программ и массовой сознательной реальности. 
Что является наиболее Цельным и эффективным, так это 
Любовь ко всем своим мыслям, чувствам, суждениям, 
ограничениям…Вы должны чтить всё! Вы должны чтить каждый 
аспект вашего сознания, подсознания и души, чтобы достичь 
холистического места единства – вашего естественного 
состояния безусловной любви – ХристоСознания! 

Предстоит сделать много работы, чтобы помочь этим аспектам 
самих Себя вернуться назад к любви, чтобы вспомнить, что они 
есть Любовь и Свет и Божественность… Чтобы простить себя и 
других, единственная реальная спасающая милость – это 
прощение! 

Самоценность 

Обе, старая и новая версии диктовали, что ваша способность 
манифестировать прямо пропорциональна вашей самоценности; 
в данном случае насколько вы хороши “духовно”, вместо 
насколько вы хороши в бизнесе. Но самоценность это иллюзия, 
поэтому эта стратегия в действительности не работает. Кажется, 
что она работает, потому что другие люди играют в ту же самую 
игру, и кажется, что они зарабатывают много денег; но они часто 
попадают в иллюзию тоже, потому что в действительности это 
манифестируется для них, чтобы научить их о самих себя; об 
истине их Существа; о факте, что стою/не стою это всё иллюзия. 
Обе, старая и новая версии базируются на соревновании и 
обещании власти как награды за то, что ты хороший и 
достойный. Тот, кто приходит с лучшей стратегией, чтобы 
избежать недостатка и страдания, манифестирует деньги, вещи, 



таким образом сотворяя самые большие безумия развлечений и 
радости – побеждает. Мы одурачены, думая, что если у нас есть 
“способность” приобретать/манифестировать предметы и 
здоровье, тогда мы обладаем властью. Но власть это иллюзия. 
Манипуляция является всё равно манипуляцией, если она 
прикрывается духовностью. Вселенная не будет 
манипулирована. Вся манифестация это со-творение.  

Наши чувства недостаточности, разделения временно 
отклоняются, когда мы сбрасываем иллюзии с самих себя с 
приобретением ценных пунктов процветания. Мы одурачены 
нашим собственным восприятием ценности, и предметов. Мы 
поверили, что если бы вокруг нас были вещи, тогда у нас не 
было бы недостатка. Но это зависимость, не свобода, потому что 
ты вынужден постоянно копить больше и больше денег и 
предметов из мира форм – копить их, защищать их, и скрывать 
их, скрывать чувства недостаточности и разделения. Когда ты 
осознаёшь, что ничего тебе не принадлежит, всё это нереально, 
тогда обладание есть шутка. Тогда ты действительно 
относишься к “своим” вещам как к игрушкам, как это делает 
ребёнок, когда ей/ему надоедает игрушка она/он забывает о ней 
и оставляет её в куче ненужных нежелаемых предметов 
прошлого. А какая твоя мотивация для получения изобилия? 
Какую стратегию ты используешь для манифестации 
“процветания” - для получения того, что ты хочешь? Все 
стратегии получения изобилия являются уловками ума, линейно 
основанным планом, чтобы избежать ощущаемый недостаток в 
твоей жизни, чтобы избежать страдания. Они не реальны. А 

попытка избежать недостатка принесёт тебе ещё больший недостаток. 

Твоя стратегия это получить заполнение, ложное чувство единения со 

Всем Сущим, с помощью приобретения новой игрушки. 

Твоя мотивация желать вещи, в каком то роде, удаляет тебя от 
этого. То, что ты хочешь внести в божественный план, 
сотворение небес на земле; это помогает тебе в дальнейшей 
осознанности “ Бога Единого”, или это просто удовлетворяет 
некоторый недостаток и делает твою жизнь более удобной. Это 
поможет тебе увидеть истинное значение страстного желания, 
зависти и жадности в твоей жизни и того, как мы используем это, 
чтобы избежать страдания. 

Ты используешь неудачу , чтобы получить то, что ты хочешь? Говоря 

себе “бедный я”, ты заставляешь людей пожалеть тебя и дать тебе 

денег. Это лучшая версия нового времени, чтобы манипулировать 

людьми и энергиями для получения того, что ты хочешь, так как 



многие из нас приобрели идею, что деньги это зло. Саботируешь ли ты 

самого себя, что ты не достигнешь “ успеха”, что тебе не придётся 

оставлять друзей позади в их “неудаче”. 

Вот упражнение, которое поможет тебе увидеть, где ты во 
взаимоотношениях с деньгами: представь себя, окружённым 
группой друзей. У них нет денег, а у тебя есть $ 100,000. Что ты 
делаешь? Ты отдаёшь деньги? Ты ведёшь себя как будто ты 
бедный и скрываешь факт, что у тебя есть деньги? Ты боишься 
иметь больше денег, чем твои друзья, потому что будешь 
выглядеть как злой корпоративный фашист? У тебя есть 
программа, которая гласит, что это благородно быть бедным и 
плохо быть богатым или даже преуспевающим? Как насчёт того, 
что сказал Иисус об отказе от материальных вещей. Говорил ли 
он это литературно, будучи нуждающимся и лишённым средств. 
Конечно, нет, деньги и вещи для комфорта божественны, так же 
как и всё, и изобилие это ваше божественное право. То, что он 
имел в виду - это отбросить мир форм в сознании. 
Освобождение мира форм как сути вашего Бога, вашего Бога, 
который определяет реальность для вас, которую вы 
используете, чтобы отрицать истину вашего бессмертного 
существа. Находясь в мире форм, но не вытекая из него. ( Thou 
shalt have no other Gods before me. That means you! You are the 
God this “commandment” is talking about ) 

Все выше указанные версии манифестации основаны на 
иллюзии, что вещи существуют отдельно от нас, тем не менее 
мы должны взять их, но вещи это иллюзии и нет ничего вне нас. 
Вы не можете получить что-либо , если это находится вне вас, 
поэтому концепция приобретения вещей является иллюзией. 
Если вещи находятся вне вас, значит они отделены от вас. Вы 
не можете истинно манифестировать что-либо, если это 
отделено от вас, потому что ничего не отделено от вас. Только 
ваше знание, что что-то отделено от вас отделяет вас от этого. 
Если вы не единое целое с этим, значит вы не единое целое с 
Отцом-Матерью Богом Единым. 

Реальная манифестация узнаёт и понимает единство со Всем 
Сущим. Когда вы единое со Всем Сущим, вы можете 
манифестировать всё, потому что всё есть вы и ничего есть вы. 
Вы есть единое со Всем Сущим. Всё является творением Бога 
Единого и вы часть Его, вы Единое со всеми вещами. Когда это 
является реальностью для вас, вы можете манифестировать 
всё, потому что вы не отделены ни от чего. 



Именно поэтому Саи Баба может манифестировать всё, потому 
что он не видит себя отделённым от той вещи, которую 
манифестирует. Всё является творением Бога Единого, всё есть 
иллюзия; Саи Баба знает, что вся реальность это иллюзия; если 
вся реальность является иллюзией, поэтому неудивительно, что 
для него это так легко манифестировать вещи. Саи Баба мастер 
реальности, потому что он понимает, что ему нет необходимости 
манифестировать что - либо. Мастер реальности знает, не 
существует ничего, что нужно совершенствовать и ничего не 
нуждается в манифестировании. Она/Он знает , что Бог Единый 
сейчас здесь, поэтому всё, что необходимо, сейчас здесь. 

Истинная Манифестация 

Истинная манифестация, истинное творение, истинная 
алхимия…, не использует иллюзии власти или контроля. 
Истинная манифестация работает синергично ( синхронная 
энергия) с Божественным планом ( Богом Единым), чтобы 
делать манифестацию. Вы в партнёрстве с Богом Единым и 
Божественный план находится в процессе манифестации. Это 
урок Моисея использовать посох для получения воды (используя 
магические пространственные силы 4ого измерения) вместо 
того, чтобы гневаться на силу Бога-Божественный план Бога 
Единого. Истинное процветание не пытается иметь или 
осуществлять контроль над чем-либо. Личная манифестация в 
действительности является иллюзией, вы только думаете, что 
лично манифестируете вещи. Манифестация это со-творческое 
усилие в партнёрстве с Богом Единым-чем являетесь вы. 
Недостаток, процветание, изобилие…, это концепции 
разделения реальности 3-его измерения, часть сценария, 
который мы приняли как этой драмы ограничения, чтобы 
поверить в эту иллюзию, которую мы называем реальностью. В 
истинной реальности эти концепции не существуют, потому что 
есть естественное состояние процветания внутри целого Бога 
Единого. В действительности каждый знает, что является его 
или её по божественному праву, так что недостатка не 
существует. 

Недостаток существует только потому, что мы не знаем об 
универсальных принципах и истинной реальности. Недостаток, 
процветание и изобилие соеденены к нашему принятию времени 
как части этой драмы, знание недостатка настоящего времени и 
концепция будущего изобилия, что мой недостаток будет 
искоренён когда я получу какой-либо предмет. Время это 
иллюзия, будущее ещё не существует, поэтому попытка 



манифестировать из того, что ещё не существует, пустая трата 
времени (каламбур изобразился). 

Таким образом, истинная манифестация может произойти 
только сейчас. Мастер не пытается манифестировать из или в 
будущем, мастер манифестирует сейчас, либо более тонко 
осознаёт, что Всё Сущее манифестируется сейчас. Нужда есть 
иллюзия, основанная на недостатке и манифестация это просто 
процесс осознания того, что есть здесь сейчас. Осознание 
истинного вечного себя, который присутствует всегда, который 
присутствовал до концепции, неменяющаяся эссенция того, кто 
ты есть на самом деле. Когда ты исходишь из этой реальности, 
тогда тебе ничего не нужно помимо того, что у тебя есть сейчас. 
Если тебе “нужно” что-то и этого нет здесь сейчас, тогда тебе это 
не нужно. Изобилие сейчас здесь. Процветание сейчас здесь. 

Ничего не нужно приобретать, потому что ничего не 
существует. Мир формы есть иллюзия, наше творение, наша 
живопись, и наша игра. Конечно, вы можете 
манифестировать множество иллюзий вокруг себя (включая 
деньги, славу, реальное имущество, людей etc.) но это не 
истинное процветание, не истинное изобилие, и не истинная 
манифестация -только их иллюзии. Когда вы знаете, кто вы 
есть на самом деле, вы знаете ,что принадлежит вам по 
божественному праву, вы осознаёте, что ни в чём не 
нуждаетесь, и манифестация не важна. 

В чём причина появления недостатка? 

Недостаток происходит от иллюзии разделения, которое мы 
испытали, когда опустили нашу сущность, сознание и душу 
в низкие измерения “разделения”, и вошли в наши тела. Мы 
почувствовали себя отсоединёнными от Источника, от Бога 
Единого. Наши чувства и мысли были такими: “ почему Бог 
покинул/отверг меня “; “почему я был изгнан из рая “; “ что 
я сделал не так “… 

Мы чувствовали недостаток и недостойность, и мы 
сравнивали себя с другими, потому что мы чувствовали 
отделённость от них. И мы сравнивали себя с Богом, потому 
что мы чувствовали себя отделёнными от Отца/Матери Бога 
Единого. И поскольку мы были в мире формы, в 
реальности, которая верит, что все мы разъеденены друг от 
друга, которая верит, что мы должны получать энергию и 
любовь извне , мы сразу же обратились к этому миру 



формы, чтобы восполнить эти чувства недостатка и 
недостойности для нас, заполнить пустоту и подавить наши 
чувства недостойности. Это помогло нам, временно, больше 
не страдать от чувства недостойности; менее чем; 
беспомощности…, ( лишь несколько лиц человеческого 
страдания ). И поскольку мы забыли, что умеем 
манифестировать хоть что из ничего, мы обратились к 
быстрому окружению себя всем, что нам необходимо. 
Конечно, это естественные действия, потому что наше тело 
кричит, чтобы выжить, и все страхи из многочисленных 
воплощений ди=C  

диктуют нам, что является лучшим планом действий, чтобы 
обеспечить 

наше выживание, физически и эмоционально. Наши души, 
развитие душ и прародители прошли опыт многих жизней, где 
жизнь/реальность была не такой поддерживающей для 
восприятия нашей самоценности, потому что мы проходили опыт 
жизней, окружённые людьми, которые верили, что они или 
другие были лучше или хуже ; более сильные или менее 
сильные; более самодостаточные или менее самодостаточные; 
более божественные или менее божественные… И глубоко в 
нашем сердце мы все знали, что это ложь, иллюзия, но 
подавляли эти знания и чувства, не выражали их из-за страха, 
что нам принесут боль либо отвергнут наши же семьи или другие 
сообщества. 

Право собственности и Вселенский Банк Изобилия 

Откуда появляются вещи? 

Все вещи появляются из Вселенского Источника Отца/Матери 
Бога Единого. Ресурсы не приходят от людей, работы, бизнеса, 
правительственных и банковских систем, это просто система 
доставки от Отца/Матери Бога Единого, и божественного плана, 
система доставки вселенской любви. Божественный план ведает 
,как много вы манифестировали из него вокруг себя, как много 
“процветания” вы имеете. Передавая какую-либо форму 
другому, кто нуждается в этой форме, вы обмениваетесь 
любовью. Любовь это все вещи, поэтому, когда вы даёте что-
либо другому по любой причине, вы выступаете как проводник-
доставщик любви. Поскольку все вещи есть любовь, как можете 
вы владеть любовью.  



Собственность это иллюзия! Все формы временны; у нас есть 
вещи на какое-то время, пока мы не закончим с ними, пока мы не 
выучим всё о себе и об Отце/Матери Боге Едином благодаря 
временной “собственности” этого предмета или человека. Когда 
вы можете видеть с этой перспективы, вы сможете работать с 
Отцом/Матерью Богом Единым и процессом манифестации. Вы 
не будете чувствовать себя отделёнными от процесса 
манифестации, потому что вы знаете, что вы и “есть” 
манифестация. Собственность подразумевает разделение и 
присущие ему жадность и контроль над предметом. 
Собственность включает в себя недостаток, потому что если вы 
владеете чем-либо, значит кто-то другой не имеет этого. 
Собственность сразу создаёт врагов, “имеющих” и “неимеющих”. 
“Имеющие” боятся потерять то, чем они обладают, потому что 
это может перейти к “неимеющим”. “Неимеющие” хотят иметь то, 
что имеют “имеющие”, чтобы они могли стать “имеющими”, а не 
“неимеющими”. “Имеющие” боятся стать “неимеющими”. Если бы 
каждый знал, что является его по божественному плану -тогда не 
было бы воровства, недостатка, ревности, неверности, зависти, 
жертв, полиции, военных, правительств etc. Многие из нас имеют 
трудности с процессом манифестации, потому что мы сделали 
политический/деловой/банковский конгломерат, (универсальная 
энергетическая система циркуляции) нашим врагом, вместо 
нашего друга. Эта круговая система не в состоянии переводить 
деньги на наши вселенские счета из-за этих сопернических 
отношений. Мы сделали их врагом, потому что мы 
почувствовали себя жертвами этой ненасытной корпоративной 
политической структуры. Они являются формой накопителей, а 
мы являемся формой освободителей и целителей. В старом 
понимании они “имеющие”, а мы “неимеющие”. “Они 
коррумпированы, в то время, как мы чисты”. Но к счастью в этой 
вселенной нет жертв, и мы все являемся Божественными 
Мастерами, от корпоративного фашиста до бездельника на 
улице, духовного воина нового времени. Каждый играет свою 
часть для Божественного плана в грандиозной драме жизни и в 
Со-Творении Рая на Земле. 

ДЕНЬГИ 

Текущее использование денег является результатом иллюзии 
собственности и результатом старой иллюзии недостойности. 
Мы используем деньги , вкладывая достойность в предметы и 
людей, что зависит от нашего их восприятия. Обычно 
человеческие существа доказывают свою стоимость 
количеством “изобилия”, которое они имеют; количеством форм, 



которые они накопили. Чем более стоящие предметы мы имеем 
вокруг нас, тем менее недостойными мы себя ощущаем. 
Очевидно, что это является стратегией, чтобы избежать 
страдания, и, естественно, все стратегии со временем уйдут и 
вы будете вынуждены посмотреть своему страданию прямо в 
лицо. Эта иллюзия является творением 
индустриально/технологической цивилизации сегодняшнего дня-
доказательство достойности. Изначально деньги были созданы 
Вознесёнными мастерами для перераспределения накопленного 
богатства и контролируемого 
монархическими/религиозными/политическими системами, 
которые существовали на планете. Конечно, этот план был 
разрушен этими системами и возникшими позже подобными 
корпоративными системами и технологическим временем. Но 
мы, как члены планетарной команды перехода (Работники 
Света) имеем Божественную компенсацию, чтобы полностью 
изменить эти денежные системы на этой планете. С помощью 
нашего оружия чистого сознания мы искореняем иллюзии 
недостатка и недостойности. Наш личный и планетарный 
переход в высшие обертоны 4ого измерения даёт возможность 
мгновенной манифестации, реалии, где процветание царит 
наивысшим образом и не может быть манипулировано 
иллюзорной властью структур 3его измерения. Сила эволюции 
на нас всех, здесь у вас нет выбора, вы можете течь с этим 
потоком либо “попробовать” сопротивляться ему. Вы можете 
бороться с волной либо плыть верхом в вашем божественном 
сёрфинге. Словами Борга-“сопротивление бесполезно”. 
(Треккеры знают, что я имею в виду). Как и Борг , эта сила не 
знает пощады, но в отличие от Борга, она вбирает в себя полное 
сострадание. Пробудитесь Вашему Божественному Существу -
Время Пришло! 

В этой точке вы можете быть истинно страстно благодарны за 
всё, что имеете. У вас не будет больше рекламных 
взаимоотношений с какой-либо денежной системой 
распределения. Вселенские денежные чеки прибывают во 
многих формах. У вас больше нет необходимости пытаться 
контролировать любую из систем на планете, чтобы она дала 
вам то, что вам нужно. Вы знаете откуда приходят вещи. 
Процветание принадлежит вам по божественному праву, и это 
то, что у вас есть сейчас, независимо от вашего денежного 
статуса. Вы сами являетесь процветанием! Ничего не 
принадлежит нам и всё принадлежит нам, потому что мы есть 
часть Всего Сущего. С этим сдвигом в сознании, деньги больше 
не будут использоваться на планете земля. Мы даже не будем 



торговать вещами, мы просто будем знать, что является нашим 
по божественному праву. Если мы имеем это, тогда это 
временно наше, если не имеем, тогда это не наше. Если кто-то 
имеет то, что должно быть передано нам, он будет знать это и 
мы будем знать это. И мы благодарно примем это 
безоговорочно. Если мы будем иметь что-то, что должно быть 
передано кому-то, мы будем знать это и мы отдадим это ему в 
грации и любви наших сердец. Мы обеспечим услуги другим, 
потому что так случится, что мы будем это делать, это будет 
радость служить другим любым образом и ни у кого не будет 
ожидания возвращать это служение обратно. Многие из нас в 
духовном сообществе приобрели “успех” и “процветание” – дома, 
автомобили, стерео, телевизоры, искусство, музыка, деньги, 
статус, слава, гламур…- это были замечательные, удобные, 
приятные вещи для того, чтобы иметь и приобретать опыт, но 
вскоре нам надоели наши игрушки и опыт. Все игрушки и 
отвлечения внимания в мире не соответствовали цели – 
желанию единства со Всем Сущим. 

Они только временно отсрочили страдание, они не наполнили 
нас, и они не привели нас ближе к истине нашего существа. В 
действительности они не сделали нас более могущественными, 
или добавили контроля… 

Счастье было временным, по мере того, как возбуждение 
испарялось. 

Возвращение к Невинности 

Мы испробовали каждую стратегию, чтобы прийти к истине 
нашего существа: процветание, недостаток, богатство, бедность, 
самоотречение… Пришло время вернуться к неви=C  

Пришло время вернуться к невинности; пришло время стать 
снова детьми; вещи в мире формы это ваши игрушки, чтобы 
играть в этой большой игровой комнате, которую мы называем 
землёй. Эти вещи формы, эти игрушки для игры являются 
вашими до тех пор, пока они не износятся, сломаются, или вы 
вырастите из них. Если вы выросли из ваших игрушек, тогда 
передайте их более младшему ребёнку в следующую дверь. 
Когда вы выросли из всех ваших игрушек и они вам надоели, 
тогда вы можете познать истину вашего существа. То, чем вы 
истинно являетесь, (вы как БогоПрисутствие), не испытываете 
недостатка, или изобилия в этом контексте. Если какая-либо 
вещь помогает вам совершать вашу миссию в осознании себя и 



осознании Отца/Матери Бога Единого, и Со-Творении Рая на 
Земле, значит она дана вам для использования - вы имеете 
процветание, если нет, тогда это является бременем. Миллионы 
долларов могут быть бременем, если вы не можете быть тем, 
кем вы являетесь, из-за вашего цепляния к этому и страха 
потерять это. Изобилие и процветание есть данное в истинной 
реальности и все вещи в этом физическом мире являются более 
плотными формами из высших пространственных реальностей. 
За воровством, жадностью, завистью, вожделением и 
обжорством, (манифестациями недостатка и недостойности), 
находится истина и видение, что все вещи являются 
свободными, временными и , в действительности, не могут 
принадлежать, что существует истинное изобилие и для каждого 
на земле есть более, чем достаточно. За процветанием 
находится видение мгновенной манифестации, возможность 
иметь всё за ничего, без необходимости работать или 
зарабатывать или доказывать свою достойность иметь. 

Все “хочу” и желания в этом измерении имеют своих двойников в 
более высоких измерениях. Что вы хотите? Сейчас что вы 
действительно хотите? Сейчас, что вы действительно 
действительно хотите? Сейчас, что вы действительно 
действительно действительно хотите? Вы можете отдать этот 
ответ божественному плану; то, что вы действительно хотите; то, 
чем вы действительно являетесь; то, что Божественный План 
манифестирует через вас. Что вы как Божественный Дух 
(БогоПрисутствие ), желаете сотворить через вас, самих себя, в 
этой жизни! 

Истинное процветание есть осознание Себя – остальное 
иллюзия – фантазия – просто развлечение и использование, 
чтобы помочь вам с вашей миссией в манифестации “себя” 
здесь, в эту реальность. Истинное процветание это открытие 
заново истины вашего Вечного Божественного Существа; 
осознание того, Кем Вы Истинно Являетесь; того, неизменного 
себя, всегда присутствующего, среди всей суматохи и драмы и 
радости и страдания; того, кто истинно проходит 
опыт/свидетельствует всё, что делает, видит, чувствует, думает 
и испытывает. 

Будьте Теми Кто Вы Есть на Самом Деле! – Со –Творяйте Рай 
на Земле! 



С Истинной Любовью и Истинным 
Процветанием, 

ZaKaiRan 

Пролог: 

Весь смысл этой диссертации о Процветании это осветить 
истинную реальность, а именно: Мы есть Процветание!!!! Мы 
есть Изобилие!!!! Мы есть Успех!!!! Мы есть Божественность!!!! 
Мы есть Мастерство!!!! И манифестировать то, что мы де= 

И манифестировать то, что мы действительно хотим – на личном 
и планетарном уровне, создать/манифестировать небеса в 
наших жизнях, и небеса на земле, для того, чтобы 
могущественно создать реальность сотрудничества и единство 
ХристоСознания, мы должны быть одним целым с тем, что мы 
желаем. Наши желания не должны быть отделены от нас самих 
или от нашей божественной сущности, нашего Духа. Мы должны 
позволить уйти нашим привязанностям к вещам, чтобы 
почувствовать себя хорошо относительно самих себя, и мы 
должны позволить уйти нашим чувствам недостойности, если у 
нас нет вещей, и достойности, если у нас есть вещи. Мы не 
“нуждаемся” в деньгах, потому что мы есть изобилие, (то, что 
представляют деньги). Мы есть ис-Точник! Мы не “нуждаемся” в 
вещах, потому что мы есть всё творение – всё, что было 
создано, и всё, что будет создано. Нам не нужен никто и ничего, 
чтобы доказывать, что мы достойны, или мы хорошие, или мы 
могущественные… Потому что мы есть Бог – Богиня, 
Божественное Величие, Божественная Сила, Божественная 
Любовь…, не имеет значения как мы можем судить самих себя 
за то, что мы сделали или сказали, что является неоплаченным. 
Но нам “нужны” автомобили, дома и всё остальное, что поможет 



нам выполнять наши божественные миссии здесь, как Душам, 
как Духам, и как коллективным Планетарным Гармонизаторам. 
Пришло время принять нашу истинную природу как 
Божественного Процветания/Изобилия! Пришло время принять 
нашу истинную природу как Создателей Божественной 
Реальности! 

Я Есть Божественное Процветание!!!!Я Есть Божественное Процветание!!!!Я Есть Божественное Процветание!!!!Я Есть Божественное Процветание!!!!    

Я Есть Божественное Изобилие!!!!Я Есть Божественное Изобилие!!!!Я Есть Божественное Изобилие!!!!Я Есть Божественное Изобилие!!!!    

Я Есть Божественное Процветание!!!!Я Есть Божественное Процветание!!!!Я Есть Божественное Процветание!!!!Я Есть Божественное Процветание!!!!    

Я Есть Божественное Изобилие!!!!Я Есть Божественное Изобилие!!!!Я Есть Божественное Изобилие!!!!Я Есть Божественное Изобилие!!!!    

Я Есть БЯ Есть БЯ Есть БЯ Есть Б    

Я Есть Божественное Процветание!!!!Я Есть Божественное Процветание!!!!Я Есть Божественное Процветание!!!!Я Есть Божественное Процветание!!!!    

Я Есть Божественное Изобилие!!!!Я Есть Божественное Изобилие!!!!Я Есть Божественное Изобилие!!!!Я Есть Божественное Изобилие!!!!      
СоСоСоСо----ТвоТвоТвоТворяйте Небеса на ряйте Небеса на ряйте Небеса на ряйте Небеса на 
Земле!!!!!!!!!!!Земле!!!!!!!!!!!Земле!!!!!!!!!!!Земле!!!!!!!!!!!    
  


