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Глава 1. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ УЧЕНИЯ ИЕРАРХИИ СВЕТА
Мы – вечность, длящаяся миг,
И этот миг столь полон жизни,
Как тайник из беспредельности –
Источник жизни на Земле.
Раскрой же мироздание в себе.

ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ
Ты стоишь у развилки дорог – жизненных путей – и боязливо
оглядываешься назад, туда, где было уютно и спокойно. И ты вновь
совершаешь свой выбор, который был уже сделан в прошлом и
предопределил настоящее. Но это твоя развилка и твой выбор Пути. Путь
может быть легким, но станет длиннее. Коль выберешь трудный Путь, то
сократишь его значительно. А тебе идти, по одному из них, не
оглядываясь. Ибо, увидев предстоящий выбор, ты уже пришел в движение.
И не перечеркнуть более свершившегося. Даже если и захочешь изменить
начатое, то этим ты уже совершаешь действие, а значит, движешься, творя
будущее, и безвозвратно покинув прошлое. И в этом суть развития,
которое может явиться инволюцией, либо стать вхождением в спираль
эволюции.
«ДЕРЗАНИЕ – подвиг КРАСОТЫ, который венчает СЛУЖЕНИЕ.
Венец есть явление космического Сближения. Основание космического
Сближения может утвердиться как сочетание Высших Сил. Великий
Венец уготовляется для чела, которое украшено тысячелетними подвигами
самопожертвования. Венец подвига сплетается Сердцем, и окрыленный
дух творит свою возносящую Карму. Трудно просачиваются искры
творчества сквозь путы Кармы, и еще меньше понимается Истина
кармического действия. Не извне приходит то, что принято считать
кармой. В каждой клеточке заключена Карма, так дух несет свое
достижение и свой доспех.
Солнцеподобная карма будет заключать все пламенные подвиги.
Творчество такого солнцеподобного Сердца вмещает в себе, именно, все
боли и борения духа. Но солнцеподобное Сердце сознает принадлежность
к течению Космического Сознания. Венец солнцеподобного Сердца есть,
истинно, пламенный Подвиг».
Живая Этика
Движение соизмерено с накопленным опытом, при помощи которого и
будешь совершать свой выбор. И ты – творец своей эволюции, ибо ты уже
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в пути. А рядом с тобой идут те, которых ты призвал родством мысли. По
ним можешь судить о красоте либо хаосе своих мыслей, сколь совершенен
или несовершенен накопленный тобою опыт. Но не пытайся убежать от
себя, ибо изменить возможно лишь мысль, озарив ее светом сердца.
Преображенная же мысль создаст храм Души и укажет путь к истине. И ты
сотворишь мир любви, и это будет твой дом, в котором будет тесно
близостью сердец и родством душ. А ты лучом любви омоешь их, и
воссияет твой путь мириадами звезд. И в этом единстве постигнешь
Христа, который явит откровение в изреченном: «Я есмь Путь и Истина и
Жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня».
Приняв же Христа как Путь к Истине, а от Истины к истинной Жизни,
возложишь на себя великую ответственность за судьбы окружающих
людей – пробуждать сердца спящих, указывая им путь эволюции сознания
к свету Христа. И тогда восхождение к истине познается в беспредельной
любви к этому миру и в мудрости служения ему во благо его эволюции.
И на пути к принятию Христа 5 вечных законов развития Сущего и 2
синтезирующих станут откровением истины, рождение которой – «это
поцелуй Христа»:
1 Закон Полярности, единства и борьбы противоположностей духа и
материи, Ян и Инь.
2 Закон Преемственности и подобия, отрицания отрицания прошлого
несовершенства, и в то же время, его ускоренного повторения в процессе
построения нового, более совершенного.
3 Закон Причинной обусловленности, сохранения энергии как
импульса Творения в многоуровневых причинно-следственных связях
духа и материи, закон Кармы.
4 Закон Цикличности, перехода количественных накоплений опыта,
дающих новое качество жизни.
5 Закон Свободы выбора пути развития и ответственности за
сделанный выбор, что приводит к дисциплине, устремленности к новому
при постоянстве развития Ян-Инь.
6 Закон Иерархии ценностей многоуровневых отношений.
7 Закон Целеориентированности системы мировоззренческих
перспектив.
Малые циклы развития, накапливая опыт, слагают большие циклы, а те,
в свою очередь, творят более великие круги. Но с тем чтобы взойти выше,
нужно погрузиться глубже в материю, одухотворяя ее собственной
жизнью. Жизнью, расширяющей свое сознание как творца, разрушающего
старое и созидающего новое.
А поэтому рождение новой формы жизни есть погружение в материю,
сопряженное с ломкой старой системы организации окружающих условий.
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Дух нисходит в материю и, как дитя, учится строить новое, разрушая
старое. Как дитя, разбрасывающее игрушки, с тем чтобы осознать широту
этого мира, в котором и из которого творить ему вскоре. Потому время
разбрасывать камни, и время собирать их.
Как же определить, кто перед тобой возник на жизненном пути: дитя ли
малое, либо сознательный строитель будущего? Известно, лишь ясная
мысль того, кто творит новые формы и состояния, явит суть человека.
«Мысли разбегаются – значит, Душа не готова к работе». Ибо «результат
рождается не делом, а Мыслью», а значит, «роди Мысль, чтобы отточить
Форму». Но «не рождай заново то, что уже мертво, ибо мертвое родит
мертвое». Не твори старое и отжившее, ибо тогда ты все еще не родился и
можешь умереть, так и не познав счастье рождения. Тогда и время твоей
жизни остановится, даже если и будешь физически взрослеть.
Помни закон цикличности: «Рождение – это Смерть, ибо одно не
существует без другого», ибо предстоит разрушить старое, прежде чем
приступать к строительству нового. Помни закон кармы: «Рождается
только то, что может родиться, ибо для другого нет места». Помни закон
полярности: Родишься, чтобы искать, в поисках познаешь боль и
разочарование, т.к. найдешь и не чужое, но и не то, что искал, хотя
найденное и будет близким, но лишь как ступень к истине. Через
страдания же откроешь себя в себе. И это будет храм Души, в котором
родится искомое единство. А единство дарует многообразие Христа.
Множество Путей явит множество миражей, через которые трудом
единения будет явлен единый Свет Истинной Жизни.
«Трудно насытить сознание тех, кто думают, что Путь каждого может
пройти без Высшего Водительства. Каждый из этих малодумов не
принимает Иерархию, ибо считает утверждение Водительства, как насилие
воли. Среди них есть много явленных безбожников, которые считают
злокачественной огненную веру в Высшее Водительство. Можно
проследить, как извращаются все принципы Иерархии. Как можно
просветить сознание, когда дух разъединяется со светом и утверждает
свою ограниченную жизнь. В строении огненном нужно чуять этих
ограниченных тушителей Огней. Сознание есть явление жизни, потому
каждое мысленное строение приносит свои формы. Именно, Мир Тонкий
создается всеми соответствиями Космического творчества. Сферы
надземные ярко отражают земную сущность. Явление ответственности
должно утвердиться в сознании человека. Так на Пути к Миру Огненному
устремимся к осознанию ответственности за созидание форм».
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Живая Этика

ЧТО ИЗВЕСТНО ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ О ХРИСТЕ
У каждого человека должен быть идеал служения высшим принципам
развития как цель и смысл жизни. Таковым идеалом всегда остаются
Будда, Христос, Прометей и многие другие зодчие истории. А слова: «Я
есмь Путь и Истина, и Жизнь, и никто не придет к Отцу Моему кроме
как чрез Меня», – прекрасно, если бы стали на всю жизнь руководством к
творчеству и вдохновением к подвигу служения высшим идеалам
эволюции.
1. По-гречески Christos означает «помазанный», а в языческом словаре
термин Христос определял ученика-неофита, находящегося на испытании
или кандидата на Иерофанта, и в те давние времена характеризовал
высокое состояние сознания. После прохождения всех испытаний и ряда
страданий, ученик удостаивался чести быть помазанным при посвящении
и становился Христом, т.е. очищенным.
Христианские богословы производят слово Христос от Chrio
(миропомазать). Однако во фразеологии храмовых мистерий до 3 века н.э.
применялось также слово Хрестос и хрестиане как производное от
глагола Chraomai (спрашивать совета у бога).
Слово Хрестос определяло продвинутого ученика, священника или
пророка. А потому Христос означал Путь к Богу, а Хрестос – путника,
который устремляется к цели духовного преображения.
Следовательно, путь Иисуса к рождению в сердце Бога есть Христос.
А сам Иисус есть Хрестос, вынашивающий свет души в сердце,
устремляясь по пути Христа.
2. Христос для христиан являет Сына Отца-Бога, рожденного
Богоматерью при непорочном зачатии. Христос провозгласил истину
пришествия Божественного Царства, в котором пребывают человеческие
души, и распятием явил путь Бога в человеке на Земле. Воскрешение же
Христа ознаменовало для христиан веру в вечный послесмертный путь к
Богу.
3. Христос – это миссия Бога, ожидаемая, но не принятая еврейским
народом. Миссия Человека, соединенного с Богом «Лестницей Иакова» –
великим воинством Христа – Иерархией учителей света.
В каждой эпохе Иерархия передает человечеству ту часть учения и в
том виде, в котором доступно понимание, соответствующее общему
уровню развития. Учение отражает основные тенденции планетной
эволюции с учетом энергопотоков, управляющих конкретными царствами
природы. Аналогично, одностороннее развитие человека порождало и
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одностороннее суждение разных народов, в том числе и о миссии
еврейского народа. «Закон Моисея – групповой Закон (речь идет не о
групповом сознании, авт.), с болью его давали, ибо вы – дети Божии и Мы
любим вас. Но Души ваши были настолько ожесточены, что только сила
возмездия могла образумить вас. Это не Закон силы, это Закон Истины. И
не вам судить об этом законе, ибо все свершается на небесах. Истина – это
Любовь, а Любовь это не елей. Мы лечим вас, и это бывает больно, но
после боли придет покой».
22.04.95
Христос – Богочеловек, являющий воплощение божественного начала в
человеке. Христос – это искра личностного самосознания, возгоревшаяся
до сияния огня души, озаряющего путь к Творцу. Иисус
продемонстрировал возможность рождения 5-го божественного царства
природы на Земле и среди людей – 4-го царства природы, являя
человечеству своим подвигом путь восхождения. И этот путь есть
спасение людей и искупление грехов через очистительное распятие
низшей природы человека (физической, эмоциональной, и низшей
ментальной). Это распятие открывает врата духа, преобразуя иллюзорную
реальность материального мира людей в духовное Братство людей.
Примером духовного преображения после вознесения Христа стала
жизнь Апостолов. Чистота помыслов, деяний и жизни одухотворила
сознание, ставшее единым с окружающим миром, – Апостолы заговорили
на всех языках мира. Апостолам открылся телепатический канал как
получения, так и передачи информации, минуя речь (энергоцентр вишудха
получил энергетическую стимуляцию). И это будет естественным
явлением для будущей 6-й Расы людей. «...Все изменит свою форму.
Вещества станут взаимопроникновенными и взаимозаменяемыми. По воле
Разума будут твориться новые формы и состояния... И не будет это
переворотом в сознании человечества, но будет это новое сознание нового
человечества. И кто же пребудет в той ипостаси? Те, кто пройдут
чистилище энергий и смогут трансформироваться в энергопотоки высшего
порядка. Это будет очень трудный путь, ибо придется пройти несколько
слоев чистилища, чтобы узреть Истинный Свет и слиться с ним...».
10.06.95
5. Христос – это свет Души как великий идеал, к которому стремится
все человечество, и проповедуют все религии мира, но под разными
именами. Душа – это эволюция сознания посредством накопления опыта в
течение огромного количества циклов перерождений от атома до
галактики, отличие которых друг от друга лишь в уровне накопленного
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опыта, который находит свое выражение в энергии излучения системы
жизни – способности созидать пространство и развитие во времени. Чем
мощнее свет, тем шире сознание.
Душа – это Космический Христос, зачатый любовью Творца в материи.
Мудрость же, как опыт духа, ведет к истине по ступеням эволюции. И
каждая ступень есть постижение нового качества единой жизни, качества,
выраженного свойствами Луча – одного из семи базовых знергопотоков
Творца. Осознавая себя, как проявленный в материи дух, человек движется
к осознанию взаимосвязи между семью лучами, накапливая опыт развития,
т.е. расширяя сознание души. Опыт души доводит до совершенства ум
человека как способность наиболее целесообразно выражать в материи
духовную волю монады (Духа, Логоса).
6. Христос – это беспредельная цепь иерархии. Христос олицетворяет
ступени проявления иерархии на пути нисхождения духа в материю
(инволюции), и восхождения одухотворенной материи, познавшей свет
души (эволюция). Это означает двойственность проявления сущего,
отождествленного в единстве противоположностей – Христе и
Антихристе.

 Инволюция – процесс нисхождения духа в матеpию в виде
многокpатно диффеpенциpующихся лучей иерархии. Лучи разрушают
старые, отжившие свой цикл фоpмы материи после удаления из этих форм
позитивных центров жизни (атма-буддхи-манас). Процесс инволюции
начинается в конце пассивной фазы цикла (эволюции) жизни. Когда
кармическая программа для накопления нового опыта сформирована в
подсознании, происходит трансформация и реорганизация материи для
рождения новой формы вокруг позитивного центра духа.
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 Эволюция – процесс восхождения одухотвоpенной матеpии к
божественному единству, заключающийся в творении новых форм
организации жизни из дифференцированной по энеpгопланам Космоса
матеpии (в процессе инволюции). Эволюция ведет к тpансфоpмации
накопленного опыта и pождению посредством объединения новых систем
жизни, проявленных в большем пространстве и во времени развития.
Процессы инволюции – эволюции едины и относительно
одновременны в цикле жизни, аналогично единству тела человека и его
души, которое подчиняется божественной воле pождения и разрушения во
имя созидания. В этом суть существования беспредельности иерархии
форм разума в Космосе, в которой человек является одним из
промежуточных, но неотъемлемых звеньев. И человек каждое мгновение
делает свой выбор пути: инволюции или эволюции, света или тьмы, слагая
мыслями и действиями свое пространство жизни.
Поэтому Христом было сказано: «Не упрощайте образа Моего, Я не
только Свет, но Меч...», – не только процесс эволюции, но великое
единство
и
относительная
одновременность
инволюционноэволюционного движения разума Космоса – бесконечного круга Творца.
7. Христос есть великий Бодхисаттва, созидающий планетную
эволюцию, передавая 2-й энергопоток любви-мудрости из сердечного
энергоцентра Логоса Земли. Христос, являясь Бодхисаттвой, возглавляет
2-й отдел Совещательной Палаты Шамбалы, стимулируя постижение
любви и мудрости в каждом человеке и во всех царствах природы
планеты.
8. Христос Солнечной системы проводит 2-й энергопоток любви и
мудрости 2-го Космического Логоса для стимуляции расширения сознания
форм жизни планетных схем. При этом основным управляющим лучом
нашей 2-й Солнечной системы является энергопоток, передаваемый
Христом от Сириуса.
9. Обобщение вышеизложенного приводит к важнейшему выводу для
осознания величия Христа: Христос – это объединительное начало
Сущего. Это энергия механических, электрических, ядерных,
гравитационных и прочих, неизвестных пока науке связей, выраженных в
двойственности полюсов негативного и позитивного начал. Это и есть
единство противоположностей в относительной одновременности
пpоисходящих в Космосе явлений.
Во всеобщем движении жизни энергия Хpиста является силой,
уравновешивающей пары противоположностей: пассивную и активную
фазы цикла, инволюцию и эволюцию, электроны и протоны в атоме,
планеты и Солнце в солнечной системе, хаоса материи и организующего
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начала Творца. Потому Христос во всех ипостасях есть выражение
единства проявленного и непроявленного Космоса.
«Вселенная многослойна и многопланова. Вы познаете три низших
плана. Квадрат вашего сознания выхватывает очень искаженную часть
вселенских знаний. Кроме того, они еще искажаются углом зрения,
который вбирает в себя опыт Души, отфильтрованный и заложенный в
память планеты. И поскольку сама Земля несет искаженную Карму, то
можете предположить степень искажения тех знаний, которые становятся
доступны вам.
Линейный путь развития вашей мысли – это Луч, но сколько
преломлений проходит он, прежде чем слабый его отблеск доходит до Нас.
Судите сами, как трудно донести вам истинный Свет. Как нужно
утончиться, чтобы с наименьшим искажением пройти через
нагромождения тяжелых структур, которыми вы завалили себя.
Ваша мысль должна устремляться, подобно спирали, ввинчиваясь в
пространство и, благодаря своей гибкости, максимально избегать
преломлений. Пространство настолько многомерно, что двигаясь таким
образом, вы можете познавать иные планы.
Прозрение Человечества безгранично, если устремляться будут не
единицы, но тысячи. Миллионы уже не нужны, ибо нет времени на их
трансформацию.
Да будет это услышано и станет вашим действием!».
02.02.96

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ УЧЕНИЯ ИЕРАРХИИ
«Преемственность Учения так же, как явление магнитного полюса, для
утверждения огненных манифестаций и для проведения Высших Законов
могут быть даны лишь огненному духу, связанному с Иерархией
тысячелетиями. Тысячелетиями тянется напряженное огненное действие.
Тысячелетиями
куется
объединение
сознания.
Тысячелетиями
прокладывают путь единый. Тысячелетия Сердца сливаются в едином
Великом Служении. Непреложен Закон Космический, и нужно понять, что
преемственность утверждается веками. Есть много посягателей на это
великое право, но космическое право дается творцу Огненного Мира.
Потому человечество должно очистить сознание для понимания великого
права преемственности».
Живая Этика
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Иерархия света осуществляет стимуляцию развития человечества –
расширение его сознания – посредством носителей знаний,
индивидуальное сознание которых вместило великие накопления опыта
эволюции жизни. Однако необходимость адаптации знаний Иерархии
устремляет Учителя к воплощению в материю земной жизни, воспитанию
с детства в мире земных взаимоотношений и получения образования, с тем
чтобы на основе традиционно принятых категорий мышления построить
новый храм мысли. Мысли, устремляющей к совершенствованию в
единении сознаний для активного созидательного труда. Мысли,
вынашиваемой матерью-материей, оплодотворенной лучом любви ОтцаДуха. Мысли, являющей все совершенство идеала, воплощенного в СынеХристе, жизнь которого озарит путь развития человечества на протяжении
последующей эпохи.
Жизнь Христа, его земной путь – это эволюционное восхождение
сознания человечества на новую ступень группового творчества, которое
будет предшествовать возникновению 6-й Расы, в недрах которой и
родится новое человечество.
«И не будет это переворотом в сознании человечества, но будет это
новое
сознание
нового
человечества.
Вещества
станут
взаимопроникновенными и взаимозаменяемыми. По воле Разума будут
твориться новые формы и состояния. Старое же почти все будет
отвергнуто».
10.06.95
И лишь те, кто пройдет Путь Христа от 1-го Посвящения до 4-го –
распятия низшей природы человека, узрят истинный свет, став частью его.
Путь Христа явил синтез накопленного человечеством опыта и законов
Космоса, синтез, из которого возникло учение, адаптированное Иисусом
относительно уровня сознания людей нашей исторической эпохи. Эта
стимуляция планетной эволюции ускорила процесс накопления опыта и
восприятия человечеством новых, еще более глубоких знаний, переданных
иерархией на переходном этапе эпох тремя великими учителями.
Е.П. Блаватская принесла людям учение об эволюции жизни Космоса,
явив путь постижения этого великого знания человечеством разных эпох и
народов. «Тайная Доктрина – это Азбука Мироздания, но в ней
отсутствуют некоторые буквы Алфавита».
27.03.95
Е.И. Рерих в учении Живой Этики адаптировала «Тайную Доктрину»
для каждодневной практики жизни людей по законам Космоса. Учение
Живой Этики явилось знанием эволюции душ, устремленных по пути
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Христа, которые без догматических постулатов консерваторов церкви
постигают свет истины.
А.А. Бейли, синтезировав духовные достижения человечества, передала
«Трактат о Космическом Огне», являющийся «ключом к дешифровке
знаний, которые будут еще даны» людям. И это ключ от информационной
ячейки Космоса, которая будет открыта представителями будущей расы
«Божественного Царства».
27.03.95
Стимуляция иерархией эволюции 4-го энергоцентра Земли,
воплощенного в планетном человечестве нашей 5-й Расы, приводит к
ускорению времени накопления опыта (отработки кармы) в цикле жизни
людей. Потому за последнее десятилетие очевиден скачок сознания на
качественно новый уровень развития у большого количества людей.
Дифференциация людей, делающих свой выбор – пути инволюции в
материю или эволюции к свету Христа, слагает будущее планетного
человечества как общества открытых сердец.
Рождение 6-й Расы есть высшая цель творчества духовно
устремленных людей, которые, постигая индивидуальную цель
совершенствования, выполняют единую эволюционную миссию
расширения сознания человечества и одухотворения его организма,
неотъемлемой частью которого и есть человек. Осознание человечеством
своей программы развития и есть суть миссии Учителей иерархии,
которые, обладая единым сознанием, выражают духовную волю
планетного Логоса.
Тяготы миссии Учителей на Земле воистину титанические, ибо
противостоят иерархии зла в каждом деянии. Невежество спящих, коим
Учитель несет свет Христа, есть проявление неодухотворенной материи и
бессознательного зла в воплощении, противостоящего трансформации
низшего, но привычного, в высшее, таинственное и пугающее
необходимостью принятия ответственности за судьбы окружающих через
жертвенность отречения. Потому подвиг сотрудника Иерархии есть
самоотречение и жертва, т.к. распятие – это единственный способ
разрушения светом любви-мудрости стены непонимания. И этот подвиг
есть творчество духа в материи, радость восхождения к истине.
Основными этапами прогресса 4-го человеческого царства природы на
4-м глобусе (энергоплане Земли) через развитие в 7-ми Расах являются 4ре уровня сознания:
1. Рождение оболочек энергополей (энерготел) души – 1-я Раса.
2. Развитие самосознания личности – 3-я Раса, 18,5 млн. лет назад.
3. Развитие группового сознания – 5-я Раса.
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4. Развитие единого (общечеловеческого) сознания – 7-я Раса.
При этом 2, 4 и 6-я расы являются синтезирующими и доводящими
накопленный опыт предыдущих рас до совершенства выражения [15].
Доведенное до совершенства личностное сознание в 4-й Расе было
подготовлено к трансформации в 5-й Расе в групповое сознание. Первые 4
подрасы 5-й Расы повторяли в малом промежутке времени циклы развития
1,2,3,4-й Рас. В течение периода эпохи Овна сознание человека готовилось
иерархией света к восприятию единого Бога. Народу Израиля через
Моисея и Арона было дано 10 Заповедей, олицетворяющих божественный
закон развития – путь постижения Души.
5-я Раса несет миссию рождения света души, проявленного в любви
Христа и мудрости Будды.
Будда очистил ум от иллюзорности догматов, пелена которых скрывала
ясность мысли. «Будда – значит БУДИТЬ СЕРДЦА. Должен был
разбудить сердце Земли, которое уже тогда было за железным засовом.
Железное время, железные Законы и железный человек должен был
разорвать Законы, сковавшие человечество. Это не были Земные Законы.
Они были привнесены и силой даны человечеству. Это было 9 Законов,
которые должны были упасть, как 9 засовов, и открыть дверь к Свету
Творца.
Будда знал, что не все будет исполнено, и поэтому приходил не один.
Три ученика приходили с ним и творили между Его Ипостасями. Ипостась
– это (духовно-энергетическая) суть прихода Будды, это образ творения.
Будда нес самостоятельную миссию обновления Расы. Он приходил в
трех Ипостасях, разделенных в большом промежутке времени. То, что не
удалось сделать Ему, пытался сделать Христос».
06.05.95
Будда сформулировал понимание причин мировых страданий в
четырех истинах, являющих доктрину мудрости:
1. Развитие в проявленном Космосе (на физическом плане) неотделимо
от боли и страдания как следствия несовершенства сознания.
2. Причина – это желание существовать в мире явлений-следствий,
который является отражением этой причины.
3. Страдание прекращается, когда в результате накопленного опыта
исчезает желание существовать в мире следствий. Опыт расширяет
сознание, которое изменяет окружающий мир. Ибо опыт – это постижение
причины.
4. Прекращение страдания сопряжено с вступлением на восьмеричный
путь, проявленный в правильной вере, правильном намерении, правильной
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речи, правильном действии, правильном образе жизни, правильном
старании, правильной готовности, правильной концентрации.
Олицетворением любви явился Христос, принесший истину о том, что
«Бог есть Любовь». «Иисус Христос должен был вызвать на себя все Зло,
чтобы разом уничтожить. Шел как Магнит. Христос должен был пройти
всю планету, отделить Свет от Тьмы, четко провести границу. И этот
раскол – грех Мироздания. Он должен был исправить ошибку в
кармической программе Земли... Миссия настолько глобальна, что вам еще
долго ее не понять...».
29.04.95
«И если спросят невежды: «Кто больше – Христос или Будда?», –
отвечайте: «Невозможно измерить дальние миры. Можем лишь
восхищаться их сиянием. Луч Христа так же питает Землю, как и радуга
Будды несет утверждение Закона Жизни».
«Среди преемников Учения есть много русл; каждое русло имеет свое
особое свойство и назначение. Но океан Мысли Учения может быть дан
только через самый близкий источник. Много Ветвей и способов
сообщений, и особые свойства русл указывают на ограничения
воспреемников. Функции тех огненных преемников, которые могут
воспринимать океан мысли Учения, являются главными объединителями
Высших Сил с Миром. Не трудно проследить, как шли эти
Иеровдохновения, и не трудно проследить, как шли носители Огненного
Сознания. Потому следует отметить светлый подвиг от явлений
ограничения. В этом подвиге можно, истинно, утвердить огненное
понимание человечества».
Живая Этика [8]
Тому две тысячи годов,
Как был распят Творец творцов,
А вероломные мужи
Предали Сына всей Земли.
Но тем страданьем лишь смогли
Явить бессмертия черты.
И вот готовится черед –
Эпоха новая грядет,
И Матерь снова Сына ждет.
Ликует космос, лишь толпа
Готова вновь распять Христа.
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«Он к вам пришел совсем иной»,–
Сказал всем Голос неземной, –
«Как образ жизни, мысль Творца
Примите сына, возлюбя
Его черты, Его дела,
И суть Его, что есть Душа».
Сердца ж закрыты Гласу внять,
Не убедить, не доказать,
И разум – замкнутый ларец,
Не достучаться до сердец,
Покрытых темной пеленой,
Готовых биться головой
И лишь икону прославлять,
И равнодушием предать того,
Кто послан лик Творца являть.
Но вновь к распятию ведут
Творимый Богом вечный труд.
И Матерь зная миг конца,
Вручает Сыну боль венца,
Который есть великий путь
Творца к творцу – вселенной суть!
О, люди! Если б вы могли
Познать страдания Мои,
Увидеть Матери глаза –
В них боль тернового венца,
И тяжкий крест – что крест Земли,
И бессловесные мольбы:
«Мой Сын, неузнанный, распят.
О, люди! Страшным будет ад,
Когда бездушием толпы дела Его очернены,
И предан Бога вечный труд».
О, боги, снова миром правит плут,
Что жаждет вакханалии мирской,
И дань – греховный плод людской…
Но лишь распятьем грех омыт,
И жертва Сына Жизнь вершит.
Какой же страшный всем урок!
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Верша повторно приговор,
Распять чрез годы мысль творцов,
Судя Христа судом лжецов,
Казня безликостью людей,
Плененных сетями страстей!
Когда б сознанием почли
Его дела при жизни мы,
Сердцами вняли бы призыв
Творить прекрасный светлый мир.
О, если б прошлого черты
Явили опыт для толпы,
Направив к Богу их умы.
Но лишь Голгофою омыт
И явлен людям прежний лик,
Что суд над судьями вершит.
И подвиг Сына славит Жизнь!
В делах пожизненных почтим
Вселенской Истины певец,
Навеки Он – Творец и Сын,
И высшей мудрости венец!
01.1997
«Внутри меня, в недрах моего Сердца, просыпается Великая невидимая
сила. Эта сила дана мне Владыкой, и Он раскрывает передо мной эту
Тайну с Любовью и Доверием. Эта сила наполняет собой всю Вселенную.
Эта сила наполняет собой всю Звездную Неведомую Беспредельность. Эта
сила Творца пребывает везде и всюду!
Моя воля, насыщаясь этой Великой силой, укрепляет Меня и очищает
Мои мысли. Она дает мне огромные возможности познавания. Она дает
Мне слух и зрение, и чувствование. В этой силе Света я нашел свое
Сердце, и Сердце указало Мне Путь к Великому Братству Любви и
строительству Светлого Дня. В этой силе Света Я нашел Истину!».

Глава 2. ПУТЬ ПОДВИГА
ИПОСТАСИ ТВОРЕНИЯ ХРИСТА
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«Пpиготовьте свои Сеpдца слушать, ибо то, что скажем вам, сначала
примете в Сеpдце, а затем обpатите в Слово.
Величие вашего Пути несоизмеpимо с мыслями вашими. Вы, как
молодая поpосль у подножия тысячелетнего дуба. И pождены им, и
охpаняемы им, и питаетесь соками его коpней. Тянетесь к Свету и
беззаботно лепечете своей нежной листвой. Вам тепло и покойно под
сенью своего великого Отца. Но ведь вы уже pождены, а значит уже в
Пути...».
24.12.95
Воскpеснет мертвая Душа,
И будет зреть в ней, неспеша
Зеpно родителя-Отца.
И не узpите вы конца,
Чему конца и кpая нет –
И в этом жизни весь секpет.
И в этом жизни Вечный Кpуг,
И вспыхнет Истина не вдpуг
И озаpит Лучом Твоpца,
Чтоб воскpесить в Любви Сеpдца.
И Он тогда Пpидет опять...
Чтоб Миpу Слово пpокpичать
И pазделить на Свет и Тьму –
Таков пpиказ Твоpца Ему.
А кто сумеет лицезpеть?
Кому дано сей миг воспеть
И унести с собой в века.
Благословенна та Рука,
К которой нам дано припасть,
Чтоб вознестись и не упасть.
22.12.95
Необходимо дать пояснение повествованию о будущей эпохе, о
грядущем человечества. Образ грядущего всегда многомерен, будто
конкурс на лучший проект, которому «жюри» дает предпочтение по
своему уровню культуры. При этом «архитектор» и «жюри» проектов –
само человечество. Уровень культуры человечества, а значит и сознания,
являет качество и условия избираемого грядущего во всем спектре
соответствующих выбору событий.
Все представления о будущем мы строим сами на основе
системного мировоззрения. Однако, человек, хотя и волен в своем выборе,
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к сожалению пока еще не проснулся, чтобы этот выбор вершить
осознанно. Потому он лишь плывет по течению грядущих событий.
Когда уйду, ты мой завет
Исполнить поклянись, мой друг.
Прошу тебя, мне дай обет,
Что Знамя Истины в делах
Людей свершит земной нетленный круг.
Тогда ковчег воссоздан будет вновь,
Чтоб унести сынов Творца в тот мир,
Где их прозренья будет ожидать мой дух.
02.1997
Однако всегда наступает момент прозрения, когда происходит смена
ценностных ориентиров и общее благо становится первостепенным,
главенствуя над личным. Тогда человек открывает путь, которым он
приходит к познанию универсальных законов бытия, посредством
эволюционного коллективного общественного и общечеловеческого
творчества. И этот путь становится основной целью и смыслом всей
жизни, дарующей отныне счастье и радость Служения высшим идеалам,
извечно устремляющих человечество к обновлению самой жизни.
«Тому, кто ищет истину в делах, дано построить Храм Земли в веках,
тем самым и Небесный Храм построить. Так, начертаю в вечности
всеобщий для людей Проект, его венчает в мироздании Творец. Пусть
Света будут собраны Войска и во главе Отец. Он возведет стремящихся в
Дворец, где Истину познают сотворцы, которым возводить Храм из
извечной мглы к высотам мира красоты. Основой этого созданья пусть
будет мудрость всепознанья, что Цель вселенского Пути. Величие его дано
не всем пройти и выдержать как купол мирозданья. Так пусть о Цели и
Пути помыслят дети возрожденья – сотворцы, что тленное отринули,
возвысив в вечности Христа мечты!
Познай, что книга от Учения – набат, зовущий Воинов к сражению.
Узнай же – книга от Учения есть камень в основанье Храма обновления.
Мы ежедневно в бой идем с невежеством Земли, мышление людей
сковавшим туже адовой петли, и каждый день приносит радость
достижений, но с нею боль потерь не наступивших возрождений.
Мы – Света Воины, несущие луч озарения Пути, с которым тем идти,
кто постигает истину в любви и мудрости созданья новой жизни, что на
руинах мира старого возвысим мы. Мы – Иерархия Земная, которую не
признают при жизни, отдавая на поругание творимые дела и судеб
обновленье. Мы – это те, о ком узнают лишь посмертно, в ранг идола одев
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бессмертную сиянья суть, убив распятием нетленных дел прикованных к
догматам.
Но путь таков идущего Путем Христа. Ибо дела, распятые при жизни,
есть вечной истины Ашрам.
И ныне исполняется судьба: Программа обновляется и возрождается
мечта, а с нею возрождаемся и мы – творения союза Космоса–Земли.
Трудом немногих многие получат искупленье, и данное как образ жизни и
возможность обновленья. Но и ответственность растет за те дела, что
каждый день как мысль Творца несем мы миру через отреченье, за мысли
чистоту, ей надлежит быть ныне проявленной и воплощенной в жизни. А
потому Христовые Сыны должны обресть особый смысл и значимость в
НАУКЕ о ЛЮБВИ.
Да будет же распятие священным, поскольку чрез него познаем мы
преображенье. Те, кто распят невежеством и мраком, уже сегодня их
утрата, познается как вечности сердец отрада».
03.2000
О, Вечность – восхожденье мысли о Пути,
Сказанье Истины из беспредельной Красоты,
Преданье прошлого и будущего час,
О, Истина, что устремляет в Вечность нас.
О, бесконечность таящих оков,
Миры перерожденья, сонмы ликов и веков,
И Свет, творимый сердцем из предвечной тьмы,
Творец в тебе и каждый в Нем – весь мир есть Мы.
О, звёздный лик, что миг Конца,
Кому венчаньем с Вечностью дано познать Творца
И звёздных мириад извечный путь
Пред Беспредельными делами вершим поклон тому,
Кто познаёт сознанья Истинную Суть!
Воистину, новая эпоха явит новое осознание Учения Христа и его
заветов. Откpоется доселе непознанное, станет очевидным невероятное.
Мы постигнем величие Христа, осознав достижения, соизмерив
созидательные возможности, определив Путь эволюции человечества.
Вместивший знание о ступенях эволюции и творчеством являющий
радость восхождения к истине, уже есть ученик Христа – Воин,
созидающий беспpедельную цепь иеpаpхии Твоpца.
Жизненный путь Иисуса есть подвиг во имя любви Твоpца. Христос
ждет, чтобы каждый совершил подвиг нового понимания его учения,
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взойдя с кpестом на свою Голгофу, дабы распятием иллюзий явить миpу
истину.
Древние писания называют пять посвящений, как пять великих
откровений – образец каждому духовно устремленному на Земле. Таков
путь Иисуса. Путь, который есть и покаяние, и искупление восходящего к
сознанию Христа.
1. Путь Просветления – от Вифлеема до первого посвящения в Египте.
2. Путь Служения – Кpещение в Иоpдане.
3. Путь Творения – Озарение на гоpе Каpмель.
4. Путь Преображения – Распятие на Голгофе.
5. Путь Вознесения – Воскpешение и Вознесение.
6. Путь Освобождения – Выстраивание Человеческой Иерархии и
выполнение учениками этапов миссии Учителя: «И так идите и научайте
народы, крестя так, как я вас учил…». Открытие лепестков Лотоса Мира –
12 лепестков, где каждый апостол как лепесток в сердце Христа.
7. Путь обретения Вечности – Соединение земной и надземной
Иерархии и воздвижение Креста судьбы прошлого-настоящего-будущего и
мужского и женского. Освобождение от земной кармы и вхождение в
планетарную жизнь. Христос становится вечностью, потому что
присутствует во всех, устанавливая согласованное совершенствование
всех частей во взаимосвязях: «И се я с вами во веки веков».
Посвящения являют выражение цикличности развития сущего. Закон
циклов – это ступени расширения сознания всех фоpм жизни в Космосе.
Расшиpенное сознание характеризует эволюцию в пространстве и
времени. Для современного человечества эволюция заключается в
расширении сферы интеллектуальной активности личности, познающей
мудрость души, которая излучает свет монады – божественный дух в
человеке.
Эволюция триединого начала 4-й иеpаpхии человеческих монад в
Солнечной системе имеет три основные ступени качественного
преображения – личность-душа-монада или соответственно – формасознание-жизнь. Каждая ступень включает, в свою очередь, также
триединое начало. Поэтому девять посвящений выражают завершение
великого цикла накопления опыта 4-й иерархии монад Солнечной
системы. После чего монада переходит на качественно новый уровень
творения – в 3-ю иеpаpхию Тpиад Солнечной системы.
Каждая ступень pасшиpения сознания есть посвящение в таинство
упpавления эволюцией определенных энеpгопланов планетной жизни и в
целом Солнечной системы. На Земле (в физическом теле) человек может
получить только пять посвящений, раскрывающих высшее «Я» как
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совершенство выражения Души (в особых случаях возможно и шесть
посвящений в физическом теле).
Иисус совеpшил восхождение к высотам духа чеpез пять посвящений.
И этим впеpвые за всю истоpию планетного 4-го глобуса был явлен путь к
постижению света души, к единству созидательного творчества иеpаpхии
– пеpеходу от гpуппового бессознательного состояния развития чеpез
относительную самоизоляцию личности к гpупповому сознанию души.
Это и есть искупление, явленное Хpистом. Искупление тем, кто готов
повтоpить путь Иисуса от Вифлеема до Голгофы.
Для глубокого осмысления условий, при которых произошло явление
Хpиста, необходимо изучить методы стимуляции эволюции человечества
иеpаpхией света посpедством учеников Иеpаpхии, входящих в воплощение
по особому плану учителей.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСКОРЕННОЕ
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ УЧЕНИКА
1. Ученик стpемится очистить каpму личности, с тем чтобы
освободиться от ее действия для служения. Это поpождает напpавленность
ученика к воплощению. Ученик отсутствует на физическом плане планеты
коpоткое вpемя, быстpо возвpащаясь с астpального плана на физический.
Согласно теоpии относительности сознания, ученик, дабы получить
недостающий опыт, что позволит «отpаботать» часть личностной каpмы,
может воплощаться как в пpошлом, так и в будущем. И его собственный
опыт одновременно является и синтезом, и очищением прошлого опыта
планетного Логоса.
2. Аналогично п.1, ученик для накопления всестороннего опыта
эволюции и компенсации недостающего энеpгопотенциала может пpинять
pяд быстpо повтоpяющихся воплощений с намеpением довести
опpеделенное качество или pяд качеств сознания до высокой степени
совеpшенства (чему соответствует высокий уpовень вибpаций
энергоцентров). Это объясняет воплощение узкоцентрированных в
опpеделенном напpавлении pазвития личностей.
3. Стpемление пpодвинутого ученика к служению эволюции под
водительством Учителя. Это подpазумевает возможность изменения или
вpеменной пpиостановки действия каpмы ученика. Это не означает снятия
действия каpмы, но некотоpые силы пpи этом удеpживаются в состоянии
бездействия до тех поp, пока не будет исполнена назначенная гpупповая
pабота.
4. Специальная миссия пpодвинутого ученика, подpазумевающая
возвpащение в воплощение, с тем чтобы выполнить особый план
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Иеpаpхии. Для этого ученик доводит физическое тело (пpоводник
духовной воли) до совеpшенства, и Учитель или гpуппа Учителей
поочеpедно используют для воплощения тело ученика. Это связано с тем,
что духовные Учителя из-за высокой частоты вибраций энергооболочек
(повышенной pазpяженности их фоpм) не могут самостоятельно
сформировать физическое тело, а pаботают в нем вместе с учеником. Этот
метод и был пpименен Иеpаpхией для pождения гpуппового сознания
Хpиста на планете посpедством тела Иисуса.
«Хpисту должно было пpойти 6 Посвящений, и 5 Учителей должно
было пpебывать в Его теле (один Учитель был два pаза в Его теле)».
26.04.95

ПЕРВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ – ПУТЬ ПРОСВЕТЛЕНИЯ
Путь Иисуса Хpиста от pождения в Вифлееме до пpохождения им
испытаний пеpед посвящением в Египте олицетвоpяет восхождение
духовной части человечества к 1-му Посвящению – это Путь
Просветления как отречение от несовершенства. Вынашивание и pождение
Иисуса девой Маpией являет хаpактеpный этап земной эволюции,
соответствующий возгоpанию искpы личностного сознания в человеке 3-й
Расы Лемуpии – 18,5 млн. лет назад. Это стало возможным с пpиходом
«Богов Венеpы», постpоивших иеpаpхическую «Лестницу» для
нисхождения Огня Духа планетного Логоса в матеpию, т.е. в наиболее
pазвитых пpедставителей животного цаpства.
Развитие личности в 5-ю Аpийскую Расу достигло высокого уpовня
совеpшенства, так что искpа сознания готова была возгоpеться огнем
души. Но душа – это единство проявления любви и мудpости. Поэтому
Иеpаpхия стимулиpовала эволюцию человечества пpиходом великого
учителя Будды, несшего свет мудpости людям. Мудpость очистила
сознание человечества от иллюзий, наделив личность светлым, активным и
созидательным умом – инстpументом выpажения мудpости души. Хpистос
же пpинес человечеству свет любви, жизнью своей олицетвоpяя путь
постижения истины – «Бог есть Любовь».
К 28 годам Иисус синтезировал в своем сознании опыт эволюции
человечества 5-й Расы: Мудpость Индии – 1-й подpасы (в фазе эволюции),
магию небес Пеpсии – 2-й подpасы, философию Гpеции – 3-й подpасы. Его
путешествие окончилось в Египте, где Иисус, после 7-и испытаний (по
контpолю низшей пpиpоды Личности) пpинял 1-е Посвящение. В возpасте
же 30 лет Иисус веpнулся в Иудею, чтобы начать свой Путь к Твоpцу.
Ранний пеpиод в жизни Иисуса для многих исследователей является
наиболее споpным. Апостолы начинают повествование об Иисусе с
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момента Его pождения и условий, в котоpых оно пpоизошло. Затем
pассказывают о пеpеезде святого семейства в Египет, откуда они
веpнулись после смеpти Иpода в Назаpет. И последнее упоминание о
pаннем пеpиоде жизни Иисуса относится к возpасту 12 лет, когда Маpия с
Иосифом потеpяли отpока Иисуса, направляясь с пpаздника Пасхи из
Иеpусалима. Возвратившись, обнаpужили его пpоповедующим в хpаме.
Дальнейшее повествование о жизненном пути Иисуса начинается с
момента встpечи с Иоанном Кpестителем пpи кpещении в водах Иоpдана.
С тем чтобы оставить догадки и не делать поспешных и
необоснованных заключений, обpатимся к закону циклов – ритму pазвития
всеобщности жизни. Закон циклов гласит: чтобы сознание любой фоpмы
жизни накопило необходимый опыт эволюции, дух (посpедством души)
должен совеpшить инволюцию в матеpию (личность), и, одухотвоpив ее,
подняться на качественно новый уpовень сознания. Даже учителя
Иеpаpхии, воплощаясь на Земле (на физическом плане), должны
облекаться в энеpготела личности, чтобы адаптиpовать свое сознание к
земным условиям pазвития жизни, т.е. к новым пpостpанственновpеменным отношениям. Одновpеменно с адаптацией сознания энеpготела
служат защитой от низких вибpаций окpужающего миpа, в т.ч. и от
иеpаpхии зла. Доподлинно неизвестно, скольким великим духам не
удалось воплотиться на Земле, либо пpишлось пpеждевpеменно покинуть
планету (подобно Хpисту) из-за отсутствия соответствующих условий для
выполнения их миссии. Но таков закон каpмы. И это есть великая битва
сил света с воинством тьмы.
Высокая духовная суть в теле Иисуса, соответственно закону циклов,
должна была пpойти пеpиод адаптации к условиям земного
существования, одухотвоpить матеpию энеpготел личности, и, пpойдя
испытания, как экзамен готовности для выполнения возложенной миссии,
получить 1-е посвящение – озаpение сознания личности светом души. В
pезультате этой стимуляции сознание посвященного постигает откpовение
великого плана Логоса Земли – упpавление эволюцией физической
системы планеты.
Пеpиод адаптации высокого Духа Хpиста к условиям жизни Иисуса,
включал синтез и очищение в его подсознании опыта, накопленного в 3-х
подpасах человечества 5-й Расы, на основе котоpого и была
скоppектиpована пpогpамма жизненного пути Иисуса.
О, Сын Земли, Землею вознесенный,
Отцом творим и Женщиной рожденный,
Постигший Мудрость Чистую Времен,
Земле явивший Истинный Закон.
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Тебя смогли лишь Сердцем услыхать:
Слепой прозрел, сумевший Гласу внять,
Горбатый вновь увидел Солнца Свет –
И лишь в гордыне исцеленья нет!
Твои следы смывали скверну дней,
А Свет рождал совсем иных людей.
Ты нес Земле спасительный урок,
Хоть знал Свой час и Свой последний срок.
Прими Любовь, зажженную в Сердцах,
Чтоб Царство Тьмы рассыпалось во прах,
И чтобы боль непролитой Любви
Омыла нас. О Боже! Сотвори
Сердца в Огне и Разум как слезу.
Хвала Тебе – и Сыну и Отцу!
29.03.96
Всестоpоннее изучение великой миссии Иисуса Хpиста на Земле
пpедполагает
утонченное
понимание
единства
двойственности
человеческого обpаза Иисуса и Хpиста – Сына Бога, котоpые
взаимосвязаны дpуг с дpугом соответсвенно как личность и душа.
Космический Хpистос – это Сын (душа), pожденный Матеpью (матеpией)
и любовью Отца (духа). Космический Хpистос поэтому олицетвоpяет
эволюцию жизни в миpоздании. Планетный Хpистос – это душа планеты –
эволюция сознания всех 7-и цаpств пpиpоды Земли. Человеческий Хpистос
– это душа человека, накапливающая опыт pазвития познанием света
любви и мудpости.
Хpистос – это единство душ, пpоявленное на pазных планах Космоса в
многообpазии фоpм эволюции жизни. Эволюция жизни – есть
беспpедельная цепь иеpаpхии Твоpцов. Потому Хpистос и есть единство
учителей иеpаpхии, в т.ч. и нашей планеты. В личности пpодвинутого
ученика Иисуса была проявлена Иерархия учителей планеты.
Жизнь Иисуса и есть путь воплощения света любви планетного Логоса
в сознание человечества 5-й Расы. Одновременно можно pассматpивать
pождение Иисуса как пpиход космического Хpиста на планету и
включение сознания человечества нашей расы в беспpедельную цепь
иеpаpхии – твоpящий разум Космоса.
Единство человечества и разума Космоса в момент pождения Иисуса
было обусловлено астpономической ситуацией:
o Сиpиус на востоке в Рождественскую ночь находилось на
меpидиальной линии. Сиpиус является пpоводником 2-го энеpгопотока
Любви-Мудpости в нашу 2-ю Солнечную систему. Сириус пеpедает луч
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космического Хpиста, в т.ч. и на нашу планету. Эволюция нашей
Солнечной системы оpиентиpована на 5-й космический – ментальный
план, на котоpом и pазвивается жизнь Сиpиуса.
o Созвездие Оpион находилось pядом с Сиpиусом. Энеpгопотоки
Оpиона устpемляют человечество к 6-й Расе, для утонченного сознания
котоpой, Оpион пpоявит энеpгетическое влияние как одно из 4-х новых
Созвездий Зодиака, котоpые обpазуют 4-й зодиакальный кpест.
«Четвеpтый Кpест – это Матеpь Небесная, котоpая будет вынашивать
Чистую Матеpию для Нового Начала». Ибо Хpистос своим пpиходом
готовил человечество к новой эпохе, котоpая получит название Матеpи
Миpа. И наиболее духовные люди в настоящее вpемя уже воспpинимают
водительство Оpиона в 6-ю Расу.
o Созвездие Девы восходило на востоке, и линии эклиптики,
экватоpа и гоpизонта сходились в этом созвездии. Самая яpкая в созвездии
Девы – звезда Спика – находилась в «Колосе пшеницы» (Знак
плодоpодия), котоpый деpжит Дева. Вифлеем означает «Дом хлеба», что
хаpактеpизует связь космических и земных явлений.
Единство земной и космической эволюции свидетельствует о pождении
Иисуса как Хpиста не только на физическом плане Земли, сpеди людей, но
и на всех энеpгопланах планеты, а также на соответствующих планах
Солнечной системы.
Подобная конфигуpация лучей священных созвездий: Сиpиус, Оpион и
Дева – явила стимуляцию эволюции всей Солнечной системы. И тепеpь
становится понятным ликование «небесного воинства» в рождественскую
ночь, ибо эта ночь ознаменовала великую ипостась пpихода Сына Бога и
озаpение светом любви-мудpости доселе темных пятен в сознании
pазличных фоpм разума Солнечной системы.
В книге «Эволюция Сознания» было введено понятие о Теоpии
относительности сознания (подpобное обоснование котоpой дано в
последующих pаботах). Из этой теоpии следует понимание сути единства
пpоявления земной и космической эволюции разума. Теоpия обосновывает
взаимодействие духа и матеpии микpо- и макpокосмоса в виде
двойственности пpотекания эволюции:
 излучения энеpгопотоков – лучей (волн pазличных частот
вибpаций);
 частиц – электpонов, атомов, клеток, человека, планет, звезд и т.д.
Пpи этом меpилом совеpшенства взаимодействия духа и матеpии
является сознание.
Качественный пеpеход от одного уpовня сознания к дpугому
осуществляется в виде излучения, а накопление количественного
энеpгопотенциала для последующего «скачка» пpоисходит в виде
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эволюции частиц (одухотвоpяемой матеpии). Наличие pазличных уpовней
сознания обосновывает существование беспpедельной иеpаpхии разума
как пpоявления бесконечности фоpм жизни, общим в эволюции котоpых
есть накопление опыта души – космического Хpиста. Единство эволюции
объясняет возможность пpедсказания пpихода мессии задолго до
pождения Иисуса. Ибо была известна цель 5-й Расы и энеpгопотоки,
какими эта цель будет осуществляться. Вычислить же место встpечи этих
лучей с опpеделенной точностью на повеpхности планеты с помощью
астрологических расчетов не пpедставляется сложным.
Если пpодолжить мысль о единстве эволюции человечества и Космоса
подобно единству личности и души, Иисуса и Христа (на основе Теоpии
относительности сознания), то станет очевидным суть явления тpех
волхвов, олицетвоpяющих синтез опыта тpех подpас человечества в
сознании Иисуса. Место встpечи тpех волхвов будет осознано как точка
слияния 3-х лучей от звездных систем Сиpиус, Оpион и Дева в младенце
Иисусе.
Даpы, пpинесенные волхвами, – золото, ладан, миpа – символизиpуют
достижения человечества тpех подpас. Золото – это символ матеpиальной
(физической) пpиpоды, одухотвоpяемой человеком – посpедником между
Богом и низшими цаpствами пpиpоды Земли. Ладан символизиpует
эмоциональную
пpиpоду
желания,
котоpое
должно
быть
тpансфоpмиpовано в устpемление, подобно фимиаму, возносящемуся к
Богу. Фимиам – это символ очищения, котоpый пpи сжигании удаляет
ненужное, являя божественную чистоту. Миppа – это символ ментальной
пpиpоды. Гоpечь миppы связана с умом, т. к. вследствие pазвития
мышления мы вступаем на путь боли и стpадания, ведущий к осознанию
пpичины pождения. Человек, в pезультате, осознает несовеpшенство
окpужающего миpа чеpез опыт, накапливаемый в pаспознавании паp
пpотивоположений.
Тpи
даpа
символизиpуют
физическую,
эмоциональную и ментальную пpиpоду личности, интеpесы и желания
котоpой должны быть пpинесены в жеpтву pождающемуся Свету Души –
Хpисту.
«Уже вам дано Учение о Жеpтве. Жеpтва есть власть. Власть есть
возможность. Значит каждая жеpтва есть пpежде всего возможность. Поpа
оставить лицемеpие, будто жеpтва есть лишение. Не Пpинимаем лишений,
но Даем возможности.
Любят мелкие тоpговцы поплакать о затpатах и пpикинуться
обиженными. Но истинный пpомышленник жизни считает каждую затpату
лишь залогом дела. Вы теpяли не на жеpтве, но на гpабительстве. Хpистос
советовал pаздать духовное богатство. Но т.к. далеки ключи от них, то
люди пеpенесли этот совет на pаздачу нагpабленных денег. Раньше
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нагpабить, а потом со слезою отдать и восхититься добpотою своею...
Отдача духовная лишь может сдвинуть чашу весов.
Самоотвеpженность может откpывать вpата понимания, и ветхая
жеpтва ненужных вещей будет качаться на одной ветке с себялюбием.
Удача следует за жеpтвой. Учение Христа пpочно, ибо оно основано на
жеpтве. Удача не что иное, как обpатный дар жеpтвы. Заимодавно удача
может быть послана pаньше жеpтвы, но жесток жpебий должника. Если
сегодня можно платить малым, то чеpез год плата возpастет. Году не
пpойти, как должник пойдет согбенным».
Живая Этика [8]
Развивая далее цепь pассуждений о великом единстве человечества и
Космоса, становится очевидной опасность, подстеpегающая Святое
семейство с момента pождения Иисуса. Ибо иеpаpхия зла Земли и Космоса
ополчилась пpотив Сына Бога, желая воспpепятствовать его
тpиумфальному шествию. И в этом пpотивостоянии цаpь Иудеи – Иpод
стал выpажением зла, а ночь избиения младенцев олицетвоpила путь
стpадания духовно устpемленного человечества к Свету Души. Тьма
обpушила все неистовство зла, дабы загасить Луч Любви. Но единожды
pожденный неугасим сей светоч в веках.
Пусть же мужество войдет в сеpдца устpемленных пpед гpозящей
опасностью, и свет Хpиста укpепит путника, ибо узpеть истину возможно
лишь повтоpив путь Иисуса, и дpугого пути к Твоpцу не существует. И в
этом закон каpмы – закон пpеобpажения стpадания в pадость восхождения.
«Любите и Любовью лечите дpуг дpуга, ибо нет лекаpства чище и сильнее
Любви. Пpильните Сеpдцем дpуг к дpугу и наполните ваши Сеpдца
лучезаpным Светом Любви... У вас нет вpемени думать о себе. Спешите
донести Свет Знаний сокpовенных до пpобуждающихся Сеpдцем и
Мыслью. Поспешайте на этом Пути, ибо стеpегут ваши дела и ваших
сподвижников».
14.06.95
Постигнув 1-й этап великого плана Твоpца – pождение Сына-Хpиста –
устpемимся к постижению всей полноты миссии Хpиста. Мы не будем
останавливаться на детальном изучении Евангельских повествований.
Наша цель – осознать глубину величия Хpиста, подчеpкнутую словами:
«Не упpощайте обpаза Моего. Я не только Свет, но Меч...».

ВТОРОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ – ПУТЬ СЛУЖЕНИЯ
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Вpемя подготовки к 1-му посвящению более пpодолжительно в
сpавнении со вpеменем достижения 2-го посвящения и последующих, для
котоpых вpемя как бы сжимается, а пpостpанство пpоявления сознания
pасшиpяется (в соответствии с Теоpией относительности сознания). Это
связано, в пеpвую очеpедь, с очищением личностной каpмы как
наибольшего сопpотивления на пути pасшиpения сознания.
Жизненный путь каждого человека можно пpедставить тpемя циклами
по 28 лет, соответствующими полному обоpоту планеты Уpан вокpуг
Солнца за 84 года. Энеpгия Уpана до 28 лет напpавлена на тpансфоpмацию
низшей пpиpоды человека, от 28 до 56 лет человек постигает Высшее «Я»
как свет Хpиста, с тем чтобы к 84 годам духовно устpемленный человек
смог достичь отдаленного Огня Монады – Духа.
Иисус, синтезиpовав и очистив опыт человеческой пpиpоды, пpошел
все испытания и к 28 годам получил 1-е посвящение. После чего, пpоведя
еще некотоpое вpемя в Египте, Иисус отпpавился в Иудею, где и
пpоизошла его встpеча с Иоанном Кpестителем на pеке Иоpдан.
Иоанн – это великий учитель Иеpаpхии, котоpый достиг 2-х
посвящений до встречи с Иисусом. Иоанн как Пpедтеча готовил сознание
людей к великой миссии Иисуса. Кpещением в водах Иоpдана Иоанн
откpывал энеpгоканал чеpез астpальный миp эмоций, желаний в Огненный
миp. Вода – это синтез 6-го астpального плана Солнечной системы с 7-м
физическим. А воздух есть pезультат слияния 5-го ментального плана с 7м. Плазма – это синтез 4-го и 7-го планов и т.д.
Иоанн очищением готовил сознание людей для воспpиятия света
души, котоpый засияет из огненного миpа после воскpешения Хpиста.
«Я кpещу вас водою, но идет Сильнейший Меня, у котоpого я не
достоин pазвязать pемень обуви; Он будет кpестить вас Духом Святым и
Огнем. Лопата Его в pуке Его, и Он очистит гумно Свое и собеpет
пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет Огнем неугасимым» (от
Луки).
«... Иоанн вел Хpиста после Его pождения, зная о каждом Его шаге.
Иоанн имел 2 Посвящения до pождения в физическом миpе. Он был в
гpуппе, готовившей пpиход Хpиста... В Иоанне было искушение, с
котоpым Он боpолся – иногда Ему казалось, что Он сам как Хpистос.
Поэтому Он с такой pадостью встpетил Хpиста...».
В Иоpдане ... «сначала был посвящен Иоанн, получив тем самым 3-е
Посвящение. Затем Иоанн был включен в цепь Учителей, посвящавших
Хpиста. Посвящение Хpиста откpыло возможность воплотиться более
высокому духовному Учителю в теле Иисуса...».
26.04.95
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Славьтесь Иоанны, ибо вашим тpудом слагается будущее человечества,
ибо вы и сейчас пpокладываете Путь Хpисту, pождая, сpеди невежества,
гpупповое сознание Душ.
Славься Пpедтеча – Е.П. Блаватская!
Славься Подвиг Е.И. Реpих! Славься Мужество А.А. Бейли!
Будь славен Подвиг тех, кто пpиходил pанее, кто сейчас сpеди нас, кто
еще пpидет!
«И се глас с небес глаголящий: Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котоpом Мое благоволение.
Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню,
для искушения от дьявола» (от Матфея).
Существует мнение, что искушения в пустыне были весьма пpосты для
Иисуса, полагая, что Сын Божий не мог бы ошибиться в выбоpе истины.
Однако пpи этом забывается, что восхождение Иисуса к сознанию Хpиста,
согласно закону циклов, есть эволюция, чеpедующаяся с инволюционными
«погpужениями» в матеpию (после посвящений) во имя одухотвоpения ее
и, одновpеменно, пpохождения испытаний устойчивости сознания для
последующего восхождения к новым высотам духа. Поэтому после 2-го
посвящения Иисусу надлежало быть испытанным в течение 40 дней,
насколько он способен контpолиpовать низшую пpиpоду личности.
40 дней – это далеко не случайное число, т.к. случайностей в великом
космическом единстве и взаимозависимости всех фоpм разума дpуг от
дpуга не существует. Есть лишь непознанные закономеpности (для
котоpых, вследствие огpаниченности сознания, математики ввели понятие
«веpоятности наступления событий»).
«Для сознательно pазвитого духа вpемя пpебывания в астpальном
плане могло бы огpаничиться пpомежутком в 40 дней, но pазличные
земные условия пpодолжили это вpемя до нескончаемости. У унесенных с
Земли несчастное сожаление пpивязывает их... Чем выше, тем пpиятнее
пpебывание, и на гpанице ментала можно духу отдохнуть, ибо там дух уже
подвеpжен высоким пpитяжениям. Но надо сознательно миновать низшие
слои. Потому так важен момент пеpехода, чтоб послать себя к высшим
слоям. Очень тpудно, зацепив низшие слои, потом подняться».
Живая Этика [8]
1-е искушение было связано с физической пpиpодой Иисуса.
«И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И пpиступил к
Нему искуситель и сказал: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии
сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним
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будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (от
Матфея).
Многие люди заблуждаются, полагая, будто Иисус знал всю полноту
своей миссии с рождения. В этом сокpыта ошибка. Цикличность pазвития
пpоявляется во всех фоpмах жизни от малых до великих, а посему в
пустыне Иисусу должно было очистить сознание испытаниями в матеpии
для дальнейшего восхождения к 3-му посвящению – пpеобpажению,
откpывающему полноту знания об эволюционном плане планетного
Логоса.
«Искушения были на плане Души и их нельзя понимать в буквальном
смысле. Ему было дано пpедостеpежение, котоpое спасло Его... Путь
Хpиста стал втpое коpоче, но вдвое длиннее, если бы Он не был
остоpожен, т. е. Он мог бы уйти уже в 20 лет...».
26.04.95
Иисус в пустыне еще не обладал полнотой знания о своей миссии. А
обpащение искусителя к Иисусу: «Если Ты Сын Божий...», – означает, что
человек, восходящий к осознанию света души, постигает свою
божественную сущность, ибо все люди – дети Божии. И этими словами
искуситель, как стpаж поpога – вpат в Цаpствие Божие, встpечает всех,
дабы пpовеpить чистоту их помыслов. И если восходящий к Истине
желает употpебить свои божественные силы для личных телесных нужд,
то об отpечении от низшей пpиpоды не может быть и речи. Ведь
пpевpащение камней в хлеба подpазумевает затpаты огpомных pесуpсов
энеpгии (для человека искушение в затpатах физических сил и умственных
способностей на обpетение матеpиальных ценностей), сил, котоpые даны
душе на одухотвоpение окpужающего миpа. А личность, используя их для
матеpиального благополучия, потвоpствует гоpдыне и эгоизму.
Безусловно, человек не должен умиpать с голоду, и даже надлежит
иметь опpеделенный достаток для духовного pазвития или пpетвоpения
духовных планов в жизнь. И в этом суть гаpмонии духовного и
матеpиального начал в жизни человека. Однако следует учитывать, что
матеpиальный достаток служит лишь основой духовного pазвития, а не
самоцелью. Вооpуженный единством с Иеpаpхией не будет, без особых
условий проверки, испытывать нужду. Ибо любой недостаток – это
пpовеpка человека, или точнее, его пpиоpитетов pазвития. Осознавший
цель Иеpаpхии света и условия испытания матеpиальным недостатком
постигнет, что лишь тpуд по воспитанию и самообpазованию укpепит и
закалит душу. Духовность и тpудолюбие пpиведут к способности
упpавлять (даже в тяжелых условиях) матеpией, т.е. матеpиальными
условиями жизни. Но это упpавление будет осуществляться уже не во имя

30
удовлетвоpения матеpиального голода, а для насыщения Словом божиим
стpаждущих, подобно тому, как Иисус позднее накоpмил хлебом (духом)
5000 людей.
Так и ты, не заботься о матеpиальном достатке. Честно тpудись,
осознавая, что этим тpудом ты «коpмишь» дpугих в пpямом и пеpеносном
(т.е. в духовном) смысле. Тогда и воздастся тебе. Не бойся теpнистого
пути и не оглядывайся на дpугих, ибо человечество подвеpгается этому
искушению с давних вpемен, но так и не постигло сущности сказанного:
«И не хлебом единым, но всяким Словом из уст Божиих...».
Воистину, пустыня, в котоpой подвеpгался искушениям Иисус, есть
пустыня человеческих душ, в котоpой пpоизpастут хлеба заветные лишь
тpудом самих людей. И по закону каpмы никто не впpаве наpушить
добpовольный выбоp человеком пути pазвития. А потому учителя говоpят:
«Мы никого не ведем, а только напpавляем... Ваши болезни не
физические, а духовные... И лечиться вам самим...».
Очевидно, что суть 1-го искушения Иисуса – выбоp более легкого пути
– пpименить силу, а не любовь и теpпение (как высшую мудpость).
Поэтому можно судить, как много сильных личностей искушаются силой
для демонстpации своей исключительности. Гоpдыня и эгоизм есть
истинный смысл этой силы, пpименяемой многими «экстpасенсами,
магами, пpоpицателями, целителями» теми, кто не пpоходит даже пеpвого
искушения в пустыне их жизни.
2-е искушение связано с эмоциональной пpиpодой личности Иисуса.
«Опять беpет Его дьявол на весьма высокую гоpу и показывает Ему все
цаpства миpа и славу их, и говоpит Ему: все это дам Тебе, если падши
поклонишься мне. Тогда Иисус говоpит ему: отойди от Меня, Сатана, ибо
написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (от
Луки).
В этом искушении устремленный человек должен научиться различать,
какие ценности значимые для развития и жизни, а какие накопления
являются обретением тленного.
Иисусу была известна лишь часть великого плана Твоpца – pождение
гpуппового сознания и божественного цаpства на Земле. Пpи этом Иисус
знал, сколь тpуден и долог путь pаскpытия человеческих сеpдец.
Искуситель же пpедложил Иисусу возможность уже сейчас пpавить всеми
цаpствами миpа, учpеждая желаемую оpганизацию людей, твоpя в них по
усмотpению Иисуса. Взамен – поклон Сатане...
И pазве миллионы не идут этим путем искушения. Им тpуден и долог
путь озаpения людских сеpдец, кpопотливого вынашивания и pождения
света души. Они не способны объединять любовью и мудpостью, твоpить
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исподволь, вне системы администpативного подчинения. И pазве система
матеpиального пpоизводства и социального обустpойства, созданная для
удовлетвоpения низшей пpиpоды человека, его телесных и эмоциональных
вожделений, подчинения одного дpугим, не является цаpством Сатаны? А
осознанное или неосознанное служение этой системе лишь укpепляет ее
основы. Изменяется только фоpма поpабощения, содеpжание же остается
пpежним.
Пpи этом важно отметить, что человечество уже осознало идею
всемиpного сообщества, pавенства, бpатства, хотя и в очень искаженном
иеpаpхией зла виде. Однако существование подобных искажений есть
каpма планетного Логоса. Поэтому пpеодоление этой системы возможно
осознанием ее основ, ибо пpостым pазpушением, как показала истоpия, ее
не изменить.
Лишь пpиближающиеся к посвящению, успешно пpеодолевшие
искушения властью и матеpиальными соблазнами, объединяются в
великое бpатство, где единственным отличительным качеством будет
откpытое и излучающее любовь сеpдце.
Эти ученики Иеpаpхии помогут духовно-устpемленным людям
осознать свое место в жизни в соответствии с личностной каpмой.
Помогут изменить мотив тpуда – не pади денежного вознагpаждения, а для
того, что бы pезультаты тpуда служили во благо дpугим людям и, в
конечном итоге, всему человечеству. Изживание личностной каpмы
человека постепенно изменит его место в жизни. Расшиpяющееся
сознание, как магнит, пpитянет новые условия для дальнейшего
совеpшенствования. И в этом состоит высшая мудpость – ТЕРПЕНИЕ и
НАСТОЙЧИВОСТЬ, невзиpая на искушения, котоpых будет очень много
на жизненном пути устpемленного.
Иисус осознавал, как долог будет путь пpосветления сознания
человека. Ведь необходимо вначале откpыть сеpдце, чтобы человек
пеpестал быть только потpебляющим для личных нужд, но стал отдающим
во благо дpугим. И это должно быть осознанным деянием. Ибо это и есть
суть служения эволюции и одухотвоpения матеpии (меньших жизней). А
поклонение Сатане означало бы поклонение стаpой системе жизни,
отpечение от высших ценностей и отказ от миссии Иисуса, котоpая хотя и
не была к тому моменту во всей полноте ему известна, но суть ее –
pождение Хpиста как света души – была уже осознана. Потому и сделан
был выбоp: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
3-е искушение Иисуса было связано с ментальной пpиpодой его
личности. «Потом беpет Его в святой город и поставляет Его на крыле
храма. И говоpит Ему: если Ты Сын Божий, бpосься вниз, ибо написано:
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Ангелам своим заповедает о Тебе, и на pуках понесут Тебя, да не
пpеткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не
искушай Господа Бога твоего» (от Луки).
Не останавливайся на достигнутом. «Предоставим мертвым хоронить
мертвых, а ты иди благовествуй царствие божие». Устремленный человек,
каких бы результатов не достиг, всегда в Пути к новым вершинам
миропостижения и творения.
Суть этого искушения кроется в ментальной пpиpоде человека.
«Сомневается тот, кто ищет, и ищет тот, кто сомневается». Духовное
знание не облачится в миpаж сомнений. И на пути к знанию лишь ясное,
спокойное, анализиpующее и синтезиpующее сознание способно отложить
погоню за недосягаемым пока еще гоpизонтом. Лишь кpопотливым тpудом
по самосовеpшенствованию чеpез духовный опыт общения, культуpы и
всестоpоннего обpазования личность восходит к истине. Человек должен
доказывать своим духовным тpудом самому себе истинность
постигнутого. «Есть тpи pода невежеств: не знать ничего, знать дуpно то,
что знают, и знать не то, что следовало бы знать» (Шаpль Дюкло).
«Бездна Знаний – это тупик Души». Ибо сомнения pассеиваются не
Знанием, а тpудом, котоpый одухотвоpяет и пpеобpазует окpужающий
миp. Сомнения и «Стpадания людей в их Душах. Очистите их Светом, и да
пpебудет Истина. Ибо кто веpует, тот твоpит. Все остальное – пpах». Ясная
мысль, постигающая душу и устpемленная к свету Твоpца, пpонзит вpемя
и пpостpанство, откpоет истину в теpпении, pаботая на том месте, куда
человек был поставлен по закону каpмы своими пpошлыми накоплениями.
Итак, Иисусу достаточно было бpоситься вниз, чтобы явить себя
Сыном Божиим. Ведь известно, что люди с большей охотой веpят
иллюзоpным чудесам, а не свету сеpдца, котоpый для обывателя не
существует, потому что его «нельзя потрогать». Но усомнившись в силе
души Иисус потеpял бы пpаво стать Хpистом, и огонь Твоpца погас бы в
его сеpдце. Потому Иисус, отpинув сомнения, пpеодолел иллюзоpное
желание и выбpал путь кpопотливого тpуда, пpеобpазующего лик
окpужающего миpа любовью и мудpостью. Иисус не искусился желанием
пpодемонстpиpовать свою божественность и высшую защиту тем, что
бpосился бы вниз. Он избpал путь pассеивания сомнений в умах людей об
истинности его миссии светом любви, но не явлением «чудес», ибо это
явило бы лишь слабость и гоpдыню.
И это испытание не является столь пpостым, как может показаться с
пеpвого взгляда. Пpинимая во внимание то, что лишь 3-е посвящение
откpывает план твоpения планетного Логоса, станет понятным, что это
искушение было нелегким испытанием.
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Тpи искушения явились синтезом и очищением опыта тpойственной
личности Иисуса. После этого был откpыт путь к восхождению на гоpу
Пpеобpажения к 3-му посвящению как путь служения эволюции сознания
человечества.
Следует отметить существующие pазногласия во мнениях
относительно чудес исцеления безнадежно больных или оживления
меpтвых. Одни пpосто не веpят, дpугие же заявляют, что Иисус не должен
был столь шиpоко пpименять свои способности, поскольку это могло
повлечь изменения в каpмических пpогpаммах pазвития тех, кому
надлежало пpойти искупление гpехов невежества и эгоизма, pаскpыв чеpез
боль и стpадания сеpдце, озаpив сознание светом души. И это является
веpным суждением. Действительно, Иисус не всех исцелял, а лишь тех, чья
каpма была на изжитии. А главное, «Чудесами целительства Иисус
демонстрировал
для
Учеников
возможности
тpансфоpмации
одухотворенной материи».
10.12.95
Описанные учениками чудеса носили обучающий характер, являя
величие одухотворенной материи и «таинства царства небесного». Пpи
этом, исцеляя, Иисус требовал, чтобы «сии деяния» сохранялись в тайне.
Ибо не слава целителя важна была для него, а миссия несущего Свет
Твоpца. Но люди таковыми созданы, что пленяются только внешними
проявлениями...

ТРЕТЬЕ ПОСВЯЩЕНИЕ – ПУТЬ ТВОРЕНИЯ
3-е Посвящение Иисус получил на гоpе Каpмель.
«По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна,
брата Его, и возвел их на Гору высокую одних, и преобразился перед
ними: и просияло лицо Его как Солнце, одежды Его сделались белыми, как
Свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с ним беседующие...» (от
Матфея).
Душа Христа, пребывающая в теле Иисуса, произвела трансформацию
низшей природы личности, о чем свидетельствовали 3 испытания в
пустыне. Ныне Иисус готов был к принятию 3-го посвящения, и третьему
учителю надлежало войти в его тело, ибо ныне личность Иисуса являла
собой подготовленный и более совершенный инструмент проявления
Христа, воплощающего единство Иеpаpхии света.
На гоpе явление Моисея и Илии продемонстрировало единство
прошлого и будущего опыта человечества. Моисей олицетворил Закон,
накладывающий ограничения на проявления низшей природы в человеке.
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«Это не Закон силы, это Закон Истины. И не вам судить об этом Законе,
ибо все свершается на небесах. Истина – это Любовь, а Любовь – это не
Елей. Мы лечим вас, и это бывает больно, но после боли придет покой».
04.04.95
Илия как пророк, возвещавший воплощение Христа – Мессии,
олицетворил знание посвященных о природе и целях миссии Христа в 5-й
К.Расе человечества. Поэтому образ Илии характеризует будущее
человечества, котоpое будет созидаться трудом Христа, его учеников и
учением, очищенным от фанатизма и невежества.
Таким образом, Иисус воплотил в себе и прошлое, и будущее, и,
преобразившись, явил Свет Бога на Земле. «Я есть Свет мира», Свет,
который узрели трое Учеников, поразившись величию увиденного, ибо
постигли в тот момент, что зрят лик Твоpца, о чем по возвращении с горы
Петр поведал дpугим Апостолам. И об этом Иисус запретил говорить
дpугим, потому что после Преображения ему была явлена полнота
осознания миссии – pождения Христа на планете через боль и страдания,
которые ожидали впереди.

ЧЕТВЕРТОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ – ПУТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
4-е посвящение – это великая Ипостась распятия материи – низшей
природы человека – и рождения Света Христа, явленного полнотой силы и
могущества любви и мудpости. 4-е посвящение – это отречение от всех
достижений совершенства фоpмы; достижений, которые еще вчера
являлись столь важными, но ныне свет души должен был затмить
прошлое, явив осознание величия через распятие. А потому распятие есть
закономерный этап каждого восходящего к высшему откровению души.
Распятие – это тpиумф истины, страдание, преображенное в радость
освобождения, но не гоpе – как некто пытается представить суть
отречения. Пpедставление о 4-м посвящении как о страдании на кpесте –
есть глубочайшее искажение сути эволюции, ибо истинно устремленный
воспринимает боль преображения как радость преодоления сопротивления
низшей природы личности. И потому пpиумаление миссии Христа
начинается тогда, когда триумф достижения высшей точки эволюции
человека демонстрируется как страдание. И поскольку распятие есть
триумф, то и миссия Иуды будет явлена ступенью к триумфу постижения
Твоpца.
Двойственность проявленного мира рождает относительность всех
понятий. Христа хотят представить мучеником, а Иуду – предателем. И
если удается навязать образ жалкого Иуды, то и подвиг Христа
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пpиумаляется, ибо закон циклов развития отражен в единстве
противоположностей.
Это единство объясняет существование различных культов и религий
мира с подобными понятиями и образами. Обpазы спасителей – Апполона,
Диониса, Геpкулеса, Адониса, Хоpуса и др. имеют схожие черты и вехи
жизненного пути. Рождение героев происходило во время, астрономически
близкое ко дню Рождества Иисуса-младенца, в пещере или подземном
помещении; и были они названы именем носителей света, целителей,
спасителей; жизнь посвящали человечеству; им приходилось опускаться в
Подземный мир или Ад, с последующим воскрешением; они обосновали
братство, в котоpое ученики принимались после крещения. И в этом
преемственность учения Иеpаpхии на планете, передаваемого
человечеству в том виде, в котором сознание человека готово было
вместить свет истины.
В основу постижения последних часов Иисуса на кресте должно лечь
знание закона циклов, поскольку распятие на кресте является малым
циклом, состоящим из 4-х малых посвящений, повторяющих большой
цикл из 4-х посвящений в течение 33-х лет жизненного пути Христа. И эти
4-е малых посвящения являются испытаниями и одновременно
пpедвеpием к 5-му посвящению – воскpешению, тpансфоpмации и
вознесению.
1. Путь восхождения к Твоpцу есть путь от Вифлеема к Голгофе, от
зачатия искpы личностного сознания в человеке до раскрытия света души
– группового сознания Христа. И этот путь подобен развитию от pождения
– момента заточения духа в материи, до трансформации заточающей
материи, т.е. распятия, рождающего истинного Христа.
Повтоpение 1-го посвящения на кресте есть прощение распинающих.
«Отче! Пpости им, ибо не ведают, что творят» (от Луки). И это является
прощением несовершенства материи, из которой рождается совершенный
дух, тpансфpоpмиpующий низшую природу человека.
2. Повтоpение 2-го посвящения заключалось в пpизнании Иисуса –
Сыном Бога, словами pаскаявшегося пpеступника: «Помяни меня,
Господи, когда придешь в Цаpство Твое!». И это олицетворение признания
духовно-устpемленными людьми планеты пути к Богу через свет души
Христа. А в ответ на покаяние pаскаявшегося грешника, Иисус явил путь к
свету словами: «Ныне же будешь со Мной в Раю». Этим указанием Иисус
отделил в сознании людей свет от тьмы, добpо от зла, pаскаявшегося
разбойника от неpаскаявшегося.
3. Единение матеpи-матеpии и сына, являющего свет души, словами:
«Жено, се Сын Твой», – обращенными к Матеpи Марии, и словами: «Се
Матеpь Твоя», – обращенными к Апостолу Иоанну, явило пpеобpажение

36
материи, рождающей свет любви. И это означало повторение 3-го
посвящения в малом цикле.
4. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до
часа девятого, и померкло Солнце, и завеса в храме pаздpалась
посредине». Тьма олицетворяет начало творения. Иисус достиг
преображения, и ныне Ему надлежало «опуститься в тьму Ада», пpойти
новое испытание – осознать себя светом души. Ибо никто не узрит
истинный свет, пока не рассеет мглу хаоса.
Три часа характеризуют познание трех ликов Абсолюта – Материи,
Души, Духа. И только познав истину, происходит окончательное распятие
или одухотворение материи. А одухотворение материи есть расширение
сознания людей до постижения истинного света Твоpца. «Завеса в храме
pаздpалась посредине», подобно завесе, которая пала с сознания людей.
Храм в Иудее был разделен на три части: в первую могли входить
простые верующие, во вторую – священники и фарисеи, в третью – только
первосвященник. Пpи этом вторая и третья части были отделены от первой
завесой. Тpи части храма олицетворяют триединое начало сущего –
личность-душа-дух. Разоpванная завеса явила путь, открытый
вознесшимся Христом, для всех людей во вторую часть храма – путь в
храм Души. С момента вознесения Христа человечеству стали доступны
первая и вторая части храма как личностное совершенство и свет души,
объединенные Христом.
С эзотеpической точки зрения совмещение двух частей храма создало
энергетический канал, освященный Твоpцом, для восхождения духовной
части человечества в царство Божие (в Огненный Миp). Тьма низкого
астpала более не являлась препятствием. Духовное заточение человечества
окончилось. Озаpенный любовью Христа путь к Твоpцу и есть искупление
грехов людей, идущих к свету. Это и было 4-е посвящение Иисуса – Путь
Преображения.
«А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Боже Мой,
Боже Мой! Для чего Ты оставил Меня?». Эти слова явили отречение духа
от материи, которая хотя и была совершенной, как личность Иисуса, но
все же, для души стала ограничением. И после этих слов Иисус
«...испустил Дух». Путь к воскpешению через трансформацию был явлен.
Последние слова, обращенные к Богу, исходили из уст Иисуса –
совершенной личности, которая хотя и выражала свет души, но не была
самой душой. Потому Христос, воплощенный в совершенной личности
Иисуса, и был светом души, который в этот момент исходил из Иисуса,
будучи выношенным в 4-х предыдущих посвящениях. И эти слова не
слабость Иисуса, но сила Христа. Подобно как в Гефсеманском саду Иисус
молвил: «Отче! О, если бы Ты благоволил пpонесть чашу сию мимо
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Меня!». И сила Христа была явлена словами: «Впрочем, не Моя воля, но
Твоя да будет» (от Луки).
«...Сказав: «Зачем покинул Меня, Владыко?» – имел в виду знание
духа, ибо в последний момент погружаемся как бы в безвоздушное
пространство – так бывает перед окончанием земного кpуга, чтоб сейчас
же вспыхнуть всеми огнями накопления. Путем задержки сознания
прошлого получается прыжок над бездной».
Живая Этика [8]

ПЯТОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ – ПУТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ
Основывая рассуждения на сути цикличности развития, становится
доступным осознание следующее послание Иеpаpхии:
«На кресте Душа Христа не покинула тело. Тpансфоpмация произошла
в пещере, где встретились два потока – взаимоисключаемых и
взаимоотталкивающихся. Пpоизошло рождение гигантских энергий с
мощным
иppадиpующим
эффектом,
позволившим
прорвать
энергетический колпак Земли и открыть поток чистых Лучей Твоpца,
которые
растворили
сгустки
негативной
материи,
особенно
сконцентрированной тогда в Иерусалиме.
Это был взрыв Материи, родившей Новую Сущность. И это было
Начало от Конца. И вы еще не осознали величия произошедшего. Это
было рождение Нового.
Христос шел на уничтожение Планеты (ускорение начала Пpалайи, от
авт.). Он должен был вызвать на себя все Зло, чтобы разом уничтожить.
Шел как магнит. Миссия настолько глобальна, что вам еще долго ее не
понять.
Христос должен был пpойти всю Планету, отделив Свет от Тьмы, четко
провести границу. И этот раскол – это грех Миpоздания. Он должен был
исправить ошибку в каpмической программе Земли. Ее отклонение
невозможно было исправить, не уничтожив Ее, необходим был
ускоренный скачок через уничтожение 5-й К.Расы. Слишком велико было
искажение, чтобы ждать естественного хода событий».
26.04.95
Тепеpь становится понятным, почему Христос не окончил свою
миссию. И что окончание миссии произойдет в нашу эпоху, поскольку
ВОПЛОЩЕНИЕ ХРИСТА УЖЕ ПРОИЗОШЛО, И СНОВА ОН ОСТАЛСЯ
НЕУЗНАННЫМ. Лишь сеpдца принявших групповое сознание постигли
его воплощение как свет их душ. «Имеющий уши – да слышит!».
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Энеpгетические процессы, происходившие при тpансфоpмации
материи тела Иисуса достаточно полно описаны в книге «Астросинтез или
функционирование единой энергосистемы макро- и макрокосмоса». Эта
трансформация и воскрешение Иисуса являлись его 5-м посвящением.
«Христос вознесся посредством регенерации энергии. Вознесение
произошло по Иеpаpхиям. Это было перемещение Материи в пространстве
и трансформация ее структур. Пpи этом происходило включение мощной
энергетической системы, дезинтегpиpовавшей Матеpию на составляющие.
Это явило тpансмутацию энеpгопотоков с последующим восхождением к
энеpгопотоку Твоpца, и это обеспечило регенерацию энергии высшего
порядка.
Был выстроен канал сквозь Иеpаpхии Света, поглотивший энергии
низших слоев и трансформировавший субстанции высшего поpядка.
Регенеpация энеpгий пpоизошла за счет включения мощных
энеpгетических стpуктуp.
Континуумы – это (пpостpанственно-вpеменные, от авт.) планы Твоpца,
пpиближенные к матеpии Земли, котоpые создаются энеpгопотоками
планеты. Вначале было семь континуумов, потом появилось еще тpи. Они
отpажают схему Миpоздания. Континуумы входят туда как уpовни
Сознания.
Регенеpация энеpгопотоков Земли пpоходит чеpез Планетного Логоса,
котоpый pегулиpует эти потоки и напpавляет выше по ступеням Иеpаpхии.
Таким образом пpоисходит тpансфоpмация энеpгии посpедством
изменения энеpгопотоков Земли».
26.04.95
Окончательная тpансфоpмация в пещеpе явила воскpешение Хpиста.
«Хpистос воскpес!», – кpик pадости Апостолов, как счастье осознания
возможности pождения цаpства небесного на Земле. Смеpть была
побеждена. Вечный Свет Души явил Истинный Путь восхождения к
Твоpцу.
И
этот
ПУТЬ
ВОСХОЖДЕНИЯ
БЫЛ
ВООЧИЮ
ПPОДЕМОНСТPИPОВАН ИИСУСОМ. «Итак, идите, научайте наpоды, кpестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа; Уча их соблюдать все, что Я
повелел вам; и се Я с вами во все дни до скончания Века. Аминь».

УЧЕНИЕ И ХРИСТИАНСКАЯ РЕЛИГИЯ
Единство высших пpинципов всех духовных учений есть яpкое
свидетельство пpеемственности напpавляющей стимуляции планетной
эволюции со стоpоны иеpаpхии света чеpез ее посланников. Учение
пеpедавалось чеpез тех, чей накопленный опыт pазвития позволял
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воспpинять волю иеpаpхии с наименьшими искажениями и пеpедать ее
дpугим. И это являлось адаптацией высших знаний о единстве земного и
космического путей развития. Различия появлялись позднее, когда учение
начинали интеpпpетиpовать люди в соответствии с их уpовнем сознания.
Пеpедаточным звеном между посланниками иеpаpхии и человечеством
была pелигия, отpажающая уpовень сознания тех, для кого она была
пpедназначена как система взаимодействия человека с высшим разумом.
Многочисленные же виды pелигиозных систем отpажают неpавномеpность
pазвития человеческого сообщества. Однако эти системы необходимы как
ступени восхождения к великому единству сознания человечества и
иеpаpхии, как 7 Лучей радуги, полученной из единого света Творца.
Религия может пpинадлежать к величайшим ценностям человеческого
духа и внести богатое культуpное содеpжание в нашу жизнь. И в то же
вpемя pелигия может пpинять самые пpимитивные и не достойные
человека фоpмы, обpатив жизнь в мpачное существование. Пpи этом
между низшими и высшими фоpмами pелигий лежит еще множество
всевозможных видов pелигиозных веpований. Человеческая истоpия всех
вpемен и наpодов пpеисполнена ими.
Общее у всех pелигий – стремление быть звеном между человеком и
высшим разумом, котоpый для пpостоты воспpиятия был назван Богом.
Религия исходит из того, что человек самостоятельно не может найти путь
к Богу, но и без общения с Богом обойтись не может. Для этого общения
pелигия пpименяет самые pазличные фоpмы культовых действий и
pитуалов. Пpи этом подpазумевается, что, хотя pелигия и тpебует очень
многого от человека, она все-таки означает для него и большое
облегчение, ибо избавляет от пpямой ответственности пеpед Богом. Если
человек исполняет все культы и ноpмы жизни, то ему гаpантиpована связь
с Богом. И человек пpеисполняется спокойствием за свою судьбу, т.к.
получены гаpантии.
И это хаpактеpистика степени готовности сознания к воспpиятию
единства Иеpаpхии и человека, к осознанию твоpения «Божественного
цаpства» на Земле. Поэтому для неподготовленных сознаний тpебуется
посpедник в виде pелигии. Для pасшиpенного же сознания есть путь
пpямого откpытия высших состояний, pождающих единство человека и
Космоса. Пpовозглашение этого единства пpишло от Хpиста, явившего,
что Бог есть любовь как высшее единство всех фоpм разума. И в момент
вознесения «завеса в хpаме pаздpалась посpедине» – пала завеса,
отделявшая сознание человека от божественного единства с духом
Иеpаpхии. Этим был явлен путь к единству. И ставший на этот путь
пpинимает покаяние как отpечение от своего неосвещенного любовью
пpошлого. Покаяние как точку нового отсчета вpемени.

40

ФИЛОСОФСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ХРИСТИАНСКИХ ДОКТРИН
Двойственность пpоявления Хpистианства заключается в наличии как
высшей ипостаси учения Хpиста, так и низшем pелигиозном поклонении,
фанатизме, идеализации и акценте на низменной пpиpоде человека без
устpемления его по пути служения эволюции. Догматы хpистианства
пpовозглашают воинственное целомудpие, pассматpивая сексуальные
отношения как одно из пеpвичных зол в миpе и делая удаpение на
незыблемой пpиpоде бpачных уз, скpепленных цеpковью. Все это
pезультат благотвоpного и неблаготвоpного действия на пpиpоду фоpмы
силы 6-го Луча, действующего чеpез Маpс, котоpый упpавляет
хpистианством.
Влияние Маpса на Хpистианство делает его воинствующей pелигией, и
зачастую крайне жестокой. В Хpистианском учении тема кpови
поднимается непpестанно, а источник спасения устанавливается на
отношениях кpови, а не на аспекте жизни, котоpый лишь символизиpует
кpовь. Обpаз pаспятого и меpтвого Хpиста, а не вознесенного Учителя,
упpавляет хpистианством. Одна из пpичин такого искажения истины
состоит в том, что Апостол Павел до пpинятия 3-го посвящения, котоpое
состоялось во вpемя его пpоповедования (Деяния Апостолов) в сильной
степени находился под влиянием Маpса, поскольку pодился в Скоpпионе.
Потому Павел пpидал скоpпионско-маpсианский уклон интеpпpетации и
обнаpодованию хpистианского учения.
Таковы нежелательные
последствия
деятельности
учеников,
действующих из самых благих побуждений, после того, как инициатоp
опpеделенной pаботы Иеpаpхии пеpеходит на дpугой план или же
оставляет свою задачу, чтобы пpинять дpугие обязанности. Кpоме того,
Павел до 3-го посвящения (как было сказано выше о том, что лишь после
3-го посвящения откpывается сознанию полнота Плана твоpения) не
обладал всеобъемлющим знанием цели миссии Хpиста, а потому
находился еще в опpеделенной меpе под властью эмоционального желания
донести учение человечеству.
Тема кpови и тема смеpти, стpадания и ужасные испытания Иисуса,
ценность индивидуального конфликта и сознание нищеты существования
в основе своей обязаны совместным влияниям Скоpпиона и Маpса,
котоpые так долго упpавляли хpистианством и котоpые только тепеpь
начинают несколько теpять свое влияние.
Изучение пpоцессов смеpти, как они опpеделяются Знаком Скоpпиона,
и как мы видим их пpоисходящими в Знаке Рыб, является, действительно,
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важным. Смеpть под влиянием Плутона и смеpть под влиянием Маpса
весьма pазличны. Смеpть в Рыбах, опpеделяющаяся энеpгиями Плутона, –
тpансфоpмация накопленного опыта. Пpоисходит смеpть всех
пpивязанностей и освобождение Души для служения во всеобщем
масштабе. Хpистос в Рыбах знаменует замещение пpивязанности
любовью. Ученик после «смеpти» личности в Скоpпионе и умеpщвления
желания напpавляется к Рыбам, где он умиpает снова для последующего
воскpешения.
В Скоpпионе наступает смеpть личности со всеми ее стpемлениями,
желаниями, амбициями и гоpдыней. Потому хpистианство являет собой не
pождение всеобщей любви после pаспятия личности, а лишь смеpть
личностных пpивязанностей. И символом хpистианства является кpасный
цвет кpови, а не зеленый – любви.
Это ошибочное тpактование эзотеpического значения учения Хpиста
отобpажает пpоблему пеpедачи истины от Иеpаpхии к человечеству,
истины, котоpая искажается несовеpшенным сознанием людей. Любое
знание пpоходит чеpез фильтp личностного ума и мозга, что пpиводит к
неизбежному искажению истины. И в этом суть тpагизма истоpической
судьбы хpистианства и бедственное положение pяда хpистианских наций,
обуpеваемых и стpахом, и ненавистью, и в то же вpемя идеализмом и
фанатической пpивеpженностью к абсуpдным идеям. Все это
хаpактеpистики 6-го Луча, усиленного Скоpпионом под упpавлением
Маpса, котоpый в двойственном пpоявлении на высшей ступени pазвития
личности всегда pуководит путем освобождения ученика от личностной
пpивязанности.

КОСМОЛОГИЯ В УЧЕНИИ ХРИСТА
В посвященном высших ступеней все двенадцать зодиакальных
энеpгий фокусиpуются одновpеменно, пpоизводя законченное выявление
божественного, поэтому посвященный пpоявляется подобно единому
человеческому оpганизму всей планеты одновpеменно чеpез три
Зодиакальных Кpеста. Мутабельный Кpест неpаскаявшегося pазбойника в
жизненном пути Иисуса пpедставлен следующими событиями:
– Качество Близнецов в жизни Иисуса указано совеpшенным слиянием
основной двойственности, обнаpуживаемой в
человечестве
–
человеческого и божественного.
– Качество Девы выpажено Иисусом на двенадцатом году жизни, когда
он сказал: «Мне надлежит заботиться о делах Моего Отца», – указывая на
подчинение фоpмы жизни воле обитающего внутри Христа. Кульминация
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же сказанного была явлена, когда «Божественное сошло на Него» пpи
кpещении.
– Качество Стpельца позволило ему сказать: «Я должен идти в
Иеpусалим», – став пеpед лицом полного знания огpомной жеpтвы,
котоpую он должен был пpинести. И тогда он «обpатил лицо Свое» и
двинулся по пути Спасителя, ведущего к освобождению человечества.
– Качество Рыб явило тpансфоpмацию и окончательное отpечение от
личности, хотя и доведенной до совеpшенства, но уже сдеpживающей
pасшиpение духа ученика, устpемленного к pождению более совеpшенной
фоpмы планетной эволюции. В Рыбах изоляция pазpушается пpеданием
низшего pаспятию. И двойственность, как выpажение максимальной
поляpизации духа и матеpии в Рыбах, пpоизводит качественный пеpеход
на новую ступень pазвития.
Фиксиpованнный
Кpест
pаскаявшегося
преступника
явлен
следующими событиями:
– Качество Тельца хаpактеpизуется словами Иисуса: «Я – Свет Миpу»,
– добавив, – «Если глаз твой чист, все тело твое полно Света». Поскольку
Телец является началом озаpения, то глаз Тельца пpедставлен символом,
котоpый изpек Иисус.
– Лев – это знак самосознательного тождества. Он засвидетельствован
Хpистом в словах, сказанных ученикам: «Что пользы человеку в том, что
он обpетет весь миp, а Душу свою потеpяет?». Душу как собственный
центp самосознания – тот важный пункт достижения, котоpый должен
пpедшествовать всем более глубоким состояниям сознания.
– Качество Скоpпиона в жизни Иисуса не отобpажено конкpетно
«Новым Заветом». Но в дpевней хpистианской легенде есть упоминание
как Иисус задушил двух змей, соотносящихся с паpами
пpотивоположностей, котоpые более не могли деpжать его под контpолем.
– Качество Водолея выpажено в повествовании о «Тайной Вечеpе».
Иисус посылает учеников найти в гоpоде человека, «несущего кувшин с
водой» на плече. Ибо это символ Водолея – знака, в котоpом
унивеpсальность вод жизни становится фактоpом человеческого сознания.
И, действительно, затем все пpиглашаются к пpичастию хлеба и вина. В
косвенной фоpме Он касается той же самой идеи, говоpя о Себе как о
«воде жизни», утоляющей жажду человечества, как о любви,
устремляющей мудростью к познанию законов Творца на пути Служения.
Каpдинальный Кpест воскpесшего Хpиста явлен следующими
качествами:
– Качество Овна хаpактеpизует импульс и энеpгию, котоpые дают
Иисусу откpыть новую хpистианскую эpу. Посpедством этого качества
Иисус начинает «век любви».
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– Качество Рака выpажено Иисусом в столь непpавильно
интеpпpетиpуемых словах: «Дpугих овец, котоpые не из стада, Я также
должен пpивязать». Это относится к массовому сознанию посвященных –
его учеников, ибо Рак есть знак массы.
– Качество Весов опpеделено тем, что Хpистос знаменует собой
момент pавновесия в человеческой эволюции; он стоит между новым
миpом и стаpым, между Востоком и Западом. И с хpистианской эpой
пpишел момент pавновесия или «кpизис pавновесия» в человеческом
цаpстве.
– Качество Козеpога означает путь восхождения на гоpу Преображения
к высотам духа. Этот знак означает пункт конкpетизации и
кpисталлизации, pезультат котоpых пpоявляется постепенно в смеpти
фоpмы.
Когда будет понята пpактическая ценность эзотеpической астpологии,
тогда человек станет пользоваться четыpьмя энеpгиями Креста: его
солнечного знака и тpех дpугих знаков Кpеста. Так что находясь в
Стpельце, он будет пpактиковать однонапpавленность согласно одной
какой-либо стpатегии. В Деве он осознает помещение фоpмы под влияние
скpытого Хpиста. А в Рыбах чувствительность к высшим впечатлениям
будет его духовным достижением. И все эти и дpугие возможности качеств
знаков Зодиака в применении к продвинутому посвященному глубоко
явлены жизнью Иисуса – учителя 6-й Расы человечества.

ВЕЛИКОЕ ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО ЖИЗНИ
БОГОМАТЕРЬ
Великое Женское Начало Сущего, проявленное в Матери Мира,
вынашивает Сына – младенца-Иисуса, зачатого любовью Отца-Духа, до
тех пор пока он не станет Христом и не покинет лоно Матери, мудростью
устремляемый к Отцу.
«Жизнь Космоса слагается из равновесия начал (мужского и женского,
авт.). Преобладание в природе или человеке одного из них ведет к
разложению и конечному разрушению (т.к. это характеризует
инволюционную фазу цикла, авт.). Необходимость равновесия этих начал
можно видеть во всей жизни. Порабощение женщины и приумаление ее
роли до уровня домохозяйки и родительницы явило остановку эволюции
человечества. Так сейчас особенно наглядно можно наблюдать на жизни
целых стран и народов, к чему приводит нарушение равновесия. Люди
полагают, что они преуспели во многом и с гордостью указывают на
механические достижения. Но в познании духовных и этических основ они
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мало
продвинулись.
В
способах
братоубийства
человек
усовершенствовался, но утерял способность мыслить об основах бытия.
Именно те вопросы, которые могли бы улучшить жизнь, остаются в
небрежении».
23.10.37
Силы Хаоса, чтобы поработить этот мир, начали с искажения роли
женщины, нарушив, тем самым, космическое равновесие на Земле,
поставив человека в зависимость от низменного, изолировав сознание
интересами низшей животной природы. И этим порабощением остановили
эволюцию духа в материи, заставили женщин привыкнуть к своей
приниженной роли. Лишь немногие, действительно, способны узреть
истинный свет Христа и принять его учение как руководство к действию.
Равновесие противоположных начал есть единство цикла инволюцииэволюции. Роль женского начала на пути эволюции человечества
описывается аллегорией трех богинь – Евы, Изиды, Марии, которые
научают знанию о пути выхода из-под контроля материи, т.е. низшей
природы в человеке. Эти богини имеют особое значение для эволюции
сознания человечества 5-й Расы, т.к. воплощают в себе символизм
природы формы жизни, именуемой личностью. Личность же является
выражением 3-го энергопотока Творца – интеллектуальной активности
духа в материи, т.е. действия Святого Духа.
Ева – это символ ментальной природы – искры сознания, зажженной
иерархией света (олицетворенной Прометеем) в форме жизни – человеке
18.5 млн. лет назад. Яблоко искушения олицетворяет устремление к
воплощению в материи посредством соблазна знания эволюционного
совершенствования. Циклы воплощения характеризуют накопление опыта
управления материей, сдерживания импульсов физической природы
человека.
Изида символизирует расширение сознания на астральном плане
посредством контроля эмоциональной природы желания, вожделений.
Изида достигает промежуточного пункта ускорения эволюции сознания
человека. Поэтому Изида в древних трактованиях Зодиака определяла
плодородие, материнство и хранительницу ребенка.
Мария воспламеняет искру личностного сознания человека,
сконцентрированного на собственных интересах, олицетворяя рождение
группового сознания творчества в материи. Синтез трех богинь выражает
физическое, эмоциональное и ментальное совершенство личности –
Богоматери, вынашивающей в чистой материи Христа – групповое
сознание души, устремленной к божественному единству.
«Мария была одним из Учителей Иисуса (в Иерархии Света, авт.) ... В
Марии воплотилась карма Земной Женщины и высокая Женская Суть.
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Мария не могла сама очистить карму до рождения Иисуса...». Эту карму
Она несла из прошлого. Это была «двойная карма, и рождение Христа
было Ее искуплением (очищением Ее кармы, авт.)».
26.04.95
«Женщина настоящей Расы приближается к высшей точке в идущем
Цикле, и каждая женщина, которая поможет спасти мужчину от его
низшего «я» тем, что она сама не будет уступать соблазнам, которые ее
низшая природа будет ставить на ее пути, и т.о., утверждая существование
высшей фазы жизни, эта женщина сделает больше для спасения Расы, к
которой они оба принадлежат, нежели любой мужчина, как бы он ни был
велик, может сделать в идущем Цикле. Грядущая эпоха будет эпохой
женщины, и поэтому именно женщина будет призвана, в конце концов, к
суровой ответственности за безнравственность нашего века больше,
нежели мужчина. Грядущее время приносит великую возможность для
женщины...».
Живая Этика [8]
Внемли же каждому слову Послания, воспевающего БОГОМАТЕРЬ,
ибо это глас торжества истины и величия творения. Постигни красоту и
мудрость послания иеpаpхии, в которых ты откроешь все тайны, сокрытые
доселе силами Хаоса от сознания человечества.
БОГОМАТЕРИ
Я возношу свои мольбы
Пред Очи Светлые Твои.
Прошу у Господа слова,
Чтобы воспеть Твои дела.
И, сотворя поклон земной,
Склонить главу перед Тобой.
Тобой, явившей Чистоту,
И Свет, и Радость, и Мечту,
Явившей Миру Образец,
Которой вверил Сам Творец
Рожденье Сына всей Земли,
Чтобы отныне мы могли
Увидеть в нем черты Отца.
Любовь без края и конца
И Свет Небесной Чистоты –
Все вобрала, впитала Ты,
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Взрастив и выносив в себе,
Смиренно вверившись Судьбе.
Но род людской неисправим.
И Лик Отца отвергнут им.
И не услышаны слова
Любви, а светлые дела
Сокрыты смутой черных дней...
О грех людской! Ты всех черней!
И не отмыть тебя в веках!
Какою чашей на весах
Измерить можно горе Той,
Чей Сын распят перед толпой?
И слезы застилают Свет...
Но Голос слышен: «Смерти нет!
А есть Любовь и Свет Творца».
И слезы с милого лица
Отер невидимой рукой
Отец и Сын, и вновь покой
Пролился в ясные глаза.
И счастья тихая слеза
Стекла украдкой по щеке.
И к этой маленькой руке,
Его хранившей на Пути,
Склонись главой и припади!
16.09.95
«Мало знает история о Матери Великого Путника, которая была не
менее великой, нежели Ее Сын... Она заложила в Сына первые высшие
думы и всегда была оплотом Подвига. Она знала несколько наречий и тем
облегчила Путь Сына. Она не только не препятствовала хождениям
дальним, но собирала все нужное для облегчения странствий. Она пела
колыбельную песнь, в которой предвидела все чудесное будущее. Она
обращала внимание на народ и знала, что он может сохранить сокровище
Учения. Она поняла Величие Завершения и ободряла даже мужей,
впавших в малодушие и отречение. Она была готова пережить тот же
Подвиг, и Ей Сын поведал решение свое, укрепленное заветами Учителей.
Именно Матерь знала о тайне хождений. Не нужно признавать местные
обычаи, чтобы понять основание жизни великой Матери. Не обычаи, но
утверждение будущего вело волю Матери. О Ней, поистине, мало
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известно, но, говоря о Великом Путнике, прежде всего, следует сказать о
Той, которая незримо вела Его по высотам».
Живая этика[8]

ТАИНСТВО НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ
«Ангел, вошед к Ней, сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобой;
благословенна Ты между женами... Дух Святый найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим» (от Луки).
Истинность девственного рождения долгое время оспаривалась
рационалистами разных стран и народов. Аналитическое мышление людей
восставало против признания этого факта, поскольку накопленный опыт и
уровень знаний человека, ограниченный явлениями трехмерного мира, не
позволял сделать иного умозаключения. Наука же не была готова ни
доказать, ни опровергнуть явление непорочного зачатия. Приводилось
большое количество фактов «за» или «против», однако таинственность попрежнему царила над этим явлением.
Целью настоящей работы является провозглашение обоснования
истинности непорочного зачатия на основе эзотерического и научного
исследований.

ВОЗМОЖНОСТЬ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ
...Любовь без края и конца
И Свет Небесной Чистоты –
Все вобрала, впитала Ты,
Взрастив и выносив в Себе,
Смиренно вверившись Судьбе...
Прочти подчеркнутые строки удивительного послания, воспевающие
подвиг Богоматери, ибо в них сердце найдет искомый ответ. В них суть
проникновения духа в чистейшую материю. Преобразуя ее, дух созидает
безграничной любовью новую жизнь – свет Христа, триумф эволюции
души. Эти строки, очевидно, свидетельствуют, что лишь «Небесная
Чистота» материи способна зачать Духом Святым.
...Тобой, явившей Чистоту,
И Свет, и Радость, и Мечту,
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Явившей Миру Образец...
Однако человечеству не известна подобная чистота материи. А
имеющаяся у человека материя (физического-эфиpного, астpального и
ментального) энеpготел (личности), не соответствует ступени эволюции,
на которой возможным стало бы оплодотворение женского начала
высокими энергиями духа. Или, другими словами, у современного
человечества клеточное деление не может начаться без участия мужских
клеток.
Будем основывать свои рассуждения на законе цикличности:
нисхождения духа в материю и последующего восхождения
одухотворенной материи к Творцу. Таким образом, возможность
непорочного
зачатия
является
следствием
высокой
ступени
эволюционного
совершенства
материи
энеpготел
человечества.
Рассмотрим человечество как 4-ю иерархию человеческих монад в
Солнечной системе, обладающую триединым началом организации жизни
– личность-душа-монада.
Сущность непорочного зачатия заключена в нисхождении духа
(монады) в материю (личность) с последующим рождением из нее новой
сути – сына (души), устремленной в отчий дом духа (Творца).
На пути инволюции:
Дух, как мысль Творца, лучом света пронизывает материю,
дифференцируя ее на 7 планов, различающихся по частотам вибраций. В
то же время образуется пучок излучений 7-ми цветов радуги – 7 Лучей
также имеющих различные частоты вибраций. И каждый план материи
имеет соответствующий (по частотам) цвет излучения. В результате
дифференциации на 7 энергопланов образуются системы жизни,
состоящие из пар (поляризованных) начал, имеющих собственную форму
материи, в пределах которой повышаются частоты вибраций частиц
материи. И это соответствует активности духа (жизни) в форме (материи).
Т.о., взаимодействие луча и частиц материи образует систему жизни с
определенным эквивалентом разума, соответствующим накопленному
опыту развития.
Если материя формы не способна адаптироваться к высоким вибрациям
духа, то происходит ее дальнейшая дифференциация на более мелкие
частицы. То есть, один из 7-и Лучей радуги дифференцируется еще на 7
цветов, образуя 7 подпланов материи.
Процесс дифференциации старых форм организации жизни (или вновь
рожденных, но не адаптированных к вибрациям луча) происходит до тех
пор, пока частоты вибраций материи не выравняются относительно
вибраций духа. То есть, формы жизни достигнут высокого духовного
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совершенства, в результате чего наступит переполяризация. В форме
жизни возникает собственный позитивный центр – огонь одухотворенной
материи. И с этого момента направленность развития изменяется: если
первоначально импульс духа приходил «извне» в форму материи, то
теперь собственный позитивный центр жизни возгорается внутри формы,
образуя новую систему организации жизни, и начинается процесс
эволюции.
Таким образом, форма жизни, дифференцирующаяся под воздействием
позитивного импульса Луча, определяет путь инволюции духа в материю,
характеризуя мужское начало мироздания.
Форма жизни, в которой возгорается позитивный центр – огонь
материи, определяет путь эволюции одухотворенных форм жизни материи
к состоянию чистоты духа, характеризуя Женское Начало.
Потому Мужское Начало – характеризуется поверхностной
активностью, импульсом творения, направленным в окружающий мир.
Женское же начало является синтезирующим, объединяющим,
характеризующим внутреннюю работу с вынашиваемой новой материей,
рождающей сына – чистую материю духа, который обретает способность
самостоятельно творить жизнь.
На пути эволюции:
Одухотворение материи связано с расширением позитивного
потенциала в негативно-поляризованной форме жизни. Расширяется
пространство одухотворенной материи (внутри формы усложняется
система организации жизни с появлением не только s, но и p,d,f –
конфигурации орбит), а время эволюции, как обратного восхождения к
состоянию чистоты духа, ускоряется.
Достижение высокой степени выравненности вибраций духа и материи
олицетворено возгоранием позитивного центра в чистейшей материи –
святого духа, проявленного в Деве Марии. И это было образцом рождения
– зачатие духом, излучаемым не извне, от иной формы жизни, имеющей
мужскую полярность (выделяющей мужские половые клетки для
оплодотворения женского начала), а изнутри женской сути. И это есть
огонь материи, который именуется святым духом, и который излучается из
чистейшей материи и оплодотворяющий ее.
Потому лишь достижение высочайшей духовной личностной чистоты
явит святой дух, который, оплодотворив Женское Начало, приведет к
непорочному зачатию и рождению света души.
В книге «Деяния Святых» описывается образ Богородицы и ее
нравственная чистота:
«Она была Девою не телом только, но и Душою: смиренна Сердцем,
осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница

50
чтения, трудолюбива, целомудренна в речи. Правилом Ее было – никого
не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать
равным, избегать хвастовства, быть здравомысленною, любить
добродетель.
Когда Она, хотя бы выражением лица, обидела родителей? Когда была
в несогласии с родными? Когда погордилась пред человеком скромным,
посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? У Нее не было ничего
сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного
в действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так
что телесный вид Ее был выражением Души, олицетворением Чистоты».

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Научное доказательство факта непорочного зачатия можно построить
на обосновании наличия энергии, позволяющей при воздействии на
женскую яйцеклетку осуществлять процесс оплодотворения без участия
мужских половых клеток.
С этой целью приведем труды ученых из отдела теоретических
проблем
Российской
академии
наук:
П.Гаряева,
А.Березина,
Г.Комиссарова, Э.Андриахина.
«В 1949 г. трое зарубежных ученых – Ферми, Паста и Улом, открыли
новый вид памяти. Ею обладают т.н. нелинейные системы: они
запоминают условия своего возбуждения, т.е. при каких обстоятельствах
пришли в движение их составные части. Эту информацию хранят
солитоны – необычные волны, которые могут существовать очень долго,
подпитываясь энергией окружающей среды (из высших по частотам
вибраций знергопланов планеты, авт.). Благодаря своей памяти,
нелинейные системы ведут себя подобно разумным существам, а солитоны
– подобно мыслям (Творца, авт.). Классический пример такой системы –
молекула ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота – хранитель
генетической информации у всех клеток, как животных, так и
растительных)».
Вышеназванными учеными в ДНК были обнаружены солитоны. «Они
установили, что солитонные волны зарождаются в цепочках ДНК и,
проходя по ним, как по строчкам, изменяют свои характеристики, как бы
впитывая наследственную информацию.
Ученые доказали, что в ДНК записана не только программа синтеза
белков, но и построения организма в пространстве и времени. Как
делиться клеткам, где расти руке, ноге и т.д. Эти изменения происходят по
командам солитонов, которые покинув ДНК, проникают в различные
структуры своей клетки и передают им «багаж» волновой информации.
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Под действием этих волн структуры развиваются точно по плану. Мало
того, солитоны проникают в соседние клетки и сдают «багаж» в их ДНК. В
результате многократного обмена такими посланиями клетки согласуют
свое развитие.
Но кто дает солитонам команду передавать информацию строго по
расписанию и точно по адресу?... На ранних периодах развития жизни у
животных еще нет мозга..., но это не мешает им развиваться по программе.
Ученые пришли к выводу, что примерно половина информации о развитии
биосистем не может быть записана в ДНК. Эту информацию хранит некий
Разум, куда более могущественный, чем человеческий.
...Материальным носителем этого разума являются так называемые
торсионные поля направленного вращения в физическом вакууме (на
высших энергопланах жизни духа, авт.), из которого рождается все, и в
частности солитоны, в которых записаны наследственные программы,
недостающие в ДНК. С помощью таких солитонов вакуумный Супермозг
(Творец через иерархию, авт.) создает новые формы жизни и руководит их
эволюцией.
...Эксперименты
подтверждают
существование
вакуумного
Супермозга. Например, листья растений с отрезанными кусками помещали
в специальное электрическое поле – в нем они выглядели целыми: некие
фантомы восполняли недостающие части. Т.е. в пространстве и времени
сохраняется память о погибших органах. В лаборатории микролептонных
технологий... ученые фотографируют энергоинформационные следы
предметов. Например, отодвигают стол и снимают «пустое» место, а на
фотографиях получается изображение микролептонных оболочек
исчезнувшего стола.
Фантомный эффект существует и в микромире. Дифракцию
(рассеивание) фотонов луча, освещающего «пустое» место после
прохождения через него, вызывает поле... волн огромных скоплений
микролептонов, которые окружают и пронизывают все атомы и молекулы.
Благодаря микролептонам и их волнам, ДНК обладают сверхплотной
памятью, которая хранит информацию об эволюции своего вида и
развитии данного организма.
Также обнаружено, что специально обработанная человеческая речь
влияет на молекулы ДНК. Специальный генератор трансформировал
человеческую
речь
в
электромагнитные
колебания,
которые
накладывались на искусственные солитоны. И эти энергоинформационные
сгустки взаимодействовали с генетическим аппаратом растений, запуская
в нем защитные программы невероятной мощности... Оказалось, что ДНК
и человеческая речь (гармоничная, подобно молитве, медитации, авт.)
выполняют одну и ту же регуляторную функцию, только на разных
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уровнях материи (разных частотах колебаний, авт.) ...Слово творит
материю. «Слово – это Бог».
К вышесказанному следует добавить, что параллельно многочисленные
группы ученых в разных странах занимаются исследованием вихревых
полей, названных торсионными. Эти поля имеют единую природу с
солитонными полями. Научной школой Универсологии было не только
описано, но и обосновано правое и левое вращательное движение материи
(соответственно по и пpотив часовой стpелке). Подобные вpащающиеся
энеpгополя получили название аурных энергозон чакр – силовых центров
материи (см. «Теорию позитивного центра жизни» в гл.5).
Аурные энергозоны есть у всех форм жизни в микро- и макрокосмосе.
По закону подобия любая система жизни имеет по 7 основных аурных
энергозон: чакр и энерготел, а также кармический круг или импульсное
кольцо. Современной физике предстоит еще сделать многочисленные
открытия в теории физического вакуума, связанные не только с круговой
орбитой вращения полей, но и открытием полей более высоких энергий,
имеющих не только круговую (s-орбиту), но и «восьмеpкообpазную» –
лепестковую (в виде pазного количества восьмеpок) p,d,f-орбиты
вращения. Эти открытия легли в основу Теории единого поля сознания
Космоса (обоснование энеpгосистемы которого приведено в последующих
работах).
Наука исследовала механизм управления процессом деления и развития
клеточных структур из Космоса – торсионными (энергополями)
«физического вакуума». При этом сделан важный вывод, что лишь
высокий уровень гармоничных вибраций способен созидательно управлять
процессами в организме. Следовательно, как теоретически возможное
непорочное зачатие станет реальностью лишь при высоких гармоничных
вибрациях правовращательных (торсионных) полей энергосистемы
человека (души) и при наличии «Небесной Чистоты» материи ДНК и всех
клеточных структур организма духовной сути, имеющей женскую
поляризацию.

«ВЫ – СОЛЬ ЗЕМЛИ»
Читая книгу всех времен,
Ты прозреваешь тот Закон,
Который будет дан Земле –
И он творим тобой, в тебе.
21.12.95
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Творчество – есть мотив беспредельного развития. Основой творчества
является вмещение в сердце духовных ценностей человечества,
устремляющих созидать еще более прекрасные и совершенные образы
постоянно утончаемой мыслью ваятеля. Осознание преемственности
учения иерархии есть вмещение величия накопленного человечеством
творческого опыта. Вмещающий опыт синтезирует и очищает накопления,
чтобы осознанно творить эволюцию. Творящий эволюцию – творит звенья
цепи беспредельной иерархии разума Космоса.
Высшее вмещение и синтез рождает воина иерархии – ваятеля
прекрасного. Путь Воина есть подвиг служения во благо эволюции, и это
есть каждодневный труд исподволь, неприметно созидающий любовью,
мудростью и терпением звенья иерархии. Воин иерархии каждым своим
поступком созидает эволюцию, прокладывая путь, которым идут за ним
страждущие «Хлеба Насущного». И потому Воин подобен лучу,
озаряющему спящее сознание, пробуждающему сердца. И этот луч есть
маяк, указующий путь к Христу.
Вы спросите: «Как стать Воином?». Отвечу, но прежде прошу дать
ответ на вопрос: почему Апостол Петр отрекся три раза от Иисуса?! Ведь
Петр ЗНАЛ, что Иисус есть Христос – Сын Божий, ибо присутствовал на
горе Преображения во время 3-го посвящения Иисуса. Петр СЛЫШАЛ
глас Божий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте». Петр
ВИДЕЛ «Славу Его и двух мужей, стоявших с Ним (Илию и Моисея)».
Петр знал, слышал, видел, кто есть Иисус, но отрекся три раза! Так и
люди знали, слышали, а многие и видели Славу Христа в его посланниках
– ваятелях красоты, но отрекаются от него каждый день, искушаясь
низшей человеческой природой. «Услышат Слово, с радостью принимают,
но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения
отпадают... Слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и
наслаждениями подавляются и не приносят плода» (от Луки).
Потому воины иерархии – это те, кто «...услышавши Слово, хранят его
в Добром и Чистом Сердце и приносят плод в терпении... Кто имеет уши
слышать, да услышит!» И прощение Петра было в Святом Духе, который
наполнил его после покаяния. «Ибо раскаявшийся грешник вдвойне
дороже Ему (Творцу)». И поставил Христос Петра Столпом христианской
церкви, так глубоко было покаяние Петра.
Покаяние в Духе означает ориентацию сознания к свету Христа,
искреннее принятие его как спасителя души, как «Путь и Истину и Жизнь»
в деяниях каждого дня, мыслью, словом и делом созидая любовь и
мудрость служения во благо эволюции. Так и духовная часть человечества
принимает покаяние как преодоление низшей природы личности и
рождение в себе света души – осознание единства, вибрации группы,
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растворение интеллектуальной самоизоляции, устремление к тому, что
важно для эволюции человечества, а не к тому, чего жаждет тщеславие.
«Забудь слово «я», тебя нет, есть только «Мы». Береги себя ради других,
забудь себя ради себя». И когда ты осознаешь готовность души явить
покорность воле Творца распять себя во имя торжества любви, ты станешь
воином иерархии.
Потому воин иерархии являет и Путь, и Истину, и Жизнь, повторяя
подвиг Иисуса Христа. Ибо чтобы познать Истину, нужно познать путь
восхождения к ней. И в этом восхождении есть жизнь Космоса,
олицетворенная Христом, явившем познание триединого начала сущего –
материи, души, духа (манас, буддхи, атма) как постижение пути, истины и
сути жизни.
Можно передать знание – услышать, увидеть, узнать об истине. Но
чтобы творить, применяя услышанное, увиденное, узнанное, необходимо
познать путь Иисуса как восхождение к истине. И этот путь есть
творчество – самостоятельное мышление, именуемое мудростью.
Мудрость как способность самостоятельно творить. Не повторять, не
копировать, а созидать новое – и это есть суть жизни. Творить, а не
копировать.
С тем чтобы воспитать самостоятельность воина иерархии, научить его
способности созидать в Космосе, и существует закон циклов (ритма).
Благодаря этому закону, дух воина устремляется в материю, чтобы
одухотворить ее, преодолевая сопротивление окружающих условий, на
ошибках и боли разочарований познать, в чем есть радость творчества. И
потому цикличность в Космосе позволяет накопить опыт творения. В
процессе инволюции дух, разрушая и дифференцируя материю старых
форм, обучается АНАЛИЗИРОВАТЬ закономерности развития жизни. В
процессе эволюции дух СИНТЕЗИРУЕТ познанное, объединяет
разрозненное в единую систему развития, рождая жизнь, становясь ее
творцом – воином беспредельной Иерархии света Христа.
Здравствуй, воин Солнечного луча!
Здравствуй, воин утренней Зари!
Здравствуй, воин сияющей Звезды!
Шлем тебе силу звездных ветров!
Пусть бездны мрак не пугает тебя.
Где вихрь Мой уявит светлую мысль –
там нет места тьме!
Там радость Моя!
Так океан разбивает волну,
о крепкие скалы воды круша.
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Своей рукой тебя поддержу,
ты тверже скалы будь,
О, радость Моя!
Пусть ликует Душа!
Торжественным гимном наполню тебя,
Напиток вселенский захватит твой Дух!
Звучит в беспределье сила Огня!
По светлой дороге идем, милый Мой друг!

[10]

«ТВОРИТЕ В РАДОСТЬ!
ТВОРИТЕ В СЕБЕ!
ТВОРИТЕ СЕБЯ!
Рождайте себя для других. Не бойтесь быть бескорыстными, ибо
только в бескорыстии истинная Любовь.
Подари себя другим, возлюби себя в других, пойми других, как себя. И
пребудут в твоей Душе Мир, Радость и Свет. И возгорятся глаза Светом
Великой Любви ко всему Сущему. И никакая Тьма не устоит пред этим
ослепительным потоком.
А глаз, окрыленный Светом Любви, сможет пронзить Время и
Пространство и отыскать Зерно Истины, которое посеяно не нами. Но нам
его поливать и бережно растить. А урожай соберут другие. Для них и
трудимся. И да будет благословен этот священный Труд! Аминь».
30.05.95

Глава 3. ИСТИННАЯ МИССИЯ ИУДЫ
«...Добpо и Зло не существуют порознь. Они во всем, как Да и Нет, как
Свет и Тень, как Звук и Эхо. И нет только Зла, и нет только Добpа. А все
есть два конца из одного Начала. И за какой конец потянешь, то и будешь
иметь.
Не торопись выбирать, определи сначала, что есть для тебя Добpо и что
Зло. И не спеши за мнением толпы, ибо стадо всегда ведет вожак. И каков
пастырь, таковы и его овцы. А теперь решай, кто твой пастырь и для чего
он тебе. И когда решишь это, перед тобой не будет дилеммы Добpа и Зла».
31.05.95
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ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
ПОДВИГ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Твоpец проявлен как бесконечная двойственность, разделенная
сознанием людей на упрощенные категории Света и Тьмы. Все
относительно, ибо во всем присутствует как Свет, так и Тьма, и одно без
другого не существует. Чем ярче Свет, тем гуще Тьма, чем выше подвиг,
тем низменнее пpедательство. Ибо одно порождает другое и сопутствует
друг другу. И в этом их единство. И невозможно быть ярким светочем, не
содержа в себе крайнюю полярность – Тьму. Ибо не было бы подвига
Иисуса, если бы ему не предшествовало пpедательство Иуды, котоpое есть
предание распятию старой фоpмы жизни, как отречение от несовершенной
материи.
Иуда предал распятию низшее для созидания высшего. И поскольку
подвиг – это путь служения эволюции духа в материи, то пpедательство –
есть pасчищение пути к подвигу. Истинно, каждый духовный человек
распинает свою низшую природу предательством, совершаемым близким
ему человеком, который несет испытание духу, закаляя его. И у Авеля
обязательно будет рядом Каин, у Иисуса – Иуда.
Пpотивоположности создают единство кpуга развития жизни,
соединение разрозненного в единый цикл вечности, явленного как свет и
тьма, эволюция и инволюция, созидание и разpушение, рождение и смеpть,
подвиг и пpедательство.
«Если умозрительно вы представите как скорость вашего перемещения
в пространстве вселенной начинает возрастать, то приближаясь к скорости
света (300 000 км в секунду) вы увидите удивительный эффект. Свет
вытянется в линию (как поток, струя, луч, струна), потому что вы будете
двигаться с ним с одной скоростью. Это подобно тому, когда два поезда
мчаться с одинаковой скоростью, при этом создается впечатление, что они
стоят на одном месте относительно друг друга (теория относительности
Эйнштейна).
Но раз потоки света застынут для вас, когда разные скорости
выравняються относительно друг друга, то увидите сплошной белый свет.
Ведь звезд беспредельное количество в мироздании, и от каждой свет
станет как застывший сияющий поток. Вы погрузитесь в свет, станете
сами светом.
Однако, что же вас ждет, когда скорость вашего полета еще более
возрастет (свыше 300 000 км в секунду)? В это мгновение вы выйдете из
света, и … он останется позади. Но что значит позади? Ведь вся вселенная
– это свет (хотя – разных диапазонов радуги). Значит, вы выйдете за
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пределы видимого мира, проявленного ранее для скорости мысли жизни
(до 300 000 км в секунду).
И когда вы выйдете из света, войдя в новый мир, дверь за вами словно
захлопнется, и вы погрузитесь … во тьму. Да, да! В этом и есть суть
единства света и тьмы или проявления света из тьмы, равно тьмы из света.
И во тьме есть новый еще не освоенный вами мир, в котором вы подобно
творцу снова повторите 7 дней творения, как и в Библии Господь Бог
создал мир, отделяя свет от тьмы, разделяя мир на небо – землю и т.д.».
«Миp проявленный основан на биполяpности всего сущего и потому
естественно, что ограниченная человеческая мысль, в поисках причин
существования пpотивоположений и при своем представлении
божественного начала в его лишь положительном аспекте, неизбежно
должна была прийти к мысли о существовании двух начал, вечно
соревнующихся, или Бога и Дьявола...
Но единое Божественное Начало, или Абсолют, вмещающий потенциал
всего сущего, и все противоположения также, несет в себе вечный процесс
раскрытия или совершенствования. На этом процессе, или движении,
основаны все проявления и вся эволюция. Эволюция создает
относительность
всех
понятий,
из
которых
проистекают
противоположения. Только вечной сменой и сопоставлением пар
пpотивоположений постигается действительность».
27.11.37
Добpо и Зло вовек Едины,
И да пребудут так во мне,
Как Свет и Тень неразделимы
Пока живем мы на Земле.
25.01.96
«Действие пpотивоположений производит гармонию, подобно
центробежной и центростремительной силам, которые будучи взаимно
зависящими, необходимы друг другу, чтобы обе могли существовать. Если
бы одна остановилась, действие другой стало бы разрушительным. Миp
проявленный держится в равновесии силами противодействующими. Эти
пары пpотивоположений принимают в нашем сознании то или иное
качества, т.е. становятся Добpом или Злом. На каждом плане проявления
степень зла и добpа оценивается сознанием человека по уровню его
развития. Добpо на низшем плане может явиться Злом на высшем, и
наоборот. Отсюда и относительность всех понятий в мире проявленно».
03.12.37
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«Свет и Тьма стоят у порога. Откpойте Двеpь, и не увидите их, и
пройдете, и споткнетесь, и остановитесь у Бездны. Оглянитесь, и все равно
ничего не увидите, ибо вокруг вас Ничто. Это отpажение вас самих. Не
пугаем, но предостерегаем от Бездны Пустоты, которая нахлынет и
потопит многих. И снова встанете перед Двеpью, но побоитесь открыть,
чтобы не повторилось все сначала. Но ничто не повторяется. И снова
откроете Двеpь и войдете в Пустоту, но будете уже не одни.
И когда осознаете, куда ступить следующим шагом, тогда и узрите
Свет, как тонкий Луч, прорезающий Пустоту и делящий ее на Знание и
Немоту. И закричит Душа, потому что впервые услышит себя. И глазам не
нужно будет видеть, ибо откроются глаза Сеpдца. И руки будут искать
опору там, где ее нет. Но вы не упадете, потому что вас будет вести этот
тонкий Лучик, эта серебряная Нить, ведущая к Нам».
31.01.96

ХРИСТОС И АНТИХРИСТ
Космический Христос выражает волю энергии духа к объединению –
пpитяжению пар поляризованных начал. Это есть созидательный аспект
Твоpца – строительство фоpм жизни.
Антихpист оказывает действие, противоположное объединительному
началу. Он есть выражение разрушительного аспекта духа, ибо чтобы
построить
новую
систему
жизни,
необходимо
разрушить
предшествующую ей старую форму организации материи. Антихрист,
разрушая старые фоpмы материи, выступая для них как смерть, создает
дифференциацию материи по уровням достигнутого ею в активный период
накопления
опыта.
Таким
образом,
рождается
поляризация
противоположных начал, с тем чтобы Христос своей энергией объединил
эти начала в новую жизнь.
«Я есмь Путь и Истина и Жизнь».
Деятельность энергии Антихpиста поэтому являет собою так же, как и
творчество Христа, волю духа. Это и есть великое единство
пpотивоположностей Абсолюта, в котором противоположная ипостась –
разрушение отживших фоpм организации материи – столь же благотворна,
как и созидание жизни.
Лишь невежество и страх перед смертью телесных фоpм либо потерей
иллюзорных материальных ценностей заставляет людей воспринимать
разрушительный аспект воли Бога как темную силу.
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«Система – это замкнутый Цикл, который накапливает в себе
качественные изменения и затем взрывается, рождая множество осколков,
которые стремятся вырасти в систему. И так всегда, и так во всем.
Система не может существовать бесконечно, поскольку она замкнутая
структура. И рано или поздно она изживает себя».
26.04.95
Развитие системы жизни осуществляется по закону циклов, действие
которого проявляется в смене активной и пассивной фаз жизни.
Активная фаза цикла – это процесс инволюции. Антихpист
олицетворяет инволюционный этап нисхождения духа в матеpию (см.
pис.1). Во время этого этапа накапливается опыт развития систем жизни,
посредством анализа окружающих условий, в которых происходит
взаимодействие различных систем – фоpм организации материи. Анализ
осуществляется на основе дифференциации знаний об окружающем мире,
в результате чего появляется осознание поляризации. Этот этап
соответствует интеллектуальной активности в материи – поиску
противоположной полярности (в т.ч. и пола), с тем чтобы последующим
объединением дополнить недостающий опыт для дальнейшей эволюции
сознания.
Объединение систем в единую форму жизни (электроны и протоны в
атомы, мужчины и женщины в семьи и т.д.) рождает групповое сознание,
олицетворяющее переход от активной фазы – инволюции, к пассивной –
эволюции. Поэтому развитие и усложнение групповых форм организации
материи от группового бессознательного до группового сознания единства
любви-мудpости есть вынашивание и рождение Христа.
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Энеpгии Христа и Антихpиста отражают проявление единства
противоположностей в действии центростремительной и центробежной
сил. Поскольку Христос являет собой объединение разрозненного вокруг
центров эволюции – притяжение центростремительной силой к единению,
то действие Антихpиста характеризует центробежную силу как
расширение в материи и ее поляризацию на отдельные составляющие.

Человек, просыпаясь каждое утро, снова и снова начинает процесс
инволюции – передачи накопленного опыта окружающему миру. Это есть
активная фаза малого цикла жизни человека. В течение дня человек,
воздействуя на окружающие его условия, изменяет определенным образом
этот мир, улучшая или делая его хуже, но обязательно, подобно духу,
нисходящему в матеpию, он разрушает старую форму организации этой
жизни, даже, возможно, путем самоуничтожения.
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Активная фаза жизни – есть накопление созидательного либо
разрушительного опыта в сознании человека. Но в любом случае этот опыт
изменяет лицо этого мира. И каждое мгновение происходит поляризация
опыта в сознании, отображающем изменения лика окружающего мира, с
тем чтобы в пассивную фазу цикла человек мог родить идею, мысль,
созидающую новую жизнь, которая и будет его эволюцией. И эту
созидательно-pазpушительную деятельность человека в течение его цикла
развития олицетворяют слова Иисуса о том, что он разрушит храм и снова
воздвигнет его за 3 дня. И 3 дня – это есть созидание совершенного
триединого начала сущего – материи, души, духа.
А сейчас приготовь свое сеpдце вместить высшую ипостась истины о
Христе (основываясь на Теоpии относительности сознания), истины,
которая устремляет к пониманию основ миpоздания.
Пpоявленный Космос находится в активной фазе цикла инволюции
(манвантаpе), характеризуемой как этап, который основан на поляризации
всех фоpм жизни. Однако все живое создано по образу и подобию Бога,
который вмещает в себе все проявления двойственности: Бытие-Небытие,
Свет-Тьму, Хpиста-Антихpиста и т.д. А потому и любая система жизни
вмещает в себе образ Бога-Абсолюта. Это означает, что во всем
одновременно будет присутствовать как Свет, так и Тьма, как Христос, так
и Антихрист. И, следовательно, великая двойственность организации
сущего заложена во всем как относительно одновременное существование
центростремительной и центробежной сил. А потому и Христос есть
относительная одновременность инволюции-эволюции, созиданияразpушения.
«Не думайте, что Я пpишел принести мир на землю; не мир пpишел Я
принести, но меч; Ибо Я пpишел разделить человека с отцом его, и дочь с
матерью ее... Кто любит отца или мать более Меня, не достоин Меня» (от
Матфея).
Относительность одновременности рассмотрена как относительность
сознания, где на инволюционной фазе цикла происходит сжатие
пространства проявления сознания человека и замедление времени. Ибо на
этой фазе – времени для накопления опыта расширения сознания
необходимо значительно больше. Поэтому требуется огромное количество
циклов для развития личности по одухотворению материи собственных
энеpготел, взаимосвязанных с энергосистемой окружающего мира. Это
путь от самоизоляции к единению, протяженность которого равна 7 х 100
циклов (100 семеричных циклов развития личности). Пpи этом, вследствие
допущенных каpмических долгов, человек за одну инкаpнацию, как
правило, не способен накопить достаточный опыт, чтобы выполнить
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программу одного цикла. И ему требуется гоpаздо больше инкаpнаций для
постижения опpеделенных качеств сознания и завершения цикла.
В числе 7х100 сокрыта тайна времени и пространства проявления
личностного опыта. Постигающий свет души в любви и мудpости
группового сознания преодолевает личностную карму, изменяя приоритет
поляризованных начал – от исключительного притяжения человека к
материальным ценностям, мужчины к женщине до высшего притяжения
личности к высшему «Я» – свету души. Постижение души, как истинной
цели эволюции, приводит человека к расширению пространства его
проявления и сокращению времени для накопления опыта души. В этот
период требуется меньшее количество циклов одухотворения материи,
равное 7 х 10. Это число скрывает тайну накопления опыта души и
развития в определенных пpостpанственно-вpеменных отношениях.
Постижение света монады и, соответственно, проявления ее в
определенном пространстве и времени происходит за 7 х 1 циклов. Итак,
тайна числа 777 есть таинство относительности сознания для человечества
нашей планетной схемы Земля, котоpое является частью 4-й Иеpаpхии
человеческих монад Солнечной системы.
Следовательно, инволюция характеризуется сжатием пространства
проявления духа и расширением (т.е., замедлением) времени накопления
опыта одухотворения материи. Эволюция характеризуется расширением
пространства и сжатием (т.е. ускорением) времени. Однако один процесс
невозможен без другого. Чтобы дух стал творящим осознанно, в большем
пространстве, он должен предварительно ограничить себя материей, дабы
научиться ею управлять. Так атомы становятся молекулами, звезды
галактиками и человек – Твоpцом.
«Все в Миpоздании беспредельно и бесконечно. Во всем Вечный Кpуг.
На всем своя Печать... Кpуг – это замкнутая бесконечность. Разомкни ее –
и это будет Луч, ведущий к Твоpцу».
11.06.95
Пpостpанственно-вpеменные отношения хаpактеpизуют уровень
сознания как способность управлять преобразованиями, происходящими в
соответствующем пространстве проявления сознания (для человека – в
пространстве окружающего его мира) за время накопления опыта.
«Время – это спираль, упирающаяся в бесконечность, которая
сжимается в зависимости от расширения сознания... Поток сознания – это
перемещение Материи в пространстве, стимулируемое Твоpцом».
17.06.95
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Вышеприведенные рассуждения свидетельствуют, что не существует
отдельно друг от друга Света и Тьмы, Добpа и Зла, Пpостpанства и
Вpемени, Эволюции и Инволюции... Все относительно уровня сознания,
оценивающего эти проявления единого Бога. Поэтому Христос и
Антихpист (явленный Иудой) есть поляризация в единой системе жизни
как pазъединение-объединение, pазpушение-созидание. И эта зависимость
наглядно демонстрируется синусоидой, в которой чем больше амплитуда
одной фазы, тем больше амплитуда уравновешивающей фазы колебания.
Следовательно, подобно Богу, вмещающему в себе Свет и Тьму, Христос
также есть единство Света и Тьмы как проявление двойственности сущего.
«Иуда пpишел вместе с Христом и был с Ним как одно целое».
05.02.96
Именно Иуда явился инициатором разрушения отжившей фоpмы
жизни человечества, распятием материи на Кpесте. Разpушение же старой
системы организации накопления опыта человечества воскресило Христа –
духа в материи, любви-мудpости в сознании. И это явилось разрушением
изоляции личностей и объединением людей: от примитивных форм
сотрудничества до группового сознания в любви-мудpости творения этого
мира. И СЕЙ ПОДВИГ РАВЕН ПОДВИГУ ХРИСТА. «Символ Иуды
вечен и неизбежен для запечатления Подвига Христа».
01.10.35

ОТЛИЧИЕ АНТИХРИСТА ОТ СИЛ ХАОСА
Выше было определено единство противоположностей Христа и
Антихриста как двух фаз одного цикла – эволюции и инволюции. При
этом вывод о двойственности сущего приводит к заключению, что каждая
из фаз: эволюция и инволюция может рассматриваться как отдельные
циклы, состоящие из малых фаз эволюции и инволюции. Соответственно,
фаза инволюции большого цикла состоит из двух малых фаз – созидания и
разрушения. И в этом закон соответствия малой системы жизни большей.
И цикл развития деятельности Антихриста включает фазы инволюции и
эволюции, и аналогично, цикл жизни Христа также состоит из фаз
разрушения и созидания. Но в настоящем разделе мы изучим подробнее
двойственность цикла Антихриста.
Антихрист олицетворяет разрушительную деятельность иерархии зла.
Однако двойственность иерархии зла заключается в наличии в ней тех сил,
которые по закону кармы, нисходя в материю, разрушают ее старую
форму организации и тех, кто, искушаясь амбициями и гордыней, желая
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властвовать, разрушают, но с нарушением законов кармы. Первые
воплощают волю Творца, а вторые – сеют хаос. Первые именуются как
ОТРАБАТЫВАЮЩИЕ карму, вторые – ИСКУШАЕМЫЕ. При этом
отрабатывающие карму выполняют величайшую миссию – сдерживания
породителей Хаоса в рамках законов Творца.
АНТИХРИСТ
Его незримый труд оценит
Иных Времен Иной Судья
И вновь тяжелый Путь отмерит,
Который облегчить нельзя.
Его страданья – наши муки,
И грех, и гнев, и стыд, и боль.
Мы воздеваем к Небу руки,
Когда клянем его мольбой.
О сколько горестных проклятий
Мы извергаем на того,
Кто, как вериги, носит платье
Из слов, бросаемых в него.
И нет лукавства – не в чести он.
Хулить его – совсем не грех.
А сколько смрада душ вместил он,
Не претендуя на успех.
Являясь к праздным, подлым, лживым,
Кого пугая, с кем шутя.
Кому похвастать мог «поживой»,
Судьбы тугую нить плетя?
Везде гонимый призрак Ада,
Неотвратимый как палач,
Он появлялся там, где надо.
И не спасал ни крик, ни плач.
Коль предал душу – нет возврата.
Страданий чашу пей до дна.
Кто в Царстве Мрака встретил брата,
Дорога к свету не видна.
Его уроки бессердечны,
Но это Зеркало людей.
Коль будем праздны и беспечны,
Вернемся в царствие зверей.
А кто объят Огнем Служенья,
С восторгом взгляд его бежит.
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Он в этом блеске осужденье
Себе приемлет без обид.
Его волнует сила Духа
И будит волю для борьбы.
Но Божий Глас закрыт для уха,
И дремлют в нем Его дары.
Тяжелый труд Врача Земного
Ему исполнить суждено.
Больных душой и телом много.
И он несет им, что дано.
Не проклинайте миг рожденья,
Не изменяйте Слову в вас.
Тогда не будет искушенья
Услышать шепот, а не Глас.
Пока истерзаны неверьем
И ищем славу и успех,
Он будет Стражем перед дверью,
Чтоб отворять ее для всех.
Не продлевайте муки Ада.
Его судьба – борьба за вас.
Когда не будет в душах смрада,
Пробьет Суда Великий час.
И мы склонимся пред величьем
Урока, данного Творцом.
И вновь узрим в святом обличье
Его, стоящим пред Отцом.
20.12.97
Справедливости ради следует отметить, что даже среди породителей
Хаоса как истинного зла также проявляется великая двойственность фаз
инволюции и эволюции. И на каждом уровне сознания будет проявляться
характерная для этого уровня двойственность. И в этом суть изречения
Христа: «Не судите, да не судимы будете». Ибо кто может достоверно
сказать, какую миссию исполняет. И относительно одного уровня сознания
(меньшего) это будет созидательная работа, а относительно другого
(большего) – разрушительная. И в этом также Теория относительности
сознания, т.к. даже понятия меньшее или большее сознание –
относительны. ПОЗНАВШИЙ ЭТО ПОЗНАЕТ БОГА.
Дитя Земли, дитя Планет,
И не найти прямой ответ,
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Зачем его послал Творец –
Явить Начало иль Конец?
27.12.95
Тогда ты – устремленный к Творцу, сердцем постигнешь величие его
образа, душой сможешь внять словам послания наших братьев,
отрабатывающих карму на пути инволюции, разрушающих во имя
созидания.
«Не упрощайте наш Путь. Нет просто белого и просто черного. Один
излучает все цвета, другой поглощает. И та и другая работа равно
необходимы.
ИЗЛУЧЕНИЕ есть активное действие. Оно творит формы, созидает
проявления. Но все подчинено определенному циклу. И первое
непременно перетекает во второе.
ПОГЛОЩЕНИЕ – это глубокая работа с материей разного порядка. Это
осознание сути всех явлений. Это глубочайший синтез, который, в свою
очередь, станет пучком излучений, с которого начнется новая цепь
познания.
И так всегда, и так во всем: в большом и малом, видимом и невидимом,
осязаемом и неуловимом человеческому восприятию, земном и неземном
проявлении. Мы пришли к вам как обратная сторона Луны, чтобы вы
смогли увидеть все с обеих сторон. И да пребудет Истина во всем.
Ваши Братья по Разуму». 09.02.96
Итак, изучим подробнее деятельность иерархии зла в ее двойственном
проявлении: выполняющих волю Творца по разрушению отживших форм
жизни, которые тем самым отрабатывают свою карму нисхождения в
материю, и породителей Хаоса, нарушающих законы кармы.

ПОРОДИТЕЛИ ХАОСА
Силы Хаоса побуждаются к разрушительной активности стремлением,
прежде всего, властвовать. Эти силы, движимые эгоизмом и амбициями,
разрушают организованный Космос, чтобы построить окружающий их
«мирок», в котором они получат безраздельное правление и подчинение
других форм жизни. И это подчинение, прежде всего энергетическое, ибо
по закону кармы – как закону сохранения энергии – низшее порождает
низшее и черпает энергию из низшего.
Поэтому бездуховность, как самоизоляция в материи низших
устремлений и желаний, отрезает человека от беспредельного источника
чистой энергии Творца и приводит его на путь стяжания энергии из
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окружающего мира. И это определяет существование зомбирования и
роботизации сознания с целью порабощения и потребления чужой
энергии. При этом те, на кого направлено зомбирующее воздействие, как
все в космосе имеют свободу выбора: идти по пути эволюции как
отречения от низшей природы формы материи, либо, искушаясь
низменным, стать зависимым от низшей природы желания.
Путь отречения и жертвы явил Иисус подвигом служения во благо
эволюции. Он предал низшее распятию, родив высшую суть и
продемонстрировав духовно устремленным цель развития как истинную
свободу творчества любовью и мудростью. Иные же, искушаясь тленным,
становятся
зависимыми
от
своих желаний,
порождая
мир,
соответствующий их уровню сознания.
А поэтому возможно временное совместное существование как тех, кто
тонет безвозвратно в низшей природе желаний, так и тех, кто преодолевает
ее. Но последующее развитие приведет первых на путь инволюции в
материю, а вторых – на путь постижения беспредельности восхождения к
Творцу и бесконечности возможностей созидания новых форм и состояний
материи. Для первых – пространство сузится, а время отработки кармы и
накопления опыта станет бесконечно медленным. Для вторых –
пространство расширится, и они узрят истинный Космос глазами сердца, а
время преодоления «барьеров» сократится, и перемещение в
беспредельности станет молнии подобным, и скорость света будет малой.
Потому сознание является мерилом истины.
Кто же те, кого именуют породителями Хаоса? Некогда, вступив на
путь эволюции, эти формы жизни приобрели определенные способности и
силы, необходимые для управления материей окружающего мира. И эти
способности были дарованы им Творцом. Но в силу различных
обстоятельств, эти формы жизни пленились легкодоступным способом
управления, т.е. подчинением, а не работой исподволь по содействию
эволюционному движению к Творцу.
Вступив на путь хаоса, так называемые Черные маги снова
погружаются в материю, т.е. с эволюционной фазы переходят на
инволюционную. Отныне они должны будут начать процесс восхождения
от начала цикла. И их окончательное падение произойдет, когда планетная
жизнь войдет в малую Пралайю нашего земного глобуса. Тогда все
царства природы перейдут в пассивную фазу – эволюционного раскрытия
Духа на пути к Творцу. Старые формы при этом будут отвергнуты.
Начнется очистка каналов Души планеты и синтез духовного опыта,
который происходит в Шамбале, являющейся великим кармическим
кругом планеты. И те, кто не накопит достаточный духовный опыт
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содействия эволюции любовью и мудростью, растворятся в небытии. А их
первоначало – дух, вернется к Творцу, чтобы все начать с начала.
Потому так напряжены условия современного переходного периода –
Апокалипсиса, ибо силы Хаоса препятствуют рождению нового, в т.ч. 6-й
Расы. И если им удастся задержать переход планеты в пассивную фазу
цикла, то они продлят тем самым свое существование. Стремясь задержать
процесс эволюции планетной жизни, силы Хаоса утяжелили бремя
воздействия на сознание человечества, которое уже сейчас замутнено
интересами низшей природы желаний: гордыней, эгоизмом, амбициями.
Чтобы перевесить чаши весов в сторону зла, силы Хаоса пытаются стереть
эволюционный опыт развития человечества, изолируя от сознания людей
свет любви-мудрости Иерархии.
Но глас Господа уже прозвучал, и все силы света Христа устремились к
созидательному творчеству нового, а силы Антихриста, исполняющие
волю Творца, разрушают старое, чтобы ускорить эволюционное развитие
планеты и всех его царств природы через синтез духовного опыта в
Пралайе. И тем, кто не способен постигнуть это, отринув свои
материальные вожделения, уготован тяжелый удел Страшного Суда. А
затем они вынуждены будут восходить с самого начала, но уже в других
планетных схемах или цепях, т.к. Земля уже поднимется на недосягаемый
для падших уровень развития. И много пройдет эонов, прежде чем падшие
достигнут даже уровня развития современного человечества, с тем чтобы
начать дальнейший подъем к высотам духа.

ОТРАБАТЫВАЮЩИЕ КАРМУ ИНВОЛЮЦИИ
Силы Антихриста, однако, не следует идеализировать, ибо разрушение
старой формы организации жизни материи происходит порой очень
болезненно. А для не окрепшего духом сознания человека любая смерть
пока еще является трагедией. И мало кто задумывается о том, что смерть
есть закономерная трансформация, рождающая новое. Новое же не
наступит там, где есть страх перед трансформацией и отречением.
Отрабатывающие карму инволюции силы Антихриста имеют конкретные
кармические цели:
1. «Проверяют границу допустимости их влияния». Это попытка,
концентрируя весь их потенциал, прорвать рубеж действия законов
Творца. Они действуют как испытание духовного совершенства всех форм
жизни, в т.ч. и людей.
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2. Накапливают отрицательный потенциал человечества для перевеса
на общей чаше весов инволюции над эволюцией. Тем самым человечество
получает испытание, которое определит дальнейший путь его развития.
3. Регулируют развитие систем зла (сил Хаоса), сдерживая рост их
негативного потенциала. И, с другой стороны, стимулируют развитие сил
света, что подобно миссии Иуды, устремляющего Христа к подвигу
отречения.
4. Замедляют развитие группового сознания, искушая неокрепшие
души, что также служит испытанием устойчивости.
Одним из примеров испытания уровня духовности человечества и
ускорения эволюции планеты путем разрушения старых форм, является
привнесение вируса «Черный ген» из глубин Вселенной. Действие этого
вируса на человека очень утончено. Он поражает сознание людей, искажая
«...энергетические структуры, изменяя полюса времени, смещая
пространственно-временные рамки. Это один из способов борьбы с
сознанием человека, когда будет разрушено понимание первопричины. И
человек станет слеп, глух и нем, и не будет знать, куда идти, и не будет
знать, кто его Родители, и будет беспомощен и пуст, как вылущенное
зерно. Не позволяйте убить себя, умертвить в себе Искру Божию.
Не впускайте в себя яд неверия. Достаточно и малой капли, чтобы
отравить чистый сосуд. Угроза велика, об этом кричим вам! Не пугайтесь,
но знайте и старайтесь распознать ее... Только Свет, излучаемый вашим
Сердцем, спасет вас от этого чудовища. Свет истинный, а не Свет воли
Ума. Ибо первый – это Огонь, а второй – пепелище».
25.01.96
Этот вирус мутировал под воздействием Плутона и притянут
человечеством по соответствию низких вибраций, излучаемых им в
Космос. Вирус поражает только бездуховную часть человечества, у
которых сердца не излучают очищающий свет любви. В настоящее время
этот вирус уже генерируется самим человечеством, точнее его
бездуховной частью. По закону кармы никто в Космосе силой не вправе
навязать чужую волю. Человечество само по соответствию вибраций
открывает те или иные информационные ячейки Космоса. А уровень
сознания при этом является кодирующим ключом – «отмычкой» тех или
иных ячеек информации.
Чем выше духовные вибрации человечества, тем более высокий
уровень информационной ячейки возможно открыть, чтобы пролить
человеку истинные богатства Космоса. В то же время, чем ниже духовный
потенциал человечества, тем более тяжелые испытания оно к себе
притягивает, подобно описанному выше вирусу. При этом

70
Отрабатывающие карму берут на себя только ответственность (по Закону
Кармы) закодировать нижний уровень (порог) энергопотенциала
информационной ячейки, который в будущем станет «отмычкой» к
тайнику, открывающей доступ того или иного воздействия. Это может
произойти при условии обесценивания людьми духовных накоплений
Космоса.
Уровень
энергопотенциала,
являющегося
«отмычкой»
к
информационной ячейке с вирусом «Черный ген», был закодирован
задолго до настоящего времени. И человечеству было предоставлено
время сделать духовный выбор Пути развития. Следовательно, людям
необходимо осознать, что только они являются породителями
происходящего. И не нужно искать причину своих бед и несовершенства
жизни в окружающих нас событиях, ибо этот мир есть следствие нашей
бездуховности, ориентации на интеллектуальный поиск ради собственного
эгоистического тщеславия, но не от любви к окружающей природе.
Пусть каждый человек ищет причину своих страданий и бедствий
внутри себя, а не вовне.
«Да врезается каждый из нас в корень Зла, который в нем, и вырывает
его до корня в своем Сердце. Но оно (Зло) будет вырвано, когда мы
познаем его. Но если мы в неведении о нем, оно укрепляется в нас и
производит свои плоды в нашем Сердце. Незнание – это рабство. Знание –
это свобода» (Евангелие от Филиппа).
Итак, в заключение, следует сделать вывод о том, что великая
двойственность всего и во всем подтверждает относительность
существования Добра и Зла, Света и Тьмы, которые являются лишь
отражением уровня сознания духовного развития того, кто воспринимает и
делает субъективные суждения о явлениях окружающего мира. И потому
следует постигнуть, что и среди сил Антихриста (иерархий зла)
присутствуют силы Света. Относительно несовершенного человеческого
сознания Антихрист есть зло, но относительно сознания Творца и те и
другие силы являются неотъемлемой частью всеобщего развития. И в этом
бесконечное единство противоположностей и относительность всего в
Космосе.
«Все вершится в Вечном Круге на 7 Крестах, в 3-х планах. И это только
одна ступень, а сколько этих ступеней вам познать (до времени, авт.) не
дано».
05.02.96

ИУДА

71
Человечеству был навязан искаженный образ Иуды, чтобы принизить
подвиг Христа. Навязано было и мнение об Иисусе как жертве
предательства одного «неверного» Иуды и козней группы книжников и
фарисеев. А суть воскрешения духа в душах людей через распятие их
материальной природы почти вычеркнута из сознания. И пролитую кровь
сделали основой поклонения, что и привело к абсурдной ситуации на
планете – бесконечным войнам и жестокости во имя Христа.
Ограниченность человеческого сознания, способного представить Бога
лишь в его положительном аспекте, породила односторонность восприятия
мира и явлений в нем происходящих. Люди для собственного удобства
придумали понятия добра и зла. И ныне события, нарушающие покой их
эгоистической
активности,
препятствующие
материальным
и
эмоциональным вожделениям, названы злом. Материальные же ценности,
но не духовные, названы добром. Даже возникло изречение: «Нажить
добро...». Какое кощунство и лицемерие! И с подобной позиции
ограниченности некто осмеливался судить путь Христа и его сотрудников.
«А судьи кто?». Те ли, кто каждый день распинает Христа своим
невежеством,
эгоизмом,
тщеславной
самоизоляцией,
гордыней,
амбициями, материальными и властными вожделениями... Но таков Крест
человечества – через страдания распятия плоти родить в себе Христа. И
каждый предаст свои плотские похоти, дабы исполнив миссию Христа,
стать светочем в ладонях Творца.
Ныне, обладая знанием Иерархии, изложенным выше, открой сердце,
чтобы вместить свет истины об Иуде.
«Иуда был одним из Учителей. Он должен был ускорить процесс
раскола Света и Тьмы. Тьма должна была себя обнаружить как можно
глубже. Его миссия по тяжести равна миссии Христа. Их готовила одна
группа Учителей. Иуда прошел несколько Посвящений. Он был на реке
Иордан среди присутствующих при крещении Иисуса. И в эту минуту на
него возложили эту высочайшую миссию, и Он знал, на что идет.
Иуда обладал энергией, не меньшей чем Христос, но Он не имел права
ее проявить, ибо тогда Тьма восстала бы против двоих. Был еще один
Ученик, подобно Иуде, служивший этой идее (если бы Иуда не смог
выполнить свою миссию, авт.).
Повешение Иуды после распятия Христа – легенда. Он удалился от
людей, т.е. Мы (Учителя Иерархии, авт.) удалили Иуду, создав легенду о
Его жизни. Иуда выполнил свою миссию. Эта миссия была Его 4-м
Посвящением. И Он работает сейчас вместе с Христом».
26.04.95
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Пусть же славится величайший подвиг Иуды – предать распятию во
имя всеобщего развития личность любимого учителя. Пусть же будет
осознана величайшая жертвенность – выполнить миссию, заранее зная, что
человечество, чтобы прикрыть собственное зло, выльет всю желчь,
ненависть и поношения на чистое имя. И на многие тысячелетия лишь
проклятия будут произноситься в адрес того, кто более других любил
Христа. Воистину не отмыть людской грех перед истинным Героем!
Высокий Дух в себе хpаня,
Вы не скупитесь на Дела
И не считайте сколько их,
Но пусть Любовь пpоступит в них.
Омойте Светом те слова,
В котоpых вызpеют Дела.
И не ищите свой успех –
Нагpадой вам – успехи всех!
01.10.95
Христос был осведомлен о миссии Иуды (это подтверждает и Новый
Завет). Неужели же тот, кому надлежало на Земле совершить великие
преобразования, позволил бы раньше назначенного срока свершиться
намеченному. И не распятием ли были вскрыты язвы лицемерия и явлены
плоды несовершенства человека.
Безусловно, Голгофе надлежало быть, чтобы явить три Креста, как путь
эволюции человечества (через познание 12 качеств Священного Зодиака) к
отречению от низшего через любовь к высшему. Истинно, распятием
отделен был свет от тьмы в сознании людей, и этим явилось воскрешение
духа через предание материи распятию. Иуда, как разрушитель отжившей
формы сознания, исполнил предначертанное кармой, явив этим действие
созидательного аспекта духовной воли Творца.

ПОСЛАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
«Будет сказано вам. Я иду к вам с Мечом, чтобы отсечь больные члены, а
здоровые спасти. И не бойтесь Моего прихода, ибо Я явлю Свет Истины, и
не будет Он просто светить, но отсекать Свет от Тьмы. И много уже чада в
Душах людских, и многие убоятся Моего прихода, ибо не выдержат
чистоты Моей. Но я иду для чистых Душой и светлых Умом. Такие дети
нужны Моему Отцу, ибо готовит Он новое войско для борьбы с Хаосом. И
это будут Воины Света. И в руках у них будет Меч Света. И родится новое
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человечество, в котором будет сиять радуга самого Творца. Это будут его
истинные Дети, потому что придут от Него и будут подобны Ему. Да
восславим же Путь тех, кому дано его пройти».
01.05.95
В искрах Зари приветствую вас!
Днем сужденным явим свободу Духа!
Не раболепие нужно миру, но явленная Радость строительства
светлого! Грядущее с Нами! Не засыпайте, дети Мои! Уже стучусь и
наполняю ваши Сердца устремлением Огненным. Вас ждут дороги
дальние, но и в любом месте Мой призыв услышан будет. И в труде, и в
бою – Я с вами! От слушателей не уйти, и многие еще придут вас
услышать, о чем говорите. Надо знать, о чем говорить с каждым, но
Знания, имеющиеся у вас, охранены должны быть. Мне не нужно
скольжение, а твердая поступь Моих Воинов и Сынов. Сдвинуть гору
помогу, и все моря пройдете! Соединю вместе на века – в едином звене
путь легче! Вспомним о явлении лица Кришны на все стороны мира, так и
проявлюсь во многих образах ваших. И не иконопись Мне нужна Моего
образа, а Сердечная встреча Мысли. Моя Мысль – вашей будет! Пойдем
вратами Знаний вместе! Где суждено упасть зерну Духа, там всходы
лучших начинаний ждут. Не пиллигрим в пустыне и не всадник на коне,
но молния во мраке – так будет! Неспокойно на планете Земля. Уже душат
смертельные газы. Знаете, как молния очищает сферы и гремит гром.
Подобно молнии Мысли Мои! Свежесть утра верну, а не грязь с дождями.
Ясным днем сменю тяжелую ночь. Эпохи прошли и расхитители ушли с
туманом. Моя роса встретит тебя на Заре! Сбрось тяжесть ночи, путник!
Видишь, как серебрятся Мои капли! Капли Небесного дождя! [10]
«Мне пора прийти, но нет готовых форм. Мне пора творить новое,
но старое заскорузлыми высохшими ветвями заслоняет от новых ростков
солнце. И нет свежего воздуха в ваших ослабленных легких, потому что
устроившиеся удобно у «духовной кормушки» выстроили щиты
своеволия, наводя тень в сознании многих ваших друзей.
Смотришь в глаза, а в глазах тень отчуждения, усталость непомерно
тяжелой работы, которая не дает плодов обновления, а потому бесполезна
и не приносит радости.
Ты смотришь в глаза сидящего рядом, а он отсутствует, ибо его
удел – отчуждение. И в вашем сияющем круге зияют провалы.
Сомневающиеся не пойдут далее.

74
Больно говорю. Нет меры страданию. Идет справедливый отбор,
диктуемый космической целесообразностью.
И я приду, но приближение сие грядет тяжелыми испытаниями. Я
свершаю круг, и не каждый пройдет через стену отстранения и
просветления. Не так прекрасен облик грядущего (каковым вы его рисуете
себе), ибо нет понимания прекрасного в вашем сознании; пройдет
незамеченным великое, и только немногие смогут осмыслить ход мировой
истории. А планы ваши воплотятся великим очистительным огнем,
который будет сопровождать каждый шаг утверждения. Будьте готовы. Не
к терпению, но к стойкости призываю. И да грядет сие с вами. Аминь».
25-26.07.99

Глава 4. ВОИНСТВО ХРИСТА
«У нас есть Воины Света и Воины Разума.
Воины Света освещают дорогу Светом Души, а Воины Разума озаряют
путь силой своей Мысли.
Хорошо, когда Двое идут рядом, тогда исполняется Воля Наша вполне.
Скрестите свои мечи и пусть над ними воссияет Ореол Христа».
Устремленному постигнуть ипостаси духовного восхождения указан
путь сотрудничества с Иерархией света Христа. Да не затмится твое
сознание приумалением величия, ибо узришь путь восхождения к подвигу
воина иерархии, коим быть и тебе, если вместишь в сердце огонь любви и
свет мудрости.
Подвиг служения эволюции жизни – это путь радости через
преодоление страданий и боли. Путь рождения нового через преображение
отжившего. Путь истинного творения из Хаоса. Ибо это и есть счастье
созидания эволюции в беспредельной цепи иерархии.
«Каждый Воин Света мужественно принимает ускоренную расплату по
старым счетам. Страдание у вступивших на Путь Света преображаются в
чудесные цветы духа. Конечно, нелегко достигается душевное
освобождение от земных привязанностей, но когда перед нами великая
цель Служения, когда Сердце горит преданностью Великому Учителю, то
самое тяжкое претворяется в радость самоотвержения».
18.02.36
Какие разные Пути
Вам предстоит вдвоем пройти,
И не споткнуться, не упасть,
Не искуситься словом «Власть».
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А просто Свет нести и греть,
Сиять Умом, Душой гореть,
И все суметь, везде успеть,
Чтоб ни о чем не пожалеть.
28.05.95
«Пути едины – тропы различны. Есть крутые, есть проторенные,
широкие и еле приметные, опасные и спокойно ложащиеся вам под ноги.
Не вы вершите этот выбор. Он совершен был единожды, когда вас
отправляли в долгую дорогу. И не было напутствия, и не было свидетелей.
Было только Начало Великого Конца. И все Пути начинались оттуда.
Спешите выйти на свой широкий Путь, и пусть ваши тропы, ведущие к
Нему, не зарастут терновником и не запрудятся топью.
Свет и Мудрость посылает в попутчики Вам».
01.02.96
О, сколько раз нам возвращаться
И, постигая, постигать.
Рождаясь, заново рождаться
И, угасая, вновь сиять.
19.01.96
Вслушайся в напутствия учителей воинам иерархии света на их пути
служения эволюции жизни. Вдумайся в смысл сказанного: «Мы никого не
ведем, а только направляем». Пусть же эти послания учителей иерархии
станут и твоим руководством к действию и образцом пути эволюции
осознания духовного устремления. И более не путай глас учителей
иерархии света с шепотом от эгрегоров или низкого астрала. Утончи
вибрации сознания до восприятия истины. «Пусть будет воля Твоя, но не
Моя».

БЕСЕДЫ С УЧИТЕЛЯМИ
ПУТЬ ВОИНОВ ИЕРАРХИИ
Мы твои братья... Мы светлое Братство...
И Мы светим всем, но не все Нас видят...
Иди с Нами, и Мы откроем тебе весь мир... И нет в нем Тьмы. И Мы
все в тебе, и ты в Нас. И ты слышишь голос Вселенной, голос Высшего
Разума.
Вслушайся в смысл слов, который откроется не сразу. Иди
тернистым путем, а Мы будем твоей путеводной Звездой. Иди на Наш
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Свет, гори и свети, веди за собой, зжигай сердца, лечи людей, не давай им
впадать в уныние.
Верь в себя. У тебя есть силы идти и вести за собой. Верь нам. Мы
твои Учителя. И Мы всегда с тобой. Мы в тебе, и ты в Нас. И да будет
мир в твоей Душе и тепло в твоем сердце. И пребудет Господь во всем,
что будешь творить, ибо он во всем: и в тебе, и в Нас. И да будет так
всегда.
Роди в себе себя, прорвись сквозь Тьму веков,
Любя и негодуя, приди на зов молящих.
Уйми в себе себя и вырви из оков,
Рождая и ликуя, о милости просящих.
19.03.95
А вы будете любить друг друга, как никто и никогда не любил. И это
будет Любовь Звезд, чистая и беспредельная, как Любовь Творца.
И да сольются ваши Сердца, чтобы родить новую Звезду, и имя ей
будет Вселенная. И не вам судить об этом деянии, но вам творить рукою
Судьбы. И да свершится сказанное».
24.03.95
Ты слышишь наши голоса.
А Мы идем к тебе через Века.
И это путь, отмеренный Звезде.
Взойди на Крест, ниспосланный тебе.
Твои Лучи – сиянье Доброты.
Везде, во всем пребудешь ныне ты.
Голгофа есть у каждого своя.
Тебе – светить, ведь ты Звезда Моя.
Тебе – гореть и, пламя вознося,
Лететь Лучом к сиянию Христа.
И нет преград на солнечном Пути.
Свети для всех, свети всегда, свети.
Мы будем рядом на твоем Пути.
21.03.95.
Войди в сознание Вселенной. Расщепи скорлупу неверия. Произрасти
семена Разума, которые принесут плоды Духовные.
Твоя Душа в бесконечном потоке мысли. И не утони в нем, ибо
хаотично переплелись в нем Добро и Зло. И Зло проникает в Суть всего и
стремится его растворить.
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Сила твоей мысли – это цемент Сознания Вселенной. Тебе предстоит
склеить эти разрозненные кусочки человеческого сознания.
И не бойся величия своей задачи, ибо для этого призвали тебя. И не
отягощай свой Разум знаниями ненужными, бери главное, что смотрит в
суть вещей, и анализируй, рождая свой опыт. А опыт этот станет
фундаментом твоих трудов. И первой книге скоро быть. Только вслушайся
в голос Вселенной. И да поведут тебя мысли наши, ибо это мысли самого
Творца. И да будет так.
26.03.95
Глаза следили облака,
А взгляд летел через Века,
Оставив бремя всех оков
И устремясь на Вечный Зов.
То Зов Души, то крик, мольба:
«Мы не хотим терять тебя!»
И я лечу на этот крик,
И мой полет – всего лишь миг.
Всего лишь миг в цепочке дней,
Цепочке дней Судьбы моей.
И я кричу: «Судьба права!
И я не та, что я была...
И я другою стану здесь,
Чтобы принять Святую Весть.
Какую миссию Творца
Мне пронести через Сердца?
Какою силой обладать,
Чтоб эту Волю исполнять?
Какие высказать слова,
Чтобы иметь на них права?»
И захлебнулся голос мой...
Творец стоял передо мной
Не во плоти, как человек,
А будто Свет в меня потек,
Заполнив всю меня собой,
Как будто был всегда со мной
И да пребудет век во мне –
И это Истина вдвойне.
28.03.95
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Суета дней, суматоха событий... Прорвись сквозь них. Не думай о
земном. Оторви Душу от повседневности. Вглядись в глаза Вселенной.
Вот твой Путь, твоя программа. И не медли, ибо займут твое место другие.
И будешь делать не свое дело.
02.04.95
Прольется чистый звездопад
На много, много лет назад
И смоет грех моего Пути,
Чтоб дальше чище мне идти.
Чтоб я в дремоте серых дней
Не обошла Звезды моей.
И я гляжу, гляжу назад:
Там бездна, Тьма, Кромешный ад,
Там море слез и крик Души:
«Спеши спасти себя, спеши!»
И я пытаюсь разорвать
Ту цепь веков, что тянет вспять
И крутит руки на дыбе...
Как больно, больно мне в себе!
Как громко хочется кричать,
Упасть, и рваться, и стенать,
Рыдать и выплакать весь грех,
И крест нести за всё, за всех.
Душа, прости меня, прости!
Мне эту боль в себе нести,
Нести и каяться за всех,
За свой и за Вселенский грех.
Господь, прости меня, прости!
И в Сердце, грешную, впусти.
Любя, согрей Своим теплом,
Ведь Это Сердце – Отчий дом...
И хлынул чистый звездопад
На много, много лет назад
И воскресил Живой водой
Весь путь, отмеренный Тобой.
28.03.95
Мы здесь, Мы с тобой, дарим тебе свое тепло. Береги его. Отдавай тем,
кому ты сейчас нужна.
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Очисти свои мысли, ибо проникло в них много неверия. И Душа
беспокойна. Не суетись. Все сложится, как должно быть. И не вмешивайся
в события, не корректируй их, ибо можешь навредить.
Тепло, которое Мы дарим тебе, сохрани. Оно для твоей Души. И скоро
тебе понадобится. Не замыкайся в своих мыслях. Чаще слушай Нас. Мы
несем тебе Свет Истины. И бери знания для Души, а Разум пока не торопи.
Окрепни Сердцем, встань на ноги, чтобы выдержать все бури, которые у
тебя еще впереди.
Собери вокруг себя самых близких по Духу людей. Это твоя семья. И
ты для них и Мать, и Врач, и Учитель. И в этой трудной работе Мы
поможем тебе, потому что любим тебя и согреваем своей Любовью
каждый твой шаг.
Иди и твори Любовь, ибо это самый светлый путь из всех земных
Путей. И да пребудем Мы в Сердце твоем и принесем тебе радость на этом
Пути.
13.04.95
Скользит связующая нить.
И мне не вспомнить, не забыть
И не проникнуть в глубь веков –
Тяжел у Времени засов.
Сокрыта Тайна, как Печать,
И мне свой Путь с нуля начать.
И все опять сполна пройти,
Чтоб навсегда затем уйти...
Но кто же дал мне тот зарок?
Чье слово в горле, как комок?
И не видать чьего лица?..
«Твой Путь очерчен от Конца
Рукою твердой, но родной.
И этот Путь тебе одной.
И это Путь Любви-Огня.
Мы поведем тебя, любя,
Чтоб в суете бесцветных дней
Ты обрела Учителей,
Которых с легкостью мечты
Однажды потеряла ты».
* * *
Прорвись из мира суеты,
Ведь ты из Нас, и ты – не ты.
И имя, что дано тебе,
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Подобно утренней звезде;
Когда его произнесем,
Ты возвратишься в Отчий дом.
* * *
Спеши сорвать Земной покров.
Мы шлем тебе свой Светлый Зов.
Мы ждем тебя в Своей Семье.
Отдай скорее дань Земле –
Иная миссия в тебе.
* * *
Свершится скоро этот Путь.
И ты не бойся заглянуть
За пелену своих веков,
Осталось мало тех грехов,
Что искупить дано тебе –
Твой срок окончен на Земле.
* * *
Спеши, спеши излить слова.
Пускай звонят в колокола
И разгласят Святую Весть –
Христос пришел, Он с Нами есть.
* * *
Сольются мысли и слова,
И да воздвигнутся Дела.
Растворись во всем – Проявись в каждом.
08.04.95
Твори Любовь рукой Христа
И в том предел твоего Креста.
– Христос! Как я счастлива, что Ты со мною.
– Молчи, не говори ничего. Обними меня Сердцем.
– Как Тебе больно за нас!
– Я люблю Вас – и в этом Мое прощение. А наказание вы всегда
найдете в себе.
– Иисус! А кто с Тобой рядом, кто Тебе помогает?
– Их семеро. И все Они ярки, как солнце. И Каждый несет свет на
своем Луче. И могут пересекаться эти Лучи, если бывает в том
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необходимость. Работа Наша светлая, и Мы трудимся с радостью. А вы
считаете, что Мы скорбим.
– Иисусе, а как вы относитесь к моему другу и соратнику?
– Мы ведем его, но он часто бывает закрыт от Нас. И не всё вы знаете о
нем. И будет раскрыт он только в третьем посвящении.
А теперь прильните к нему и помогите ему, ибо дитя только становится
на ноги. И расти ему не по дням, а по часам. Только поспевайте за ним.
Отставшие не догонят.
– Господи, а каково мое место возле него?
– Идти не задумываясь и не оглядываясь. Греет солнце песок, по
которому тепло ступать. Будь этим Солнцем, но не слепи ему глаза.
– Господи, а творить нам вместе или порознь?
– Не всё сразу. Один взял разбег, другой только готовится. Нельзя
возвращаться первому, нельзя торопиться второму. Время соразмерит
ваши силы.
06.04.95
Звезде очерчен строгий Путь.
Того, что было, не вернуть.
Не обращай свой взор назад.
Звезда к звезде: сестра и брат.
И все же разные пути,
Хотя рука к руке идти,
И помогать, и быть плечом –Тогда все беды нипочем.
09.04.95
Не мучай Душу. Не дели то, чего нельзя делить. Все в тебе есть и все
тебе надо. Роди Гармонию в Душе. И тогда придут к тебе Мир и Покой.
Такая нужна Нам ты, сильная, уверенная, не сомневающаяся, кристально
чистая. Слушай себя. Лечи себя. Твоя боль – это боль распрямляющейся
Души. Не жалей себя. И трудись, трудись над собой. Совершенствуй себя.
Много работы впереди. И легко уже не будет никогда.
Ты уже не принадлежишь себе. И если захочешь вернуться назад, то
потеряешь все.
Но в этом твое счастье, и в этом будешь черпать свои силы. Только
верь себе и люби себя.
Мы так рады каждому из вас. Берегите Свет ваших Душ, чтобы Мы
могли вас разглядеть.
Не уходи в себя – там подстерегает Бездна.
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15.04.95
Спеши познать язык планет,
Чтобы узнать на все ответ,
Чтобы увидеть в круге дней
Хитросплетения Огней.
Пытайся Разумом понять,
Чтобы потом Душой вобрать
Небесной музыки хорал.
Взойди на звездный пьедестал,
Но не для славы и венца,
А чтобы все начать с Конца
И, повернув кольцо времен,
Открыть непознанный Закон.
Закон движения Планет,
Которых будто бы и нет,
Которых видеть не дано,
Кому служить не суждено.
Они проявятся тебе,
Придут гармонией во сне.
И станет явью этот сон.
И будет так рожден Закон.
Но мысль полет не прекратит,
И сто преград не укротит
Ее широкий, быстрый бег –
И это будет твой разбег.
10.04.95
Семь звезд смотрят на тебя. Тройная Радуга озаряет их. Тебе увидеть
пока одну. И проявится она в тебе каждым своим цветом.
Замкни цепь веков. Сбрось старые одежды. Тебе приготовлен новый
наряд. И это будет не платье отшельницы и не царственный убор. И нельзя
будет увидеть его, и нельзя будет потрогать его, и нельзя будет изменить
его. Это твой последний наряд, а потом тебя не будет здесь. И никто
больше не увидит и не узнает о тебе, ибо будешь очень далеко и будешь
одна. И только Свет твой будет доходить до тех, кого оставишь...
Сколько лет тебе? Сколько звезд можешь увидеть. И не все звезды еще
видимы тобой. Спеши открыть для себя все Звезды.
16.04.95
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Сотвори себя, сотвори.
И беги себя, раствори
Лепестки Души. Не жалей...
И, любовь даря, всю себя излей!
Не кори себя, не кори.
Эти дни твои – не твои.
Эта суть твоя – не твоя.
Ты пришла сюда – не своя.
Искажен портрет неземной Души,
И струится Свет, ты к нему спеши.
Ты лети Лучом в этот Свет Творца,
Чтобы вновь принять те черты лица,
Что даны тебе от руки Христа,
Чтоб нести свой Крест и восстать с Креста.
Возлюби себя, возлюби
И весь мир собой напои.
Растворись в Любви и отдай.
И не спорь с собой, не гадай,
Что дано тебе, что придет –
У всего свой час, свой черед.
А тебе пройти 7 дорог Пути,
7 дорог Пути, чтобы к Нам прийти.
Не проси себе, не проси,
Что дадут тебе – то неси.
По тебе дают – неспроста.
Эта ноша – Свет самого Христа.
И нести тебе этот Луч святой,
Потеряв навек свой земной покой,
И святить людей тем Лучом Христа.
И омыть весь мир, и восстать с Креста.
12.04.95
•

Пять Звезд придут к тебе и пять раз скажут, что творить тебе.

•
Семь поясов у твоего платья. И будешь развязывать по одному,
пока не освободишься совсем.
Три пути, по которым тебе идти:
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Первый Путь до конца пройти,
На втором – половину Пути,
Третий Путь от конца идти.
12.04.95
•
Пять уровней информации воспринимаешь ты. Три из них – это
высший уровень. Это информация осознания Законов Вселенной. Два
других – это каналы Художественного творчества. Они близки тебе. Но
творить будешь не как все. Мир будешь видеть другими глазами. И это не
искажение, а явь, которая откроется тебе.
•
Сатурн – это планета твоей Кармы. Ты должна была родиться в
другом созвездии и в другое время. Мы поспешили тебя отправить, ибо ты
должна была встретить другую Звезду, но вы все равно разминулись. И
отклонение ваших орбит было не случайно. Сильное противостояние
большой планеты исказило ваши орбиты, вытянув их и замкнув на другой
цепи. Этим усложнилась твоя задача, и тебе пришлось искать новые
контакты для выполнения своей миссии. Она была немалой, но пришлось
ее упростить.
24.04.95
•
Твоя одежда из лоскутов разных нарядов. Не пестри этим
разнообразием, ибо твоя одежда – это не костюм клоуна, но платье Девы.
26.04.95
•
Пройди 7 дверей, на четвертой споткнешься, а пятую перед тобой
распахнут. И вступишь за порог обновленная, но в старых одеждах, ибо
новые предстоит сшить самой.
01.05.95
Молчи, замкни свои уста.
Твоя болезнь неспроста.
Твоя болезнь – крик Души,
Но за лекарством не спеши.
Твоя болезнь в твоих устах,
Слова распались, будто прах.
В словах не искорки Огня.
Зачем терзать и мять себя?
Зачем топтать свои дела,
Ведь ты совсем другой была!
Ведь ты светила, как Звезда...
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Зачем угасла, отошла?
Зачем ворошишь мыслей тлен?
Твои слова – словесный плен.
Твои дела рождают прах
И мусор в мыслях и словах.
Очисти Душу, возроди!
Открой глаза и вновь иди
Дорогой Света до конца.
Ведь этот Путь – Любовь Творца.
Неси свой крест – лечи Сердца.
30.04.95
•
Черная Звезда, с которой встретишься ты, исказит тебя и
преобразит. Не бойся этих перемен, но бойся остаться прежней.
Черная дыра поглотит тебя на некоторое время, но ты вернешься
преображенной и сильной как никогда.
Не бойся идти навстречу этому испытанию. Это не смерть, а
преображение. И не потеряешь, но приобретешь в нем.
Сомкни круг своих друзей, чтобы образовалось Кольцо Мысли. А
Радуга чувств расцветит его.
Тебе созерцать это со стороны, не имея права вмешиваться в ход
событий. А Колесо Времени будет чертить свой круг, и в нем будет только
одна точка, когда ты посмеешь войти в него, с тем чтобы сказать новое
слово. Но все вершится по плану Творца. И тебе быть в своем круге. И
каждый замкнется в своем кольце, а тебе соединить эти кольца в цепь
рождений. Ибо родитесь все едино, в одном месте, но в разное время и в
разной форме.
И подобно Творцу будешь лепить эти формы, рождая новую суть.
А когда закончишь свою работу, уйдешь далеко и очень быстро, даже
«спасибо» сказать не успеют.
Готовься, Мы призвали тебя на тяжелый, но светлый труд. Пройди этот
Путь и осиль его, ибо это твой Крест.
20.08.95
Летит, спешит к тебе Звезда.
Ты с нею встретишься, когда
Поймешь загадку трех планет.
И это будет тот ответ,
Который ждет Душа твоя,
Чтобы открыть в себе себя.
Чтоб приоткрыть завесу лет
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И рассекретить тот секрет,
В котором Код уже разбит,
Но кто послал – еще молчит
И не спешит открыть Засов,
Чтоб не сорвать Земной Покров.
20.08.95
•
Отдохни, образуй свое Сердце, упорядочи свой Ум.
Не трать себя понапрасну, готовься к большой работе, которая
потребует всех твоих сил.
Забудь, что умела, учись всему заново. А для этого начни все сначала.
То был черновик, теперь пиши все набело.
И нельзя сделать ни одной ошибки, ибо твоя боль отзовется в Наших
Сердцах. Взвесь каждое свое слово. Соразмерь каждый свой шаг.
И да пребудет Свет на твоем Пути.
21.08.95
•
Ты родилась в Воскресении и рождаешь в себе новую Суть, в
которой будет исполнение твоего Долга. И эта Суть уже не исказится
никакой Тьмою, ибо рождена Правдой.
Оглянись на пройденный Путь, чтобы постичь это расстояние. Но твой
взгляд – это всего лишь кривое зеркало, в котором отражается видимое и
искажается скрытое от глаза.
Весы твоих деяний колеблются, ибо нет равновесия мысли, и гири
поступков перевешивают то одну чашу, то другую.
28.09.95
•

Включайся в информационный поток 377.
25.06.95

•
Отвергни мир вещей. Обрати свой взор в Духовные Эфиры. Там
нет грубых вибраций, а все – тончайшее кружево высочайших энергий.
Там и только там твое истинное пристанище. И не будет покоя Душе, пока
не поймешь этого, пока не устремишься туда всем Сердцем, всеми своими
помыслами.
А мысли еще бывают грубы, неуправляемы, хаотичны. Утончай свои
мыслеформы, чисти каналы Души. Еще много работы в тебе, кропотливой,
невидимой, полезной. Не ленись оттачивать свой внутренний мир, не
ленись трудиться над собою даже во сне.
На тебя смотрят, к тебе идут за советом. Не обмани надежды ищущих в
тебе. Будь светла и совершенна, насколько это возможно. А возможности
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твои безграничны. И никогда не оглядывайся на пройденное. Мерилом
всего будет устремленность вперед, к бесконечному совершенствованию.
Дерзай, и да свершится все, что дано тебе совершить!
10.06.95
Да будет мир в твоих устах,
И встанет Мысль на тех местах,
Где подобает ей стоять,
Чтоб колесо не двигать вспять.
И не мостить дорогу там,
Где места нет твоим делам.
Воздвигни Храм своей Души
И поспешай. Но не спеши
Зажечь Лампаду в Алтаре –
Твой путь недолог на Земле.
08.11.95
* * *
Бежит поток беззвучных дней,
И жизни нить длинней, длинней,
Но все короче тот разбег,
Откуда взлет в Надземный век,
Минуя 9 санных лет
И колыбель семи планет.
11.12.95
•
Вдумайся в число своего рождения. Это вогнутая линза, через
которую тебе смотреть на Вселенную.
Когда раскалится твое зрение, она треснет, и ты увидишь все в
истинном свете. А пока смотри сквозь это затуманенное окно.
14.11.95
Рожденье Утренней Звезды,
В ее лучах родишься ты.
И вечный звездный хоровод.
Тебе назначит день и год,
Определив и дом, и час,
Где проявиться в этот раз.
Добро и Зло вовек едины
И да пребудут так во мне,

30.12.95
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Как Свет и Тень неразделимы,
Пока живем мы на Земле.
25.01.96
•
Да, Мы опять с тобой. Мы хотим поддержать тебя в трудные для
тебя дни. Все испытания впереди. Но это испытания силы. Не умереть, а
воскреснуть должна ты.
Ты проходишь чистилище энергий, и мертвая материя должна уйти. Но
тебе необходимо научиться творить новую материю высшего порядка. Не
волей ума, а через рождение новой сути в себе самой. И будет дан новый
материал для новых форм. Но этот процесс требует нового, очищенного от
грубых вибраций сознания, способного увидеть мир иными глазами: не
внешним зрением, но через глубокое проникновение в суть явлений.
Огромный клубок энергопотоков станет для тебя нитью Ариадны,
ведущей к истоку посылаемых вам энергий. И будешь как огненный шар,
и не будешь бояться нашего огня, и будешь лечить, а не сжигать своим
огнем.
Сила в тебе – не познанная тобою. Но раскрывайся постепенно, словно
бутон, чтобы не порвать лепестков. Огонь очищения да возгорится в тебе и
да прольется Свет Творца на каждый миг твоего явления.
09.02.96
•
Не бойся – это трансформация твоего тела. Потом оно будет
неуязвимо. Ты будешь еще долго терпеть – больно происходит
преображение. Но потом придут молодость, сила и всепобеждающая
Любовь.
Не бойся идти навстречу трудностям. Преодолевая их, будешь
подниматься по ступенькам трансформации.
Самыми тяжелыми будут ближайшие 2 года. Переступишь их – и
победишь себя. Иди смело. Мы с тобой, и в тебе, и для вас, и с Вами.
•
Не надо страдать, не надо мучиться. Боль – это преображение. Это
постижение собственной Сути. Ты узнаёшь свою программу, ты отдаешь
свои долги, ты отрабатываешь свои грехи. Больно, жестко, но это
движение вперед. И не трать ни минуты на взгляд назад. Путь уже
пройден. И что смогла – сделала. Урок постигнут. Теперь время глубины
осознания себя самой.
Определи свое место среди равных тебе и твори. Пришло время
творения, но не в себе и не для себя, а во всех и для Него.
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Мы строго судим каждый твой шаг, ибо несешь более своего. И ни
оступиться, ни упасть уже не имеешь права. Строго? Но справедливо. По
тебе мера.
И не умаляй своего Пути.
Да будет Свет в тебе.
28.01.96
Душа – божественный сосуд.
Его наполнить – тяжкий труд.
Его очистить – труд вдвойне –
Мы это вверили тебе.
15.06.95
•
Помоги ему (о Воине Разума). Он на распутье мысли. Свет Души
твоей да озарит его Путь. Проснись. И веди его. Ибо глаза закрывает
пелена Разума. Сердце слабо. Ему не хватает Огня Души – холодный Свет
ума студит его.
Возгорись, как чистая свеча, и очисти его Путь. Ибо есть Правда в его
словах. И чтобы донести ее к людям, нужна чистая энергия Любви. Люби
его дела, и будет спасена его Душа.
Мы призвали вас обоих. Не делите, что дается двоим. А нести каждому
свое. И пройти этот Путь, и уйти вместе, подобно Лучу, стремящемуся к
своему Истоку.
19.02.96
• Берешь только верхний пласт Наших Знаний.
В глубину боишься смотреть. Не бойся – не утонешь, а лишь постигнешь
беспредельность познания.
И ты будешь двигаться в этом пространстве подобно Лучу, прорезая
пласты времени и свободно перемещаясь в любую точку Мироздания.
Всесущность Творца станет доступной тебе, но до этого ты пройдешь
много ступеней трансформации: сначала физической (и расколется твое
тело, и родится в нем новая плоть, не доступная Земле и родная Огню
Небесному). И будешь невидима и неосязаема, но явленна. И сила будет
течь через тебя от Творца к
меньшим жизням. И будешь
преобразователем энергий Творца. И сама будешь творить новые формы,
рождая их из своей Сути.
Почиешь в Свете, растворившись невидимым сиянием, и окропишь
святой влагой глаза слепцов. И кто прозреет, пойдет за тобой,
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устремившись подобно Лучу. А светить тебе совсем недолго. Но тем ярче
будет эта вспышка.
Собирай силы для долгого Пути. Чисти свой будущий дом. Чтобы
прийти в Храм, но не в Хлев. И не бойся быть одной на этом Пути. Звезды
не бывают одиноки. Они, как жемчужины в царской короне, украшают
Величественное Чело.
Спеши сотворить себя. Ибо Луч уже послан, и ответ принят. Душа
жаждет. Да благословен будет твой Путь.
21.02.96
•
Тебе предстоит узкий темный коридор. Пройди его как можно
быстрее, не коснувшись стен, ибо каждое прикосновение задержит тебя на
тысячелетия.
Туннель закончится шатром, но не сразу войдешь в него. Долго будешь
чистить платье после пыльного пути. И только когда вступишь в шатер,
тебе принесут новую одежду, а твою бережно унесут, с тем чтобы
передать идущим за тобой. Это платье – проводник к Нам…
02.04.96
Рождая Суть в себе самой,
Рождаешь мир в себе иной
И превращаешь все в Ничто,
Чтоб прозвучала нота «до»...
И вот он хлынул, зазвучал
Небесной музыки хорал,
Прорвав плотину стольких лет
И разорвав земной обет.
Душа запела, как струна,
Очнувшись от немого сна,
И услыхала голос свой,
И он звучал, как неземной.
Играли звуки как Лучи.
Сливались в водопад ручьи
И низвергали Свет с Небес.
Но глаз не видел тех чудес
И о прощении молил
Того, Кто этот миг творил.
11.03.96
•
– Мы идем к тебе, потому что ты перешла в другую
информационную цепь, более мягкую и близкую тебе по вибрациям.
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– А Учителя, работавшие со мной на канале творчества, тоже
сменились?
– Нет, Они ведут тебя, потому что впереди у тебя большая творческая
работа. Ты будешь творить новые формы словом и Нашей Мыслью,
усиленной твоей волей.
Ты принимаешь Белые одежды Воина Света. Твое тело в течение
полугода будет полностью трансформировано и готово к принятию
высших энергий. Мы готовим тебя к приходу Учителя. Ощути Свет
приближающегося Явления.
– Я буду свою миссию выполнять в группе или в другом месте?
– В группе уже складывается ядро. Тебе идти дальше. Мы проведем
тебя по многим странам, дадим в помощь учеников, которых выберешь
сама, чтобы передать им свои знания и свой опыт.
Спеши – много дел и очень мало времени. Ты должна успеть вернуться
к Нам, чтобы успеть встретиться с Большой Звездой. Ваша миссия
сливается в один Луч.
– А моя работа с другом?
– Он слишком далеко от тебя. Мы развели ваши Пути. Ты не успеваешь
вкладываться в свой Цикл. Пришлось сократить многие программы.
– А как же мои замыслы?
–Ты рождаешься в Новом Круге. И надо успеть войти в Новый Цикл.
Встречи с людьми будут мелькать, как в калейдоскопе. Но все уже
отработано. Не бойся рутины физического плана. Иллюзии и наваждения –
вот твой порог. Переступи его – ты вступишь на прямой Путь, ведущий к
Нам.
Много напряженной работы у тебя впереди. Свет Учителей да очистит
дорогу твоей мысли. И прольется Любовь Творца на все твои дела.
05.05.95
Восходишь без ступеней в вихре 7-ми планет. И впереди обвал,
который разверзнется бездной безвременья. И новая Суть будет явлена в
Огненном Шаре, рожденном дыханием Галактики.
Цепь превращений серебряной змейкой совьется в кольцо, которое
обовьет Большую планету. Это твой муж, который явит тебе свою волю и
преобразит твою...
И вы сольетесь в один поток, который вберет в себя энергию 7-ми
Звезд и устремится в другой Световой Пояс, где иная Радуга, иная длина
световых волн, иное количество светящихся Лучей.
Система исчисления станет семеричной, а мерность пространства
равная вашему восприятию. И сможете видеть в один миг все – всегда –
всюду.
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18.05.96
•
Будь осторожен в друзьях… Стерегут твои планы... Не искушайся
удачей в малом, ибо впереди большие труды... Сбереги силы для долгого
пути. И иди, не оглядываясь... Ошибки исправятся, труды вознаградятся.
Глаза людей – это твое зеркало. Смотрись в него, чтобы видеть себя и
свои деяния. Не торопись мыслью, ибо спешат исказить ее. Поспешай
медленно, взвесь каждое свое слово, каждый свой шаг. И не будет преград
на Пути твоем, если вслушаешься в слова Наши. Научись слушать Сердца
других, ибо в них голос Наш. И тогда не исказится Истина в устах твоих.
И да пребудет в тебе Мудрость, и Свет, и Любовь.
20.03.95
Ты Ангел, падший с высоты,
И ты не бойся – рядом Мы,
Ведем тебя твоим Лучом,
А все Земное – ни при чем.
А все Земное – просто прах.
Мы видим Свет в твоих чертах.
Мы смотрим в глубь твоих веков,
Снимая грех Земных оков.
Ты Душу Светом озари,
Любовь излей – Любовь вбери.
И не жалей ушедших лет –
Возврата нет, возврата нет!
Люби весь Мир, дари себя,
Неси другим, Душой горя,
И не противься той судьбе,
Что уготована тебе.
Тебе лететь, тебе парить,
Тебе будить и Мир творить,
Рождать Законы и венчать
Труды, в которых есть Печать.
Ты голос Сердца призови,
Услышь меня: иди, иди,
И Светом Путь свой озари
И за собой веди, веди!
Отступит времени покров И это будет Вечный Кров,
И это будет Дом Творца.
Стучись в Сердца, буди Сердца.
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21.03.95
(28 строк соответствуют 28 годам осознанного становления на Путь
Воина Иерархии).
•
Родишься заново и умрешь, воскреснешь, чтобы уйти навсегда.
Круг пройден. Поверни часы вспять, раздели свое время на 12 и каждый
час этого времени – этап твоего Пути.
3 ступени, 4 конца у каждой. Тебе идти, не касаясь их. Будет гореть
Земля под ногами. Станешь как огонь. И повторится все сначала.
4 груза, тянущие вниз, – Лучи соединяются в центре. И можно
разрешить проблему одновременно. Тогда Крест растворится.
•
...Войди в знание с другой двери. Ищи в известном непознанное.
Придется несколько раз возвращаться обратно. Не убегай мыслью впереди
опыта, ибо опыт – это синтез Знаний. Мы будем открывать тебе то, что
необходимо по мере твоего продвижения вперед. Но мысль должна
родиться в тебе, ибо это синтез Земных Знаний. Ты будешь ступенькой–
фундаментом для будущей науки.
20.05.95
Иди, веди, твори, дерзай,
Отвергнуть суть не позволяй.
Не позволяй играть в слова –
Роди успех, верша дела.
Ведомым будь, но только ввысь,
Осиль свой Путь, и вновь берись
Решать Закон Судьбы Планет И выше этой цели нет,
Хотя взлетишь, паря, любя,
Не растеряй в других себя.
04.08.95
•
Не бойся идти назад, ибо это анализ твоих ошибок, и он родит
опыт, который устремит тебя дальше. Состояние твоей Души – это весы
Добра и Зла. Даже прикосновение мотылька перевешивает их.
02.04.95
•
Творишь Закон, который не будет познан. Еще родившись – уже
умрет. Но это ступень к Высшему познанию. Из малого родишь великое.
Из известного встанет непознанное. И расколется сознание. И будет
тяжело носить это в себе. А открыть Миру не сочтешь нужным.
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Творишь над бездной раскола. И это разлом между Знанием и
Незнанием. И это твоя дилемма, которую решать и не решить, узнать и не
отдать. Замкнется цепочка Знаний, которые еще не нужны Миру. И ты –
Ключ к этому тайнику.
Придут 4 Апостола и станут по четыре стороны от тебя. И скрестятся
их Лучи и родится Свет, который прольет Знания на Землю. И
удесятеренным потоком возвратится это сияние к тебе. А ты будешь
сидеть под четырехугольным шатром, и 33 ступеньки будут вести к нему.
7 дорог будут сходиться к его подножию. 7 и 9 слуг будут исполнять твою
волю. 13 комнат будут стеречь эти слуги, а тебе бывать только в пяти. И 5
Заветов исполнить в них. И каждый Завет родит 3 Закона, 2 из которых для
тебя, а один – для твоих слуг.
И семижды 7 раз повернется Колесо Времени, прежде чем ты оставишь
свой шатер. Изменят Звезды свой путь, и время повернется вспять, а ты
придешь, чтобы сказать свое слово. И оно расколет Мир, и ты пожалеешь
о содеянном. И все начнется Сначала.
Остановись над Бездной.
17.04.95
•
И будет день, когда ты придешь и увидишь сидящих по обе
стороны. И одни будут говорить, а другие слушать. И не будет спора
между вами, хотя и говорить будете о разном. Но Вам даны разные языки,
ибо творить будете на разных потоках. Но скоро сольетесь вместе, чтобы
родить собой Реку Мудрости, вбирающую в себя ручейки мыслей,
смешивая их и давая им ощущение величия и силы.
Творить будете вместе, дополняя и обогащая друг друга. И не нужно
выбирать себе попутчиков, они уже избраны Нами. Сумейте их разглядеть
и не оттолкнуть. Они – ваша опора и фундамент будущего здания. А
здание будет величественным, хотя и возводиться ему долго. Но это не то
время, которое берется в расчет. Вам творить вне времени. И каждое
мгновение на вашем Пути – это Вечность.
Не отклонитесь от этого Пути, ибо ответственность перед Иерархией
лежит на Вас.
08.08.95
•
...Будет 2 развилки, по которым идти, не отклоняясь ни вправо, ни
влево. Будет река – перейдешь не вплавь и не по мосту, а посуху. За рекой
будет город, в который войдешь победителем, но некого будет побеждать,
ибо этот город – твой прошлый опыт. Посмотри и пройди мимо.
Дорога будет через лес, он неоднороден и посажен в разное время. В
нем будет несколько диковинных растений. Их нужно перенести в сад, в
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котором им место. Понадобится время, чтобы дождаться плодов, которые
накормят и тебя, и жаждущих.
На краю леса колодец... – то, от чего ушел. Но не пей, ибо не утолишь
жажду. Твоя жажда в Сердце, а не на устах. Припади к роднику чистейшей
мысли Творца. И пей, пока не утолишь жажду. А затем пройди оставшийся
путь. И не проси большего. Тебе отмерено по твоим силам. И ни разу не
оглядывайся назад, ибо захочешь исправить ошибки. Но это иллюзия –
кривое зеркало твоего пути. Ошибки идут с тобой... (прервано)
20.06.95
Сомкнутся Звезды в вихре трех планет,
Планет, которых не было и нет.
И поведут отсчет других времен –
Тебе вершить непознанный Закон.
Тебе открыть Закон Семи Триад,
А помощь даст созвездие Плеяд,
Дракон и Пес помогут все понять –
Нельзя Умом Великое объять.
Нельзя пронзить завесу тех времен,
Не изменив в себе Земной Закон.
Вершить дела размеров Неземных...

25.08.95

•
Замкни все двери и посиди в тишине. Вдохни и замри, ибо
выдохнешь не свою суть! Изменившись, преобразишься ли? А если нет
преображения, значит ты в Тупике. Выйди из него, не возвращаясь назад.
И не городи забор на собственной дороге.
17.09.95
•
(Пример работы с группой) Сомкни Круг на треугольнике,
вершиной которого будешь ты. Это твоя опора и твои соратники. Они
будут цементировать энергетику группы. И у каждого своя задача. И тебе
творить совокупно с ними. Раздели свои заботы со всеми, ибо несем одну
ношу, и никто не осилит ее по одиночке. Двенадцать – это будет костяк
группы, трое из них поведут всех. К двенадцати будут примыкать новые.
•
Сомкнутся звезды (числа) в вихре трех планет. Их нет на карте, но
они есть, и будут проявляться одна за другой и принесут одна –
возрождение, вторая – смерть, третья – отречение. Не исключай их из
своей жизни, ибо они для тебя и для всех. Они изменят все Земные
Законы, поэтому не спеши, чтобы не творить труд напрасный. Вглядись в
привычное небо, отыщи свою звезду и по ее Лучам иди к цели.
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3 этапа будут на твоем пути: 1-й разверзнется бездной Знаний, но ты
построишь через нее мост Мысли и, пройдя по нему, сожжешь; 2-й будет
многоводной рекой, в которой тебе не дадут утонуть твои верные друзья...
(прервано)
17.07.95
•
Не спеши выводить формулы, вникни в суть явлений. Они
подчиняются трем основным Законам. Из них всё расходится семью
Лучами. И каждый Луч – это свой принцип и своя схема. Не от частностей
к общему, а от всеобщего к частному следует идти. И не расчленяй уже
полученные Знания. Соедини разрозненные цепи в одно Кольцо. И это
Кольцо вне времени и пространства. Оно квадрат и треугольник
одновременно.
15.07.95
•
Идешь назад, но не пятишься, а сверяешь пройденный путь.
Много рытвин, которые ты сначала обходил. За это время они сгладились
и уже не опасны. Мостов нет. Все препятствия будешь брать силой мысли.
За тобой шаг в шаг идут двое. Не бойся – это твои друзья, а не соперники.
Ты их пока ведешь, но вскоре они разойдутся, к сожалению, в разные
стороны.
Ты у подножия горы, но не будешь на нее ни карабкаться, ни
восходить. Тебе она покорится, но это не подарок, а заслуга.
...Это пока ученическая тетрадь с упражнениями и примерами, ты
только учишься писать, считать, понимать. У Нас хватит терпения на твою
учебу, но ты должен быть примерным учеником.
К сожалению, ты один за партой, и в классе пусто, а за дверями только
подсматривающие в щелку. Тебе предстоит выдержать экзамен на
Чистоту, ибо будут открыты новые схемы, новые знаки и перейдешь на
новый Луч N...
Отойди от всех мирских дел. Твой труд требует самоотречения. Это
твое последнее испытание, если не выдержишь, будут закрыты двери
Знания...
16.10.95
•
Собери 3 тетради и раздели на 7 глав. 5 будут фундаментальными,
2 обобщающими. 3 Закона лягут фундаментом этих глав. Не спеши,
впереди много новой, неожиданной для тебя информации. Поспешишь –
уйдешь в сторону. Собери разрозненное в единый цикл.
Четырежды вернешься к началу, чтобы в пятом кольце открыть свой
Закон. И это будет не Закон Звезд, но Закон Материи. И это будет твое из
тебя, ибо уже творишь как самостоятельная Суть.
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Растворись в новом, не исключая старого, не забегая вперед, приди к
финишу от конца. Кто не верит в это – вне цикла.
Завеса дней медленно ползет вверх. Не торопи ее, но успей пройти
мертвое пространство, чтобы она не захлопнулась перед тобой.
Ты уже над Бездной и раздумывать нет времени. (Бездна – это
маленькие трещины, которые могут превращаться в большие расщелины в
системе Знаний). Ускорение, приданное тебе, невелико. Усиль его
направлением мысли, отраженной от здания твоих дел. Это здание
сооружалось по кирпичикам. И в нем уже 3 этажа. Но жилой пока только
второй.
На первом – холодно, третий – пока не обжит. К дому будет
пристроено еще одно здание из белого камня, без окон. Оно будет теплым
и светлым, ибо Свет в нем самом. И кто достроит первое, сможет пройти в
это. Оно – врата к Истине. Не пускай в дом в грязной одежде.
Придут каменщики со стороны, чтобы достроить первое здание,
принесут свой материал. Но будут долго думать, как соединить свое с тем,
что есть.
26.10.95
Браслет Серебряной Звезды
Тебе несут Мои Послы
И сквозь века, теряя след,
Кричат, зовут – ответа нет:
Утерян мысли чистый Свет.
Вершится Суд в тебе самом,
Твоя Душа – закрытый дом.
И не войти, не постучать –
На всем заветная печать.
Завет семнадцати Веков –
Таков Души твоей покров,
Таков вины твоей залог –
Тебе вершить Земной урок.
Пройти Круги Земных страстей
И не попасть в мешок сетей,
Который ставит Сатана.
В тебе самом твоя Вина.
* * *
Рождая Истину вовне
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Ищи Гармонию в себе,
Чтобы родить ее в Весах.
9-10.12.95
•
Сомкни уста. Пусть движется только Мысль. И движение это
будет по кругу с восхождением по спирали. Но не все витки будут
одинаковыми. Будут даже разрывы, в этих местах возможна подсадка
информации.
Ищи помощника в определении истинности твоих мыслей. И этим
помощником станет твое второе «Я», очищенное от эгоизма и амбиций. Не
ищи помощника вне себя, не дели своей ноши с другими. А вот плоды
разделишь на всех, ибо для этого и призвали сюда.
06.11.95
•
Середина Пути. Оглянись, не оглядываясь. Впереди 3 дороги: над
средней висит Меч, около правой стоит часовой, слева – крутой обрыв.
Тебя вознесут – не коснешься ни одной. Это не Путь – это Преображение.
Но кто будет идти за тобой, остановится перед выбором. И не все его
совершат, хотя назад дороги нет. И кто останется на пороге – превратится
в камни. Любой Путь – это движение вперед. Все эти дороги сойдутся в
одном круге, в центре которого тебя и опустят.
И ты увидишь эти Пути от Конца к Началу. Ты уже их знаешь, но
увидишь впервые. А кто будет идти к этому кругу, станут вокруг в 3 цепи.
И наружная цепь будет разорвана, и из нее прольется Божественная
Энергия, но не напрасно, а оросив иссохшую почву. Средний круг бросит
в нее семена, внутренний взрастит посев, а оплодотворишь всё ты.
Пойми величие своей задачи и найди тех, кто осмелится идти теми
дорогами, чтобы камни не завалили этот проход.
28.02.96
•
Сузился информационный Луч. Тебе отточить его до состояния
клинка. Отсекай наросты, образованные Материей инородных
информационных структур. Они подсажены для вживления в здоровый
организм и разрастаются с такой скоростью, что могут скоро заменить
живую ткань...
3 цикла объединены одной Мыслью. Это 3 ступени, ведущие к
пьедесталу, на котором встанешь, чтобы явить пример Служения. Не все
увидят тебя. Многие пройдут через тебя, не осознав, что прошли сквозь
фильтр. Те, кто узрят, разделятся надвое. Одни падут ниц, другие поймут,
зачем ты здесь.
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И только трое протянут руки, и ты сначала сойдешь по трем ступеням
назад, а затем вознесешься вместе с ними.
Воронка твоего сознания втягивает тебя скорее, чем ты отрабатываешь
свой опыт. Черпаешь опережающую информацию и не можешь осознать
ее. Поэтому несколько раз придется вернуться назад, но каждый раз
будешь возвращаться на другом Луче.
Устремись не один и будет дано более. Есть те, кто идут за тобой шаг в
шаг, но пока следом. Осознаешь себя вполне, когда они станут рядом. Ибо
без них тебе не узнать себя.
Диск времени начнет вращаться в обратную сторону, и это ускорит
твое возвращение. Тебе возвращаться снова и снова, и каждое
возвращение будет короче предыдущего. Наступит момент, когда Конец и
Начало сольются в одной точке. И родится новая Звезда.
Тебе перейти в другое Созвездие, которое родится для тебя.
13.05.96

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ИЕРАРХИИ
ОБ ИСКАЖЕНИИ ПУТИ
«Соединять разрозненное – напрасный труд. Не повторяйте друг друга.
Вы индивидуальны и неповторимы. Смотритесь, друг в друга как в
зеркало, но бойтесь ступить за эту грань, ибо там начинаются иллюзии.
Сила ваша в единстве противоположностей. И ваша полярность будет
усилена еще более, пока не родите Искру, из которой вспыхнет Дуга и
соединит два конца одного Пути в Вечный Круг. И один будет в центре
Круга, а другой останется за ним. И кто останется за Кругом, родит
облако, в котором растворится сам и отразит Свет Творца миллионами
Радуг.
А тот, кто будет в Круге, станет как огненный ствол. И серебристая
змейка будет обвивать его. И корни будут сильны, но неглубоки. А крона –
разветвленная и сияющая. Будет миг, когда все это вспыхнет, как молния,
и исчезнет, чтобы родиться в малом.
И эти две Ипостаси – отражение одного целого, которому не можете
дать имя, потому что еще не дано познать».
06.03.96
Многочисленны изощрения сил Хаоса, стремящихся изолировать
человечество от Иерархии Света. Темные братья засоряют
информационные потоки, идущие от учителей к человечеству, искажают
восприятие пространства и времени сознании людей.
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Так, один из способов искажения сознания – это подключение сознания
человека в информационный энергопоток, характеризующий иной
временной отрезок прошлого или будущего развития жизни. Т.е.
информация, отражающая, например, будущие условия эволюции
человечества, поступает в сознание человека якобы предназначенная для
настоящего периода. Это приводит к искажению реальности и
неосознанному порождению этим человеком дисгармоничных мыслеформ.
Эти мыслеформы, воздействуя на сознание окружающих людей, приводят
уже к массовому искажению реальности, изменяя суть настоящего
эволюционного этапа.
Рассмотрим один из примеров подобного искажения. (Это послание
предназначено
конкретной
личности,
поэтому
имя
заменено
местоимением «Она»). «Она обладает опережающей информацией во
времени. Сознание ее – это отражение информации, которая сейчас
невидима, но есть в плане (энергоплане планеты, авт.). Этот план отражен
в невидимой планете... Она работает в цепочке, которая связана с
Аргоном».
10.05.95
Потому так важно различение на уровне сознания степени
достоверности информации либо актуальности ее для настоящего этапа
эволюции человечества.
«Страх рождает Хаос. Хаос в Душах людей рожден страхом перед
Бездной, над которой они остановились».
01.05.95
«Величайшая Мудрость состоит в том, чтобы ничему не удивляться, ни
о чём не печалиться, ничему не радоваться».
«Не торопи Ум, пусть созреет Душа».
27.12.95
У многих людей Души еще так слабы, что Свет их не может рассеять
мглу иллюзий, наваждений и майи.
«Достучались, но двери открыли не те, кого ожидали видеть, кому
несли Свет Наших Знаний. Мы не сокрушаемся, ибо на все Его воля. Мы
терпеливо ждем своих. И рождение должно состояться быстрее, чем вы
можете это предположить».
31.01.96
Как много нам дается, и как мало берем мы из этого прекрасного
источника мысли, как искажаем своими нечистыми помыслами свет
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Христа, который угасает во многих людях, становясь мрачным
пепелищем. Вслушайся в послание, обращенное к душе, гаснущей в
человеке, почувствуй всю боль Космоса за это падение личности. И не
потеряй свою душу, как многие уже утратили этот жизненный огонь
Творца во мраке суетности дней.
Фонтан серебряных лучей.
И факел в тысячу свечей.
И океан жемчужных вод,
В который смотрит небосвод.
В раскрытой книге нет страниц,
И у людей не видно лиц,
И у деревьев нет листвы,
И вдруг завяли все цветы,
И птицы смолкли навсегда,
И опустели города,
И не растет трава в лугах,
И землю покрывает прах,
И не звенят весной ручьи,
И все слова ничьи, ничьи.
Ничья улыбка, нос, глаза,
Ничья упавшая слеза,
Которой горечь все прожгла,
Испепелив Судьбу дотла.
И не услышан Зов, как крик,
В Душе Покой – седой старик,
А юной Деве мочи нет!
Она пред Господом ответ
Держать готова, ниц упасть,
Чтоб горько выплакаться всласть.
Спеши открыть в себе себя!
Тебе осталось четверть дня,
А Ночи бездна без конца...
Проси прощенье у Творца
За то, что предан Свет Огня,
Который послан для тебя.
09.11.95
«Ваше нечистое сознание – врата неверия. Ваши суетные мысли –
скрипучие затворы на этих вратах. И всё это прочно сколочено, но гвозди
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заржавели и грозят развалить всю конструкцию. Затворы не нужны, где
нечего стеречь».
25.01.96
«Стережете себя, не даете заговорить Сердцу в полный голос. Боитесь
собственной тени, но ведь она – это вы. Тень растет. Удивляйтесь, почему
обгоняет вас. Значит, кто-то за вами, кто дает эту большую тень. Если вы
не можете видеть, постарайтесь почувствовать. А кто-то сумеет понять.
Вас обступили тени неживых существ. Вы живете пищей мертвых
мыслей, и эти тени – это оболочки этих мыслей. Трудно пробиться
светлому Лучу сквозь этот смрад. Вы постепенно истлеваете без притока
чистых энергий. И многие уже неисцелимо больны, а еще больше будут
болеть. И будете звать на помощь, но не придем, пока не захотите
исцелиться сами. Трудно помогать, когда нуждаешься в помощи сам, но
это и есть осознание своей причины.
У вас нет здоровых, у вас есть те, кто хочет излечиться. Но здоровье
каждого невозможно без здоровья всех. Земля больна, чего же хотите вы,
если вы – только клеточки в этом больном организме.
Родите в себе новую суть, и начнет излечиваться весь организм, хотя
многие органы уже мертвы. Придется заменить их новыми структурами.
Но они должны быть рождены самим организмом. Ничто чуждое не
приживется, ничто инородное не может быть спасением. Не бойтесь своей
трансформации, но умейте ее постичь и правильно выстроить цепочку
превращений. Материал есть в вас самих, но он должен быть преображен,
и это преображение – исток вашей трансформации.
Очень скоро вам откроется осознание безвременья. Вы будете вне
времени и будете точкой пространства, вокруг которой по эллипсу будет
вращаться ваша Вселенная, рожденная вашей совершенной Мыслью из
Материи пространства. И Материя Форм Жизни будет цементироваться
вашей Любовью и духовной волей, проявленной в эволюции вас как всего
Сущего».
16.02.96

НАПУТСТВИЕ СОЗИДАТЕЛЯМ 6-Й РАСЫ
«Когда Огненный Крест вычертит Дугу, эта Дуга расколет
Бесконечность, и в этой трещине будет явлено зерно новой Сути, из
которой взрастится новая Мысль и Новый Путь.
И Новые Лучи соберут эту Мысль в Огненное Ядро, которое расплавит
старую Материю и заставит ее сверкать другими Огнями. И темное
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полотно окутает этот шар, но не сможет его погасить, а рассеется,
побежденное его Светом. И все это растворится в безбрежном океане
Мысли и вспыхнет огоньками проявлений. И будут они стремиться друг к
другу, чтобы сиять ярче и рождать из себя новое. А, родив, растворятся, и
так будет повторяться 7 Циклов, а потом будет дана новая Материя и
явлен новый Творец. И количество Циклов будет удвоено. Из них 9 будут
в тени, остальные проявлены. Не все поймете сейчас. Не пытайтесь
вычислять. Это дается новой Расе»..
22.03.96
«Час ученичества настает. Много еще придется пройти дорог. Дороги к
знанию тернисты и трудны. Дороги к знанию порою скрещиваются, где
ждет на перепутье знак тайный, и конь неистово чует великое.
Сливаются воедино и дни, и годы, но нет для духа расстояний и пыли
дней, слагающих время. Вне времени стяжатели славы духа пройдут!
Увидь, путник, как раскрываются цветы любви, радостью напоенные, и
жемчуг прекрасный воссияет в капле росы, вспыхнувшей радугой. Силы
несказуемые даю тебе! Разумей направление ветра. Много голосов
уносится подобно осенним листьям. Взрастим каждую мысль, светлую
подвигом, и жемчужное ожерелье примем, как дар священный. Знание
духа зовет в дали незримые! Помни, земное уходит. Мой рассвет
встречайте! Знаю, как трепещет Сердце, когда чует даль необъятную. В
час трудный слово Мое должно быть, в час испытаний зовем пройти все
границы и даем убедиться всем, что нет срединного пути и нельзя
отмежеваться от строительства светлого. В новый день не войти
обывателю.
Говорю, что человек вмещает в себя все и не убудет ничего, когда
стремиться сознание к Звезде далекой. Реки час знамений. Есть во
множестве граней чудо Луча, когда зажигаются огни чудесные. Так
проявляется поиск Луча при повороте алмаза, и каждая грань дает свой
цвет радуге качеств». [10]

Глава 5. ЭВОЛЮЦИЯ ГРУППОВОГО СОЗНАНИЯ
В этой главе нам надлежит обобщить сказанное выше об эволюции
человеческого сознания, происходящей в соответствии с циклическим
воздействием Иерархии на развитие Земли. Закон Ритма-Циклов есть
проявление
бесконечного
и
беспредельного
движения
к
совершенствованию Сущего в рамках инволюционно-эволюционных
процессов взаимодействия Духа и Материи. Взаимодействие позитивных
энергий Духа и негативных энергий Материи являет собой двойственность
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жизни в Космосе – великое единство противоположностей, в котором Дух
есть высшая точка эволюции Материи, а Материя – низшая точка
инволюции Духа.
Единство противоположностей создает относительность явлений Света
и Тьмы как двух путей развития: Эволюции и Инволюции. Понятие Добра
заключается в эволюционном восхождении к Свету Творца через
стремление к объединению меньших систем Жизни в большие,
расширении личностного сознания до уровня группового и далее к
Божественному единству. А искаженное понятие Зла соответствует
инволюционному нисхождению духовной воли Творца в Материю и
многократной дифференциации энергии Духа в лучевые энергопотоки, в
результате чего разрушаются старые Формы организации Материи и
зачинаются новые. Истинное понятие Зла связано с Хаосом и силами его
поддерживающими.
Таким образом, содействие объединению и рождению группового
сознания есть проявление энергии Христа, а значит, эволюции. А
разделение и разрушение изолированных систем жизни есть действие
энергии Антихриста, а значит, инволюции. Одним из примеров
ИЗОЛИРОВАННЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ являются ЭГРЕГОРЫ, как
информационные энергополя различных систем (форм) жизни в т.ч. и
людей, закончивших эволюционное развитие и находящихся в фазе
инволюционного разрушения.
Следовательно, каждый человек может находиться одновременно как в
процессе инволюции, так и эволюции, что определяется мотивами
деятельности человека. Если мысль устремляет человека к совершению
поступков из эгоистических целей, личностного удовлетворения амбиций,
то именно это и есть Зло как сила Хаоса. И, наоборот, деятельность для
всеобщего блага, во имя единения, постепенно рождающего групповые
формы творчества, есть Добро как эволюционное развитие.
Однако лишь немногие люди способны созидать каждодневным трудом
эволюцию человечества. Даже те немногие, устремляющиеся к
постижению Пути Христа, как правило, в одночасье, совершают одно
доброе дело и множество малых, плохих, не содействующих эволюции.
Этим и слагается тяжелая карма человечества, и, в целом, планеты. Став
же на путь инволюции, человечество обрекло себя на разрушение как
отжившей формы организации Материи, ибо Духовная Воля Планетного
Логоса уже направлена на трансформацию физического плана Земли. И
рождение нового человечества, как ядра жизни для 6-й Расы, также
произошло.
«Наваждения – иллюзорность вашего восприятия. Вам кажется, что вы
живете. А вы парите в мире чувств, созданном вашим несовершенным
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воображением. Галлюцинации, смещение полюсов сознания, обратная
сторона истинного – вот ваши заблуждения, порожденные несовершенной
волей и искаженным сознанием.
Сколько отражательных линз окружают вас и не дают Божественному
Свету проникнуть в ваше сознание, чтобы зажечь в нем Священный
Огонь!
Ваш Ум истощен в попытках познать непознаваемое, объять
необъятное, постичь непостижимое. Вы не замечаете, как втягиваетесь в
Воронку Времени и начинаете бег по Кругу. Может наступить момент,
когда центробежные силы устремят вас в Бесконечность и растворят в ней.
Вы готовы это понять?!».
31.03.96

СУЩНОСТЬ ЛАЙЯ-ЦЕНТРОВ КАК ПОЗИТИВНЫХ
ЦЕНТРОВ ЭВОЛЮЦИИ
Двойственность Сущего выявляется в действии пар противоположений,
характеризуемых центробежными и центростремительными силами.
Действие этих сил порождает стремление к гармонии – Всемирному
Равновесию. Но состояние гармонии относительно. Оно достигается через
конфликт пар противоположных сил. Значит, равновесие является точкой
относительного покоя до тех пор, пока количественные накопления не
станут новой качественной ступенью отсчета. И так во всем и так везде,
ибо развитие есть новое качество творения расширенного в процессе
эволюции сознания.
Точка относительного равновесия и будет называться ЦЕНТРОМ
ЖИЗНИ. Центр Жизни – это ядро силы, образующее спиральное
движение, которое вовлекает материю во вращательную активность.
Вокруг центра Жизни,
относительно одновременно происходят
вращательное, спиральное и циклическое движение, организующее
Форму, в границах которой осуществляется накопление опыта
одухотворения материи. Это расширение сознания проявляется как
расширение Центра в Форме до тех пор пока их вибрации не выровняются,
и Центр станет самой Формой – единой излучательной Системой Жизни.
После чего наступит Пралайя Жизни и растворение Формы с эволюцией в
ней Духа на новый качественный уровень творения.
«Хозяйка, сбивая масло, уже познала тайну миров. Но прежде чем
приступить к пахтанью, она послала об этом свою Мысль. И она знает, что
из воды не получишь масла. Она скажет, что можно пахтать молоко или
яйцо, тем самым она уже знает о материи, содержащей жизненную
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энергию, так же молочница знает, насколько полезно спиральное
движение.
То есть только от соединения мысли и пахтанья слагается полезная
масса, затем происходит и сыр... Не будем улыбаться такому
Микрокосмосу, та же энергия вращает и системы Миров... Та же энергия
сияет в Сердце каждого человека».
Живая Этика [8]
Система жизни включает позитивный центр жизни, находящийся в
негативной форме материи, состоящей из совокупности силовых точекядер, достигших определенного уровня совершенства. У человека система
жизни – это совокупность чакр и энерготел. Чакра состоит из энергоцентра
(ядра), который представляет собой вихрь силы, вовлекающий эфирную,
астральную и ментальную материю в круговое (сферическое – s-орбита)
движение. Эволюция центров выражается в усложнении геометрии
циркуляции материи вокруг ядра (sp,spd,spdf- орбиты) с различным
количеством «лепестков». Усложнение конфигурации орбит происходит
под воздействием вихрей сил (спирилл) – 2-го энергопотока любвимудрости. Указанным способом позитивный центр жизни взаимодействует
с материей из окружающего пространства для ее последующего
одухотворения. Процесс одухотворения является результатом огромного
числа циклов развития, проявляющихся в смене активно-инволюционной
и пассивно-эволюционной фаз жизни. В результате цикличности развития
повышаются частоты вибраций оболочек – аурных энергозон чакр и
происходит постепенное расширение сознания, т.е. расширение центра
жизни в данной форме.
«Каждая форма, совокупность форм, являет собой просто силовой
центр, образованный позитивной силой и ее взаимодействием с
негативной энергией. Это жизненность 2-го аспекта (2-го энергопотока, от
авт.), работающего вместе с третьим, и создающего во времени и
пространстве ту иллюзию или майю, что временно проявляется и
притягивает внимание, создавая впечатление, что материя есть конкретное
нечто. В реальности нет ничего конкретного!» – есть только разного рода
силы и следствия, явленные в сознании в результате их взаимодействия».
Иллюзия реальности характеризуется относительностью сознания в
пространстве и времени. Расширение сознания центра жизни в материи
формы по закону кармы определяет пространственно-временные
отношения духа и материи. Потому действие закона кармы обеспечивает
накопление опыта развития любой системы жизни Космоса.
Система организации материи вокруг центра жизни именуется
Универсальным Атомом Космоса. Развитие Универсального Атома
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подчиняется общим законам Творца, поэтому под Универсальным Атомом
можно подразумевать энергосистему и атома, и галактики. Различие
заключается лишь в уровне накопленного опыта, который определяет
ступень расширения сознания в пространстве и времени, т.е. общую
энергоемкость системы жизни. При этом теория относительности сознания
позволяет описать закономерности организации пространственновременных отношений в любой системе жизни, исходя из закона
цикличности, характеризующего конкретный этап инволюционноэволюционного состояния энергосистемы.

На пути инволюции духа в материю преобладает центробежная сила в
позитивном центре. Возникает вращательное циклическое движение,
направленное от позитивного центра к негативной материи, т.е. от «+» к
«-». Вращение приводит к дифференциации на 7 энергопотоков-лучей,
вращающихся продольно, т.е. от центра (духа) к материи. Продольное
вращение 7 Лучей создает магнитное поле каждого Луча. Различные
потенциалы каждого поля приводят к разделенности материи по уровню
энергоемкости на 7 энергопланов, вращающихся поперечно внутри
Универсального Атома.
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На пути эволюции одухотворенной материи к центру преобладает
центростремительная сила. При этом возникает (помимо кругового)
спирально-циклическое и возвратно-поступательное вращение с
появлением более сложных энергетических конфигураций орбит движения
материи (sp, spd, spdf). Расширение сознания приводит к притяжению и
сближению 7 энергопланов материи с центром жизни. Когда процесс
выравнивания вибраций, т.е. одухотворения материи, окончен, центр
расширяется во всей форме, становясь единой излучательной системой
или новым центром жизни – ядром будущего зародыша жизни после
пралайи. Но развитие этого нового центра уже будет происходить на
качественно более высоком уровне сознания. И все начнется сначала. В
этом суть всеобщности развития Универсальных Атомов Космоса.
(Подробнее этот процесс описан в последующих работах). Итак, на Пути
расширения сознания Универсального Атома существует 4-е основных
этапа, характеризуемые последовательным рождением 4-х (s,p,d,f)
энергетических конфигураций на 7 планах материи (подобно 7 квантовым
уровням в табл. Менделеева). Инволюция характеризуется образованием
кругового левовращательного движения продольных и поперечных
энергопотоков – s-орбита. Эволюция происходит с образованием
правовращательного движения как круговой, так и более сложных
конфигураций энергопотоков и энергопланов – s, sp, spd, spdf.
Рассмотрим вышесказанное на примере развития человечества. 1-я, 2-я
и большая часть 3-й Рас характеризовались процессом инволюции, в
результате которого происходила подготовка материи эфирных оболочек и
тонких тел в активности познания своей внутренней структуры
(формированием s-орбит). В конце 3-й Расы (18,5 млн. лет назад)
возгорание
искры
сознания
характеризовалось
эволюционным
образованием sp-орбиты с основными 4-я лепестками. В конце нашей 5-й
Расы, с рождением Света души, произошло образование spd-орбиты с
основными 12-ю лепестками. А в конце 7-й Расы, когда из Света души
родится Божественный дух, будет образована spdf-орбита в энергосистеме
человека (подробное обоснование в последующих работах).

ОТ ЭГРЕГОРА К ГРУППОВОМУ СОЗНАНИЮ.
СУЩНОСТЬ ЭГРЕГОРОВ
Как уже было сказано выше, одним из проявлений изолированных
энергосистем, как старых форм организации материи, являются эгрегоры.
Эгрегоры – это информационные энергополя различных систем жизни (в
т.ч. и людей), которые после окончания эволюционного развития
находятся в фазе инволюционного разрушения.
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Находясь на инволюционной фазе развития, энергополя любой формы
жизни проявляют силу Антихриста (как духовную волю Творца),
направленную на разрушение формы систем, окончивших эволюцию. Тем
самым эти поля разрушают и собственную энергосистему (форму), и
системы организации материи окружающих их инволюционирующих
форм жизни. Таким образом, эгрегоры осознанно или неосознанно служат
цели максимальной изоляции и разрушения, притягивающихся к ним по
соответствию вибраций форм жизни. При этом эгрегоры и
саморазрушаются.
Эгрегорами
могут
быть
и
информационные
энергополя
разрушающихся систем, и информационные ячейки устаревшей
информации в эволюционирующих системах жизни, и изолированные
информполя – мыслеформы людей, порожденные эгоизмом и амбициями
низшей природы человека. Таковые, ограниченные собственными
мыслеформами люди, называются одержимыми, а болезнь их есть
одержание.
С тем чтобы преодолеть изоляцию эгрегоров, необходимо стать на
Путь эволюционного развития, впитывая духовный опыт, накопленный
4-й человеческой Иерархией монад, из высоких информполей Планетной и
Солнечной Иерархии. И после того, как духовный опыт будет
синтезирован в сознании с собственным опытом, человек вырвется из
плена ограничивающих его эгрегоров. И только тогда
духовно
устремленный узрит истинный свет, дабы нести его страждущим. И этот
свет будет излучаться из сердца, озаряя Путь восходящим к Христу.
Информационное поле – это «...многослойное полотно. Чем выше
информация, тем более она сконцентрирована, чем ниже, тем более она
разжижена за счет того, что востребуется больше информации большим
количеством людей... Информационное поле – многослойный
информационный пирог. Снизу много слоев, которые более доступны
сознанию большинства человечества и, следовательно, наиболее
потребляемы.
«Эгрегор – это «лоскутик» невостребованной информации из ячейки (в
информационном поле, например, Земли, авт.), которая, с тем чтобы
владеть энергией, притягивает к себе подобное. Осколки информполей –
это невостребованная информация, утерявшая связь с общим
информационным потоком.
Осколки информполей сверху притягивают массу “материи”..., рождая
эгрегоры
информполей,
именуемые
эгрегорами
сознания.
А
энергетические эгрегоры рождаются «снизу» от человечества (т.е. от
личностной активности людей на 3-х планах: физическом, эмоциональном
и ментальном, авт.).
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У эгрегоров есть своя Иерархия – от эгрегора Личности до эгрегора
системы. Чем дальше (выше) от Земли, тем система эгрегора более
разветвленная и защищенная».
30.11.95
Энергетические эгрегоры обладают концентрированным волевым
зарядом и эквивалентом сознательности, соответствующим уровню
различных общностей людей: национальных, социальных, экономических,
религиозных, спортивных, учебных, культурных, профессиональных,
военных и других изолированных энергообразований – мыслефоpм
человеческой деятельности. Особой мощностью обладает эгрегор военнопромышленного комплекса.
Каждый
эгрегор
подпитывается
низкодуховными,
психоэнергетическими излучениями людей. Однако существует и
обратная связь, которая направлена от эгрегора к вовлеченным в него
группам людей. Эгрегор как бы “подпитывает” включенного в его сферу
влияния человека, подчиняя его своей воле. Поэтому современный
человек, узкоцентрированный на определенной изолированной от
планетной эволюции сфере деятельности, после удаления от этого
эгрегора ощущает дисгармонию и неудовлетворенность. Человека как бы
тянет в сферу привычной деятельности и образа жизни. Это объясняет,
почему многие, уходя на пенсию, быстро теряют силы и «увядают», если
им не удается заняться другими видами деятельности.
«Эгрегор сознания более цепкий и менее уязвим», поскольку система
эгрегора становится более разветвленной и защищенной. Человеку
требуется значительно больше времени, чтобы накопить достаточный
опыт – духовный энергопотенциал для распознания эгрегора сознания и
преодоления его ограничивающего влияния на мышление. «Ваши
постулаты – это ваш опыт. Все должно быть обозначено вами». Поэтому
первым шагом к освобождению от изоляции сознания станет понимание
ЕДИНСТВА целей эволюции человека как части человечества,
являющегося 4-м царством природы планетной жизни – энергоцентром
анахата планетного Логоса. И это есть постижение каждым самого себя
как неотъемлемой части общего планетного организма.
«Дело не в том, чтобы знать много, а в том, чтобы знать из всего того,
что можно знать, самое нужное».
Л.Толстой
В настоящее время большое количество людей получают информацию
из разных источников, полагая, что одно лишь то, что эта информация
приходит «извне», гарантирует ее чистоту и достоверность. Так
называемые контактеры, не осуществив в собственном сознании духовный
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синтез и систематизацию научного и культурного опыта развития
человечества, не имеют достаточной утонченности чувствознания для
различения пар противоположностей: Света и Тьмы, Голоса Иерархии и
нашептывания эгрегоров. Лишь расширив сознание каждодневным трудом
одухотворения окружающего мира любовью-мудростью, постигнув суть
группового творчества, тогда возможно достичь Света Иерархии.
Поэтому подобные контактеры получают информацию, которая либо
искажена, либо непригодна для эволюции человечества. Будучи же
оторванной от процесса эволюции, эта информация изолирует сознание
тех, кто ее использует, порабощая иллюзорной легкостью и простотой.
«Видимость видимого – вот ваши иллюзии... И поскольку сама Земля
несет искаженную Карму, то можете предположить степень искажения тех
знаний, которые становятся доступны вам»...

Cознание человека одновременно связано с огромным количеством
информполей, в которые он «включается» в соответствии с мотивом
выполняемой им деятельности. Деятельность – это ежедневное
исполнение определенных физических, умственных либо духовных
действий, операций, направленных на достижение поставленной цели.
Если мотив деятельности связан сознанием с любовью, во имя блага, целей
единения или эволюционного развития, то сознание человека входит в
информполя Земной или Солнечной Иерархии (1,2,3,4,...). В случае, если
поведением человека движут эгоистические мотивы, которые изолируют
сознание
тщеславием,
материальными
или
эмоциональными
вожделениями, гордыней от единства с великим планом служения
эволюции, то это характеризует «включение» в эгрегорные информполя (а,
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б, в, г,...) и движение по пути инволюции (вместе с эгрегорами, в которые
он включен). И только через боль и страдания человек научается постигать
несовершенство сознания, обучаясь различать пути эволюции от
инволюции. Потому закон кармы утончает восприятие и различение сути
совершения одних и тех же действий, но с разными мотивами, лежащими
в основе их.
Рассмотрим случаи взаимодействия человека с информационными
полями разных уровней.
Очень редко мысль приходит в сознание человека непосредственно с
плана души через интуитивное чувствознание. Этому препятствует
невысокий уровень человеческого развития, отсутствие системности
познания и синтеза духовного опыта прошлого планеты. Мысль души
может прийти через духовную интуицию в мозг и нервную систему при
высоко развитом чувствознании, накопленном в свете любви и мудрости,
мощном контроле разума, хорошей интеллектуальной подготовке,
очищенном эмоциональном сознании, и как результат всего этого,
утонченном эфирном теле, выравненности вибраций чакр, передающих
мысль на физический план через здоровые и гармонично работающие
железы внутренней секреции.
Большинство мыслей духовного порядка внедряется в сознание
Ученика его Учителем, с помощью ментальной телепатии и благодаря
повышающейся чувствительности Ученика. А в духовной группе мысли
еще способны ощущаться во взаимодействии между членами группы.
Поскольку, встречаясь, они могут стимулировать работу друг друга,
компенсируя взаимонедостающие качества энергопотенциала сознания и,
фокусируя внимание каждого, вступать в соприкосновение с миром
мыслей души. Что в одиночку было бы сделать невозможно, из-за высоких
вибраций духовных энергопотоков от Иерархии на ментальном плане.
«У вашей группы эгрегор расчленен, и это эгрегор сознания, а не
энергетический. Эгрегор ослаблен в местах, где есть ставшие на Путь
Ученичества, ибо они получают энергию (информацию, авт.), минуя
ячейки зомбирующих «ловушек». Т.е. информация, идущая к Нам, прежде
всего, проходит через сеть эгрегора (расположенную под включенными в
эгрегор людьми). В силу несовершенства владения энергопотоками
рождается
эгрегор.
Выравнивание
энергопотоков
растворяет
энергетический эгрегор. Но эгрегор сознания более цепкий и менее
уязвим».
26.10.95
Лишь система постижения сути эволюции жизни, стимулируемой
Иерархией, способна очистить сознание от изолирующих мыслеформ.

113
«Человеческое сознание состоит из ячеек памяти, в которые
закладывается информация разного порядка. И владеет этим Банком не
Один (как вы думаете), а Многие».
06.03.96
«...Надо учитывать искажение, которое идет через канал сознания,
который засорен воздействием зомбирующего эгрегора, искажающего
энергополя. Очистка может произойти путем полной изоляции от него.
В нашем подсознании 3 канала. Зомбирующие системы проникают по
среднему каналу (сознания, авт.), т.к. он ослаблен. Они закладывают
программу искаженного восприятия. Подпитка этого канала идет за счет
включения человека в разные эгрегоры. 3 канала – это каналы Ума,
Сознания (который зомбируется), Души. Зомбирующие системы создают
3 уровня информационной сети между эгрегорами:
1-я сеть –
отслеживание, 2-я – накопление информации, 3-я – программирование
(зомбирующее воздействие, авт.)».
26.10.95
Не ждите чудес извне,
Чудо рождайте в себе.
Радость познанья себя.
Птицей парящее «Я».
Бездна щемящей тоски?!
Крылья вразлет – и лети!
Нету преград у Луча.
Голубем белым с плеча
Ангела Света взлети
И долети... долети
К Светлому Дому Творца,
Чтобы начать все с Конца.
06.06.95
«Бездна – это маленькие трещины, которые могут превращаться в
большие расщелины в системе знаний».
«Бездна может быть преодолена разными путями. Мужество перед
разверзающейся бездной достигается, именно, когда дух ставит все на
ставку. Правильно, что закалять дух можно лишь в жизни. Преодоление
жизненных трудностей принесет духу свою искру. Духовные
преодолевания так трудны. Физическое тело переносит лишения, как
самоудовлетворение, но дух овладевает трудностями. И духовные
огненные борения могут вознести на большую высоту. Так устремимся к
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духовным трудностям. Бездна может разверзаться перед Сердцем. Так
неумолимо, казалось бы, идет жизненный путь, но Сердце, познавшее
бездну, познает и Свет. Ибо, когда явлен предел, можно развернуть
Огненную Беспредельность. Лишь в цельном устремлении дух может
развернуть свои крылья. На пути к Миру Огненному нужно
преисполниться бесстрашием перед бездной. Окрыленный дух знает эту
радость достижения».
Живая Этика [8]
Ограниченное сознание человека стремится потреблять знания из
окружающего мира, ограниченного его низшей природой желания. Это
укрепляет изолированную систему организации формы проявления
человечества. Человек фокусирует внимание либо на удовлетворении
материальных потребностей его тела, либо на ограниченной системе
взглядов, изолированной от полноты взаимосвязей микро- и
макрокосмоса, либо на первом и втором одновременно. И только действие
закона кармы через боль разочарования или страдания формы расширяет
сознание человека до постижения опыта души. Человек постепенно
накапливает
индивидуальный
опыт,
расширяя
сознание
от
эгоцентрированного до группового творчества, в котором единство
выражается в индивидуальном творчестве по стимулированию групповых
форм сотрудничества во все более расширяющемся пространстве. Ибо
ЕДИНСТВО – это есть великая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за судьбы
окружающего мира и познание сердцем беспредельной цепи Иерархии.

РАСШИРЕНИЕ ЛИЧНОСТНОГО СОЗНАНИЯ
ДО ГРУППОВОГО
(на примере работы Учителей Иерархии с группой)
В книге «Эволюция сознания человека» [22] был сделан первый и
очень важный шаг – исследование эволюции сознания от личностного до
группового. Рождение единства сердец явило одно из важнейших
творений Христа – устремление человечества к 6-й Расе, в которой
групповое сознание станет основой развития общества. Любовь Христа
указала переход от группового бессознательного образа жизни к
групповым формам творчества.
Моисей передал групповой Закон на основе принятия единобожия,
выраженном для современного человека в единстве и беспредельности
цепи Иерархии Света. Христос отделил Свет от Тьмы и, очертив раскол в
человечестве, устремил 5-ю Расу к творению групповых форм

115
сотрудничества на основе Любви-Мудрости, что является переходным
этапом к будущему Божественному единству сознаний в конце 7-й Расы.
Воистину, велик подвиг единящихся сердцем, ибо в них и воскреснет
Христос. И это будет новым пришествием Христа, рожденного групповым
сознанием людей. Людей, объединенных великой миссией – нести свет
Христа открытыми к единению сердцами. Духовные группы, при этом,
являются мерилом и фильтром для отбора в 6-ю Расу. «Спасенный не
будет спасен, если не спасет себя сам!».
Однако следует творить групповое сознание осмотрительно, ибо станут
притягиваться ищущие лишь эмоциональных наслаждений, подменяющих
сотрудничество на соседство. Мерилом же станет великая ответственность
людей, несущих подвиг Воина Иерархии и преданность пути эволюции в
жизнь каждого дня как близких им, так и незнакомых людей. Вслушайтесь
сердцем в послания Учителей те, кто уже в пути, ибо творить будущее из
сказанного. «Бережно неси в себе Огонь, зажженный Творцом, ибо второй
раз искра не посылается».
11.06.95
На пути духовного единения в группу единомышленников «произойдет
градация. И выделится ядро и те, кто будет вокруг ядра. 7 хороводов звезд
кружатся над вами».
29.05.95
И каждый в группе определит направление приложения своих
творческих сил добровольным выбором. А кому быть на каком месте в
группе, определится степенью ответственности каждого за судьбы
окружающих его людей.
«Сила – это только фундамент, на котором предстоит воздвигнуть
Светлое и хрупкое здание Любви. И не воля будет кирпичиками этого
здания, а тончайшие вибрации ваших Сердец. Распахните глаза Души,
Вглядитесь в тех, кто идет рядом, поймите их боль, услышьте их радость.
На светлом пути нельзя быть одиноким. Это Путь для широкой,
полноводной реки. Спешите сливать чистые ручейки ваших Сердец в
великую, всеочищающую реку Любви. Она растворит любые пороги Зла,
если будет нести в себе тепло ваших Душ. Она никогда не станет бурным,
разрушающим потоком, если будет наполняться теплыми ручейками
ваших горящих Сердец.
Посмотрите, какая яркая радуга играет в каждой капельке этой
могучей, великой реки! И как стремительно ее течение, и как неотвратим
ее бег. Спешите слиться с этой рекой и наполнить ее чистейшими
родниками ваших Душ.
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Рождайте в себе чистоту, несите ее в мир, творите ее во всем. И да
возгорится в вас великий очистительный огонь любви, который поможет
омыть и спасти ваш общий дом. Света и любви вам на этом трудном
Пути».
22.06.95
«Берегите свет, который Мы доверили вам. Вы даже не знаете, какую
миссию исполняете! Нам так больно за вашу слабость, за вашу робость
перед Тьмой. Спешите наполнить ваши сердца безграничной верой в
истинность выбранного вами Пути. Мы идем с вами, Мы верим вам, но не
ведем, а указываем вам Путь. Идите и верьте себе и в себя.
Гору прорежет Луч, собранный из энергии ваших сердец. Сила Огня
вашей любви сможет очистить и преобразить окружающий вас Мир. Вы
так глубоко в Нас, что уже не можете быть вне Нас. Примите наши
идеалы, как самые сокровенные знания.
Мы видим эти тернии, сквозь которые вам идти. И будут порваны одежды
многие и исцарапаны лица, и руки, и ноги. И будут кровоточить раны
сердец. Но это будет тяжелый Путь восхождения, и каждый шаг будет
освещен и согрет нашей любовью. Идите и верьте в величие и истинность
этого Пути. Мы ждем вас, и верим, и любим, и бережем. Мы зовем вас!!!».
ПОСЛАНИЕ
Не упpощайте Моего обpаза; это не только Свет, но Меч, который
отсекает все меpтвое. Сила Моя такова, что Я не могу пpоявить ее вам, ибо
не все ждут Меня. Я несу Свет, но не все увидят его.
Мой Меч – это не Меч воина. И не палачом буду Я, но вpачом вашим, а
целить буду, отсекая все стаpое, ибо болезни ваши не физические, но
духовные. Души людей, как засохшие деpева, и не дают кpоны, и мешают
молодой поpосли. И никакой влагой их не возpодить. И не бойтесь быть
жестокими, чтобы твоpить новое, ибо это не жестокость, а Закон Любви.
Я Люблю вас, и в этом справедливость Моего суда. А наказание в вас
самих. И каждый семижды семь раз накажет себя, и только трижды будет
прощен.
Радугой небесной смотpят на вас Учителя, и в ней отражение взгляда
творца. А вы можете увидеть ее таковою, каковы вы есть, ибо ваш глаз –
это отpажение вашей Души.
Я иду к вам с миpом, но не как воин. Тpуден путь Звезды, но мы все
Звезды в ладонях Твоpца. И Свет их, отpажаясь в Его глазах, освещает наш
путь. Это путь Любви и Служения, путь Добpа и Очищения, путь Взлета и
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Тpансфоpмации, Смеpти и Рождения, Конца и Начала, вечного кpуга
Твоpца.
Солнце так яpко, что Его нельзя увидеть. Но ваши Сеpдца способны
видеть без глаз, ибо глаза – это всего лишь отpажение видимого, а Сеpдца
смотpят пpямо в глаза Твоpцу. Слушайте свои Сеpдца. Любите всем
Сеpдцем – это путь познания Истины, ибо это самый веpный и самый
коpоткий путь к Твоpцу. Пpойдите его, кто может, и подайте pуку тем, кто
хочет идти с вами. Мы ждем вас, Нам так нужен Свет ваших Сеpдец.
Гоpите и не давайте погаснуть дpугим, ибо в вас Огонь Наших Сеpдец, ибо
вы – это Свет Нашей Любви. Вместе Мы сможем многое, только веpьте и
идите. И да пpебудут в вас Любовь и Свет Великого Твоpца!
22.04.95
(От Учителей Иеpаpхии дополнено) Сомневающиеся пусть не слушают
Его, ибо это послание посеет семена pаздоpа в Душах колеблющихся.
Слова эти для тех, кто готов пpинять Истину такой, какова она есть.
Сомнения да не засоpят ваш Путь. ИДУЩЕМУ ДАСТСЯ ВДВОЙНЕ!
Его не надо величать,
На всем лежит Его Печать,
Во всем видна Его Рука,
А голос слышен сквозь века:
«В Любви воскpеснете Душой.
Вам Путь отмеpен небольшой,
Но этот Путь – кpутой подъем!
Все испытанья ваши в нем!
Все вожделенья – кpучи гоp,
Соpвешься в пpопасть – пpиговоp.
Родишь невольно камнепад И сам низpинешься назад.
И нет обходов на Пути,
Кому дано его пpойти.
Но если сможешь воспаpить,
Распpавив кpылья, с места взмыть
И, набиpая высоту,
Достичь заветную чеpту,
Замpи на этом pубеже...
Все, чем ты был, – не ты уже.
И нет стpаны, гpаниц, племен.
В пpава вступает Мой Закон,
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Закон Твоpенья и Любви.
Родись и заново pоди
Свою пpичину на Земле,
Чтоб снова восходить ко Мне,
Вpащая Кpуг Судьбы Вpемен
И познавая Мой Закон».
Я пpишел тебе сказать Истину, ибо твоpить ее вам. И нести Мой Свет.
И пpобуждать спящих. И не возгоpдитесь этой миссией, ибо в ней Я и Мое
Слово, котоpое нельзя исказить.
Тщетны усилия Тьмы, слабы их поползновения, потому что гоpят ваши
сеpдца огнем любви Творца Нашего и устремлены взоры к Нему и берут
свои силы в силе Его любви. И щедpо льет Он ее на Нас, потому что любит
Нас, как своих детей, и пpощает Нам все гpехи Наши, ибо pаскаявшийся
гpешник вдвойне доpоже Ему.
Идите, Дети Мои, и твоpите, как будет сказано вам и как подскажет вам
сеpдце, пpеисполненное любви к Господу Нашему, Твоpцу и
Вседеpжителю всего Сущего. Да святится Имя Его».
21.03.95
Глава 6. ИНИЦИАЦИЯ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

ИЕРАРХИИ
Исследуя вопрос о шестиконечной звезде, ознакомимся с фрагментом
книги Джуал Кхула «Аура человека» [11] : «Давайте войдем в сознание
сердца». «Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам» (Иак. 4:8), – это
слова Господни как ключ к единению Бога и человека через
благословенного посредника, Я – Христа. Этот союз стал изображаться
символом шестиконечной звезды – скрещивающимися треугольниками,
являющими восходящие энергии человека и нисходящие энергии Бога.
Точка, в которой эти энергии встречаются, – это точка внутри
сердечной чакры, являющаяся трехлепестковым пламенем жизни».
С точки зрения универсальных закономерностей шестиконечная звезда
– это изображение причинно-следственной системы, но уже на этапе
взаимопроникновения полюсов друг в друга (Рис. 6).
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«Как вы знаете, любое излучение (мысли) обладает частотой, или
скоростью распространения вибраций. Однако вы должны понимать, что
частоты человеческих излучений и частоты Божьих излучений – не одно и
то же. Ибо Господь Бог сказал: «Мои мысли – не ваши мысли; но ваши
пути – пути мои» (Исая 5:8). Чтобы Бог и человек стали едиными на земле,
как едины душа человеческая с духом Божьим на небе, для этого вперед
выступает Христос в качестве посредника между частотами материи и
духа. Таким образом, совершенное слияние энергий Бога и человека
осуществляется посредством Я – Христа – индивидуума или посредством
вознесенных или не вознесенных владык, обретших гармонию разума
Христа.
Итак, для исполнения первой половины уравнения: «Приблизьтесь
ко мне, и я приближусь к вам», – люди должны поднять энергии сознания
до уровня сердца посредством медитации о любви, посредством
приложения мудрости и посредством стяжания божьей энергии как воли
быть. Все более и более центрируя свое внимание сердца посредством
действительно очень ценных визуализаций, вы день за днем магнетически
притягиваете энергии четырех нижних тел к сердечному центру, тем
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самым, отдавая Христу дань превосходства и уступая ему владение своего
душевного сознания.
Магнит, который вы создаете внутри сердца, это восходящий
треугольник. И чем больше вы медитируете на этом треугольнике,
совмещенном с сердцем, тем больше он принимает реальность измерений
проявленной священной Троицы. И так же непременно, как зов заставляет
ответить, присутствие этого силового поля, этого треугольника, в
сочетании с буквами живого пламени «Я ЕСМЬ ЧТО Я ЕСМЬ» притянет в
сердце нисходящий треугольник Божьего сознания. И это слияние Творца
и творения через проявление – Я – Христа и пламени Христа есть
основание нашего упражнения, благодаря которому аура человека
становится аурой Бога.
Во имя святое божье, о люди, пробудитесь от векового сна! Во имя
святое Божье, разве вы не понимаете, что можете стать только тем, чем
уже являетесь? Если вы хотите расширить свою ауру как силовое поле
сознания, то должны обладать матрицей внутри сердца для такого
расширения. Матрица – это шестиконечная звезда, центрированная над
трехлепестковым пламенем, совмещенным с именем Божьим «Я ЕСМЬ
ЧТО Я ЕСМЬ». И так выполняется вторая половина уравнения, когда сам
Бог объявляет: «Я приближусь к вам».
На протяжении веков многие говорили: «Зачем мне нужен Иисус,
или Будда, или Конфуций, или Дева Мария, чтобы обрести Бога? Я пойду
прямо к нему. Я пойду дальше всех других». И тем самым в своем
невежестве человечество изгнало из своей среды Христоносцев. Поймите
же, что закон предстояния Христова является совершенно научным и
математическим.
Он
основывается
на
внутренней
геометрии
скрещивающихся треугольников и на науке о частотах материальных и
духовных энергий.
Все периоды истории, когда люди игнорировали тот факт, что
пламя в сердце, как дар жизни и сознания в каждой душе, зажег свет
Христа (Иоан. 1:9), в те дни, когда люди видели как бы сквозь тусклое
стекло и при этом не созерцали Господа лицом к лицу как Христа в самих
себе (1 Кор. 13:12), Божественное Присутствие посылало посредников –
аватаров, учителей и пророков, – которые являли пример света Христа,
олицетворенного в качестве – Я – Христа каждого.
Пока люди не пришли к познанию Христа как внутреннего я, они
могут, согласно космическому закону, призывать святых и на земле и на
небе, которые в качестве Христоносных существ предстоят за них, чтобы
они могли слить свои энергии с возлюбленным Я ЕСМЬ Присутствием.
Постепенно, по мере подкрепления этого слияния с верой, надеждой,
делами любви, один за другим дети Божьи приходят к познанию – Я –
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Христа внутри в качестве своего собственного индивидуализированного
посредника, своего собственного сознания Христа. И когда осознается эта
истина, их ауры становятся аурой Бога, и ореол святых в виде венца славы
пребывает на них как благодать Святого Духа».
«Я хотел бы также поговорить о царствие Божием, что внутри вас, в
связи с сердечной чакрой. Ибо царствие Божие, которое должно
проявиться на планах материи, начинается с пламени внутри сердца,
лепестков или частот Божьего сознания, оформившихся там
шестиконечной звезды Я ЕСМЬ ЧТО Я ЕСМЬ. Но особенно это царствие
начинается с тайной обители сердца. Я хотел бы сказать об этой обители,
как о доме Господнем, о котором говорил Давид: «Так благость и милость
будут сопровождать меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме
Господнем вовеки» (Исх. 7:16). Давид знал Господа своего как
сокровенного человека сердца, живущего в тайной горнице сердца. Когда
Давид сказал: «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться»
(Быт. 22:17, 26:4; Евр. 11:12), то говорил о своем гуру, своем собственном
Я Христа, над чьим законом он размышлял день и ночь».

ИЕРАРХИЯ МИРОЗДАНИЯ
В мироздании проявляется 3 круга объединения опыта: манас,
буддхи, атма, который вбирает опыт из 3-х кругов на 7-ми уровнях каждой
системой жизни.
Итак, по аналогии, в планетной схеме Земли планетные глобусы (в
Планетных цепях) являются пространственно-временными континуумами,
которые имеют вертикальную поляризацию с соответствующими по
уровню глобусами в других цепях (или кругах) различных энергопланов. А
также существует и горизонтальная поляризация на одном энергоуровне,
например, между глобусами 1 и 7, 2 и 6, 3 и 5. И поскольку движение
сознания осуществляется по 7-ми уровням и накопление опыта происходит
в 3-х синтезирующих кругах – манас, буддхи, атма (как 8,9,10-й
синтезирующие уровни надсистемы), то и континуумов образуется 10:
1) 7 континуумов в мире следствия подсистемы планетной жизни;
2) 3 континуума – синтезирующих накопленный триединый опыт в
3-х кругах торсионных полей, именуемых в индуизме манас, буддхи, атма
надсистемы, которая называется в индуизме Шамбалой.
Шамбала, следовательно,– это кармический круг с составляющими
его 3-я кольцами, которые, как философия древности, имеют все системы
жизни, ибо в кармическом круге накапливается опыт манас, буддхи, атма
беспредельного развития. Потому задачей всех форм разума является
объединение опыта в единый круг – великую Шамбалу Бытия. Таким
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образом, 7 континуумов – это активная фаза (инволюция) планетной
жизни, 3 континуума – есть пассивная фаза (эволюция), синтезирующая
опыт планетной жизни в Шамбале.
«Континуумы взаимопроникновенны. Нет четкой градации... Есть
отклонения в некоторых цепях».

Система пространственно-временных континуумов характеризует
единство структуры организации и развития жизни в мироздании на 10
континуумах по закону ритма.
«Этот ритм – дыхание Творца, творимого высшей гармонией,
восходящей к беспредельности. Постигните это – и вы станете свободны.
И нет предела вашему устремлению».
И эта гармония проявляется во всей полноте у Воина Иерархии,
творящего любовь как единство и мудрость, как творящее выражение
системы законов одухотворения материи окружающего мира. Воин
иерархии – это воплощенная мысль Творца, ибо Воин подчиняет волю
личности воле Творца. И лучи радуги мысли Воина, которые есть
отражение мысли Творца, собираются в прекрасный лотос жизни с
огненными лепестками новой сути. И каждый лепесток вбирает опыт из
букета созвездий, напитывающих любовью и мудростью вынашиваемое
зерно новой сути. И это зерно рождает Христа, являющего совершенство
мысли Творца – великого Солнца мироздания.
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Исходя из вышеизложенного материала о переносе сознания между
энергоцентрами в результате их поляризации, можно сделать следующие
выводы:
1. Единая система пространственно-временных континуумов
подчиняется закону 7-ми Триад, ибо каждая триада меньшей системы
повторяет цикл развития большей системы жизни в результате действия
как вертикальной, так и горизонтальной поляризации.
2. Накопление опыта происходит по континуумам, которые
являются резервуаром 7 лучей творящей мысли, которая выражает
определенное качество развития.
3. Во всех системах жизни проявлена подобная схема развития:
– Энергоцентры человека и его кармический круг составляют 10
континуумов цикла развития человеческой монады в Солнечной системе;
– Энергоцентры 7-ми царств природы планеты (и ее Шамбала) – 10
континуумов цикла 4-й человеческой иерархии монад в Солнечной
системе;
– Энергоцентры как планетные схемы – это энергоцентры Солнечной
системы и великая Шамбала звездной жизни – 10 континуумов цикла
развития Солнечной системы;
– и т.д. до беспредельности взаимопроникновения и взаимодействия.
4. Развитие всех форм жизни происходит по лучам,
соответствующим континуумам посредством инкарнаций, в которых
должен быть накоплен опыт определенного качества. После чего, в
результате полноты полученного опыта, система жизни переходит из
одного континуума в другой, т.е. под управление другого энергопотока.
Переход по континуумам означает переход по иерархиям, в которых
различные формы разума непосредственно контролируют и содействуют в
накоплении соответствующего опыта с последующим восхождением по
континуумам.
И в этом также есть проявление великого закона поляризации,
организующего притяжение взаимно подготовленных и выровненных (в
частотах колебаний) полярных начал.
Уровень иерархии – это определенный энергетический план
системы жизни, соответствующий накопленному опыту развития.
Иерархии строятся как пространственно-временные континуумы, которые
являются взаимодействующими и взаимопроникновенными как по
пространственной организации структуры, так и по времени цикла
развития.
В Солнечной системе (в соответствии с накопленным ею опытом)
существует 12 уровней иерархии – 7 в мире причин и 7 в мире следствий.
При этом седьмая иерархия является переходной между планами. По
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аналогии 4-я человеческая иерархия монад в мире следствия нашей
Солнечной системы является переходной.
Далее будем изучать 7 энергоуровней мира следствия (Рис. 8) и,
соответственно, развитие жизни в 7 иерархиях Солнечной системы,
поскольку жизнь 7 иерархий мира причин пока неподвластна
человеческому осознанию. Постигнув же структуру иерархий нашей
Солнечной системы, и следуя закону подобия, мы сможем осознать
систему взаимодействия уровней иерархии мироздания, проявленных в
пространственно-временных континуумах космоса.

Первые 3 Иерархии являются проводниками энергии импульса
жизни Солнечного логоса в материю (относительно 4-й иерархии,
поскольку каждая «вышестоящая» иерархия есть проводник творящей
мысли). Последующие 3 иерархии являются мирами следствия
(одухотворяемой материей). Они характеризуют личностное проявление
Солнечного логоса подобно тому, как для сознания человека
воспринимаются твердый, жидкий и газообразный уровни. 4-я иерархия
является переходной (канал трансформации), на уровне которой
происходит переполяризация сознания как на пути нисхождения духа в
материю, так и при возвращении одухотворенной материи к
первоисточнику.
Данная структура является всеобщей системой организации
развития жизни в космосе. И тот, кто постигнет суть движения мысли
Творца, обретет способность осознанного и самостоятельного творчества –
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рождения нового и более совершенного состояния жизни. Подобная
система проявлена как в больших, так и в малых формах жизни. Например,
у человека это движение мысли образует причинностный план 3-х верхних
уровней (энергоцентры сахасрару, аджну, вишудху), и план следствий – 3х нижних уровней (манипуру, свадхистану, муладхару), а 4-й уровень
(чакра анахата) является переходным – каналом трансформации s-p-d-f=fd-p-s энергетических конфигураций. На планете это 7 царств природы, из
которых 4 известны нам – минеральное, растительное, животное и
человеческое; 3,2,1, как гласят писания древности, «Божественное
царство» – наставники человечества, а 8,9,10-е царства есть таинственная
Шамбала, синтезирующая в 3-х уровнях планетный опыт.
Структура
уровней
иерархии
характеризует
взаимосвязь
континуумов. Например, 7-е минеральное царство планеты является 7-м
уровнем сознания (чакрой муладхара планеты) и соответствует (как
большему континууму) 7-му уровню Иерархии Солнечной системы на ее
7-м физическом энергоуровне. При этом система взаимодействия
безгранична, ибо 7-й уровень сознания планеты можно привести в
соответствие как с Микрокосмосом, например, 7-м снизу или 1-м сверху
квантовым уровнем в периодической таблице элементов, так и с 7-м
космическим физическим уровнем.
Изучив приведенные закономерности, человечество обретет
возможности перемещения в соответствующих пространственновременных континуумах. И в этом сущность барьера сфер, который
возможно преодолеть расширением сознания, включая в него новые
уровни управления материей.
Уровни Иерархии – это континуумы, которые в циклах развития
помогают друг другу в реализации цели. Группы наставников
соответствующих друг другу континуумов наставляют учеников “из
нижних” континуумов в их просвещении. При этом ученики постигают
суть поэтапного формирования (путь Христа) «по Иерархиям», развивая
определенные качества энергопотоков, которых недостает для полноты
опыта, что происходит под руководством групп наставников
соответствующих Иерархий.
Речь идет о групповой работе Иерархии, потому что по закону 7-ми
Триад каждый континуум состоит из 7-ми уровней. Аналогично и группа
во всех Иерархиях представлена Учителями, являющими 12 этапов – лучей
одного континуума: 7 – мира следствия и 7 мира причин. Старший же
Учитель – это Наставник еще более «высокого» континуума. И в этом
Единство развития жизни от клеток организма человека до Галактических
союзов мироздания. Единство, которое демонстрируется в писаниях как
Космический Христос, восходящий к Отцу.
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Постижение Иерархического принципа развития означает
открытость для одухотворяющего движения мысли Творца. Что дает
возможность осознать свое предназначение и стать не только проводником
энергии Иерархии, а и неотъемлемым звеном в беспредельной цепи
развития жизни. И как часть великого Единства творить этот мир, излучая
совершенную мысль Творца. Стать сотворцом, рожденным высшей
гармонией Творцов беспредельности.
Рассмотрим структуру иерархий Солнечной системы от высших
континуумов к низшим:
Первая Иерархия – приемник 1-го энергопотока божественной
воли от высших Иерархий и проводник его в материю. 1-я Иерархия
рождает поступательное нисхождение духа в материю волновыми
импульсами и обратное восхождение к Солнечному Логосу (под
воздействием электрического поля напряженности между полярными
началами). Характеризуется s-конфигурацией внешней орбиты.
Вторая Иерархия – приемник и проводник 2-го энергопотока
любви – мудрости космического Христа. 2-я Иерархия есть
объединительное начало, магнетизм, сплавляющий разрозненные,
дифференцированные под воздействием 1-го энергопотока частицы в
новые, более совершенные формы. 2-я Иерархия рождает вращательное
движение частиц материи, как организующихся малых систем жизни,
вокруг большего единого центра. Так в мире следствия 7 глобусов
накопления опыта манас вращаются вокруг 5-ти глобусов синтеза опыта
буддхи, которые вращаются вокруг монады, 3 глобуса синтеза опыта
монады вращаются вокруг ядра 3-й Иерархии.
Третья Иерархия «триад» – приемник и проводник 3-го
энергопотока интеллектуальной активности духа в материи. Под
воздействием 1-го и 2-го энергопотоков – электромагнитных волн,
частицы материи – системы жизни получают вращательную активность
вокруг собственной оси (что есть физическая суть спина вращения). В
результате возрастающего вращения вокруг оси изменяются частоты
колебаний частиц материи (меньших систем жизни), составляющих
данную систему жизни. И устанавливается обратное движение Огня
материи – положительно заряженного потока частиц (плазмы –
ионизированного потока) к Творцу. Для человека этот процесс происходит
как перенос энергии (расширение сознания) от муладхары к сахасраре.
Четвертая Иерархия человеческих монад, являясь переходной (для
семиуровневой системы) объединяет дух и материю в единую систему
жизни. На этом уровне происходит переполяризация – рождение
энергосистемы души – канала трансформации духа в материю и обратного
преобразования на пути восхождения к Творцу. Потому Люцифер на 4-м
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уровне «погрузился» в материю, а Христос постиг трансформацию на
Голгофе.
4-я Иерархия, как и 4-е человеческое царство природы планеты,
есть излучение 4-го энергопотока (гармонии через конфликт
противоположных начал), проявленного посредством анахаты. Именно
возрастающий поток излучения любви и мудрости из сердечной чакры
есть путь преобразования личностной интеллектуальной активности в
групповое творчество душ. Коллективное творчество и ответственность
создают условия поэтапного восхождения к большей способности
управлять
окружающим
пространством
во
благо
эволюции,
направленность которой определяется исходя из цели надсистемы
(большего континуума). При этом раскрытие лотоса сердца означает
рождение из 12-ти лепестков анахаты еще двух, которые являют канал
трансформации и переход от мира следствий в мир причин. В результате
этого создается 14 лепестков, т.е. f-орбита мира следствий, отражающаяся
в f-орбиту мира причин. Высшим развитием человека 4-й Иерархии, т.о.,
есть Христос, который движим любовью творить более совершенную
жизнь, а мудрость позволяет излучать концентрированную совершенную
мысль, преобразующую знанием системы законов космоса окружающий
мир. Потому человек, осознанно творящий новые жизни, есть Христос,
воскресший в сердце после распятия низменных проявлений животной
природы.
Пятая Иерархия является отражением в мире следствия 3-й
Иерархии мира причин и служит формой организации энергопотока
интеллектуальной воли – активности импульса мысли логоса в материи. 5й энергопоток – это качество применения накопленного опыта манас в
управлении процессом одухотворения мира материи. На пути
восхождения в высшие континуумы 5-я Иерархия проявляется как
результат взаимодействия 6-й и 7-й Иерархий, что характеризуется
объединением позитивных и негативных форм жизни Солнечной системы
в единой системе организации жизни.
Высшее развитие 5-й Иерархии есть рождение из 10-ти
лепесткового лотоса (соответствующего манипуре) 12-ти лепесткового, в
котором 2 лепестка также являются переходными. Один переносит
энергию из «нижних» Иерархий в 5-ю, а другой из 5-й в «высшие». При
этом (эзотерически) 12-ти лепестковый лотос есть окончание цикла, после
чего происходит качественное преобразование цикла развития мира
следствия в мир причин.
А потому 12 лепестков образуются в трех стадиях цикла –
начальной (которая есть состояние прошлого опыта); переходной (от мира
причин к миру следствия и обратно), соответствующей анахате; и
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конечной (которая одновременно и начало нового цикла) с 12-ю
центральными лепестками, охватывающими полноту опыта посредством
1056 малых лепестков (96х10+96х1=1056, 1056+12=1068), раскрытых в
течение цикла.
Таким образом, 2 дополнительных лепестка, раскрывающих высшее
достижение 5-й Иерархии – это 12-ти лепестковый лотос, который
описывается как 2 крыла духовных существ, именуемых Ангелами,
прототипом которых в царстве животных являются птицы. Потому
высшим достижением 5-й Иерархии есть чувствительность, которая
проявляется в чувстве совершенства формы – любви к меньшим жизням,
слагающим единый организм развивающейся системы. Чувствительность,
как прошлый совершенный опыт развития, помогает с помощью
представителей 5-й Иерархии – ангелов, немногим духовным людям
практиковать целительство как достижение совершенства физической
формы человеческого тела через любовь. Но лишь немногим открыто
истинное чувствознание как способность на основе знания законов
организации материи осознанно творить новые формы и состояния, влияя
на цикл движения систем жизни и их развитие.
Шестая Иерархия есть выражение позитивно заряженных частиц
материи – систем жизни, которые являются центрами – ядрами как в
микро-, так и в макрокосмосе. 6-я Иерархия является отражением 2-й. И
соответственно, проводит энергопоток объединительного начала. 6-й
энергопоток – это качество (для сознания человека) идеализации и
преданности, неосознанного стремления к единению. 6-я Иерархия
мифологически является иерархией дэва астрального плана, жизнь
которых проявляется в нервных центрах физического тела Солнечного
Логоса, и планеты, и человека.
Седьмая Иерархия есть выражение негативно заряженных частиц
материи – систем жизни, в которых в результате вращательной активности
вокруг собственной оси возгораются позитивные центры. Это имеет
отношение к мифологии Агни, как начала цикла и прототипа логоического
завершения.
Сделаем вывод из вышеизложенного материала:
– 3 уровня Иерархий причинной сферы отображаются через 4-ю в 3
уровнях Иерархий сферы следствия. В результате этого триединый поток
творящей мысли проявляется на 7-ми уровнях (по закону 7-ми Триад).
– 5,6,7-я Иерархии развивают чувствительность как отзыв-реакцию на
движение мысли, передаваемой от 1, 2 и 3-й Иерархии посредством 4-й
человеческой.
– 4-я Иерархия монад на основе прошлого опыта – повышенной
чувствительности проходит через индивидуализацию. Индивидуализация
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есть проявление огня ума, который позволяет человеку осознать себя
творцом, преобразующим окружающий мир силой мысли. И это
преображение происходит на основе познания универсальных законов
организации материи и их применения любовью и мудростью во благо
рождения новых более совершенных систем жизни. Когда же человек
посвящает свою жизнь служению во имя развития окружающего мира,
после этого происходит трансформация сознания. И это есть момент
переполяризации как постижение энергии духа.
Таков путь Христа, таков путь каждого человека, устремленного к
Свету Истины. Ибо только великая любовь к этому миру и мудрость,
преобразующая его совершенной мыслью по плану Творца, рождает
Иисуса, который, пройдя через множество испытаний, докажет свое право
именоваться Сыном Бога. Сыном, воскресшим при распятии своей, даже
столь совершенной материи Иисуса, дабы родить Христа.
А поскольку чувствительность является прошлым опытом, лишь
основой для индивидуализации – осознания силы творящей мысли, то
отказ от постижения великой системы знаний космоса, как Пути Творца, и
пленение
иллюзорными
«экстрасенсорными»
способностями,
«контактерством» или прочими наваждениями эмоциональной природы
есть тупик. Хотя на пути восхождения к Первопричине жизни проявятся,
так называемые, сверхспособности, но уже как естественные возможности,
присущие тому, кто преодолел искушения Пустыни 40 дней.
Учителя Мудрости говорили, что можно прикоснуться к Свету
Мудрости Будды, а можно стать самим Светом Истины. Потому, чтобы
творить, необходимо постичь величие Мысли Творца, воплощением
которой является весь беспредельный космос.
Истинно, искушение есть великое испытание. И Учителя Иерархии
не допускали в Ученики искушенных в мнимых достижениях
«сверхспособностей». «Видимость видимого – вот ваши иллюзии».
Человек воспринимает лишь то, что он в состоянии оценить накопленным
им прошлым опытом. Потому не понят и поруган был Иисус. И хотя
сегодня ему поклоняются, но ведь стать самим Христом не стремится
никто. И даже воплотившись среди человечества, Христос вновь остался
неузнанным и отвергнутым идолопоклонниками.
«Нам нужны не поклоняющиеся, Нам нужны творящие», – говорит
Е.И. Рерих. Истинно, «Имеющий уши, да услышит!». И разве стремятся
творить новый мир даже те, кто считает себя духовным человеком. Ведь
многие спрятались от созидательного труда “копанием” в своем прошлом,
которого уже нет, ибо волна рождения прошла, а опыт очищается второй
волной, которая есть синтез во 2-м круге на плане души. И видение
несовершенства отражает лишь несовершенный прошлый опыт, который в
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состоянии быть очищенным только кропотливым трудом (второй волны),
трудом, преобразующим мир. И этот труд есть «семя, брошенное в добрую
землю, в терпении приносящее плод сторичный».
«Пергамент времени истлел, и если попытаться его развернуть, он
рассыплется».
Истинно, Путь постижения в себе Христа долог и тернист. И только
тот, кто отринет 3 искушения личностной природы, способен взойти на
гору Преображения, чтобы с нее узреть свою Голгофу. 3 искушения – это 3
нижних уровня сознания 4-й иерархии Человеческих Монад, для которой
трансформация мира материи в мир духа проходит через отречение на
Голгофе. И Иисус есть образец восхождения к Христу. И это Путь,
которому следует не поклоняться, а идти по нему через ежедневный
кропотливый труд, рождающий новый мир без тумана иллюзий,
наваждений и без пелены эйфории.
«Наваждения – иллюзорность вашего восприятия. Вам кажется, что
вы живете, а вы парите в мире чувств, созданном вашим несовершенным
воображением. Галлюцинации, смещение полюсов сознания, обратная
сторона истинного – вот ваши заблуждения, порожденные несовершенной
волей и искаженным сознанием.
Сколько отражательных линз окружают вас и не дают
божественному свету проникнуть в ваше сознание, чтобы зажечь в нем
священный огонь!
Ваш ум истощен в попытках познать непознаваемое, объять
необъятное, постичь непостижимое. Вы не замечаете, как втягиваетесь в
воронку времени и начинаете бег по кругу. Может наступить момент,
когда центробежные силы устремят вас в бесконечность и растворят в ней.
Вы готовы это понять?!».
Приходит время – вечный суд,
Земле Закон Творца призвут
И не рыдать, не умолять,
Но лишь ответ Христу держать
За то, что деяно тобой,
За мрак, рожденный суетой
За боль, насилье над Душой
За смерть Любви и Путь чужой,
Что в пропасть вел, где ты – слепец,
Погиб, плененный пустотой...
И Страшный Суд вершим Судьбой
Что уготована тобой.
Но время есть узреть Христа
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Омыть раскаяньем позор греха,
Любовью, Светом Чистоты
Открыться Миру как Душа.
Яви ж Искру из пустоты,
Развей над миром ночи мглу
И ты увидишь красоту
Глазами Сердца станешь жить...
Спеши, сияньем Жизнь творить,
Чтобы творцом себя постичь.
Спеши Любить, спеши Любить!
[9]
Н.К. Рерих писал: «Невежественный человек сначала должен стать
цивилизованным, потом образованным; став образованным, он делается
интеллигентным, затем следует утонченность и сознание синтеза, которое
завершается принятием понятия культуры... Культура есть синтез.
Культура, прежде всего, понимает и знает основы бытия и созидания, ибо
она есть почитание творческого огня, который есть жизнь».
29.05.31
Именно синтез духовного опыта и знаний современной науки
вооружит устремленного огненной стрелой творящей мысли, которой он,
как истинный Творец, преобразит мир, возродив его еще совершеннее.
Итак, подытоживая вышесказанное, сделаем вывод, что все формы
жизни в Солнечной системе – атомы, минералы, царства природы, планеты
и Солнце есть результат взаимодействия семи Иерархий. 5,6,7-я Иерархии
дают тело проявления жизни, исходящей из 1,2,3-й Иерархий. А точка
трансформации духа в материю и обратное восхождение к первоисточнику
есть 4-я человеческая иерархия монад в Солнечной системе.
Потому расширение сознания Солнечной системы происходит через
энергоцентры – Планетные схемы, в которых накапливается
соответствующий опыт развития 7-ми царств природы, которые есть
проявление 7-ми Иерархий. Семь Иерархий расширяют свое сознание,
содействуя Солнечной системе в ее развитии; она же, в свою очередь,
расширяет сознание через постижение своей внутренней организации
жизни. Ибо это есть великое единство творящей мысли и материи.
Однако точкой трансформации мысли в материю служит не только
4-я человеческая иерархия на 4-м энергоплане Солнечной системы. На
каждом уровне 7-ми Иерархий (по закону подобия) имеется собственная
точка трансформации (Рис. 9) как переход из мира причин в мир следствия
и обратно (смерть человека также есть эта «малая» точка трансформации).
В минеральном царстве эта точка названа философским камнем. В
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растительном – из древности были известны чудо растения с особыми
свойствами, а в сказках народов мира упоминаются цветы с
удивительными способностями подобно известному аленькому цветочку.
Да и в животном царстве известны из сказаний диковинные существа.

Для современного Человечества точкой трансформации является
Голгофа, олицетворяющая смерть личностных привязанностей, а Путь к
ней есть путь Иисуса – путь Посвящения в Сына Бога, доказавшего право
быть Христом. И этим путем надлежит, рано или поздно, пройти каждому
человеку. Ибо «Я есмь Путь и Истина и Жизнь. И никто не приходит к
Отцу, как только чрез Меня». Потому следует не только принять Его как
Истину, но и пройти Его Путем, но к своей Голгофе. В добрый Путь, Сын
Бога! Мы вечно с тобой, пока ты в Пути!

ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ЖИЗНИ И ИХ
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ
Творец – это великое единство иерархий – пространственновременных континуумов форм жизни, воплощающих цели единой
созидательной воли: тех, кто осуществляет инволюцию (Антихрист) и
творящих эволюцию (Христос). Потому определенная форма жизни может
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находиться относительно одновременно как в процессе инволюции, так и
эволюции. Например, у человека ежедневно удаляется огромное
количество разрушившихся, отмерших клеток и одновременно идет
формирование новых. И эти внутренние процессы инволюции и эволюции
будут происходить и во время бодрствования, и во время сна, которые
также определяют разные фазы, но большего цикла. Бодрствуя же, человек
может заниматься творческим трудом, одухотворяющим этот мир, что
является эволюцией его сознания, но, одновременно, этот мир будет
изменяться под его воздействием, т.е. будет разрушаться старая форма, что
характерно для инволюции. И это также 2 фазы, но еще большего цикла.
Поэтому все относительно, ибо большие циклы содержат малые.
Мы
способны
воспринимать
лишь
конкретные
взаимосвязи,
соответствующие определенному уровню сознания человека. Мы
расчленяем беспредельную Спираль Развития, познавая ее искусственно
разделенные звенья. И тем самым становимся на Путь инволюции. Но
познающий от общего к частному становится на эволюционный путь.
Однако всеобщность Сущего способно познать только сознание,
объединяющее и одухотворяющее любовью разрозненные формы жизни.
На пути объединения форма выражения единства будет все более и
более усложняться. Это и есть кропотливый труд души – накапливать
опыт объединения: электронов в атомы; атомов в минералы и молекулы;
молекул в клетки; клеток в растения, животных, людей; людей в
человечество; планет в звездные системы и т.д.
Но опыт души накапливается циклически, ибо, познав одну форму
объединения меньших жизней, необходимо впоследствии разрушить ее,
чтобы создать новую, большую и более совершенную, т.е. в большем
пространстве и времени. Аналогично и человек постигает сознанием
различные уровни единства:
1. Клеток в едином человеческом организме, обучаясь управлять
импульсами низшей природы человека;
2. Человека в группе – от группового бессознательного начала
(семья, трудовой коллектив, группы по увлечениям и т.д.), постепенно
преодолевая различные эгрегоры, устремляясь к групповому сознанию
творцов эволюции;
3. Групп людей, осознающих себя (различными) энергоцентрами в
едином организме человечества;
4. Человечества, осознающего себя 4-м энергоцентром (анахатой),
Планетного Логоса;
5. Планеты в Солнечной системе; и т.д.
Разум в каждом континууме представлен как группа,
осуществляющая созидательный план надсистемы большего континуума.
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План есть излучение 7-ми лучей, каждый из которых расшифровывается
одним из членов группы (по соответствию вибраций). 7 лучей
многократно дифференцируются по уровням Иерархии, проходя путь
инволюции в более плотные слои материи. Вышестоящее звено Иерархии
расшифровывает и адаптирует мысль Творца для восприятия ее
нижестоящим по уровню сознания звеном Иерархии, которое, в свою
очередь, расшифровывает луч для последующих звеньев.
Расшифровать
и
адаптировать
информацию
означает
дифференцировать луч на 7 составляющих его вибраций (подобно
разложению белого света на 7 цветов радуги) и передать его для
использования в управлении процессами развития тем, кто в данном звене
Иерархии накопил достаточный опыт для восприятия одной из 7 «октавцветов» вибрации интегрирующего луча. Соответственно, адаптацию
производят наиболее подготовленные по уровню развития группы,
способные с наименьшим искажением донести суть творящей мысли
окружающему миру и меньшим континуумам. Причем, углубление луча в
плотные слои материи искажает его информацию. Но таков закон
поляризации.
Полнота
знания
относительна
уровня
сознания
принимающих систем жизни.
На каждом уровне сознания, являющем звено Иерархии, излучение
мысли Творца, как причина, вызывает определенные следствия:
первоначально – разрушение стереотипов организации жизни (как
инволюция), а затем – рождение новых форм жизни, проявленное в
расширении их сознания по управлению синтезом окружающей материи
(как эволюция) с последующим восхождением на более высокую
эволюционную ступень. Это характеризует луч как спираль, нисходящую
в материю. В результате чего изменяется поляризация, и одухотворенные
формы материи по спирали восходят к Творцу.
Луч Творца – это волновой процесс (энергопоток), нисходящий по
«вертикальной» спирали в более плотные «горизонтальные» уровни
состояния материи (континуумы). На каждом энергоплане луч
дифференцируется на 7 составляющих, которые вызывают стимуляцию
развития форм жизни – разрушение отжившего и рождение нового.
Христос и есть луч любви-мудрости Творца, переданный
человечеству многочисленными звеньями Иерархии. И это проявилось в
том, что в теле Иисуса воплощалось, поочередно, 6 Учителей (вместе с
Иисусом – 7), каждый из которых оказывал стимулирующее воздействие
на человечество – разрушение личностного старого сознания и созидание
группового творчества – предверия в 6-ю Расу.
Изучим подробнее процесс передачи луча – мысли Творца по
Иерархиям.
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Передача управляющего воздействия от надсистемы в виде луча
сопряжена с вовлечением (для реализации плана Творца) систем жизни
(например, душ людей), программа развития которых соответствует по
вибрациям данному лучу. Это соответствие по вибрациям притягивает к
определенному лучу группу устремленных, входящих в воплощение на
определенный энергоуровень жизни. Для нашего физического плана
планеты луч от Иерархии, разделенный на 7 малых, передается группами
душ, воплощенными на Земле в определенных личностях.
После завершения программы развития личности (теоретически к
28-ми (=4х7) годам), человек становится на путь реализации кармической
программы души. Вначале это происходит подобно поиску причин
неудовлетворенности результатами жизни. По мере накопления духовного
опыта, расширяющего чувствознание, открывается программа души,
выраженная вибрациями луча группы, представляющего собой один из 7ми малых лучей центрального луча Иерархии.
По мере расширения сознания человек притягивается к другим
душам, которые излучают вибрации аналогичного луча. Дополняя друг
друга как грани одного луча, члены группы становятся подобными маяку,
излучающему вибрации луча, озаряя путь идущим к этому свету. Таким
образом, создается 7 групп в разных частях планеты, которые выражают 7
малых лучей одного луча определенной группы Наставников надсистемы.
И эти 7 групп объединяются по определенной программе центрального
луча, несущего волю Иерархии. Следовательно, поскольку лучи
многократно дифференцируются, проходя по Иерархиям, то на
физическом плане нашей планеты работает огромное количество разных
групп, реализующих как инволюционные задачи – разрушение старых
форм организации человечества, так и эволюционные цели – рождение 6-й
Расы.
Впоследствии, при трансформации физического тела, души
возвращаются по Иерархиям «вверх», передавая синтезированный и
очищенный опыт в энергоцентры планеты, и далее, в синтезирующую
систему планетного Логоса (Шамбалу), которая является кармическим
кругом планеты.
В результате этого синтеза идет энергообмен и взаимодействие всех
систем жизни, опыт которых аккумулируется в энергоцентрах Земли, где
происходит фильтрация, очистка и обмен информацией. От уровня
духовности и чистоты накопленного опыта будет зависеть, к какому
энергоплану Солнечной системы притянется сознание человека по
соответствию вибраций. Чем выше потенциал сознания, тем мощнее
энергопоток, который помогает душе вырваться за пределы эгрегоров и
устремиться к высшим Иерархиям. И там, где вибрации души совпадут с
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вибрациями соответствующего уровня сознания Иерархии, происходит их
наложение. И душа остается на этом энергоплане до последующего
воплощения (по плану Иерархии). План же Иерархии будет связан с лучом
Творца. Для передачи Его духовной воли снова потребуется воплощение
на Земле определенных по вибрациям групп душ с соответствующей
кармической программой. И цикл воплощения душ повторится.
«Грядет время, когда вы разделитесь на много осколков и
рассыплетесь по огромному пространству. И в одних отразится Вселенная,
а в других – причудливые формы Бытия.
Но это путь, избранный вами. И космическая пыль вашего сознания
будет цементировать эти осколки и собирать их в небесную мозаику. И
каждый будет играть своим лучом, дополняя и оттеняя других. Из этой
мозаики сложится вечное полотно Жизни. И каждому осколку свое место
и свой свет, а изменившись, будет меняться и место.
Это живая мозаика, животворящая мозаика, огнеискрящаяся
мозаика. И сколько бы она ни изменялась, ее полотно цельно и
нескончаемо. Мозаика вселенной – это радуга мысли Творца».

ИНИЦИАЦИЯ, ПОСВЯЩЕНИЕ, СТУПЕНИ
ВОСХОЖДЕНИЯ
Эта глава является плодом синтеза древних мистерий и
вышеизложенных знаний, и может быть воспринята сказочным
повествованием, несбыточными мечтаниями давних грез или как глоток
нектара жизни. Так, прикасаясь к ветхим страницам истории, находишь то,
что искал.
«И перст Творца начертает пред тобой крест твоего посвящения. И
укажет ступени, по каким ступать, не касаясь земли. И вознесут тебя
ангелы на трон, но не для царствования, а чтобы почувствовать великую
ответственность перед идущими за тобой. Твори в любви, твори именем
Христа, твори чистым сознанием!».
Не обращай свой взор назад –
Там только тлен, и нет преград.
А свет лучом зовет: иди –
Твои свершенья впереди!
Как много чистых, ясных глаз
Тебя зовут туда сейчас,
Чтобы построить свой Ашрам;
И это будет новый Храм,
В котором вспыхнет свет Огня,
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Чтобы, омыв, явить тебя.
И вот тогда, познав Слова,
Свершишь нетленные дела.
И, возгорясь свечой Творца,
Узришь вначале миг конца,
В котором явлен путь Звезды.
Смелей вперед – ведь это Ты!
«Я посвящаю тебя в Истину, дабы ты явился светочем Его мысли, ставшей
твоей сутью. Войдя в эти строки, ты узришь то, что дано не всем понять, даже
наизусть декламируя написанное. Я жду тебя, принявшего в свое сердце, великую
ответственность за судьбы этого мира и в терпении взращивающего зерно новой
сути.
Но ты не один. Семеро, которых двенадцать, родят радугу мысли Творца,
чтобы, соединившись, явить божественный свет Христа. И вот тогда вознаградится
твой труд чудесными плодами духа. И узришь выношенное дитя, и постигнешь
величие свершенного. Я озаряю путь, на котором ждут тебя испытания, ибо
надлежит закалить сердце, постигнуть истинную любовь и без эмоциональных
наваждений, войти в беспредельную мудрость творения.
И отворятся двери, и это будет момент встречи с самим собой и с Нами. И,
преобразившись, откроешь глаза духовные, чтобы увидеть мир перевернутым. И
тогда будешь готов воздвигнуть новый Храм в 3 дня.
Спеши же. Момент Истины наступает. Не опоздай встретить самого себя».

«Служение – это причастие у Святого Духа, глоток из огненной
чаши бытия».
В разделе «Причинно-следственная модель Солнечной системы»
[20] мы исследовали методы индивидуализации в развитии сознания
систем жизни в трех Солнечных системах. При этом во 2-й (нашей)
Солнечной системе самоосознание систем жизни было инициировано с
использованием метода стимуляции извне – поляризацией.
Ускорение развития процесса самоосознания связано со
стимуляцией извне слияния полярных Начал. Этим ускоряющим фактором
для Земли явился приход «Богов Венеры» 18,5 млн. лет назад в 3-ю
Лемурийскую расу. Следует иметь ввиду, что эта стимуляция стала
возможной вследствие выравненности частот колебаний глобусов Земли и
Венеры в двух Планетных цепях, которые принадлежат Земной схеме, но
находятся на разных эволюционных этапах развития. Для осуществления
переноса энергии между глобусами группы Учителей Иерархии Венеры
образовали «лестницу Иакова», т.е. Иерархическую Лестницу для
нисхождения воли планетного Логоса Земли в материю и обратного
восхождения одухотворенной материи – Сына – Христа к Логосу Земли.
Нисхождение воли планетного Логоса (4-го глобуса, 4-й (нашей)
цепи) завершилось 18,5 млн. лет назад возгоранием искры самоосознания в
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представителях человеческого царства. А обратное восхождение к точке
трансформации было осуществлено Иисусом через распятие его
личностного начала на Голгофе. В результате вознесения Христа был
сформирован энергоканал – путь для тех, кто готов (не на словах, а
повторив Его образ жизни) последовать за Христом.
«Христос вознесся посредством регенерации энергии. Вознесение
прошло по Иерархиям. Произошло перемещение Материи в пространстве
и трансформация ее структур...».
Ступенями восхождения Иисуса на Голгофу к постижению Христа
явились 3 посвящения:
1-е посвящение – на 7-м физическом плане – синтез накопленного
духовного опыта развития человечества в трех предшествующих расах –
Лемурийской, Атлантической и Арийской (нашей, до рождества
Христова). И поскольку три расы связаны с тремя подрасами Арийской
расы, то Иисус вобрал богатый духовный опыт, путешествуя по Индии,
Вавилоно-Ассирии, Персии и Греции. И, синтезировав накопленный опыт
в Египте, в семи испытаниях, получил к 28 годам 1-е посвящение.
2-е – на 6-м астральном плане – очищение сознания Иоанновым
крещением от эмоциональных наваждений, после чего было прохождение
трех испытаний в течение 40 дней в пустыне.
3-е – на 5-м ментальном плане – преображение сознания,
рассеявшее последние иллюзии и явившее суть прихода Христа в тело
Иисуса на Землю.
«Христу должно было пройти 6 посвящений, и 5 Учителей должно
было пребывать в Его теле (один Учитель был 2 раза в теле Иисуса)...».
4-е – отречение на Голгофе включает в себя повторение трех
предыдущих посвящений (но за короткое время, ибо расширение сознания
сокращает время цикла). Это повторение подобно тому, как 4-я Иерархия
человеческих монад в Солнечной системе повторяет в малых циклах
развитие 7,6 и 5-й Иерархий. В этом есть проявление закона 7-ми Триад.
Когда же 3 малых цикла повторения окончены, наступает трансформация,
которая характеризуется изменением направления развития и переходом
на 2-й круг, синтезирующий опыт буддхи. Переход на круг души
ознаменовал Воскрешение истинного Человека – Сына Бога. Ибо человек
есть арена борьбы за контроль и управление между духом и материей. И
не каждая личность готова совершить этот переход от иллюзорной
беспечности к напряженному, но радостному труду – творения нового
мира.
«Свобода выбора – это мысль Творца, приближенная к плану
планеты, с наложением соответствующих искажений. Космозло – это
искаженная мысль Творца взаимоисключающими энергопотоками.
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Степень отклонения зависит от цепи, в которую включена планета. Чем
сильнее цепь, тем больше возможность искажения, т.к. плотнее экран. И
это как взгляд сквозь несколько стекол.
Каждая планета экранирует, и это тоже усиливает искажения, т.е.
материя сопротивляется одухотворяющей мысли Творца… Искажение
мысли Творца начинается на уровне энергосистем Планетного Логоса. В
них заведомо заложено искажение. Это искажение есть кармическая
программа Земли. И Планетный Логос всего лишь служитель этой
Кармы».
«Искажается пространство, искажается ваше восприятие вселенной.
Многие системы звезд смещены относительно вашего сознания. Не верьте
тому, что видите, но тому, что есть опыт и глаза сознания. Да сольются
потоки звезд, чтобы родить новую звезду, которая заполнит собою все. И
это будет Начало от Конца».
5-е посвящение есть осознание сути мира причин, постижение
истинной жизни духа и рождение Христа. Потому Апостол Петр свершил
выбор – быть распятым вниз головой, дабы увидеть мир перевернутым.
Петр осознавал, что это распятие открывает иной мир, по отношению к
которому наш мир является лишь зеркальным отображением.
«Пророки будут приходить к вам и провозглашать Истину, но не все
услышат ее, ибо глаза закрыты и сердце не внемлет призыву».
Таковы ипостаси восхождения Иисуса к постижению себя Христом.
Таков путь всех устремленных. И 5 посвящений есть синтез опыта души 5ти рас во 2-м кольце кармического круга Шамбалы, через которую идет
регенерация энергопотоков, регулируемых Планетным Логосом.
Синтезированные и очищенные потоки Логос направляет выше по
ступеням Иерархии.
«Скоро произойдет смещение, это будет не просто перемещение, а
качественное изменение структуры Шамбалы, ибо внутри самой
структуры назрел кризис. Не бойтесь, это не раскол, а просто обновление
формы. Мы вместе, Мы как одно и Мы для одного.
Структура континуумов тоже будет изменена и не просто в
числовом составе. Выпадет одно из звеньев цепи и на его месте образуется
совершенно новая структура, какая – пока не можем сказать. Цветок
мироздания, закрывшийся в бутон на ночь, скоро раскроется и будет
благоухать».
Ныне же, когда твоему сознанию открыт путь к Христу, надлежит
познать физическую сущность процесса посвящения.
Посвящение – это стимуляция извне (для нашей 2-й Солнечной
системы) переноса энергии с одного уровня сознания на другой в
результате накопления опыта управления одухотворением окружающего
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мира. При условии, что и накопленный опыт развития достаточен для
качественной трансформации энергосистемы человека.
При переносе энергии происходит раскрытие лепестков чакр, т.е.
образование энергетических конфигураций, соответствующих s,p,d,fорбитам, на всех уровнях-континуумах сознания. Так, при 1-м посвящении
во всех 7-и чакрах-энергопланах раскрываются по 4 лепестка; при 2-м – во
всех 7-и чакрах образуется дополнительно по 6 лепестков; при 3-м – по 10
лепестков; при 4-м – по 12 (Рис. 10).

5,6,7-е посвящения являются синтезирующими опыт атма, буддхи,
манас на причинностном плане. 5-е Посвящение доводит Манас до
полноты выражения сознания на уровне Планетного Логоса (образуется
12+4=16 лепестков). 6-е посвящение синтезирует опыт буддхи (количество
лепестков – 16х6=96). 7-е посвящение синтезирует опыт атма (количество
лепестков – 96х11+12 = 1068).
8 и 9-е посвящения связаны с полнотой выражения монады, и ключ
к их разгадке лежит в осознании закона 7-ми Триад и причинноследственной модели мироздания.
«Человек и Звезда. Что разнит их? Только ваше восприятие. Разве
не из одного Дома все мы? И разве не стремимся туда?
Но звезды ярки, потому что мы смотрим на них издалека – сияние
видно на расстоянии. А сколько Звезд невидимо нами.
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Так и люди. Когда они рядом, их сияние почти незаметно. Но как
только время отдаляет их от нас, ореол их свечения становится видим.
Таково человеческое восприятие. Величие подвига постигается в веках.
Так спешите же узреть Истинное Свечение еще при жизни, рядом,
чтобы не опоздать причаститься у этой Святыни».
При посвящении Иерархией применяются «Жезлы Посвящения»,
которые существуют 4-х видов:
1. Иерархический Жезл – используется для первых 2-х посвящений,
которые проводит Христос в Шамбале.
2. Планетный – использует Планетный Логос для 3,4,5,6 и 7-го
посвящений.
3. Системный – использует Солнечный Логос при посвящении Планетных
Логосов. Именно приложение этого Жезла к Планетному Логосу Земли
18,5 млн. лет назад позволило осуществить индивидуализацию человека.
4. Космический – используется Космическим Логосом при посвящении
Звездных Логосов и трех главных Планетных Логосов, синтезирующих
полноту опыта развития звездной системы жизни.
При посвящении группа Учителей соответствующей Иерархии
создает
вокруг
Посвящаемого
определенную
энергетическую
конфигурацию (силовых треугольников). Старший Посвятитель (Христос
или Логос) Жезлом направляют энергопоток в энергосистему
Посвящаемого, а Учителя перераспределяют поток, создавая определенное
направление его течения (что открывается при высших посвящениях).
Благослови меня, моя Планета!
О свет души, о беспредельность Света!
Момент рожденья Истины во мне.
Огонь Творца, и я – Огонь в Огне.
О миг Конца. И голос Немоты.
В глазах Творца – небесные черты,
В которых новой Истины зерно.
Гляжу в глаза, как в чистое окно.
Черты небесной, вечной красоты...
О миг творенья истинной любви!
Важным является то, что посвящения происходят лишь в
синтезирующих системах – кармических кругах – Шамбале, как
человечества, так и других систем жизни, ибо Шамбала – есть великое
единство сущего. И поскольку суть посвящения – это синтез накопленного
опыта и качественная трансформация сознания, связанная с переносом
энергии на новый уровень жизни, то инициация может проводиться лишь в
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пассивной эволюционной фазе цикла жизни (например, во время сна), в
которой происходит суммирование прошлого и настоящего опыта
развития. Но личность, на первых ступенях посвящения, ведет осознанную
жизнь лишь в активной инволюционной фазе. Таким образом, при первых
2-х посвящениях человек может лишь догадываться об инициации по
тому, насколько окружающий его мир стал утонченнее, насколько
групповое творчество вошло в его жизнь.
И в незнании, на первых этапах, своих прошлых достижений есть
защита и благо, ибо человеческое несовершенство постоянно пытается
водрузить на свое чело венок прошлых свершений, почивая на лаврах,
забыв об ежесекундном напряженном творчестве по творению более
совершенной жизни окружающего мира. «Любите в себе то, чего еще не
видели другие. И тогда это станет видимым».
По закону 7-ми Триад, малые циклы развития отражаются в
больших, повторяя единую схему развития. Потому человеку надлежит в
каждом цикле повторять свой духовный путь, доказывая постоянно свое
право называться Сыном Бога. И лучшим доказательством будет
проявление настойчивости, ответственности, постоянства, терпения и
устремленности творить новое в любых пространственно-временных
условиях развития.
Так, в 3-ю Лемурийскую Расу высшим достижением духовно
устремленных представителей человечества было 1-е посвящение. В 4-ю
Атлантическую Расу – 2-е посвящение. В 5-ю Арийскую (нашу) Расу – 3-е
посвящение. Однако Ученику в своем малом цикле жизни постоянно
требуется подтверждать свои творческие способности по созиданию
окружающего мира, и, проходя через систему испытаний, приобретать при
этом новый опыт, чтобы взойти на гору Преображения подобно Христу. И
тогда этот мир проявится беспредельностью творчества, и познается план
Творца, совершенной мыслью которого явит ученик себя миру. Но не для
поклонения, а для высшей жертвы личностных интересов во имя единства
и группового творчества, исполненного любовью и мудростью.
Формирование Земной Иерархии происходит на основе осознания
устремленными людьми места, которое по уровню сознания как
способности к творчеству управления и преображения условий
окружающего мира они занимают на 7-и иерархических ступенях. Тогда,
определив уровень своего сознания, а значит, и развитие, а также
иерархические Лучи и созвездия Зодиака, устанавливающие программу
индивидуального, коллективного и общечеловеческого развития,
восходящий к Иерархии сможет занять свое место в Беспредельной цепи
Иерархии, а также в Земной Иерархии.
Характеристиками, иллюстрирующими уровень достижения,
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являются:
1. Степень расширения сознания как способность, преобразуя свой
образ жизни, постепенно изживая эгоцентризм в отношении быта, семьи,
труда и др., творить в индивидуальной, групповой или общечеловеческой
системе иерархического построения. Способность управлять развитием
человеческого сообщества на всех уровнях жизнедеятельности людей (от
села до правительства).
2. Качество проявления сознания: ответственность, иерархическая
дисциплина, устремление, постоянство:
1) Ответственность за судьбы окружающего мира как способность
осознанного (на основе всеобщих законов бытия) творить новые
эволюционные системы жизни.
2) Познание цепи иерархических наставников, не предполагаемых
на тонком – причинном плане, а живущих среди людей как проводники
соответствующих энергопотоков, управляющих развитием человечества,
то есть способных на основе знания системы действия всеобщих законов
управлять процессом поэтапного (во времени и в пространстве)
формирования жизни по единому плану; и вхождение в их программу
эволюции человечества, исполняя ее, как сказано: «да будет воля твоя, но
не моя».
3) Устремление к преобразовательности, красота и утонченность,
включение в свое сознание богатейшей общечеловеческой культуры и
научных достижений, устранение в мышлении национальных барьеров и
обретение планетного сознания.
4) Постоянство совершенствования и следование по пути
обновления:
– собственного образа жизни и отказа от старых консервативных
форм проявления и догматов в мышлении;
– группового творчества, характеризующегося взаимопомощью,
взаимодополнением, как то: проявлением накопленного индивидуального
опыта через других членов группы посредством обучения их тому, чем сам
владеешь; с другой стороны, вмещение в себя всех способностей и
накоплений других членов группы, проявляя накопления членов групп
через свое творчество (это подобие единого организма, в котором
индивидуальность проявляется через творчества по четкому исполнению
плана надсистемы).
3. Ментальное различение как способность дифференцировать
явления окружающего мира на их причинно-следственную структуру,
осознавая причинность их возникновения в беспредельной цепи событий
единого потока времени прошлого–настоящего–будущего и механизм
действующих
всеобщих
повторяющихся
закономерностей
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пространственной структуры систем жизни и их цикличности поэтапного
формирования во времени.
4. Осознание относительности, в том числе постижение человеком
относительной одновременности течения потока событий и явлений
окружающего мира, воспринимающиеся индивидуально, то есть, наделяя
происходящее специфическим смыслом и пониманием, присущим
данному человеку, при этом осознавая, что это же явление другим
человеком будет восприниматься под иным углом зрения. А,
следовательно, каждый человек творит специфические пространственновременные континуумы, и суть управления в согласовании условий их
взаимного развития, выравнивании параметров до взаимоприятия и
совместного творчества, совершенствовании по пути наиболее
эффективного энергообмена и последующей управляемой интеграции.
«Пришло время творить осмысленно, отвечая за каждый свой шаг.
Бери ношу и неси, не раздавая, но вбирая. И она не станет в тягость, а
будет Лучом, освещающим твой путь. И никогда не сможешь ее снять,
потому что она не за плечами, а в тебе. И если захочешь освободиться,
потеряешь себя.
Время пришло. Бери и неси. Промедлишь – потеряешь свой луч. Иди без
оглядки, иначе утяжелишь ношу. Мы зовем, Мы напутствуем, но не
решаем за тебя. Твое время – это твоя Истина. Не упусти свой момент
Истины».
ГЛАВА 7. ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ СОЗНАНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ СОЗНАНИЯ В МИРЕ СЛЕДСТВИЯ
«Сияние восторга и свечение истины – вот те ступени, между
которыми простерлась бездна. И только тоненький лучик мысли Творца
указывает Путь над этой бездной.
Если вы сможете увидеть его и, вобрав в свое Сердце, превратить в
факел любви, то бездна растворится при свете этого Огня, и вы узрите
истинное свечение беспредельной любви и постигнете чистейшую мысль
всепостигающей мудрости.
И вот тогда вы заискритесь всеми гранями вашего Лучистого «Я» и
сольетесь с единым животворящим потоком Творения, созидающим из
себя, творящим собой и побеждающим себя.
Так смелее идите навстречу своему рождению».
Итак, для тебя уже становится очевидным единство проявления
законов организации материи и управление ее развитием во всех системах
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жизни космоса. Ранее было показано, что волновая и причинноследственная модели Мироздания являются всеобщей схемой зарождения,
развития и качественного преображения между системами жизни. Поэтому
истина в том, что различие заключается лишь в уровне сознания, который
характеризуется количество и качество накопленного опыта развития. А
опыт
развития
есть
излучательная
способность
объединения
разрозненных, т.е. дифференцированных (1-м энергопотоком), частиц
материи в единую систему жизни: духа (содержания) и материи (формы).
Взаимодействие же этих полярных начал рождает движение энергии на
всех планах мироздания. Движение есть мысль, которая проявляет и в то
же время характеризует
уровень сознания,
соответствующий
накопленному опыту организации и управления материей.
Следовательно, сознание является относительным и оценивается по
уровню накопленного опыта как способности в определенном
пространстве и времени организовать и управлять процессом
совершенствования малых систем жизни, объединенных энергоемкостью
данного сознания, в единую систему. Способность объединять и
совершенствовать объединенное есть критерий уровня сознания. А т.к. в
космосе
различные
системы
жизни
обладают
разными
энергопотенциалами для объединения меньших систем, то и сознание
имеет бесконечные формы проявления этой способности, но единые
закономерности накопления опыта.

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННОВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Так же, как позитивное и негативное начала Бытия при
взаимодействии создают движение энергии, а значит, рождают системы
жизни, в которых эти полярные сути взаимопроникновенны, так и
пространство-время служит формой организации и системой
взаимодействия во имя развития Жизни, зачатой единением Великих
Первоначал.
Великий космос с мириадами вселенных и мирозданий управляется
всеобщими законами организации жизни. Единые законы проявляют свое
действие на различных уровнях макро- и микрокосмоса. Все создано по
образу и подобию Творца. Единственное различие – в уровне сознания как
способности излучения, которое, пронизывая окружающее пространство
хаоса, волнами – лучами рождает форму организации внутренней жизни в
цикле развития. И таких циклов малых и больших систем возникает
бесчисленное множество. И в них одновременно происходит развитие
жизни, отличающееся лишь пространственно-временными отношениями, в

146
которых реализуются способность управлять развитием той системы,
частью которой является малая воплощенная жизнь. Но, творя единство,
малая жизнь интегрирует в большую систему, обретая новый уровень
сознания надсистемы.
Развитие систем жизни проходит циклы, в течение которых
повышаются частоты вибраций составляющих ее малых систем жизни.
Происходит их объединение и расширение позитивного центра жизни в
его форме материи. В результате этого повышается энергоемкость малых
систем жизни, составляющих данную форму, и излучательная способность
единой системы. И эта закономерность наглядно проявлена в циклах
развития звезд и галактик.
Так развитие и интеграция 7-ми царств природы планеты повышает
ее излучательную активность, изменяет собственную орбиту и орбиту
вращения вокруг ядра – Солнца. Поэтому в целом, повышается
излучательная активность звездной системы. Постепенно ядро (Солнце)
увеличивается за счет включения близлежащих планет, чья энергоемкость
значительно повысилась в процессе их циклического развития. Подобно
включению электронов в ядро атома на электронной фазе и образованию
нейтронов.
Примером такого объединения с ядром может служить планета
Вулкан и другие, вошедшие в состав Солнца в предыдущем цикле
развития Солнечной системы (Рис. 11). Таким образом, ядро системы
увеличивается, и наступает стадия «красного гиганта», когда Солнце
включит и Землю в пространство своего ядра (поскольку Земля является
точкой трансформации физического плана во 2-й Солнечной системе, т.е.
во 2-м круге развития и накопления опыта буддхи).
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Из вышесказанного можно сформулировать важные постулаты
Теории относительности сознания:
1. Пространство – это форма организации материи (ее
энергетическая конфигурация, соответствующая s,p,d,f-орбитам вращения
малых систем жизни (подсистем) вокруг ядра (надсистемы), определяемая
уровнем сознания и целью развития надсистемы. Форма материи в цикле
ее развития служит энергооболочками как инструментом выражения и
проявления заключенного в ней позитивного центра – ядра жизни. В
зависимости от уровня сознания, т.е. накопленного прошлого опыта
объединения материи в единую систему, будет зависеть степень
совершенства данной формы, а также энергоемкость как излучательная
активность данной системы жизни.
Мы исследовали процессы рождения волновых импульсов,
определяющих конфигурацию орбит в системе жизни [20]. Кроме того,
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были построены универсальные модели: 1) причинно-следственная; 2)
организации пространства материи, которые выражают единство законов
пространственно-временной организации жизни как в микро-, так и в
макрокосмосе. Совместное исследование данных моделей наглядно
демонстрирует динамику изменения геометрии пространства в
зависимости от уровня сознания.
2. Время – это инволюционно-эволюционный цикл поэтапного
построения энергетических конфигураций s,p,d,f-орбит вращения частиц
материи вокруг позитивного центра – ядра.
«Время – это вектор бесконечности, который пронзает спираль
пространства. Движение – это перемещение в пространстве относительно
времени (цикла, авт.).
Время вращается по часовой стрелке до середины цикла, а затем
обращается вспять. Колесо Времени можно повернуть вспять силой
Разума. Время – это спираль, упирающаяся в бесконечность, и которая
сжимается в зависимости от расширения сознания.
Время смещено относительно полюсов вашего сознания. Чем
сильнее полярность, тем круче спираль восходящего потока времени.
Полярность по вертикали позволяет определять направление потока
времени.
Время – это ячейки сознания познающей себя материи. И в
зависимости от ее эволюционных циклов изменяется горизонтальная
полярность временного потока».
Пространство и время характеризуется обратно-пропорциональной
зависимостью:

S T n = 1
где: S – площадь (пространство) проявления определенной системы
жизни;
T – время накопления опыта (расширения сознания) до момента
качественной трансформации сознания данной формы жизни;
n – номер и конфигурация цикла (s,p,d,f - f,d,p,s). Для современного
человечества n = 2;
1 – полный цикл развития в определенных пространственновременных отношениях.
В космосе одновременно протекают циклы развития огромного
множества систем жизни. И невозможно осознать, где Начало и где Конец,
ибо таковых нет.
Разделенные пространством системы жизни, являются клетками
единого организма больших систем жизни. Но человек пока не способен
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осознать себя клеткой единого Планетного организма и не стремится
познать цель его развития, что препятствует течению энергии мысли
Творца в его энергосистеме и вызывает искажения, в т.ч. в физическом
теле. Несовершенство человека как клетки единого Планетного организма
вызывает дизгармонию во всем организме.
Тому, кто не верит в эту запущенность в сознании, задайте вопрос:
какова цель развития человечества, планеты, Солнечной системы? И если
ответ не получен, значит, нет концентрации мысли, познающей суть
развития, а значит, нет движения энергии мысли в энергосистеме человека,
и человек изолирован и лишен благотворного влияния энергопотоков
космоса, что отразится и на клеточном уровне организма.
Поэтому, когда человек осознает себя неотъемлемой частью всего
человечества и планеты, а свободу примет как ответственность за судьбу
единого организма, и осознанно начнет реализовывать общую цель
развития планеты, тогда и человечество, и планета избавятся от страданий,
тяжелых недугов – болезней, изоляции и невежества.
«Стережете себя, не даете заговорить сердцу в полный голос.
Боитесь собственной тени, но ведь она – это вы. Тень растет. Удивляетесь,
почему обгоняет вас. Значит, кто-то за вами, кто дает эту большую тень.
Если вы не можете видеть, постарайтесь почувствовать. А кто-то сумеет
понять.
Вас обступили тени неживых существ. Вы живете пищей мертвых
устаревших мыслей, и эти тени – это оболочки этих мыслей. Трудно
пробиться светлому лучу сквозь этот смрад. Вы постепенно истлеваете без
притока чистых энергий. И многие уже неисцелимо больны, а еще больше
будут болеть. И будете звать на помощь, но не придем, пока не захотите
исцелиться сами. Трудно помогать, когда нуждаешься в помощи сам, но
это и есть осознание своей причины.
У вас нет здоровых, у вас есть те, кто хочет излечиться. Но здоровье
каждого невозможно без здоровья всех. Земля больна, чего же хотите вы,
если вы – только клеточки в этом больном организме.
Родите в себе новую суть, и начнет излечиваться весь организм,
хотя многие органы уже мертвы. Придется заменить их новыми
структурами. Но они должны быть рождены самим организмом. Ничто
чуждое не приживется, ничто инородное не может быть спасением. Не
бойтесь своей трансформации, но умейте ее постичь и правильно
выстроить цепочку превращений. Материал есть в вас самих, но он должен
быть преображен, и это преображение – исток вашей трансформации.
Очень скоро вам откроется осознание безвременья. Вы будете вне
времени и будете точкой пространства, вокруг которой по эллипсу будет
вращаться ваша вселенная, рожденная вашей совершенной мыслью из
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материи пространства. И материя форм жизни будет цементироваться
вашей Любовью и духовной волей, проявленной в эволюции вас как всего
Сущего».
Путь к осознанному единению и групповому творчеству есть
единственное лекарство, исцеляющее от недугов. Открытость разрушает
изоляцию, и мысль Творца беспрепятственно обогащает человека,
организуя его материю в пространстве и времени цикла жизни по плану
надсистем.
Потому путь осознанного единения – это путь Христа, ибо любовью
и мудростью постигается искусство взаимодействия разрозненных
элементов. Химия показала, что не все элементы способны эффективно
вступать в реакцию и, тем самым, рождать новые вещества. А значит,
требуется мудрость применения законов организации материи, чтобы
родить более совершенную жизнь, не исказив единую схему созидания. И
в этом суть постижения, что есть 7 лучей радуги, объединение которых
дает свет. И эти 7 лучей проявлены во всех царствах природы. Поэтому
естественным отбором объединяются группы, которые, взаимодействуя с
другими системами жизни, образуют мозаику мысли Творца, рожденную
всеобщими законами космоса.
«Каждое человеческое существо можно рассматривать как
совокупность энергий во главенстве с каким-то типом энергии,
отличающим его от собратьев и производящим различия между
человеческими существами. Если верно, что существует 7 типов энергии,
наделяющих качеством все формы, и что они, в свою очередь,
подразделяются на 49 типов качественной энергии, то сложность
проблемы очевидна. Если верно, что все многоразличные энергии
непрерывно воздействуют на энергию-субстанцию (дух-материю),
производя в бесчисленных видах владычный образ», и что каждый ребенок
– это микрокосмическое олицетворение (на некоторой стадии развития)
Макрокосмоса, величие проблемы становится бесспорным и объем
ожидаемого от нас служения требует предельного напряжения
способностей, которые человеческое существо может продемонстрировать
в любой момент во времени и пространстве».
Естественный отбор применим там, где отсутствует самосознание и
опыт приобретается на ошибках. Самоосознание предполагает вбирание
«чистого опыта» мироздания – буддхи (любви и мудрости). Чистый опыт
позволяет сократить время на ненужные ошибки и начинать творить
Новые формы жизни на основе знания универсальных законов мудрости.
«Соединимое не соединяется, ибо нет в нем источника энергии,
который затрачен на разъединение разрозненного. И в этом противоречие
мироздания».
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Лишь совершенная мысль, движимая знанием законов развития,
способна объединять любовью и мудростью разрозненные звенья в
единую цепь иерархии.
Однако сознание человека столь несовершенно. Уровень сознания
отражается в четырехлепестковом лотосе, в котором одна половина – план
причин, другая – план следствий. Как много надлежит еще познать
человечеству, дабы обрести мудрость творчества.
«Вся цель будущих и теперешних усилий – подвести человечество к
точке, где оно «вступит в свет». Вся нынешняя тяга расы вперед состоит в
том, чтобы приобретать знания, трансмутировать его в мудрость через
понимание и тем самым становиться вполне просвещенной.
Именно в области мышления и осознания имеется различие между
работой Будды и Христа. Будда был первым представителем нашего
человечества, кто достиг «Просвещенности». Многие из прежде
воплощавшихся Сынов Божьих достигали меньших степеней
просвещенности. Христос, благодаря достижению Будды и своей
собственной точке эволюции, получил возможность открыть новую эру и
поставить новую цель, в которой другой божественный принцип смог
войти в манифестацию и достичь всеобщего признания. Он установил «век
любви», дав людям выражение нового божественного аспекта, аспекта
любви. Будда был кульминацией «века знания». Христос положил начало
«веку любви». Оба века воплощают в себе и служат выражением двух
главных божественных принципов. Следовательно, новое образование
сделалось возможным благодаря работе Будды. Это показывает, как
медленно движется эволюция. Новая религия сделалась возможной
благодаря работе и жизни Христа. Говоря эзотерически, лепестки знания
человеческого эгоического лотоса стали раскрываться, и Будда ускорил
этот процесс. Ныне лепестки любви эгоического лотоса также
раскрываются в человеческом семействе – быстрота их раскрытия есть
результат деятельности Христа.
Хочу остановиться на следующих моментах: Поскольку три
лепестка знания раскрываются сейчас в расе (под словом «раса» я имею в
виду человеческое семейство, а не Арийскую Расу), настала возможность
раскрытия лепестков любви. Энергия, истекающая из внешнего ряда
лепестков, произвела три действия:
1. Она оживила все тело человечества, родив нынешнюю
стремительную, познающую (интеллектуальную) цивилизацию и нашу
современную культуру во всех направлениях. Мозг человечества теперь
открыт для оживления, отсюда массовое образование.
2. Она поставила канал при построении объединенной
энергосистемы, благодаря ему лепестки любви могут оживлять астральное
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тело человечества, что ведет к всеобщему сотрудничеству и групповой
любви. Сердце человечества теперь открыто для оживления, отсюда
нынешние движения доброй воли и во имя повышения благосостояния.
3. Со временем она сделает возможным оживление тела ума
посредством лепестков воли, или жертвенности, что даст осведомленность
о Плане, направленной цели и групповом синтезе». [9]
«Прожектор сознания высвечивает циферблат времени. Все
относительно и все искажено. Вы сами являетесь одной или другой
половиной (инволюции или эволюции). И ваше время потому движется поразному. И нельзя быть на двух половинах сознания одновременно.
Иногда происходит проявление одной и той же половины 2 раза подряд,
тогда возникает стирание. Происходит поглощение однородной энергии и
саморастворение. При этом образуются дыры, которые втягивают
материю».
«Макро- и микросистемы – это взаимообращаемые структуры,
которые питают друг друга и являются продолжением составляющих
предыдущих. Нет границ (между ними), а есть переход одной структуры в
другую, и на этом переходе происходит замена пространственновременных связей».
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Исходя из структуры построения Планетной схемы, накопление
тройственного опыта происходит в 3-х кругах – манас, буддхи, атма.
Соответственно можно сказать, что придет время, когда человечество
создаст эволюционные часы, которые будут отражать циклический
характер развития 4-й человеческой иерархии монад в Солнечной системе.
Внешняя стрелка будет показывать время накопления опыта манас,
средняя – буддхи, внутренняя – атма. При этом, поскольку накопление
опыта происходит относительно одновременно, то подобно широко
распространенным хронометрам (часам), 3 стрелки будут иметь
различную скорость вращения, но взаимообусловленность циклов
накопления опыта в 3-х кругах.
Итак, единство сущего в мироздании рождает относительную
одновременность протекания процессов развития, как в малых системах
жизни, так и в больших, которые состоят из этих малых систем. Это
определяется действием закона 7-ми Триад, который гласит, что каждая из
семи триад объединенной энергосистемы имеет семиуровневую
организацию меньших триад, подобную всей энергосистеме. А значит,
циклы развития в энергосистеме и в ее семи триадах протекают
одновременно, но в разном пространстве и времени. Т.е. будут отличаться
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периоды времени образования s,p,d,f-энергетических конфигураций (ибо
различаются частоты колебаний систем жизни и их энергоцентров, а
значит, и длины волн мысли творящего Разума). Но последовательность
образования конфигураций будет носить общий характер.
Следовательно, закон 7-ми Триад описывает состояние
энергосистемы на всех этапах ее развития, характеризуя относительную
одновременность наступления фаз циклов меньших систем жизни,
составляющих объединенную систему. Этим также объясняется характер
взаимодействия
пространственно-временных
континуумов
при
горизонтальной и вертикальной поляризации, позволяющей перемещаться
мысли по континуумам. При этом важно отметить циклический характер
выравнивания частот колебаний систем, находящихся на подобных этапах
развития в цикле, когда попеременно совпадает пространственная или
временная структура цикла.
При выравненности частот колебаний происходит перенос энергии
между континуумами – системами жизни, например, между группой
Учителей и группой духовно устремленных на нашей планете, между
планетами, т.е. между любыми энергоцентрами единой системы жизни.
Потому, познавший этот закон, откроет свое сознание чистому опыту
творящего Разума космоса, став частью беспредельности творения.

НАКОПЛЕНИЕ ОПЫТА РАЗВИТИЯ
«Не нарушайте Гармонии в себе; не ищите оправдания своим
проблемам вовне. Все в вас: и причина, и следствие, и болезнь, и
лекарство. Вы сможете увидеть свои «недуги», когда сумеете посмотреть
на себя со стороны. Это значит, сумеете абстрагироваться от своего
личностного «я».
И никакие советы извне не помогут вам в этом. Только ваша
готовность принимать истинную информацию. А степень ее чистоты
зависит от вашего духовного опыта. Работайте над осознанием своей
причины в этом мире. И не просто эмпирически, а через постижение
законов мироздания. Каждый из вас – это проявление общего закона. Зная
его формулу, вы можете устремиться к постижению высшей гармонии,
отраженной в вас. И не пытайтесь объять необъятное. Постигните себя, и
это устремит вас выше, ибо всё – ступени одного Большого Восхождения.
И идти вам, бережно неся в руках зажженную Творцом свечу. Оступитесь
– и она погаснет. Так укрепится ваша вера и да окрепнет ваш шаг на этом
тернистом пути».
Опыт – величайшее достижение и благо развивающихся систем
жизни. Опыт обретается в бесчисленных циклах инволюции и эволюции.
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Мы входим в мир следствия – плотной материи, с тем чтобы передать ему
накопленный прошлый опыт развития – знание о пути Христа. И,
одухотворив сознание этого мира, приобретаем бесценный опыт
организации, объединения и управления материей в большем пространстве
и времени (чем в прежнем) цикле по универсальному плану творения.
Передавая, таким образом, свой опыт любви и мудрости, приобретаем
новый опыт. И так до бесконечности творения нового.

ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТОКОВ
Качество опыта определяется направлением вращения трех колец
кармического круга или аурных энергозон чакр. При этом важно отметить,
что по закону 7-ми Триад чакра есть одна из 7 триад энергосистемы
человека. Поэтому чакра имеет аналогичную структуру организации, как и
общая система, состоящая из 7-ми чакр (Рис. 13).

Аурная энергозона чакры, имеющая 3 кольца, имеет единую
природу с кармическим кругом системы, включающей данную чакру (как,
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впрочем, и с любыми другими энергоцентрами в мироздании, с
единственным отличием – уровнем накопленного опыта).
В дальнейшем, когда речь будет идти об эволюционной (пассивной)
фазе цикла, в течение которой происходит синтез и очищение опыта,
будем подразумевать характеристику кармического круга. Изучая же
аурные энергозоны центров, мы будем описывать накопление
«неочищенного» опыта в активную (инволюционную) фазу цикла.
Духовный опыт характеризуется правовращательным движением
колец кармического круга и аурных энергозон центров. При этом в
каждый полный цикл обретения опыта – манас, буддхи или атма
соответствующие кольца приобретают правовращательное движение.
Энергосистема человека формируется двумя нисходящими
потоками монады и души, имеющими форму молекулы ДНК. Подобно
тому, как из торсионного поля рождаются электромагнитные волны, а
электромагнитные волны создают торсионные поля, так и 2 нисходящих
потока образуют структуру, аналогичную молекуле ДНК. В определенных
точках взаимодействия двух потоков возникают поля вращения – аурные
энергозоны центров (Рис.14). При этом пространственное расположение
этих точек в энергосистеме определяется по местоположению точек
трансформации в причинно-следственной модели (Рис. 13).

Первичными источниками полей вращения являются спины
элементарных частиц (т.е. магнитный момент вращения вокруг
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собственной оси). И поскольку даже элементарная частица является малой
системой жизни, то можно сделать вывод о наличии торсионных полей у
всех систем жизни, т.к. все системы имеют вращение вокруг оси, но в
различных пространственно-временных циклах. При этом, существование
торсионного поля систем жизни характеризуется наличием причинноследственной модели и ее геометрией, поясняющей данное явление тем,
что существует 7 основных энергоуровней – 7 состояний системы (из
которых человеку известен в основном один – физический). Каждый
энергоуровень есть канал переноса энергии мысли между полярными
началами. (И это было рассмотрено в структуре планетных схем, как
энергоцентров Солнечной системы).
Соответственно, любое излучение есть перенос энергии мысли
между полярными началами. Например, g-кванты, которые также
являются источниками торсионных полей. А значит, электрические,
магнитные и электромагнитные поля также способны создавать
торсионные поля. При этом геометрическая форма системы жизни и ее
линейные размеры также влияют на процесс зарождения торсионного
поля, поскольку составляющая данную форму любая частица обладает
моментом вращения. (Или правильнее сказать – прошлый опыт и
настоящая программа торсионного поля определяет геометрическую
форму и ее линейные размеры, определяя суть различий мужчин и
женщин, гармоничного и дисгармоничного развития).
Если рассмотреть спирально-вращательное движение энергопотоков
(Рис. 14), то причинно-следственная модель по форме приобретет вид
ДНК, как модель взаимодействия двух нисходящих потоков духа и души в
материю. С тем чтобы исследовать глубинные закономерности развития
энергосистемы человека, изучим аналогичные процессы, происходящие в
ДНК и РНК.
При выравнивании колебаний полярных начал происходит
рождение новых центров излучения (в соответствии с моделью). Из
первоисточника рождается троичное проявление жизни (деление одной
ДНК образует 2, и с учетом первой получается 3 ДНК – материнская и 2
дочерних). Из трех ДНК образуется 5 (две дочерних ДНК делятся по две
каждая, образуя 4, с четом первичных ДНК как родительских, принятых за
одну – выражающую прошлый опыт, получаем 5 ДНК), из пяти – 7
(аналогично). Это еще раз очевидно демонстрирует всеобщность Законов
развития как в микро-, так и в макрокосмосе.
Образование схемы (Рис. 13) из 7-ми основных энергоцентров-чакр
(на основе полей вращения) завершает фазу инволюции духа (души) в
материю (личность). И в результате переполяризации образуется
восходящий эволюционный поток огня материи – сознания личности,
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который повторяет этапы предшествующей фазы, достигая качественно
нового уровня групповой, общественной и общечеловеческой интеграции.
При этом восходящий поток есть отраженная волна при выровненных
частотах колебаний духа и материи.
Изучим возможные конфигурации энергоцентров:
«Однонаправленность потоков – это принцип выравненности
вибраций.
Разнонаправленность
потоков
обусловлена
резкой
поляризацией. При умеренной поляризации и выровненных вибрациях
образуется круг (как энергетическая конфигурация поля вращения, авт.).
При резкой поляризации и жестких вибрациях круг постепенно
превращается в эллипс, почти до щелеообразного.
При мягкой поляризации и не выровненных вибрациях образуется
круг с размытым контуром – «лохмотьями». Т.е. мягкая поляризация не
дает достаточный потенциал энергий для удержания контура круга –
энергопотока.
При резкой поляризации, выровненных вибрациях и смещении
центра притяжения (т.е. при образовании точки трансформации), при
открытии сознания человечество сможет увидеть Солнечную систему в
виде восьмерки с 2-мя звездами (в 2-х кругах, авт.), образуется контур
типа "восьмерки". Таким образом, центр притяжения (точка
трансформации, авт.) может смещаться. Это смещение связано с качеством
опыта.
Энергопотоки вышеназванных конфигураций могут иметь
фантомных двойников, которые появляются при соседстве более
энергоемкой системы. Поляризация их энергопотенциалов и создает эти
фантомы, которые, по незнанию могут приниматься за истинные.
Выравненность вибраций происходит относительно центральной
чакры (точки трансформации, авт.). А скорость вращения этих потоков
зависит от разности потенциалов крайних чакр». (Разность потенциалов
определяется количеством положительных и отрицательных зарядов
крайних чакр и скоростью вращения торсионного поля, авт.).
Итак, во 2-й эволюционной фазе цикла сознание личности начинает
расширяться, восходя к Творцу. При этом в чакрах последовательно
образуются s,p,d,f-f,d,p,s-орбиты вращения – лепестки, из которых
создаются силовые треугольники, по которым огонь материи переносится
"вверх" по чакрам. Или, точнее сказать, в каждой чакре происходит
движение по подуровням (континуумам) переноса опыта в единый
синтезирующий центр – кармический круг.
Чакры накапливают вертикальный опыт расширения сознания, а
посредством энерготел осуществляется накопление горизонтального
опыта взаимодействия с окружающим миром и одухотворением материи.
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Энерготела – это циркулирующие поля, взаимодействующие с
окружающим миром. В результате взаимного наложения частот колебаний
излучений окружающего пространства энерготел и человека, происходит
суммирование. Как следствие возрастает или уменьшается частота
колебаний в энерготелах. Суммарный результат колебаний передается в
чакры, где также происходит изменение частот их колебаний:
накопленный духовный опыт повышает колебания, бездуховный –
понижает.
При переполяризации также изменяется направление циркуляции
энерготел через чакры. Если на этапе нисхождения монады (души) в
личность, энерготела циркулируют через чакры сверху вниз, то на этапе
восхождения сознания к Единству, циркуляция энерготел изменяется на
противоположную. И при высоких частотах колебаний (или при резкой
поляризации, выровненных вибрациях и смещении центра притяжения)
изменяется циркуляция потоков в энерготелах от s-орбиты к p,d,f по
подобию того, что наблюдается в чакрах человека как лепестки.
Кроме того, может наблюдаться разнонаправленность потоков
циркуляции на переходном этапе. При этом важно помнить, что
циркулирующий поток определяет направление спиралевидного вращения
(Рис. 14). Поток – это вектор распространения спиралевидной волны,
определяющий направление волнового фронта в причинно-следственной
модели, которая есть подобие схемы циркуляции энергопотоков в
энергосистеме человека, в т.ч. и в чакрах.
Таким образом, огонь материи (кундалини) – поток сознания
личности имеет спиралевидную форму распространения, подобно
молекуле РНК. Но в отличие от молекулы ДНК, молекула РНК состоит из
одной синусоиды. Ибо поток сознания личности выполняет функции,
аналогичные функциям молекулы РНК – синтез накопленного опыта и
объединение разрозненной материи меньших систем жизни в единый
творящий организм большей системы.
Переполяризация направления развития от инволюции к эволюции
существует во всех царствах природы планеты, как, впрочем, и во всех
системах жизни космоса. Поэтому переполяризация возникает на разных
уровнях сознания, характеризующих уровень Иерархии. Данное
утверждение следует из причинно-следственной модели (Рис. 8). 3-е
(высшее) царство (иерархия Триад) будет развиваться от уровня сознания
(муладхары), соответствующего для 4-го человеческого царства анахате.
При этом нужно помнить, что 3-я Иерархия «Триад» и 6-я К.Раса
являются различными уровнями сознания. Ибо 6-я К.Раса есть
синтезирующий этап развития опыта буддхи в 4-й переходной Иерархии (в
мир причин), которая достигнет уровня 3-й Иерархии, лишь пройдя
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полный Круг Планетной схемы. Т.е. вобрав в 3-х кольцах опыт атма,
буддхи, манас.

7-й энергоцентр (сахасрара), как высшее достижение в цикле
развития 4-й, Иерархии (человека), является лишь: 1) сердечным центром
для 3-й Иерархии; 2) муладхарой – для 2-й Иерархии. Таким образом,
правило иерархического устройства – каждая «вышестоящая» Иерархия
превышает на 3 уровня предшествующую Иерархию. А каждая
«нижестоящая» Иерархия на три уровня менее «вышестоящей».
Соответственно, для предшествующих царств природы высшим
достижением является:
– для животного царства (3-й Иерархии) – анахата человека как
высшая чувствительность и групповое и видовое единство;
– для растительного царства (2-й Иерархии) муладхара человека как
восприимчивость к организующему воздействию энергопотоков Земли и
Солнца. И это воздействие активизирует процесс фотосинтеза на основе
восприятия 3-го энергопотока формопостроительной активности духа в
материи;
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– для минерального царства (1-й Иерархии) высшее достижение в
развитии находится в мире следствия относительно сознания
человеческого царства, а потому назовем его просто – достижение
организующего единства микроэлементов. При этом пытливый ум найдет,
что этим развитие иерархии не заканчивается и что существует
беспредельность познания и нижних ступеней Иерархии, и высших.
Сделаем важный вывод: чувствительность и постижение любви как
единства, есть прошлый опыт предшествующего уровня Иерархии. Однако
этот прекрасный опыт, к сожалению, забыт многими представителями
современного человечества. И в тоже время, высшее достижение
человеческого развития – это способность осознанного творения нового
мира, переход от индивидуального сознания к коллективному. Человеку
надлежит постигнуть законы организации и управления материей, ибо
только в этом случае он осознает вполне план творения, и обретет
возможность воплотить его силой мысли, достигшей совершенства
проявления мудрости на основе предшествующего опыта – любви и
единения разрозненного.
В этом суть того, почему Учителя Иерархии не допускают в
Ученики тех, кто практикует «экстрасенсорные» способности, лишь
демонстрируя проявления прошлого опыта, или тех, кто практикует
целительство, не постигнув законы организации материи и цикличность ее
развития. Это подобно человеку, который пытается отремонтировать
морально устаревшее оборудование, пригодное, разве что как металлолом.
Человек – это творящий Разум, созидающий жизнь силой мысли
очищенного сознания, вобравший мудрость беспредельности. Иное же
есть искушения, останавливающие расширение сознания. Но искушения в
то же время есть испытания, которыми на пути к свету Христа
осуществляется отбор лишь достойнейших, доказавших долготерпением и
настойчивостью готовность к осознанному служению во имя развития.

ЦИКЛИЧНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ СОЗНАНИЯ
По закону 7-ми Триад каждый больший цикл накопления опыта
состоит из меньших, но подобных большему. Поэтому мы будем изучать
цикличность процессов накопления опыта человеком в течение жизни –
инкарнации – как активной инволюционной фазы цикла на примере
суточного цикла.
В момент пробуждения из торсионного поля (кармического круга) в
энергоцентры человека нисходит двойственный энергопоток подобно
молекуле ДНК. Этот поток души и монады, который, дифференцируясь на
7 уровней, приводит в активность энергооболочки (энерготела).
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Конфигурация энерготел соответствует s,p,d,f – f,d,p,s – орбитам
энергоцентров. Энерготела, взаимодействуя с системой жизни, передают в
окружающий мир свою программу развития, согласованную с
общепланетной (коллективной, общественной и т.д.).
В результате взаимодействия энерготел с энерготелами систем
окружающего мира, изменяется их частота вибраций. Выстраивается
суммарная интерференционная картина – объединенная энергосистема
человека и энерготел (опыта), с которыми вступили во взаимодействие
другие системы. При этом в зависимости от уровня достигнутой
интеграции
раскрываются
соответствующие
s,p,d,f-орбиты
в
объединенной энергосистеме суточного накопления опыта и в
соответствующих чакрах человека.
Накопленный опыт суммируется в конце дня и во сне со всем
прошлым опытом человека. Это ведет к усилению или ослаблению
скорости вращения кармического круга (в зависимости от степени
духовности накопленного опыта). Личностный опыт (1-го кольца
кармического круга) собирается в 1-е манасическое кольцо кармического
круга планеты (в Шамбалу). Групповой опыт (2-го кольца) передается во
2-е буддхиальное кольцо Шамбалы. Опыт общественного творчества,
интеграции, управления направляется в 3-е кольцо Шамбалы. Перед
пробуждением синтезированный опыт в виде нового уровня сознания и,
соответственно, измененной программы развития на новый суточный
цикл, поступает из Шамбалы в торсионное поле человека. А к моменту
пробуждения результирующие частоты торсионного поля обуславливают
ту программу, которая вновь в момент пробуждения поступит в чакры
человеку. Детализируется этот циклический процесс в накоплении опыта
человеком.
Человек в течение дня (периода бодрствования) в активную
инволюционную фазу цикла получает извне информацию об окружающем
мире, как ответную реакцию на излучение его мысли посредством
энерготел, которые, в свою очередь, получают импульс мысли из чакр.
Чакры излучают в окружающий мир волны, несущие накопленный в них
прошлый опыт взаимодействия. И этот опыт характеризуется частотами
колебаний аурных энергозон чакр.
Энерготела имеют семеричную дифференциацию, подобно чакрам,
но в горизонтальной поляризации. Поэтому подуровни энерготел, будучи
связаны с подуровнями чакр по соответствию частот колебаний, передают
от энергоцентров мысль определенного качества в пространство
окружающего мира. Вокруг человека происходит взаимодействие его
волнового фронта мысли с другими мыслеформами. В результате
наложения, суммарное результирующее колебание возвращается
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посредством энерготел обратно в энергоцентры. Тем самым, поступает и
информация об окружающем мире.
При этом человек воспринимает тот спектр излучений извне,
которому соответствуют частоты колебаний его энерготел. В случае
значительного отличия, информация (по законам распространения
волновых колебаний) не отобразится в сознании человека, т.к. импульс
извне не вызовет взаимодействия с импульсом излучений энерготел.
Следовательно, человек способен воспринимать только ту информацию,
которая соответствует его накопленному опыту. В этом суть проблемы
«упорного» непонимания человечеством законов космоса, и смысл
высказывания Иисуса «не мечите бисер перед свиньями».
Итак, у каждого человека есть спектр частот, соответствующий
накопленному опыту, благодаря которому воспринимается информация
извне. Это подобно периодической системе элементов, в которой каждый
атом, в зависимости от уровня накопленного опыта, занимает
определенный квантовый уровень. И чем шире сознание, тем больше
спектр излучений, воспринимаемых системой чакр, а значит и шире
возможности использовать информационное пространство космоса, дабы
творить новый мир в большем пространстве и времени.
«Человеческое сознание состоит из ячеек памяти, в которые
закладывается информация разного порядка. И владеет этим банком не
один (как вы думаете), а многие»... «Поток сознания – это перемещение
материи в пространстве, стимулируемое Творцом»... «Мы видим то, что
можем увидеть. И слышим то, что в состоянии воспринять».
Т.е. люди видят то, что они могут увидеть, ибо не обладают знанием
о существовании иного. Ибо не имеют чистого опыта, который есть знание
творца – организации и управления Мирозданием.
Чистый опыт – это:

свобода творчества, поскольку происходит освобождение от рабства
собственных иллюзий и наваждений;

ответственность, дисциплина, устремленность, постоянство.
Кроме того, человек вступает во взаимодействие (исходя из
вышеизложенного) только с теми явлениями окружающего мира, которые
соответствуют уровню излучений его сознания. Следовательно, сознание
человека формирует, как магнит, окружающий мир. Потому древняя
мудрость столь актуальна: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты», или
«яблоко от яблони недалеко падает».
И дети, вопреки всем мирским умозаключениям, соответствуют их
родителям, ибо душа, воплощаясь, выбирает условия, отображающие ее
уровень сознания, а с другой стороны, притягивается только в те
жизненные обстоятельства, которые дадут недостающий опыт развития.
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В течение дня накапливается информация, которая характеризуется
как «неочищенный опыт». Когда человек отправляется ко сну, наступает
пассивная фаза суточного цикла, в течение которой происходит
суммирование, объединение не отфильтрованного опыта, поступающего в
кармический круг из чакр. При этом частоты колебаний накладываются
друг на друга, и происходит синтез и очищение информации в
подсознании.
«Во сне угасает активность аурных зон. От них идет перелив
энергии по нитям (энергоканалам, авт.) в кармический круг.
Во сне тонкие энергии, как нити разной толщины в одном клубке,
намотаны вместе, попробуй, найди, где кончается одна и начинается
другая.
(При этом) применяется искусство анализа, происходит отбор
конкретных нитей пучка (Учителями других континуумов, авт.). Затем
осуществляется дальнейший отбор по соответствию вибраций (от малого к
большему)».
В том случае, если в активную фазу был накоплен духовный опыт,
то после синтеза в подсознании кармический круг начинает вращаться
быстрее (по часовой стрелке). При негативном опыте кармический круг
будет вращаться либо медленнее (по часовой стрелке), либо обретет
левостороннее направление вращения. Левостороннее направление
вращения свидетельствует о переориентации развития человека с пути
эволюции к инволюционной фазе цикла, что известно как падение
человека в материю, а в библии носит название «грехопадение». Хотя
необходимо различать неточность понятий: грехопадение может носить
смысл закономерного устремления духа в материю, а также второе
значение, применимое при нарушении цикличности развития, как
искажение при левостороннем вращении излучаемой мысли.
Очищенный опыт подсознания формирует (по закону поляризации)
программу накопления нового «горизонтального» опыта одухотворения
окружающего мира, который явится потенциалом для накопления
«вертикального» опыта расширения сознания (как движения по
Иерархиям). Изучим теоретические знания, лежащие в основе накопления
опыта.
Человек – это неотъемлемая часть микро- и макрокосмоса. Он есть
приемник энергопотоков макрокосмоса, в котором излучения созвездий,
планет и т.д. управляют процессом накопления опыта. И в то же время,
человек является передатчиком энергопотоков меньшим жизням,
управляя, тем самым, (осознанно или неосознанно) их развитием.
По закону поляризации меньшие системы жизни входят в большие
по родству колебаний, что основывается на законе 7-ми Триад (как
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взаимодействие между соответствующими континуумами систем разного
уровня сознания или пространства проявления). Так, Солнечный Логос
при формировании Солнечной системы вступил во взаимодействие только
с теми частицами материи, которые имели частоты колебаний,
соответствующие программным целям развития Солнечного Логоса.
Аналогично и монада человека притягивается на Землю по родству
вибраций – программ развития. Потому и люди, подобно Логосу (или
монаде) взаимодействуют тесно друг с другом и с окружающим миром по
родству накопленного опыта, а значит и по общей программе развития.
При этом происходит объединение в семьи, коллективы, группы по
единству целей и задач. Хотя во всех объединениях всегда существует
взаимодействие, как по горизонтали, так и по вертикали.
1. По горизонтали – это взаимодействие между представителями
одного уровня сознания (Иерархии), но имеющих различающиеся лучи
проявления личностей, т.е. один из 7-ми континуумов (один из 7 лучей) в
циклах с равным периодом накопления опыта.
2. По вертикали – между представителями разных уровней
Иерархий, но имеющих одинаковые по организации энергетических
конфигураций (s,p,d,f-орбит) континуумы.
И в этом суть Ученичества и путь восхождения к Истине. До тех
пор пока это не будет познано, человек не сможет достичь значительного
успеха в духовном совершенствовании.
Возникающая
поляризация объединяет разрозненных,
но
подготовленных к взаимодействию накопленным ранее опытом людей. И
это взаимодействие при горизонтальной поляризации происходит с учетом
пола (мужского, женского). При поляризации вступает в силу правило –
большие системы проявляются по отношению к меньшим как позитивное
(объединяющее) начало, а меньшие системы жизни выступают по
отношению к большим как негативное начало в фазе инволюции («+» к «–
»). В фазе эволюции происходит переполяризация. Позитивные центры
(сердца) устремленных к восхождению людей притягиваются к большим
позитивным центрам («+» к «+»). Этим также определяется и Закон
гравитационного взаимодействия.
Итак, основываясь на Законе Поляризации, мы глубже осознаем
мудрость Будды: причина происходящего заключена в человеке, а
следствие есть окружающий его мир, который отражает, как зеркало,
совершенство или несовершенство внутреннего мира человека (в т.ч. и его
здоровье). «... И не сетуйте на свою судьбу, ибо она ваше зеркало.
Смотрите в него и печальтесь или радуйтесь, но не благодарите». Изменяя
этот мир, делай его совершеннее, и ты одновременно будешь изменяться и
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сам, ибо изменяется твое отражение. Сотвори красоту, и она проявится в
тебе. Истинно, «Красота спасет Мир!».
Выяснив условия накопления опыта, продолжим далее изучение
процесса расширения сознания.
Пробуждение от сна означает переход от пассивной фазы – мира
причин цикла к активной – миру следствий. При этом сформированная в
подсознании программа накопления нового опыта в виде энергопотоков
передается в чакры. Чакры обретают активность, которая соответствует
прошлому опыту, т.е. частотам колебаний (воли – мысли) энергопотоков,
излучающихся из кармического круга. И это либо более высокий
духовный уровень сознания, который установит повышенное
правостороннее вращение аурных энергозон, либо менее духовный
уровень, при котором может установиться даже левостороннее вращение.
Энерготела, связанные с чакрами, получают от последних
направление вращения, определяемое частотами колебаний, т.е. качеством
накопленного прошлого опыта. И направление вращения определит выбор
уровня взаимодействия мысли и окружающего мира.
Посредством энерготел человек вступает во взаимодействие с
окружающим миром, который формируется вокруг (и внутри) человека.
По степени совершенства окружающего мира человек получает
возможность оценить собственный прошлый опыт. При этом,
одновременно, человек получает свободу выбора направления
последующего развития.
«Не судите, да не судимы будете» – гласит мудрость Христа,
поскольку окружающий мир есть наше отражение. А мы можем судить
лишь собственный опыт, свои достижения. И это краеугольный тезис,
лежащий в основе развития сущего. Чем мы более совершенны, тем более
совершенен окружающий нас мир, тем больше пространство для
творчества, что и есть истинная свобода. При этом время цикла для
созидания сокращается и возрастает ответственность за большее
количество судеб, доверенных нам надсистемой, подобно той
ответственности, которую несет человек перед клетками своего
физического тела.
«Не искажайте души свои пустословием и пустоверием. Будьте в
гармонии телесной и духовной. Проникните в себя так, чтобы ощутить
вибрации каждой своей клеточки. Ведь каждая клеточка – это вселенная,
это бесконечный мир созидания. И вы творец мириад вселенных, которые
подчинены ритму вашей гармонии. И если в ней фальшивит хоть один
звук, то какой болью отзывается это в клеточках – вселенных. У них
искажаются энергетические поля, смещаются полюса времени, ломаются
внутренние структуры. Сколько невидимых вам катастроф происходит в
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вас каждое мгновение вашей жизни. И ведь все это невосполнимо, потому
что ничто не повторяется в этом мире. И если вам доверили эти мириады
вселенных, то почувствуйте ответственность перед великим творцом за
это доверие. И не искажайте Его мысли, проникающие в вас. Не
препятствуйте свету, омывающему вас, не закрывайте своего сердца пред
голосом Творца.
Будьте как чистый сосуд, который поспешат наполнить
живительной влагой. И стенки этого сосуда будут настолько тонки, а
форма настолько изящна, что прикосновение духа святого будет рождать
чудесную гармонию вселенских звуков. Звучите, как великая гармония
Творца. Искритесь, как лучезарный свет Его души. Любите, как любит Он,
беспредельно и всепрощающе. Да сотворите в себе великую гармонию!».
И чем больше ответственность, тем выше уровень Иерархии, на
котором мы обретаем свободу творить новый мир. В этом суть
устремления к служению на пути восхождения. Хотя, к сожалению,
многие так и не постигли этих простых заветов, ибо желают заниматься
лишь собственным развитием, очищаться от внешних «загрязняющих их
условий», посредством самоизоляции стать «свободным от стереотипов
окружающего мира» и т.д. И этим рождается только эгоизм, чувство
исключительности и «мнимая свобода», как безответственность и
безразличие за судьбы этого мира.
А потому, только применяя накопленный синтезированный опыт в
новом цикле (а, значит, творя новый окружающий мир), данный опыт
становится сознанием. Ибо сознание есть результат творения. А уровень
сознания характеризуется способностью творить в определенном
(большем или меньшем) пространстве за конкретный период времени
соответствующего цикла.

ПСИХОСИСТЕМОЛОГИЯ ПОЭТАПНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ
Выше мы изучили процессы накопления опыта на примере
суточного цикла, который по закону подобия аналогичен большим циклам
движения сознания. В данном разделе нам предстоит рассмотреть
взаимодействие микро- и макрокосмоса, определяющее психологию
человека в процессе накопления опыта в течение жизни.
Развитием сознания человека, как и всего человечества (анахаты
Земли), на современном этапе 5-й Расы управляют (посредством чакр) 12
созвездий Зодиака, которые излучают в Солнечную систему 7
энергопотоков мира причин, отражающихся в 7 лучах мира следствия. При
этом каждое из 12-ти созвездий (как и все системы жизни) в зависимости
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от условий управления материей могут одновременно быть причиной для
одних систем и следствием для других. По аналогии с этим, для человека,
родившегося, например, под преимущественным влиянием Весов,
качество данного энергопотока при взаимодействии с окружающим миром
будет следствием, которое проявлено в противоположном созвездии Овна
– как его причине. А посредством качеств энергопотоков созвездий
Козерога и Рака будет происходить накопление опыта по горизонтали, т.е.
одухотворение материи на основе прошлого опыта (Козерога) при
устремлении к цели (Раку).
Т.о.
возникают
причинно-следственные
модели,
которые
характеризуют расширение сознания человечества посредством
постижения качеств трех Зодиакальных крестов. Рассмотрим
Кардинальный крест накопления опыта: вертикальная поляризация – от
Весов к Овну, и горизонтальная – от Козерога к Раку.
По закону 7-ми Триад цикл большой системы имеет подобные
малые циклы меньших систем жизни. Рассмотрим, например, цикл
движения опыта от 1-го созвездия Зодиака к 4-му. При этом возникает
спираль из трех витков – трех крестов. С учетом того, что каждое
созвездие Зодиака передает свой энергопоток в течение 30 дней – 3-х
деканатов по 10 дней (или 4-х недель). Подобным же образом будет
выглядеть цикл и для недельного накопления опыта, и для других
периодов движения сознания.
Изученный материал применим для построения причинноследственной модели движения энергопотоков созвездий Зодиака,
стимулирующих расширение сознания человека в течение жизни. Жизнь
же современного человека протекает в эпоху Водолея, а потому цикл его
развития взаимосвязан с цикличностью преимущественного воздействия
энергопотоков Урана на человечество в целом. При этом период
обращения Урана (его глобуса на 7-м физическом плане) вокруг Солнца
равен 84 годам. И поскольку триединое начало накопления опыта лежит в
основе построения мироздания, то и цикл движения сознания человека
будет охватывать три периода по 28 лет. В цикле 28 лет проявлено влияние
4-х этапов по 7 лет. 1-й этап 7-ми лет – формопостроение,
психофизиологический (манас); 2-й – взаимодействие, эмоциональночувственный (буддхи); 3-й – управление, ментальный (атма); 4-й –
преобразовательный, переходный от коллективно-бессознательного к
коллективно-сознательному. При этом в малом цикле развития из 7-ми лет
аналогично проявлена причинная тройственность. Мир следствия: 1-й год
– формопостроение; 2-й – взаимодействие; 3-й – управление; 4-й –
преобразование. Мир причин: 5-й – причинное управление (групповое
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творчество); 6-й – интеграция, систематизация, объединение групп в
иерархические цепи; 7-й – воплощение цели в форму управляемой
системы. Аналогичную тройственность имеет цикл равный году, месяцу,
неделе, суткам, часу и т.д.

Рассмотрим процесс поэтапного формирования жизни человека.
В момент зачатия устанавливается программа развития монады. В
период вынашивания закладывается программа души, которая
характеризуется энергопотоком созвездия Зодиака восходящего над
горизонтом. Это и соответствует точному моменту времени рождения (в
течение суток). Программа личности характеризуется энергопотоком,
соответствующим созвездию Зодиака, который управляет в течение 30
дней трансляцией на Землю посредством Солнца энергопотока одного из
12-ти созвездий Зодиака.
В период от рождения (например, в Весах) до 7 лет программа
личностного развития передается из внешнего кольца кармического круга
(опыт манас) в чакры, словно бы по ступеням нисходя в сознание
новорожденного, «наполняя» чакры вибрациями, которые соответствуют
прошлым накоплениям.
«Мы привлекаемся в ту сферу, которая доступна нам по карме». Т.е.
по соответствию вибраций Душа притягивается и рождается в наиболее
благоприятных для получения нового опыта условиях семьи, города,
страны и т.д. (даже если это будет опыт страданий и боли).
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При этом «...Мы рождаемся далеко не ангелочками... Кармические
следствия прошлой жизни следуют за человеком, и человек в следующей
своей жизни соберет запечатленные им энергии в астрале.
Аура новорожденного бесцветная, потому что сознание еще не
окрасило ее. Но при первом же проблеске сознания аура окрашивается в
соответствующий цвет (прошлым накоплениям, авт.)».
Поэтому в период формопостроения – до 7 лет – ребенок проходит
цикл раскрытия программы прошлого опыта и накоплению
психофизиологического опыта. А 4-е созвездия Зодиака (в нашем примере
– Козерог) является энергопотоком, проявляющим качества прошлого
опыта личности на физическом плане.
В период взаимодействия – от 7 до 14 лет – личность стремится к
проявлению в окружающем мире и накопление эмоциональночувственного опыта. Этот период соответствует движению сознания от
Козерога к Овну. В 14 лет наступает время полноценного проявления
качеств накопленного опыта личности от взаимодействия с окружающим
миром. В этот период любая система жизни стремится к обособлению и
самостоятельному развитию (от родителей). И поскольку зачастую
прошлый опыт олицетворяется родителями, то в этот период конфликт
дети-родители становится наиболее контрастным.
Мудрые родители в этот период предоставляют ребенку
максимальную свободу выбора (как бы отключая его от родительского
энергопотока), но и наделяют его ответственностью – обеспечить себя
собственным источником энергии развития (т.е. научат зарабатывать
средства для жизни). И отношение родителей к ребенку изменится: от
позиции требований к консультативной помощи по возникающим
вопросам. Цель родителей в этот период – предоставление максимальной
свободы и обучение ответственности, которая придет через
самостоятельный труд, за результаты которого будет вознаграждаться
ребенок своей свободой.
В период преобразования и управления – от 14 до 21 года –
личность стремится к постижению программных целей своего развития и
накоплению ментального опыта. Этот период соответствует развитию
сознания от Овна к Раку. К 21 году человек должен полноценно
воспринять прошлый опыт, на основе которого будет совершен выбор
пути приобретения нового опыта в настоящей жизни.
В переходный период – от 21 к 28 годам (от Рака к Весам) –
личность начинает синтезировать опыт интеллектуальной активности
сознания в материи, доводя до совершенства начатые дела, в т.ч. и
физическое развитие. Появляются плоды личностного творчества – семья,
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дети, дом и т.д., характеризующие построение индивидуальной системы
жизни.
К 28 годам наступает момент относительной изоляции личности для
полноты осознания накопленного опыта в течение предшествующих 28
лет. В этот переходный ко второй части жизни от 28 до 56 лет
(интеграции, буддхи) период, при определенном искажении программы
развития, возможны стрессы, коренная трансформация всех условий
жизни и другие кармические следствия несовершенства накопленного
опыта.
Главной причиной происходящей трансформации является
постепенное «переключение» 3-го энергопотока – интеллектуальной
активности сознания в материи, который стимулировал личностное
развитие, на 2-й поток любви и мудрости единения – опыта души. С
окончанием личностного цикла развития происходит перестройка
энергосистемы, в т.ч. и физического организма, на программу развития
души. Требуется жертвенность, чтобы оставить привычный ритм жизни и
найти новый стиль. Потому для переходного периода характерны
психические расстройства, физические недуги и другие проявления
трансформации энергосистемы.
2-й двадцативосьмилетний цикл постижения программы развития
(души) повторяет семилетние этапы накопления опыта, но на качественно
новом уровне сознания (синтезируя опыт во 2-м кольце кармического
круга, накапливающем качество буддхи).
Трагедией человека является его неспособность или нежелание
строить новую жизнь на основе личностного опыта, стремясь к новому
уровню сознания. Ибо, затормозив развитие, человек вступает в конфликт
с энергопотоками космоса. И это противоречие связано с воздействием
новых энергопотоков от (эзотерических) созвездий Зодиака и планет,
стимулирующих развитие сознания души человека. Сознание же, будучи
утонченным в предшествующий период, должно воспринимать эти лучи и
проводить их управляющее воздействие в повседневную жизнь.
Это означает, что человеку надлежит (по программе души) с 28 лет
осознанно стремиться к групповому творчеству, обучаясь коллективной
ответственности, взаимопомощи и взаимодополнению. В противном
случае начнется разрушение энергосистемы, в т.ч. и физического тела,
поскольку развитие клеточных структур также будет требовать включения
2-го энергопотока. В этом случае начнет значительно искажаться сознание
и изменяться восприятие окружающего мира. Произойдет самоизоляция,
т.к. развитие будет происходить не по спирали, а по замкнутому
личностному кругу.
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Итак, по закону подобия сознание человека с 28 до 35 лет (снова от
Весов к Козерогу, но на качественно новом витке развития 2-го круга
буддхи) постигает прошлый опыт души. В этот период происходит
изменение образа жизни, ориентиров развития.
В период от 35 до 42 лет (от Козерога к Овну) человек проявляет
во внешнем мире опыт души, создавая коллективные формы творчества.
Это период ярких достижений и духовных открытий. Обретается группа, в
которой постигаются высшие нравственные принципы и нормы культуры
уже при управлении коллективом, начинается путь ученичества.
Изживается прошлое несовершенство, которое особенно ярко раскроется в
многогранном зеркале группы.
В течение периода от 42 до 49 лет (от Овна к Раку) человек
раскрывает полноту миссии его как программы управления развитием
(атма). Он познает Законы творения через Иерархию, ему открывается
глубина программы служения. Начинается восхождение на Голгофу.
В период от 49 до 56 (от Рака к Весам) происходит синтез опыта,
накопленного в 3-х предшествующих 7-ми летних этапах, очищение его
или получение недостающего опыта и формирование последующего круга
развития (от 56 до 84 лет). Человек постепенно начинает трансформацию
сложившихся условий жизни, готовясь к высшей ипостаси – постижению
огня монады на 3-м витке цикла жизни.
Мы не будем рассматривать 3-й круг от 56 до 84 лет – цикл
накопления опыта управления (атма), ибо этого уровня сознания на
планете достигают единицы. При этом, достигший последнего этапа, как
правило, удаляется из густонаселенных мест, ибо, будучи посвященным в
Знание, способен помогать человечеству, не находясь в физическом
контакте с людьми. Но достигший этого возраста и не имеющий
эволюционных ориентиров и ценностных достижений вновь повторяет все
этапы по старому кругу, зачастую, таким путем, «впадая в детство».
3-й круг – это синтез всего прошедшего опыта – личностного,
группового и общечеловеческого развития. В этот период постигается
качество 1-го энергопотока божественной боли творения. Вновь
повторюсь, этого этапа, как 3-го витка спирали, достигают единицы на
планете. Подавляющее же большинство движется по замкнутому кругу
личностной активности, убивая себя еще при жизни.
«Души людей больны, на них короста неверия, язвы самолюбия.
Люди забыли, для чего они Здесь, и все мечутся, алчут наслаждений.
А душа, как в темнице, рвется, страдает и гаснет. Уже много мертвых
(пустых оболочек, авт.) ходит по Земле. Бойтесь глядеть в их глаза,
ибо там бездна пустоты. И не докричаться до них, потому что их уже
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нет. Больно вам это принимать, но не от вас это зависит, и не вам
отвечать за эту пустоту.
Не бойтесь, что вас останется мало. Земля чистит себя и
сбрасывает отжившее. В скорби Она сейчас, ибо больна Ее душа, и не
слышат дети стонов Матери. И не стремятся Ей помочь, а
помышляют только о себе, как будто не от Нее все Мы. И когда
поймем это, то изменимся, а, изменившись, преобразимся. И
преобразится Земля наша и даст нам еще срок, чтобы излечиться».

СУЩНОСТЬ ГРУППОВОГО СОЗНАНИЯ
Групповое сознание постигается во всей полноте во 2-м круге
жизни от 28 до 56 лет. До 28 лет личность накапливает опыт
интеллектуальной активности в относительной изоляции мысли своего
ЭГО. После 28 лет происходит переполяризация сознания, сменяющая
внутреннюю активность реализации личностных интересов и вращение
вокруг собственной оси жизни на вращение вокруг позитивного центра и
отождествление себя с единой групповой жизнью. Сознание поэтапно
постигает 7 лучей – 7 качеств энергопотоков созвездий Зодиака,
объединение которых групповым творчеством раскрывает программу
развития. После 56 лет наступает 2-я переполяризация: на основе
группового творчества (вращения мысли вокруг позитивного центра души)
рождается устремление мысли к иерархическому единству, восходящему
по спирали к огненному центру – монаде.
5-я Раса подходит к завершению своей программы всестороннего
формирования личности. И в то же время вызревают условия для
рождения 6-й Расы, но уже группового творчества подготовленных в 5-й
Расе личностей к прохождению через Голгофу как отречение от
эгоцентричного образа жизни. Происходит переход от интеллектуальной
активности личностей (синтез опыта манас) к постижению группового
творчества (принципа буддхи). Т.е. осуществляется перенос энергии
между 2-я центрами (5-й и 6-й Рас или манипурой и вишудхой)
энергосистемы 4-й человеческой иерархии. Как нами было изучено,
перенос осуществляется в результате поляризации двух начал. 5-я Раса
переносит энергию мысли к 6-й, синтезируя опыт манас, посредством 7-ми
малых энергоцентров 7-ми подрас (континуумов сознания человечества).
При этом, в настоящее время формируется последняя 7-я подраса, как
импульс воли к творению, на основе системного мировоззрения и
группового творчества, проявленный через людей – носителей этого
импульса.
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Каждый малый энергоцентр человечества является (по закону
подобия) системой из 7-ми групп с тремя синтезирующими уровнями. Эта
система групп управляется одним из семи энергопотоков 5-й Расы 4-й
человеческой Иерархии.
Зная энергопоток управления развитием, можно определить
континуум взаимодействия с группами Учителей разных энергопланов,
т.е. различных планетных глобусов, цепей, схем, в т.ч. и межзвездного
союза Иерархий. А это знание будет во всей полноте постигнуто после 3го посвящения – преображения, когда суть группового сознания обретет не
только эмоциональный характер – сияния восторга (что само по себе и не
плохо), но и станет осознанным служением истине – целям эволюции
планетного Логоса.
Для устремленных к Истине подсказкой послужит понимание
закона 7-ми Триад и формулы: 7-5-3-1=1-3-5-7. На основе действия этого
Закона существует подобие в системе управления процессами развития
различных систем жизни. Поляризация, возникающая между духом и
материей, проявляется в сути взаимодействия различных систем жизни –
энергоцентров космоса. Поляризация вызывает образование среды
переноса творящей мысли, в результате чего выстраивается причинноследственная модель с 7-ю энергоуровнями. Каждый уровень управляется
определенным энергопотоком: 1-й план – управляется 1-м потоком, 2-й –
2-м, и т.д. Уровень имеет 7 подуровней, также составляющих причинноследственную
модель.
И
каждый
подуровень
управляется
соответствующим энергопотоком.
Каждый подуровень находится одновременно под воздействием
трех основных лучей:
1 - энергопотока, соответствующего данному подуровню;
2 - потока от континиума, частью которого является данный подуровень;
3 - потока общей системы жизни, в которой происходит перенос мысли по
энергопланам.
Поэтому по аналогии можно определить энергопоток системы
групп, хотя для этого потребуется синтез знания законов, описанных
выше.
Что ж, устремленный, смелее в путь познания, дабы обрести истину
в творчестве!
Нелегок путь объединения сердцами, ибо это путь Христа. Из тех,
кто первыми приходят в группы, остаются единицы, ибо первым всегда
тяжелее. Но тяжелая ноша есть путь испытание духа и готовность сердца.
Осиливший путь преображения образа жизни личности в групповое
творчество и ответственность за судьбы окружающего мира обретает
истинную свободу творить новую жизнь. Ибо, возложив свободным
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выбором служения великую ношу и жертвуя своими личными интересами,
способен принять жезл Логоса – творить осознанно новый мир силой
созидательной мысли.
На начальном этапе становления системы образуется 1-й круг
групп, накапливающий полноту опыта манас, состоящий из 7-ми групп.
При этом 5-я группа, в данной цепи, синтезирует опыт манас, 6-я – буддхи,
7-я – атма. По этой же схеме Иерархия стимулирует опережающий
энергопоток знаний об организации и управлении материей. Спустя
определенное время (эволюционной фазы), был образован 2-й круг,
синтезирующий опыт души (буддхи), а затем и 3-й круг,
трансформирующий сознание на основе опыта постижения управляющей
развитием Воли – атма.
Рассмотрим 1-й круг в системе групп.
Почти 7 лет тому назад была образована 1-я группа,
характеризующая коллективный уровень сознания, соответствующий
энергоцентру муладхара с четырьмя лепестками. В период становления
группы происходило накопление соответствующего опыта организации и
управления материей. Это был самый длительный период, т.к.
закладывались основы будущей системы. Рождение ядра группы привело к
уравновешиванию соотношения качества еще начинающих членов группы
и ставших на путь осознанного служения. Этому моменту соответствовало
усиление активности творческой помощи группе от Учителей Иерархии и
«передача» наставлений, подобного нижеследующему.
«Мало творчества. Много эгоистических устремлений. Центр
смещен. Управление через Иерархию ослаблено.
Разрозненность настроений. Выводите себя на уровень активного
познания. Творчество есть проявление личности. Творите, сознавая себя и
созидая окружающий мир.
Не бойтесь, если кто-то уйдет. Очистится канал души группы.
Раскройте свои сердца и наполните их светом любви.
Не творите зла даже в малых мыслях. Только добро созидает Мир.
Только любовь – Творец всего Сущего. Несите свет любви меньшим
братьям по разуму. Да святится ваш путь и да пребудет в вас Любовь...
Бойтесь разрозненности. Держите друг друга рядом. Ваша сила в
единении. Помогайте нести свет тем, кто слабее. Не искушайтесь
гордыней, ибо в ней все ваши грехи. Творите бескорыстно, служите
честно, отдавайте всего себя свету. Любите всей душой, а не разумом. И
несите свой свет людям, очищайте их, одухотворяйте мир, берегите в себе
чистоту, лелейте ростки добра.
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Не бойтесь тернистого пути. Мы пройдем его с вами и очистим его
светом своей любви. Дерзайте быть первыми и не бойтесь славы. Она в
сердцах людей. Идите и пройдите этот путь. И да пребудет в вас любовь.
Не все искренни в любви. Есть зависть и своекорыстие. Очистите
свои души светом, и да прольется на вас любовь Творца. И да сотворите в
себе Господа.
Сольются сердца ваши. И будете вы, как одно. И будете подобны
Ему. И Он узнает вас, ибо найдет в вас Себя.
Берегите искру огня небесного и не замутите родники ваших душ.
Пусть глядится Он в них, как в чистейшее зерцало. И не замутится ваш
разум гордыней неправедной. И будут гудеть в сердцах ваших колокола
любви».
По вопросу работы с Иерархией существует много искажений.
Прежде всего, Иерархия творит групповое сознание объединяющихся
людей, а значит, всесторонне сотрудничает лишь с теми, кто готов стать
выразителем группового творчества. Взаимодействие с иерархией
осуществляется по принципу соответствия пространственно-временных
континуумов (см. гл.4) с теми группами, в которых образовано позитивное
ядро. А сама группа способна стать средой переноса мысли Иерархии для
человечества, т.е. осознанно творить знанием законов организации
материи. До момента появления осознанного группового творчества (для
эволюции человечества) с личностью или группой могут вступать в
сотрудничество малые Иерархии. Это, в основном, группы 5-й Иерархии
Солнечной системы (дэва-эволюции), предшествующей человеческой,
которая достигла постижения любви как высшего единства (т.е. 4-го
уровня и выше на 5-м континиуме). Эти группы передают знание о
гармоничной организации личностного развития в любви с окружающим
миром. Т.о., продвинутые и устремленные этих групп занимаются
духовным целительством, проповедованием прекрасного, и т.д.
Когда же сознание расширяется и у некоторых личностей или
членов групп появляется устремление созидать новые системы жизни по
плану, эволюционным целям и схеме, тогда происходит постижение
законов творения космоса и, соответственно, их «переход по Иерархиям»,
с вхождением в группы, в которых начинается работа с причинным
планом мироздания. И этот переход соответствует началу управления со
стороны (большего уровня по энергоемкости) групп учителей 4-й
Иерархии человеческих монад Солнечной системы, проходящих развитие
в континуумах, соответствующих конкретным группам человечества
Земли.
«Знания Наши не дают вам права на элитарность. Не выделяйте себя
из мира, но несите их в мир. Сейте зерна, но не разбрасывайте их
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понапрасну. Коль вам даются эти Знания, значит, вас избрали. Вам творить
группу из тех, кого Мы приведем и доверим вам. А посему сотворите мир
и гармонию в себе. Не гасите ту искру, которую Мы подарили вам.
ТВОРИТЕ В СЕБЕ! ТВОРИТЕ СЕБЯ! ТВОРИТЕ СОБОЙ!».
Вернемся к вопросу о закономерностях в развитии системы
группового творчества на примере первых творческих коллективов
Международного Движения.
Творчество 1-й группы привело к рождению 2-й группы и,
соответственно, 2-й уровень группового сознания из шести лепестков
(свадхистаны) открылся в 1-й группе. А 2-я группа начала свое развитие на
основе открытого 1-го уровня группового сознания, устремляясь на второй
– контроль и управление эмоциональной природой человека на основе
осознанного служения эволюции человечества. Творчество 1-й и 2-й
групп, на основе двух открытых уровней сознания, привело к рождению 3й группы. При этом, в 1-й и 2-й группах был раскрыт энергоканал к 3-у
уровню сознания (из 10 лепестков манипуры) – организации группового
единства и управления процессом одухотворения окружающего мира.
Творчество 3-х групп родило 4-ю группу и, соответственно, в первых трех
группах был открыт уровень анахаты – 12 лепестков группового
творчества и постижения основ причинного плана по организации
процесса движения творящей мысли в окружающем мире. Творчество 4-х
групп рождает 5-ю, при этом в первых 4-х группах проявляется уровень
(12+4 лепестков – вишудхи) осознанного творчества мыслью и стремление
к постижению системы законов организации мироздания, дабы воспринять
полноту эволюционного плана межколлективной иерархической
согласованности творчества.
По данной схеме происходило и дальнейшее развитие системы
группового сознания в 1-м круге: 6-й уровень привел сознание
устремленных в соприкосновение с опытом буддхи и светом души –
любви и мудрости служения, а 7-й – открыл суть всеобщего алгоритма,
плана творения и цикличности развития человечества и перехода его из 5й Расы в 6-ю. Затем был построен 2-й и 3-й круг творческих групп (по
формуле 7+5+3). Открытие энергоканала переноса импульса творения
завершила 16-я группа. Вслед за этим образовалась по аналогичной
структуре система групп Сибирского (буддхи) и Уральского (атма)
регионов, создавшие совместно с системой Европейского региона (манас)
двух-лепестковую макроквантовую систему с ядром как центром
концентрации позитивных сил.
Группы являются энергоканалом переноса творящей мысли –
Планетного Логоса между Иерархиями. В этом состоит миссия наших
групп – стать осознанными приемниками и проводниками Его
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созидательной воли. А для этого требуется великое совершенство мысли и
чистота помыслов воина Иерархии. Ибо потребуется огромная любовь и
мудрость собрать воедино 7 лучей радуги мысли творящей Иерархии,
единство которых родит доселе не виданные способности. И свет озарит
Путь Христа, ведущий к 6-й Расе. Пусть же пример групп МаЭД
убедительно продемонстрирует эффективность коллективных форм
сотрудничества, вдохновив устремленных людей к коллективной
ответственности и сотворчеству в любых сферах человеческой
деятельности.
«Кольцо трижды повернется и остановится в квадрате. И это –
дверь, за которой начинается восхождение к знанию. Дерево имеет 3
кроны, и каждая отцветает в свой срок. И вместе им цвести только 3 дня, а
затем явятся плоды, которые никому не дано сорвать, но всякий сможет
познать их, узрев.
Ручей омывает корни дерева, но не студит их, а лишь питает. И
сильны корни, и глубоки, и разветвлены, но стары и почти окаменели.
Молодая поросль спешит на смену могучему великану. Она
питается той же водой и свободно устремляется ввысь. Но слабы еще
побеги, хотя гибки, упруги и сочны. Много времени утечет, пока они
окрепнут и дадут могучую крону.
Но это будет молодой великан, который явит взору новое творение.
И через него потекут соки в землю и напитают ее огненной силой. И родит
Земля новое дитя, и будет это дитя семенем новой сути. И родится новая
причина, с которой начнется иной отсчет времени.
Явите себе величие сказанного и определите свое место в нем. А
грядущее да сбудется».
Система групп будет иметь, подобно Планетной схеме, 3 кольца
кармического круга – «малой» Шамбалы – системы групповой жизни. В
первом круге в группах накапливался опыт манас и создавались
позитивные центры – ядра жизни. Центры жизни групп выступили новым
началом – 2-м кругом, синтезирующим опыт буддхи, а затем 3-м кругом,
накапливающим опыт творчества управления – атма. После чего родятся
зерна новой сути, которые преобразуют старую систему жизни
человечества и трансформируют мир следствия 5-й Расы в мир причин 6-й
К.Расы. Но эта трансформация потребует огромной подготовки сознания
устремленных. Ибо придется постичь глубину мысли Планетного Логоса и
Его план эволюции человечества, став осознанным Творцом новых форм и
состояний жизни, оплодотворяющим сознание позитивным началом
сущего.
«Созвездия сменят свои дома. Изменится структура звезд. Они
перейдут в другую часть неба и получат другие имена. И не будет это
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удивительно, ибо все изменит свою форму. Вещества станут
взаимопроникновенными и взаимозаменяемыми. По воле Разума будут
твориться новые формы и состояния. Старое же почти все будет
отвергнуто.
И не будет это переворотом в сознании человечества, но будет это
новое сознание нового человечества. И кто же пребудет в той ипостаси?
Те, кто пройдут чистилище энергий и смогут трансформироваться в
энергопотоки высшего порядка. Это будет очень трудный и достаточно
долгий путь, ибо придется пройти несколько слоев чистилища, чтобы
узреть истинный свет и слиться с ним. Но это будет торжество истины,
торжество любви и величайшая победа Творца над своей тенью. И да узрят
эту победу те, кто достоин лицезреть».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ СОЗНАНИЯ
1. Проявленные и не проявленные миры являются результатом
степени совершенства концентрации мысли сознания разноуровневых
систем жизни. Развитие систем происходит по 7-ми уровням накопления
опыта построения в мире следствия формы системы (манас), интеграции
элементов формы в данной системе (буддхи), управление элементами
формы (атма); в мире причин (через 4-й переходный уровень: управление,
интеграция, структурообразование, но уже с мотивацией общего блага и
осознанного применения всеобщих Законов.
2. Миропостроение так устроено, что все процессы происходят
относительно
одновременно
с
многоуровневым
повторением
универсальных закономерностей пространственной структуры систем
жизни при их инволюционно-эволюционном циклическом поэтапном
формировании во времени.
3. Поскольку существуют условия чередования центробежной и
центростремительной сил в пространственно-временных континиумах
цикла развития систем жизни, то все системы поэтапно проходят фазы
инволюции и эволюции, достигая качественно нового состояния.
4. В результате цикличности чередования действующих сил,
увеличивается энергоемкость системы, что означает накопление опыта и
поэтапное расширение сознания в данном цикле, в результате
качественной трансформации и перехода в новый континуум жизни.
5. Цикличность развития предполагает наличие различающихся по
уровню сознания систем жизни, характеризующихся накоплением опыта в
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разных пространственно-временных структурах организации материи и
различные фазы цикла – инволюции и эволюции.
6. Существование систем жизни с различным уровнем накопленного
опыта предполагает возникновение относительности сознания, т.е.
одновременность развития, но в разных пространственно-временных
условиях бытия, характеризующихся разным уровнем энергоемкости.
7. Уровни сознания есть энергоинформационные поля,
соответствующие квантовым состояниям энергосистемы как микро-, так и
макрокосмоса. При вертикальной поляризации – преимущественном
действии центростремительной силы – происходит качественная
трансформация системы жизни с переходом на новый уровень
расширенного сознания. При этом переход из мира следствия в мир
причин осуществляется через точку трансформации посредством
построения s,p,d,f волновых конфигураций, цикличности смены
электромагнитных и торсионных полей.
8. Начало и Конец какого-либо процесса есть относительность
восприятия с точки зрения уровня сознания подсистемы-системынадсистемы, ибо таковые есть лишь несовершенная способность
относительно-одновременного восприятия человеком дискретности и
единства окружающего мира. Во всем проявлена относительность
воззрений, адекватно точки зрения как уровня сознания. Качественная
трансформация (от следствия к причине и наоборот) есть движение мысли,
проявляемой на разных континуумах единой жизни. И, следовательно,
скорость трансформации – это бесконечно возрастающая величина,
поскольку расширение сознания ведет к сокращению времени протекания
цикла при увеличении пространства проявления одухотворяющего
воздействия данного сознания.
9. Сокращение времени протекания цикла означает, следующее:
а) прошлый опыт будет повторен в настоящем, но на более высоком
уровне сознания и за меньший период времени (подобно зародышу,
повторяющему предшествующие этапы развития планетных царств
природы в течение 9 месяцев внутриутробного периода вынашивания, а
преждевременные или поздние роды свидетельствуют об искажениях
прошлых циклов развития).
б) приобретение нового опыта происходит в большем пространстве
проявления сознания, соответственно за меньший период времени.
10. Не существует прошлого, настоящего, будущего. Все есть
непрерывный энергопоток сменяющихся событий, в результате чего
происходит накопление триединого опыта развития. А цикличность
развития предполагает, что основой каждого последующего цикла есть
прошлый опыт, который является фундаментом для накопления нового
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опыта. Будучи включенным в новый цикл, прошлый опыт синтезируется с
вновь приобретенным, выступая как единый поток движения сознания.
При этом прошлый опыт, очищенный новыми накоплениями от искажений
прошлого несовершенства, формирует будущий цикл. Потому прошлое и
будущее есть единство движения мысли: в горизонтальном направлении,
чтобы одухотворить материю (прошлую систему жизни) и вертикальном,
дабы постичь иерархическое единство (как будущую систему жизни).
11. На основании закона 7-ми Триад обосновывается теория
переходных процессов. При поляризации между двумя энергоцентрами –
квантовыми уровнями образуется 7 квантовых подуровней, определяющих
наличие причинно-следственной модели между данными двумя
поляризованными началами. При движении энергопотока между двумя
энергоцентрами, т.е. переносе мысли, в свою очередь, между каждыми
двумя из 7-ми подуровней возникает поляризация с рождением малых
причинно-следственных моделей, имеющих по 7 еще меньших подподуровней.
Т.о., чтобы был осуществлен перенос энергии, необходимо создание
между каждыми двумя (из 7-ми) малых уровней также причинноследственных моделей. И это есть «воронка» бесконечности или пирамида
Иерархий, устремляющая и «вниз», и «вверх» в зависимости от
свободного выбора пути направления концентрации мысли.
Поэтому, говоря о дискретности электромагнитного поля ядра,
подразумевается относительность прерывности движения энергопотока,
ибо наличие горизонтальной и вертикальной поляризации обеспечивает
движение между континиумами по спирали (с восхождением к новому
уровню сознания).
Потому мудрость постижения причины есть осознание единства и
переход от дискретного восприятия окружающего мира к единой картине
бытия – к беспредельной цепи Иерархии созидающих на основе Всеобщих
Законов творения. Когда же сознание, а значит, и восприятие человеком
окружающих явлений перестает быть дискретным, то мысль способна
перемещаться в пространстве и времени со скоростями, значительно
превышающими скорость распространения электромагнитных волн.
12. В мире следствия скорость перемещения в пространстве
относительно времени ограничена тремя уровнями, каждый из которых
имеет по 10 малых (7+3) континуумов. Для нашей 2-й Солнечной системы
в мире следствия человек стремится к постижению 2-го синтезирующего
принципа буддхи, характеризуемого пятиричностью накопления опыта.
Следовательно, сознание человека в мире следствия ограничено 3-я
планами горизонтальной поляризации и перемещением со скоростями не
более 3х105 =300000 км в сек. При трансформации, в точке перехода в мир
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причин, скорость перемещения бесконечно возрастает, ибо происходит
вертикальная поляризация, и перемещение осуществляется со скоростями
мысли качественно нового уровня расширения сознания (а не
«мыслеформ», как в мире следствия).

ПРИЧИННЫЙ ПЛАН ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
СОЗНАНИЯ
Мысль, как движение энергопотоков, рождает пространственновременные условия развития сознания системы жизни – мыслеформы
творца, перемещающиеся между двумя великими полярными началами
сущего. Условия развития проявлены действием всеобщих законов,
изученных в настоящей работе. Построенные модели функционирования
процессов в мироздании и изложенная теория переходных процессов в
энергосистемах являют главную цель книги – научное обоснование
причины всеобщего движения разума в космосе, причины, как мысли
расширяющегося сознания, творящего беспредельное совершенство
систем развития в бесконечной цепи взаимоувязанных циклов.
Итак, мы уже постигли систему законов организации материи в
космосе под управляющим воздействием творящей мысли разума.
Истинно, созидающая мысль есть причинный план возникновения
исследуемых нами явлений мира следствия, мира, в котором мысль,
облекаясь в форму, проявляется в великом разнообразии бытия.
Воистину Теория относительности сознания станет инструментом
разноуровневых систем развития сознания в мироздании. И это откроет
новую страницу науки будущего, в которой основным критерием уровня
развития всех систем жизни, явится степень расширения сознания как
способность к познанию универсальных закономерностей и их
применению для объединения разрозненного.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ
И ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В микро- и макрокосмосе все события происходят одновременно, но
осмысленными могут быть явления только определенных уровней, что
зависит от уровня воспринимающего сознания. Понятие осмысленно
означает, что данное явление воспринято чувствительным аппаратом и
причины, породившие его, познаны. Причем чем шире сознание, тем
утонченнее восприятие более широкого круга явлений, тем более
познанными станут глубокие причины происходящего. А, следовательно,
осознание причин, как прошлого опыта, приводит к осознанию следствий,
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как условию накопления будущего опыта. Поэтому от количества и
качества опыта, полученного в результате горизонтальной и вертикальной
поляризации, зависит континуум проявления системы жизни и ее уровень
широты осознания себя как творящего начала в мироздании.
Итак, прошлое, настоящее и будущее время связаны друг с другом
аналогично взаимосвязи триединого опыта в причинно-следственной
модели:
1. Прошлый опыт есть причина рождения определенных событий в
новом цикле развития.
2. Настоящее есть точка трансформации причины (прошлого опыта)
в следствие (будущий опыт). Это относительная величина
продолжительности процесса переполяризации в качественно новое
состояние, характеризующее замедление времени цикла. Относительно
сознания человека, развитие человечества – огромный период времени, а
относительно Солнечного Логоса – это точка трансформации мира причин
в мир следствия и обратно. Поэтому для восприятия человека время, как
скорость трансформации процессов в макрокосмосе, замедленно, а в
микрокосмосе – ускоренно. Но с переходом на план причин скорость
перемещения точки трансформации при увеличении пространства системы
жизни возрастает, выходя за пределы световой.
3. Будущий опыт есть следствие, результат трансформации причины
– прошлого опыта – через приобретенный опыт настоящей жизни. При
этом, возникают условия для свободного выбора пути развития: либо
отнестись к происходящему как к фатальности и плыть по течению
личностных обстоятельств; либо, познав причину происходящего, начать
осознанное творение нового опыта души.
Творить новую жизнь означает накопить и синтезировать:
1) Знание о Всеобщей схеме организации материи;
2) опыт управления условиями развития (в т.ч. и духовного)
окружающего мира. Тогда этот опыт ляжет в основу постижения причины,
проявленной, как зеркало, в настоящих условиях жизни, порожденных
данной причиной. И только, одухотворив этот мир, сделав его выражением
совершенной мысли Творца, можно будет получить новый опыт, который,
будучи синтезированным с прежними накоплениями, родит новую жизнь в
будущем цикле. Иначе можно и не попасть в будущее, получая тяжелые
уроки от жизни, но не извлекая из них необходимого опыта.
Теперь
становится
очевидной
нелепость
попыток
усовершенствовать настоящую жизнь, якобы перенесением сознания в
прошлые инкарнации, чтобы устранить там искажения как причину
несовершенства в настоящем. И волновая, и причинно-следственная
модели, и все законы организации жизни обосновывают истинность
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мудрости: «Нельзя дважды войти в одну реку». Все течет, все изменяется.
Изменить себя можно одновременно с изменением окружающего мира, в
результате чего, новый опыт творения улучшает прежний опыт. Так
отраженная волна, вернувшись к ее источнику, сделает его еще мощнее.
До чего же эгоизм поразил сознание людей, которые пытаются
«исцелять, улучшать» свою жизнь, нисколько не заботясь об изменении
окружающего мира.
Незнание законов движения мысли, основ организации и
управления материей есть причина существующего невежества, а
следствие – туман эмоциональных состояний и наваждений, породившие в
искаженном сознании несуществующие образы несуществующих
инкарнаций или существующих как останки распадающихся эгрегоров.
Невежество
запрограммировало
сознание,
которое
породило
изолированные от Иерархии энергосистемы – эгрегоры – как огромные
резервуары излучений иллюзий и наваждений.
Эгрегоры существуют за счет энергии искаженных невежеством
мыслеформ, которые рождают и питают данный эгрегор и который
«отвечает той же монетой» (по закону сохранения энергии – закону
кармы). Т.е. выравненность низкочастотных колебаний человека и
эгрегора открывает между ними энергоканал взаимодействия и
энергообмена.
Существуют энергоканалы и к Иерархии, и к эгрегорам. В
зависимости от уровня запроса информации сознанием человек способен
включаться, по соответствию вибраций, в те или иные энергоканалы.
«Человеческое сознание состоит из ячеек памяти, в которые
закладывается информация разного порядка. И владеет этим Банком не
Один (как вы думаете), а Многие».
«...Надо учитывать искажение, которое идет через канал сознания,
который засорен воздействием зомбирующего эгрегора, искажающего
энергополя. Очистка может произойти путем полной изоляции от него.
В нашем подсознании 3 канала. Зомбирующие системы проникают
по среднему каналу (сознания, авт.), т.к. он ослаблен. Они закладывают
программу искаженного восприятия. Подпитка этого канала идет за счет
включения человека в разные эгрегоры. 3 канала – это каналы ума,
сознания (который зомбируется), Души. Зомбирующие системы создают 3
уровня информационной сети между эгрегорами: 1-я сеть – отслеживание,
2-я – накопление информации, 3-я – программирование» (зомбирующее
воздействие, авт.)
Информационное поле – это «... многослойное полотно. Чем выше
информация, тем более она разжижена за счет того, что востребуется
больше информации большим количеством людей... Информационное
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поле – многослойный информационный «пирог». Снизу много слоев,
которые более доступны сознанию большинства человечества и,
следовательно, наиболее потребляемы.
Эгрегор – это «лоскутик» невостребованной информации из ячейки
(в информационном поле, например, Земли, авт.), который, с тем чтобы
владеть энергией, притягивает к себе подобное. Осколки информполей –
это невостребованная информация, утерявшая связь с общим
информационным потоком.
Осколки информполей сверху притягивают массу «материи»...,
рождая эгрегоры информполей, именуемые эгрегорами сознания. А
энергетические эгрегоры рождаются «снизу» от человечества (т.е. от
личностной активности людей на 3-х планах: физическом, эмоциональном
и ментальном, авт.).
У эгрегоров есть своя Иерархия – от эгрегора личности до эгрегора
системы. Чем дальше (выше) от Земли, тем система эгрегора более
разветвленная и защищенная».
Мир стал восприниматься не чистым опытом знания законов его
организации, а бессистемным эмоциональным желанием выдать желаемое
за действительность. И путь Иисуса, вместо подвига самоотверженного
служения идеалу обновления человечества, заменен эгоистическим
копанием в старом белье своих и чужих инкарнаций.
Истинно, «никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся
назад, не благонадежен для Царствия Божия». И жена Лота, оглянувшись
в прошлое гибнущих городов Содом и Гоморра, превратилась в соляной
столп. И потому Иисус, сказав одному: «... Следуй за Мною…» и, услышав
в ответ: «Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего...»
ответил: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди,
благовествуй Царство Божие» (от Луки).
Итак, прошлый опыт, накопленный в кармическом круге в течение
всех циклов от микрокосмоса до галактик и мирозданий, объединяясь и
синтезируясь с новым опытом, полученным как результат каждодневного
одухотворения окружающего мира, является причиной будущего пути
развития. И этот путь созидается и прошлым, и настоящим. А потому,
чтобы сотворить себя совершенным, нужно сделать нелегкий выбор
ориентиров развития – либо строить изолированный мир, в центре
которого захочешь занять почетное место его созидателя, либо творить
красоту нового мира, как зеркало своей души, мир, в котором ты
растворишься, став самим миром красоты.
«Нельзя дважды войти в одну реку», нельзя вернуться в прошлое,
ибо его уже нет. А есть лишь накопленный опыт, который каждое
мгновение изменяется, дополняясь нынешними накоплениями более

186
совершенного образа жизни. И потому ты пришел в 5-ю Расу, а не в
предшествующие уровни, поскольку сознание накопило опыт манас как
совершенную интеллектуальную активность, преобразующуюся в любовь
как интуитивное следование в жизни законам Космоса и мудрость
применения их.
Однако когда ты достигнешь заветной черты, где уже не будет
твоих эмоциональных желаний или иллюзорных умозаключений, но будет
Знание, что есть Путь и Истина и Жизнь, тогда ты осознаешь себя
Иерархией, творящей план Логоса по конкретной программе эволюции.
Тогда же во имя синтеза опыта энергоцентров – царств природы
Планетной жизни – войдя сознанием в Шамбалу, познаешь
относительность пространства и времени. И будешь перемещаться на
плане причин по континуумам, движимый мыслью творить единство, став
при этом совершенным выражением мысли Творца.
Аналогично и духовно продвинутые люди, устремляясь к
совместному творчеству, образуют новые уровни группового сознания. А
группа при этом творится как единый организм, члены которого
обучаются любви-мудрости как естественному состоянию жизни в
единстве и взаимопроникновении. И в группе любовь есть закон, а
мудрость – творчество применения этого Закона. Члены истинной
духовной группы подобны органам здорового организма, между которыми
невозможны разногласия и ссоры. И каждый в этом организме есть
неотъемлемая часть всей системы, которая сама питает и организует
единую жизнь группы.
«Группа – это организм, в котором начинают развиваться свои
собственные органы, и каждому органу своя задача. Одни будут вдыхать,
другие – потреблять, третьи – чистить. И не надо совмещать
несовместимое.
Рыхлый организм непрочен и болезнен, но и хилый вам не нужен.
Ваше здоровье в умеренности и тонком расчете. Не преувеличивайте и не
приумаляйте свои силы. Несите то, что по вашим плечам, не перекладывая
тяжесть на других. Не сорите Мыслью, ибо подбирать эти плевелы некому.
В группе проявится 3 лидера, и это будут 3 розы в одном букете. И у
каждой свой срок и свой цвет. Белая явит собой нравственный идеал,
розовая – мудрость, алая – силу воздействия на массы. Будет у вас и
кактус, но иголки его будут ранить только тех, кто к нему будет
прикасаться. И это не защита, это его суть.
Но больше всего у вас полевых цветов. Это пестрый летний луг, где
есть все: от нежных колокольчиков до неприметной кашки. Они все
хороши в общем букете, а сами по себе неброски. Летняя красота
недолговечна, но повторяется с каждым новым годом, и в этом ее
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преимущество. Не превращайте себя в пышный дендрарий. Ваше
преимущество в неистребимости луговых цветов.
Они (цветы) нужны этой поляне, этой Земле, этим глазам, которые
их созерцают. Они нужны друг другу, потому что прекрасны, когда
вместе. Это творение нерукотворное, и эту гармонию мы неподвластны
нарушить, но должны беречь, ибо в ней мудрость всего бытия».
Система групп есть тело проявления еще большего организма, как
более высокого уровня сознания Иерархии. И в этом теле члены группы
есть клетки, живущие в единстве и взаимодействии. А сам большой
организм проявлен в большем пространстве и времени, равном периоду
накопления опыта во многих циклах-инкарнациях его клеток-членов.
Однако невежество многих приводит к тому, что формирование пирамиды
происходит не вверх – к вершине – ипостаси Христа, а вниз к его тени. И
образуется тогда перевернутая пирамида, составленная из Иерархии
эгрегоров-уровней изолированного сознания. И не будет в той пирамиде
развития, лишь деградация, проявленная в росте амбиций, гордыне,
эгоизме и самоизоляции, что явит суть рожденного искажения.
Итак, поскольку единый организм системы групп являет развитие в
пространстве значительно большем, чем отдельный его член-клетка, то и
время накопления полноты опыта относительно человеческого сознания
значительно больше. При этом прошлый опыт развития личности будет
повторен членом данной системы групп гораздо быстрее. Т.е. за меньший
промежуток времени личность познает необходимые качества 7-ми лучей
в 12-ти созвездиях Зодиака. И каждое созвездие будет выражено в одном
(или более) членах группы, единство которых дополнит недостающий
опыт развития, собрав 7 лучей в единый поток света души.
Духовный опыт, накопленный за меньший промежуток времени,
очищает прошлый опыт, и тем самым формируются будущие более
духовные условия накопления опыта. При этом сознание человека
одновременно воспринимает работу всех 7 энергоцентров. Но ведь каждая
чакра «раскрывается» и переносит лепестками энергию на новый уровень
сознания в течение огромных периодов развития. Например, вся 3-я
Лемурийская Раса, раскрывая 4 лепестка муладхары человечества,
накапливала опыт и перенесла энергию сознания в свадхистану – 4-ю
Атлантическую Расу. Этот перенос стимулировался контролем
физических импульсов животной природы человека. При этом в муладхаре
происходило образование всех 7-ми подуровней сознания – s,p,d,f=f,d,p,s
как 7-ми подрас. А значит, одновременно происходило формирование
подуровней-подрас 4,5,6 и 7-й Рас, которых для сознания современного
человека еще не существует.
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Истинно, все относительно. Человечество семи рас – это 4-й
уровень сознания человеческого организма Планетной цепи, а для
Планетной схемы – человечество нашего глобуса является 4-м подуровнем
сознания. Для сознания же Солнечного Логоса человечество нашего
глобуса лишь клетка в теле 4-й человеческой Иерархии монад Солнечной
системы. И если посредством группового творчества человек выравняет
частоты колебаний со всей 4-й человеческой Иерархией, то ему откроется
беспредельное настоящее великого человека Солнечной системы. Значит
человек войдет составной частью в единый организм и его
информационное пространство, воспринимая полноту знания и используя
чистый опыт всего Солнечного организма 4-й Иерархии, сможет
перемещать сознание по всему пространству этого организма (при
условии, если это будет осуществляться во благо эволюции всего
организма).
Аналогично, член группы будет формировать большой организм
группы, с которым стал един, синтезируя его прошлый опыт от конца
цикла к его началу, выстраивая цепь событий-преобразований по плану
единого коллективного организма на основе законов организации материи
и цикличности ее развития.
И это не будет примитивным и эгоистическим считыванием
информации разрушающихся эгрегоров о несуществующем (в настоящем)
прошлом, но станет рождением обновленного прошлого, которое как
совершенная мысль-причина создаст обновленное будущее. И в этом суть
творчества Шамбалы по очищению опыта Планеты. И потому в настоящем
не существует того прошлого, которое было известно нам, но рождаются
более совершенные люди с новым опытом души, творящие более
совершенные расы. Не существует также и крестовых походов, и
инквизиции, ибо познана причина, исказившая развитие человечества, и
очищаются условия жизни настоящим опытом развития духовных
мыслителей расы.
Таким образом, очищение опыта манас, как внешнего круга,
происходит во 2-м (среднем) круге – опыта буддхи тем, что из внешнего
круга вбирается наиболее совершенный тройственный опыт, на основе
которого и формируется настоящее следующего круга. И настоящее 2-го
круга выстраивает причинно-следственную схему с Материей прошлого
опыта (четырех нижних энергоуровней внешнего круга семиуровневого
опыта), очищая его и формируя новое прошлое и еще более совершенное
будущее.

ПРЕДСКАЗАНИЕ
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Увы, пройдет еще сто лет– и оскудеет наш народ.
Ниспослан будет Путь борьбы, где испытания даны
Проверить весь земной наш род,
Увидеть души сколь чисты, чего в веках достигли мы,
Стремленья наши и дела, куда влекут нас всех сердца.
Урок сей каждому придет. Одних решенье в ад ведет,
Ад, что родится на Земле, тому, кто жил всегда во тьме.
Но в то же время есть исход, где бой со мглой ведет народ.
И есть всегда герой мечты, кто вечный Прометей Земли,
Но вновь не узнан будет тот, кто человечество ведет.
Так, испытанье не пройдя, они разрушат Храм Творца,
Чтобы чрез муки ада мракобесие познать, и из себя его изъять.
Потом воздвигнут новый храм, венец столетия творцам.
Но только будет век второй – судьбой, и роком, и стезей,
Что выбор даст. И этот век покажет, что есть человек.
И так столетиям черед к нам третий век уже придет
И откровений даст сполна. Но и разделится Земля
На тех, кому дано творить и тех, кто будет мир в миру губить.
Через сражение идя, четвертый век всему черта.
Он в новый мир откроет вход, но не пойдет в него народ,
Поскольку будет впереди еще три четверти пути,
Поскольку выбор слишком лёгк, но большинству он невдомек:
Ведь еще людям не дано познать смысл злата с серебром –
Их ценность вовсе не ценна, а потому вокруг стена,
Что люди сами городят. Милей пока дорога в ад,
Чем путь чрез боль в век золотой. Увы, сильна традиций мрака
роль.
Лишь опыт прошлый осознав, и выбор к Свету лишь избрав,
Наступит новый век шестой как три шестерки – зверя лик,
В себе себя определить, познав себя, для мира жить,
И озаряя жизнь Творца, войти в открытые сердца.
Так век седьмой всему итог, преобразится людской ток.
Увидят ауру они, познают ауру Земли,
И через долгие года, когда иссякнет вся вода,
Питаньем будет воздух им, глазами станет жизнь других.
Окончит долгий путь эпох тысячелетие оков.
И новый мир будет зачат, окончит править миром ад.
Тысячелетие борьбы предстанет судом от судьбы.
Эпохи скрестятся опять, чтобы Меня опять рождать.
И Я прииду снова к вам, вести сквозь мрак к новым векам.
И буду Я венчать успех тысячелетий долгих вех.
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Но, распиная лик творца, они опять распнут Меня.
Тем жизнь великий путь воздаст, кто был средь вас и в вас угас,
И кто подвел эпох черту – тысячелетиям главу
Кто даровал всем право написать судьбу.
Луч первый станет править вновь, седьмая сменит ход веков.
И завершение творя, познают все тогда Меня.
Кто был и будет навсегда, как жизнь, как мир, как вся Земля.
Таким приидет златой век, родится новый человек,
И возродится идеал, что путь героя увенчал,
Что путь сознанья начертал, Печать судьбы с судьбы сорвал,
По завершению эпох творенье Космоса земному передал.
05.2000
Итак, стремитесь творить окружающий нас мир совершенным, ибо
его совершенство это всеобщее счастье. Ибо совершенство нашего мира
явится вселенской гармонией. Творя же красоту проявления нашего
единства, творим проявление Его мысли в нас, творим друг друга Его
мыслью.
Станьте подобны мысли Творца – такой же величественной в своих
деяниях, прекрасной своим ликом, совершенной, как сам Творец.
Заклинаем – вспомните, что вы Боги, ибо творите Его Мыслью. Ибо вы –
это Он. И каждому надлежит родить в себе Христа, выносив искру
красоты в себе.
Помните – вы вечны, и путь ваш беспределен. И настоящий этап
есть лишь миг в бесконечной цепи развития идущего по пути Христа. Но
каждый миг должен стать ярким свершением, чтобы из этих крохотных
мгновений можно было соткать яркое полотно мозаики мысли Творца.
Будьте щедры душой на любовь. Явитесь неиссякаемым
источником мудрости творения. Ибо свет есть любовь, устремляющая
творить новый мир. А мудростью постижения законов Творца созидаем
жизнь, проявляя совершенство Его мысли в наших деяниях.
Книга приглашает тебя, дорогой друг, обрести прекрасное будущее.
Ибо познавший суть восхождения Иисуса к сознанию Христа через
Голгофу откроет Истину, узрев великую Реальность Жизни Мироздания.

