РАЗДЕЛ 1
ЗАРЯ ОБНОВЛЕНИЯ – НОВАЯ ПРОГРАММА ИЕРАРХИИ
Нам дано ныне вершить историю, творчеством
огненным ваяя образ великого будущего делами
мудрыми в настоящем. Мы обратились к
Иерархии с проектом нового мироустройства, с
планом действий, который мы (Земная Иерархия)
предлагаем к проявлению не в отдаленном
будущем и не в глубинах космоса, а у нас на
Земле и в настоящее время.
Ныне Зов услышан, а всесторонне осмысленный
План на основе Всеобщего Закона Развития
принят Иерархией как новая Программа
эволюционного развития человечества планеты.
Ныне мы возвещаем о начале великого труда
всеми творческими силами общества.
Великая Ответственность лежит на всех нас.
А потому требуется единение прогрессивных
сил, дабы делами доказать истинность права
быть лидерами планетного содружества.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ДИСЦИПЛИНА, УСТРЕМЛЕНИЕ И ПОСТОЯНСТВО на
основе знания Учения и мудрости группового сотворчества лягут в фундамент Храма
обновляемого мира.
Пусть же и ошибки прошлых периодов будут учтены с тем, чтобы избежать
промедления на пути к Свету Истины.
«Движение духовно устремленных людей есть строительство Храма будущего мира.
Однако раздробленность Земной Иерархии и отсутствие Иерархической дисциплины
подобно возведению Храма, которое осуществляется коллективом плохо
организованных зодчих. Не признан (ибо не познан) единый архитектурный план, но
словно бы продолжается конкурс на лучший проект, хотя уже и задана была единая
система, на основе которой возводились ранее многие храмы.
И группы строителей приезжают со своим материалом, отвергая прежний и
всеобщий, но не знают, как материал и свой опыт совместить с уже имеющимся. При
этом каждый отстаивает свое убеждение, что его материал лучший, даже не утруждаясь
исследовать химический состав и свойства прочности предлагаемого, не имея
способности различения.
Иные решили, что, собрав как можно больше строителей и разнообразного
материала, дело ускорится. Но всеядность посеяла лишь Хаос. Ибо пришли и те,
которые не умеют строить, да и не желают, видя только собственные выгоды, стремясь
растащить собранное ранее лишь для возведения личностных лачуг.
А иные обратили мольбы о помощи к небу. И пролили они немало слез, сострадая
неумелым строителям, но так и не пожелали кропотливым трудом создать сплоченный
коллектив сотрудников, в котором каждый был бы способен исполнять ему
предназначенную миссию. Так и оставались они сидеть рядом, не участвуя, но лишь
взывая о помощи, призывая тех, кто уже ранее строил подобные храмы, не осознавая,

что каждому времени – свои строители. Ибо те, кто строил ранее, уже творят в других
пространствах, являя человечеству своим сплочением пример для следования.
Некоторая часть строителей пустилась в бесконечные споры по поводу
несовершенства проектов, материалов и инструментария. Так продолжались
разногласия, а делающих становилось все меньше, ибо в спор втягивались и другие,
некогда пытавшиеся созидать.
Иные стали оспаривать главенство в будущем Храме и начали раздавать чины
лентяям, желающим не строить, но лишь властвовать, порождая льстецов по своему
образу и подобию.
Так начертаю тебе единый Проект. Пусть тобою будут собраны стремящиеся
познать истину, которые начнут возводить Храм из материала, выдерживающего
величие купола – Цели. Да помыслят строители о всеобщем и вечном, отринув
тленное!».
«Зов Шамбалы 3»
Основные 5 этапов проявления объединенных действий воплощенной на Земле Иерархии:
1. Оповестить о плане эволюции человечества и планеты;
2. Доказать существование Иерархического управления;
3. Доказать теоретически и на практике необходимость и эффективность групповых
форм сотрудничества и творчества;
4. Осуществить на основе Доктрины развития социально-экономическое обновление
образа жизни и сознания человечества;
5. Создать единую систему планетного Иерархического управления и координации
процесса развития.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО АСТРОЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
(К ЮБИЛЕЮ 4,5 ЛЕТ СО ДНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ)
Удобно говорить о великих делах, ничего не делая. Удобно рассуждать о
большом вкладе, ничего не вкладывая. Удобно размышлять о великом

предназначении и миссии, не неся никакого обновления в жизнь
человечества и Земли.
Удобно, будучи по возрасту в 10-м классе, изучать программу младшего
класса, твердя о достижениях. Удобно рассуждать о сроках, не ставя
перед собой обязательств по их исполнению и не неся ответственность за
планетное развитие. Удобно размышлять о множестве путей, чтобы не
стать на истинный.
Так удобное становится ориентиром развития, а необходимое – лишь
сферой рассуждений, оторванных от конкретных действий.
«Зов Шамбалы 3»
Конец 19-го и начало 20-го веков ознаменовались коренной ломкой отживших
концептуальных воззрений на природу развития жизни. Революция в естествознании и
предшествующее преображение социальной парадигмы были сопряжены с вхождением
человечества в новую эпоху. Новому времени соответствовало углубление Учения о
Мироздании, переданное через трех великих учениц Иерархии – Е.П.Блаватскую, Е.И. Рерих,
А.А. Бейли.

Преемственность трудов трех великих женщин, дополняющих друг друга как единое целое,
послужило основой распространения на планете Учения Иерархии – знания, которое
синтезировало прошлые культурные, научные и духовные ценности человечества, обогащая
их современным содержанием – духом новой эпохи Водолея. Был провозглашен великий
принцип созидания – коллективное творчество, расширяющее сознание вмещением
групповых накоплений в каждом члене коллектива и, в то же время, выражением каждого
через других членов группы. Великий Призыв, переданный человечеству в 1945 году, явил
взаимодействие и всестороннее взаимообогащение, направленные на создание новых
групповых творческих отношений, способных обновить жизнь на физическом,
эмоционально-чувственном и ментальном уровнях,
Спустя 7 семеричных циклов, то есть через 49 лет, в 1994 году проявился на планете
Луч, управляющий заключительным этапом эволюции человечества, как результат
воплощения труда трех великих матерей, выносивших обновление старой эпохи,
предвосхищающий рождение нового миропонимания. Основным отличием данного Луча от
предшествующих, является то, что он может проявиться только через тех устремленных
людей, творчество которых соответствует следующим требованиям:

1. Углубление знания системы Законов Развития на основе научных достижений;
2. Способность применять в групповом творчестве данную систему в жизни каждого
дня.
3 Обновление личностной жизни – жизни, которой надлежит быть образцом для членов
творческого коллектива, который объединится огненными сердцами устремленных, и через
который человек как сотворец будет способен осуществлять эволюционный план, воплощая
тем самым свой созидательный потенциал, направленный на преображение планетных
отношений.
Отныне путь Христа становится не только декларативно провозглашаемым, но и
образом жизни. Поэтому Международное АстроЭзотерическое Движение (МАЭД),
возникнув в 1994 году, в течение первых трех лет 1-го круга Манас – периода структурной
организации формы группового проявления 1-го Луча Божественной Воли – исполнило
требование научного обоснования и синтеза Знания Учения в стройную мировоззренческую
систему и практику группового творчества. На основе системности мировоззрения и
творчества в 1-е три года устремленные люди были объединены в 7 групп в различных
городах от Орши до Норильска.
Поистине это был трудный период борьбы с хаосом за созидание качественно новых
форм сотрудничества. Не единожды самые близкие впадали в малодушие и безверие, и от
самых искренних заверений в осознании сути великих дел доходили до сжигания книг
Учения. Это было время, когда системность мировоззрения только начинала формироваться,
а многовековое невежество и средневековые предрассудки еще цепко держали сознание
людей в тисках узкоэгоистических интересов. Ибо некоторые псевдоустремленные
приходили с тем, чтобы им помогли, не осознавая, что помощь другим и есть лучшее
целительное средство.
Теперь можно сказать о том, как много ошибок было допущено и допускается
начинающими. Это происходит в результате пренебрежения требований полноты и
системности Учения, либо, с другой стороны, абсолютизации знаний, когда мотивация, как
цель обретения знания, игнорируется до ритуальности или механичности исполнения того,
что и есть сама жизнь.
Дело в том, что ранее Учение излагалось в различных трактовках, и в разночтении
скрывалась причина конфликтов между духовными организациями. Так, будучи
несистематизированным, Учение не могло быть применено в практике каждодневного
творчества. Поэтому перед МАЭД стояла задача создания стройного проекта развития
человечества на переходном этапе от 5-й к 6-й Коренной Расе.
С этой целью в первые 3 года формообразования системы Луча было выпущено 9 книг,
синтезирующих эзотерические и научные знания, так что в результате были обоснованы
ранее известные, но не доказанные и не систематизированные к практическому применению
знания:
1. Всеобщая Схема Организации Материи (пространство жизни) Мироздания. Схема
была построена по работам Е.П.Блаватской и А.А.Бейли, но обоснована посредством
систематизации периодических элементов таблицы Менделеева. Так было доказано наличие
120-ти элементов и 8-ми квантовых уровней, где первые 7 – активная фаза развития
жизненного цикла любых форм материи, (форм Разума), а 8-й – синтезирующий. При этом
была обоснована структурная формула пространственной организации материи:
– во-первых, организации электронной материи по квантовым орбитам: s,p,d,f-f,d,p,s, то
есть обоснована пространственная симметрия или пульсация жизни от расширения к сжатию
при упорядоченности структуры организации форм развития на всех уровнях Мироздания;
– во-вторых, структурная формула распределения химических элементов (или материи в
космосе) по квантовым уровням (пространственно-временным континуумам): 1-3-5-7=7-5-3-1

при повторении на каждом квантовом уровне прошлых накоплений и элементов качественно
новой организации электронной материи (в настоящем). При этом обоснована новая схема –
периодическая таблица (Менделеева), которая должна содержать 120 элементов.
2. Всеобщая Причинно-Следственная Схема распространения импульса жизни
(цикличность во времени).
Данная схема явилась результатом открытия закономерностей повторяемости
(цикличности) накопления опыта развития всех форм жизни в Космосе. Так был найден ответ
на извечный вопрос о смысле жизни и о сущности воплощения человека на Земле.
3. Всеобщая Схема Объединения Энергосистем – переход количественного состояния в
качественно новое энергетическое состояние системы. Так был доказан путь наиболее
эффективного развития из многих существующих, а также путь перехода от личностного
сознания к групповому сознанию и далее к общечеловеческому единству посредством
практики построения объединенных энергосистем.
4. Закон 7-ми Триад – закон преемственности и подобия структурной организации у
разноуровневых систем жизни.
5. Теория Относительности Сознания – как пространственно-временная организация
материи соответствия управляющей (отражающей и преображающей) способности сознания,
трансформирующего прошлое и будущее одновременно в настоящем.
Относительность сознания – различная способность систем жизни организовывать
пространственно-временные отношения на уровнях, соответствующих энергоемкости данных
систем.
Так Теория Относительности Сознания демонстрирует всеобщность как суть
беспредельности развития многоуровневых взаимообусловленных систем жизни. И это
есть Астрософия, устанавливающая парадигму нового миропонимания XXI века:
Многоуровневое развитие систем жизни в Мироздании происходит относительно
одновременно с повторением закономерностей структурной организации материи в
пространстве и цикличности поэтапного движения во времени. При этом сознание
обуславливает проявление адекватных пространственно-временных континуумных
отношений.
6. Теория переходных процессов, поскольку существующий квантовый индетерминизм,
(неопределенность) характеризуется относительным знанием цели большей системы и
соответственно, относительным знанием структуры организации переходного процесса.
И самое главное – был описан и научно обоснован жизненный путь Христа, который из
мифа и верований предстал миру научной реальностью. И этот путь есть, прежде всего,
призыв к созидательному групповому творчеству, движению и просвещению; не
рассуждениям, а ежедневному эволюционному труду.
В течение 4-го года, после вступления Луча во 2-й круг Буддхи, было образовано еще 8
групп и издано 8 книг, углубляющих теоретико-познавательную и практическую сторону
Учения. Были обоснованы следующие фундаментальные положения процесса развития и
миропостроений.
7. Единая Теория Поля (Разума) Космоса.
8. Теория управления процессом социально-экономического обновления человечества.
9. Сформулированы единые критерии развития.
Начало 5-го года деятельности международного АстроЭзотерического Движения
ознаменовалось широким распространением системности Учения. В настоящее время даже
трудно перечислить те города (их более 50-ти), в которых образованы творческие
объединения, реализующие программу Луча Иерархии не в одном, а во многих направлениях
созидания нового общественного уклада.

Разработаны концепции программ: профилактики заболеваний и духовного
оздоровления, интегрального образования, социально-экономического обновления общества;
концепция теории управления.
Получает распространение в научных кругах метод научного исследования –
гносеологический релятивизм, который ляжет в основу философии развития. Также
обоснованы в качестве доктрины управления микро- и макропроцессами методы
психосистемного анализа и кардинальной психодиагностики. В настоящее время уже
работают во многих городах отделения АстроЭзотерической Школы и Университета,
издается для них литература. Ныне ставится задача создания на основе сотрудничества
прогрессивных движений планеты Академии Учения.
Образовательная программа МАЭД раскрывать основную цель воплощения человека на
Земле, отвечая на вопросы, что есть Жизнь в беспредельном Космосе, и каковы этапы
развития Жизни в прошлом, настоящем и будущем.
Будущая образовательная программа человека будет начинаться с дородового периода и
по семилетним циклам накопления триединого опыта (Манас, Буддхи, Атма) продолжаться в
течение всей жизни.
Таким образом, обучение человека будет направлено на построение в сознании
логической системы развития, триединая структура событий которого явит информационное
поле и человека, и планеты, и всех Систем жизни в Космосе. Человеку откроется
информационное пространство Космоса, доступ в которое будет осуществляться
эволюционной постановкой цели – для использования той или иной информации по плану
Творящей Иерархии.
Только та система управления явится наиболее эффективной, которая будет строиться на
основе Всеобщего Закона (Схемы) Развития жизни.
С тем, чтобы система образования являлась наиболее эффективной, она (система)
должна отражать в своей структуре Всеобщую Схему Развития. Полнота системы
образования обуславливается следующими этапами цикла жизни:
1. Подготовка к семейной жизни вступающих в брак;
2. Дородовое воспитание и подготовка к родам будущих родителей;
3. Послеродовое и дошкольное образование;
4. Школьное образование;
5. Специальное и высшее образование;
6. Коллективное творчество в окружающем мире на плане личностной жизни;
7. Групповое творчество на плане Души;
8. Синтезирующее творчество Души в непроявленном (причинностном) мире после
удаления Души из активной жизни (завершения инкарнации) и до последующего воплощения
в мире следствия. (При этом данный этап состоит из трех уровней, синтезирующих опыт
активной фазы жизни в проявлении).
Полнота образовательного процесса заключается в осознании цикличности накопления
опыта человеком для реализации им в жизни высшей эволюционной цели Души, миссии, с
которой он воплотился на Земле из непроявленного мира (причин).
Здоровье грядущих поколений будет достигнуто профилактикой духовных недугов и
искажений в развитии общества, причиной которых является духовное невежество, ибо –
болезнь есть подавленная жизнь Души, как нереализованные способности человека в течение
жизни.
Исполнение же программы Души, которую несет в этот мир человек, является залогом
полноценного развития физического организма, эмоционального и ментального
(психологического) здоровья человечества.

Потому не существует фатальных судеб или обреченности в развитии людей. Человек –
это творец красоты и физического Храма своего тела, а также духовного Храма всего
человечества,
но
именно
последнее
является
основополагающим
условием
совершенствования каждого. Таким образом, профилактика, предотвращающая
возникновение искажений в жизни человека (на основе разработанного МАЭД метода
кардинальной психодиагностики и кардинальной астропсихотерапии), является основой
оздоровительной деятельности в грядущую эпоху.
В рамках НИИ целевого прогнозирования и фундаментальных исследований, созданного
МАЭД, уже издано 4 научно-теоретических труда по философии и психологии. Ведется
научно-исследовательская деятельность, ставящая перед собой задачу проведения научных
исследований и подготовки к защите диссертаций, обосновывающих актуальность и
научность Учения с целью выработки наиболее эффективного пути развития стран СНГ и
выведения международного сообщества из того глубокого кризиса, который поразил все
сферы общественной жизни.
Но все же главным достижением АстроЭзотерического Движения являются научно
разработанные и практически подтвержденные методы преображения сознания при переходе
от личностного эгоцентризма к открытости на основе синтеза группового коллективного
опыта в практике построения объединенных энергосистем, в том числе методами
“АстрОМедитации” и “Огненной пранаямы”. И именно этим 2-м методам практической
реализации качественного обновления сознания при переходе от личностного к групповому и
общечеловеческому уровню творчества оказывается в настоящее время наибольшее
сопротивление.
Рассмотрим пример оказываемого противодействия.
Методы психотренингов и психотерапии с помощью дыхательных практик
используются примерно с 50-х годов нашего века. Однако мы утверждаем, что в тех случаях,
когда целевая установка пациента, проходящего дыхательные практики, ориентирована лишь
на собственное оздоровление, у него наблюдается обратный негативный эффект.
Обоснованный метод гносеологического релятивизма (в теории относительности сознания и
на основе теоремы К. Геделя) демонстрирует эффективность целительных практик только
при сформулированной целевой эволюционной установке большей системы, например,
экология планеты, групповая эволюция и т.д.
Так, для личности дыхательная практика или построение объединенной энергосистемы
должна раскрывать возможности группового творчества, для коллектива – возможности
общественной интеграции, для общества – возможность эволюции планетного человечества.
Отсутствие же групповой эволюционной интенциональности приводит к самоизоляции и
последующей деградации (которая наступает постепенно, подобно постепенному падению
мощных цивилизаций в истории человечества).
Эгрегорная изоляция – страшный порок современного человечества, а методики
построения объединенных энергосистем – “АстрОМедитация” и “Огненная пранаяма” –
позволяют передавать накопленный опыт от личности к коллективу, от коллектива к
обществу, от общества ко всему человечеству, от человечества ко всей планете и далее к
космосу.
Следовательно, открытость творчества, красота отношений, взаимообогащение,
системность мировоззрения и широта кругозора – вот те основные черты, которые присущи
членам творческих объединений, созданных в разных регионах СНГ. И это есть
каждодневный бой Воинов Света за просвещение людей, за экологию нравственности и
расширение сознания на возможность активного сотрудничества с беспредельными формами
разума мироздания, посредством группового сотворчества во благо эволюционного развития
человечества во взаимообогащающем сотрудничестве разума Земли.

Таким образом, накопленный эволюционный опыт МАЭД предлагается для
всестороннего использования прогрессивными обществами и движениями. А также МАЭД с
особым интересом изучит опыт всех устремленных к созиданию нового мира сотрудников
Иерархии Земли.

ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(ПРИЗЫВ КО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ДВИЖЕНИЯМ, ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ,
ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ)
КОНЦЕПЦИЯ
1. Общественно-политический раздел:
«Любое общественное движение должно опираться в своей деятельности на
объективные и всеобщие закономерности развития жизни»
· Мир, равенство, братство.
· “Амнистия” прошлого несовершенства, приятие мира таковым каков он есть.
· Цель – эволюция Земли, благо человечества в достижении им вершин творческого
подъема каждым членом общества.
· Сотрудничество в обновлении общества со всеми течениями в обществе. Согласие и
примирение на основе единой цели, “единой боли о Земле”.
2. Международный раздел:
· Многообразие – фактор усиления общества. Национальная самобытность – достояние
всех народов, расширяющее возможности каждого как качественное возрастание общего
уровня развития.
· Развитие не за счет других, а посредством развития других народов.
· Экология сознания – генофонд планетных ресурсов.
· Движение народов, партий, учений, религий, всех людей доброй воли навстречу друг
другу, к единству.
· Принятие эволюционной доктрины развития общества: “Благо Земли, красота
отношений, широта помыслов, творчество каждого – цель жизни, обеспеченная
материальным достатком, соответствующим уровню реализации цели”. Девиз: “Иметь
(владеть, управлять) ровно стольким, сколько необходимо для обеспечения эволюционного
развития общества:
3. Социально-экономический раздел:
· Интересы производителей – направленность на творческое развитие общества, на
эволюцию планеты.
· Самостоятельность творческого выбора пути развития; прогнозирование ситуации на
создание наиболее эффективных эволюционных условий для общества.
4. Раздел науки, культуры, оздоровления, профилактики:
· Научная доктрина развития – фундамент жизни общества и эффективность
проявления в пространстве человека.
· Всеобщий Закон Развития – осознание принципа повторения всеобщих
закономерностей развития в пространстве жизни общества при циклическом повторении во
времени этапов развития индивидуальности.
· Обеспечение прогнозирования условий развития на каждый день.
· “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”. Н.К.Рерих.
· Образование, просвещение в плане изучения Всеобщих Законов и Всеобщей Схемы
Развития.
· Внедрение прогнозирующих методик в медицине, на основе которых переход от
лечения как свершившегося следствия к профилактике как к борьбе с причиной заболевания,
коренящейся в искаженном образе жизни на 3-х уровнях: психофизическом (в т.ч. бытовом,
материальном); эмоционально-чувственном (в отношениях, при взаимодействиях, в т.ч. в
семье); ментальном (в социально-экономических отношениях, в коллективном творчестве, в
управлении, организации и т.д.).
5. Раздел организационной деятельности:
· Создание условий для объединения и координации усилий всех прогрессивных
структур общества.
· Открытие постоянно действующего Совета представителей неформальных и ныне
существующих движений, организаций, обществ для согласования программ развития
общества.
· Избрание в парламент представителей созидательных, эволюционных, творческих сил,
духовных лидеров, проявивших себя в объединении людей, направлений на развитие
общества и человечества в целом.
· Прогрессивные силы, общества, организации творческие коллективы, духовные
группы преобразуют каждый день социально-экономические отношения в том регионе, где
они трудятся, обеспечивая эволюционное развитие всего человечества.
· Каждый человек, идя на работу, сотворяет новый продукт, изготовление которого
должно удовлетворять не низменные, а творческие интересы общества. И не зарплата есть
стимул труда, а обновление отношений в окружающем мире. И не прибыль предприятия есть
цель его создания и функционирования, а благо всестороннего развития общества.
Таким образом, когда цель развития станет ориентиром жизни общества и каждого его
члена, тогда будет достигнут поступательный рост потенциала общества.
Наполнение созданных социально-экономических форм творческим, эволюционным
содержанием, развитие системных отношений по всеобщим закономерностям структурной
организации материальных условий производства и цикличности развития во времени.
РАЗДЕЛ 2
НОВАЯ ПРОГРАММА ИЕРАРХИИ
ВЕЛИКИЙ ПРИЗЫВ-ОБРАЩЕНИЕ.
(подготовлена сотрудником Иерархии из г. Коломна)
Сказал Учитель о том, сколь
многое дано человеку, но данное не
принимается, поскольку этот дар
сопряжен
с
ответственностью.
Потому и доселе восторгающийся и
творящий не различаются многими
устремленными как два полюса –
начало подготовки к восхождению
и окончание – само восхождение к
Истине.

«Зов Шамбалы 3»
СОДЕРЖАНИЕ ПРИЗЫВА ИЕРАРХИИ
1. Обоснование предпосылок изменения Программы эволюционного развития
человечества
2. Обращения Великих Учителей Человечества к последователям их Учений на
планете Земля.
3. Об изменениях в Программе Работы Служения – Спасения Человечества
воплощенных на Земле Сотрудников Вселенской Иерархии Света.
4. Великий призыв к единению Духовных Сил общества во Имя свершения
Творческой Работы возрождения в Духовном и материальном благополучии народа
России и всего Человечества на планете Земля.
Для людей, живущих на просторах в прошлом единой Руси, настали времена, уже давно
предсказанные в пророчествах и Святых писаниях. Народ России доведен до отчаянного
положения. Кажется, что он более никому не нужен. Правящие структуры власти
обеспокоены лишь тем, чтобы обогатиться самим. Власть не беспокоится о жизни народа. В
духовной сфере происходит катастрофическое обнищание людей, так как практически не
уделяется внимание сфере искусства, науки, культуры, что во все времена в духовноинтеллектуальной эволюции человечества давало духовную пищу, продвигая развитие.
Служители церкви, в большинстве своем подавленные в своей воле за времена
коммунистических репрессий, не подают голоса в защиту своего народа от политики
геноцида, проводящейся власть имущей структурой общества.
Все стали очевидцами бедствий и катастроф, происходящих в наше время в различных
местах России и всего мира. Именно такие времена и указаны в писаниях и пророчествах, как
предвестники прихода к людям Земли сотрудников Всевышнего – воплощенной на Земле
Вселенской Иерархии Света с Миссией проведения работы возрождения людей Земли в Духе
Творца – в Его Любви и Разуме. Приходит к людям в такие времена и очередной Сын
Человеческий – Сын Господа, являющийся Центром, объединяющим вокруг себя все
духовные силы на Земле, воплощенные с миссией спасения людей через свершение работы
творения нового лика Земли, в соответствии с возросшим уровнем развития людей в Любви
их Душ и их сознаниями. Сын Человеческий – Сын Бога-Отца – Ученик Великих
невоплощенных на Земле Душ Учителей человечества приходил всегда на протяжении всей
Истории эволюционного развития людей в Любви и Разуме Господа. Есть Он и сейчас на
Земле, будет и впредь проявляться среди всех людей планеты в такие критические,
переходные моменты в эволюционном развитии Земного мира.
Во все времена эволюционного развития человечества на планете Земля такие кризисные
периоды в развитии сообщества людей характеризовались какими-то знаменательными
событиями в его истории, которые позволяли не сбиться с истинного Пути к бессмертию
своих Душ во времени и пространстве, с Пути, начертанного ранее “Посланниками” от
невоплощенной на Земле Вселенской Иерархии Света, которые приходили в мир в разное
время, к разным народам, но всегда были одни и те же по своему внутреннему содержанию –
содержанию их Душ и сознаний – Детьми Высшего Света Любви и Разума Единого Творца.
Именно в такие времена появлялись Люди, которые несли в этот мир новые духовно –
интеллектуальные знания. Они предавали науку возрастания людей в Любви Господа,
проверяя эти знания через свой жизненный опыт в своих Путях становления в Свете Любви и
Разума Творца. А затем передавались знания всем людям для того, чтобы они смогли
выправить сложившееся кризисное положение дел в их обществе, воспрянуть всей своей
жизнью на новом – Высшем уровне, через сознательный переход примером своей жизни на
новый виток в духовно-интеллектуальной эволюции.

Такие Люди во все времена по большей части не устраивали прежние духовные
структуры тем, что не были, как они костными и «закристаллизовавшимися» в своем
мировоззрении. Они не были «книжниками и фарисеями», а были людьми
эволюционирующими, истинными подобиями Великих невоплощенных Душ – Учителей
человечества, проводящих работу Спасения-Служения человечеству во все времена его
развития. Такие люди и есть истинное подобие представителей Великого Содружества всех
Разумных Цивилизаций Вселенной – Вселенской Иерархии Света, посвятивших себя Работе
Служения-Спасения человечества от мрака полной его духовной деградации и физического
самоуничтожения, по причине неразумности людей и свершения на основании этого
греховных деяний – нарушения великого вселенского Закона Любви духовной и гармоничной
жизни друг с другом и всего живого в Мироздании.
История всегда повторяется, меняя лишь внешние качества проявлений событий в мире
людей. И каждый раз свершается Работа перевода человечества на более высокий уровень
духовно-интеллектуальной эволюции в Любви и Разуме Господа. Сейчас человечество
подошло к самому знаменательному событию за всю историю своего эволюционного
развития.
Именно в наше время и именно в пространстве 7-й подрасы произойдет соединение
(синтез) в одно целое – в единый Путь эволюционного развития двух качественно
противоположных путей развития Единой Жизни на планете Земля – восточной и западной
цивилизации по всем их уровням жизнедеятельности. А также и одного промежуточного
между ними Пути эволюционного развития – Ислама. Слияние произойдет именно в Руси
потому, что она находится в срединной пространственной части Земли – между этими тремя
качественно различными частями человеческого сообщества – Востоком, Западом и Средней
Азией, развивающихся с преобладанием в них трех качественно различных частей единого
Пути духовно-интеллектуальной эволюции, с отображением этого во всех сферах
жизнедеятельности этих сообществ.
Именно в России сталкиваются эмоционально-чувственные и ментальные потоки трех
полюсов эволюционного развития людей на Земле. И именно здесь происходит их синтез
(слияние) на тонком плане с образованием новой формы эволюционного развития людей,
включающей все положительное от этих трех полюсов эволюционного развития людей на
Земле.
Этот синтез должен произойти через принятие сообществом людей новой
философской концепции их жизнедеятельности в окружающем их мире, новых научных
знаний, синтетически объединяющих духовные (субъективные) и материалистические
(объективные) научные дисциплины, расширяющие познания людей об устройстве и
жизнедеятельности всей разумной Вселенной, которые уже имеются на Земле среди
сотрудников воплощенной на Земле Вселенской Иерархии Света.
А также именно с территории СНГ, именно от этих Людей, которые несут в себе
Любовь, Знания и Волю Вселенской Иерархии Света в отношении духовного возрождения
человечества, на основании всех предсказаний, изойдет обновленная по духу времени
«религия», которая не будет религией в полном смысле этого слова, а будет наукой жизни
человека на основе Любви Духовной ко всему живому вокруг него при полной свободе
самоопределения дальнейшего пути его развития – к Свету Разума и Любви, или к тьме
материальной зависимости своей душой и сознанием от мира материальных форм.
На современном этапе духовно-интеллектуальной эволюции человечества, в отличие от
периода 2000-летней давности – периода появления на Земле Учения Иисуса Христа и в
отличие от периода 20-го века – периода появления на Земле Учения Е.П.Блаватской,
Е.И.Рерих, А.А.Бейли и П.К.Иванова людям будет показан Путь возрождения человека в
Любви Духовной. Ведь Учение Иисуса Христа возрождает человека лишь в Любви Души

Господа – в Любви к Всевышнему Богу-Отцу, поэтому Он и назван «Душой Мира». А знание
возрождает человека в Любви к Земле и ее природе – к материальному аспекту космического
проявления Единого Бога-Отца (Абсолюта). Поэтому Он (П.К.Иванов) и назван в народе
Богом Земли – Ее Истинным Сыном. Именно возрождение человека в Любви Единого
(Истинного) Духа Господа позволит ему стать истинным подобием Бога-Отца на планете –
Богочеловеком, а не только лишь Его Сыном и Дочерью, Путь достижения звания, которых
показал своей жизнью Иисус Христос.
Все, что описано выше, произойдет в ближайшее время. Еще до конца этого века
человечеству будет дана вся Программа выхода из сложившегося кризиса в его
эволюционном развитии. Эпицентром всех событий будет территория Руси. Ей
предопределено Планом Творца стать тем объединенным государством, на примере
возрождения народа которого, в Любви и Разуме Господа, будет показано всему
человечеству, что дает человеку жизнь по великому Закону Любви и гармонии всего живого.
Руси за годы суждено возродиться не только духовно, но и в материальном благополучии ее
народа. Но это произойдет лишь тогда, когда ее народ сам захочет этого и сам начнет строить
свое будущее и будущее своих потомков. Ведь по Воле Господа все отдано в руки самих
людей, как и свобода самоопределения в их жизни на планете Земля. Согласно Высшей
Духовной этике, никто не имеет право непосредственно влиять на ход эволюции в
материальном мире Земли – в мире людей, кроме самих людей, живущих на этом
пространстве Бытия. Великие Учителя человечества имеют право лишь помогать и
ненасильственно, всегда предоставляя людям право их самоопределения, выбора ими своего
дальнейшего Пути развития, корректировать Путь эволюции людей через их сознания и
души.
В 1972 году, как многие знают, пришла цивилизация с Сириуса помогать Вселенской
Иерархии Света в работе перевода человечества на новый уровень его духовноинтеллектуальной эволюции. Она внесла свои корректировки в общую Программу Работы по
возрождению человечества в Любви и Разуме Господа, поэтому назрела необходимость
скоординировать всю Программу Работы и дать эти знания человечеству – прежде всего
воплощенной на Земле Вселенской Иерархии Света.
Этот план спасения назван срединным, потому что вся работа зависит от представителей
воплощенной на Земле Иерархии Света – Сынов и Дочерей человеческих, посвятивших свою
жизнь безвозмездному, преданному Служению всем людям Земли, во благо их счастливой
будущей жизни без войн, бед и страданий, происходящих от их неразумного поведения в
жизни.
Но с конца августа – начала сентября 1998 года срединный План Творца в отношении
человечества перестал действовать в связи с тем, что те события, которые указывались в
срединном Плане, данном через М.Нострадамуса, не были желательны для человечества,
поскольку сулили в будущем бедствия и войны, если бы Программа всей Работы развивалась
по этому Плану.
Для того чтобы осуществить улучшенный План (а такой имелся и был одним из трех
Планов исполнения всей Работы-Служения, которые планировались невоплощенной
Вселенской Иерархией Света, в зависимости от того, какое решение примут их дети на Земле
– воплощенная Иерархия Света:
1) идти легким Путем – осуществить срединный План, к осуществлению которого было
все уже готово;
2) избрать трудный для выполнения вариант Работы-Служения и начать осуществлять
Его, став, таким образом, Творцами своего Мира в прямом смысле слова;
3) или же не напрягать своих усилий в исполнении своей Миссии и тогда человечество
ожидали бы еще большие бедствия и страдания, чем было указано в срединном Плане,

вплоть до полного самоуничтожения и дальнейшей стерилизации планеты Земля от людей
через космические катаклизмы. В частности тот метеорит, который приближается к Земле и
подойдет к ней вплотную, в 2028 году столкнулся бы с Землей, завершив процесс очищения
ее пространства от неразумных людей, не желающих идти Путем к своему счастью в их
жизни-эволюции).
Потому в августе 1998 года было взвешено все:
1. Неготовность духовных сил общества к выполнению Программы Работы –
Служения (долго спали!), так как все духовные силы в большинстве своем разрозненны
и не начали, за исключением отдельных групп, заниматься практической деятельностью
на плотном плане Земли по обучению людей методам духовной работы с населением и
формирования из них новых групп сотрудников воплощенной Иерархии. Не все
поняли, что исход всей битвы двух Иерархий и наша неминуемая победа над силами
тьмы будет в это время проходить в мире социально-экономической жизни, хотя
свидетельств об этом было больше, чем достаточно, и только из-за своей спячки многие
еще не видят этой реальности всей жизни, всей Работы Служения – спасения
человечества на современном этапе его эволюции;
2. Неготовность центров проявления Работы-Служения в мире политики – неготовность
конкретных индивидуумов общества, запланированных в Плане Творения нового Мира
людей, по их внутреннему содержанию (чистоты их душ и мыслей), к исполнению их
Миссии в отношении народа Руси, как первой части всей Программы Работы-Служения. Те
политические силы в обществе, которые были предопределены сыграть свою роль в истории,
не соответствовали по их внутреннему содержанию исполнению улучшенной Программы
Работы-Спасения. В результате отсутствия чистоты в них – не возгоревшейся в них Любви их
Душ, и как следствие отсутствие высокого коэффициента разумности их поступков – народ
Руси ожидала бы в дальнейшем война, которую мог бы развязать лидер этих политических
сил, придя к власти в стране по воле самого народа, а как следствие мир в 2025 году ждала бы
ядерная война (согласно пророческим указаниям в срединном Плане;
3. Состояние народа Руси, который был чрезвычайно политизирован, и вся ситуация в
стране в это время располагала к выполнению срединного Плана Работы Спасения;
4. Силы и возможности духовных Центров Работы-Спасения осуществить Программу
ускоренного единения духовных Сил общества и доподготовку центров Работы-Служения в
мире политики по увеличению светимости Любовью их Душ и сознаний – то есть
максимальное увеличение степени разумности их поступков.
После этого был составлен План Работы, не указанный ни в одном из пророчеств. По
согласованию с невоплощенной Иерархией Света было принято решение отложить (но не
упразднить) исполнение срединной Программы дальнейшего развития всей Работы
Служения-Спасения, и начать осуществлять новую Программу Работы, которая многократно
труднее, чем та, которая указана через пророчества. Однако качественное исполнение этой
новой Программы сулит для человечества наступление Золотого Века, которого все так ждут
и который в ином варианте исполнения Работы-Служения наступил бы лишь через этап
Работы Служения-Спасения – после очередного прихода сотрудников воплощенной на Земле
Иерархии Света для проведения своей Работы.
Нострадамус, как он писал сам, зашифровал свои пророчества: “Мною установлена
загадочная связь между четверостишьями этих книг, и это – пророчества на веки веков, ибо
они открываются нашим (т.е. 1555 годом) и кончаются 3797 годом”. Год 3797 указан был им
по новому летоисчислению, на основании временных циклов исторического развития Расы
человечества, которые ему предстоит еще пройти. Всего же должно пройти, согласно
срединному Плану после 1555 года с рождества Христова, когда Нострадамус и написал свои
пророчества, еще 5500 лет. После этого человечество должно перейти в новые

пространственно-временные координаты на планете Земля, где и продолжит свой
эволюционный Путь развития в Любви и Разуме Господа, но уже не в биологическом теле, а
в полевой форме (те из людей, конечно, которые будут готовы к этому, пройдя процесс
трансмутации своей материальной оболочки – процесс замены своих тяжелых,
низкочастотной виброактивности атомно-молекулярных структур на легкие – высокой
виброактивности атомно-молекулярные структуры физического тела. Это станет явно видно
из приведенных ниже пророчеств, составленных в большинстве своем в той
последовательности, которая была до зашифровки Нострадамусом его пророчеств по коду,
отображающему устройство пространственно-временной структуры Мироздания.
Но до того как человечество перейдет в новые пространственно-временные координаты
для своей дальнейшей эволюции, оно должно пройти еще два этапа своего эволюционного
развития в нынешних пространственно-временных координатах, т.е. в материальном
(трехмерном) мире на Земле. Один из этих этапов начинается в наше время (вскоре
человечеству предстоит перейти к новому летоисчислению, согласно пророчествам) и
заканчивается через 2150 лет, согласно срединному Плану эволюционного развития
человечества. В наше время человечеству будет показан Путь возрождения в Духовной
Любви Господа одного из Его Сыновей, что олицетворит собой возрождение всех Сынов
Бога-Отца на Земле в первозданной Любви Господа, с тех пор, как первородный мужчина –
Адам «пал» и был изгнан из рая.
Вслед за этим на протяжении 2150 лет (согласно срединному Плану) мужская часть
человечества будет идти путем своего возрождения в Любви Духовной, а женская – путем
возрождения в Любви Душевной (эмоционально-чувственной).
Второй этап эволюционного развития человечества планировалось начать через
2150 лет после проведения Работы, воплощенной на Земле Иерархией Света в наше
время (согласно срединному Плану, так как новый План еще не осуществлен). Тогда
человечеству в ходе очередной Иерархической Работы Великими невоплощенными
Душами будет показан пример возрождения в Любви Духовной очередного Мессии –
одной из Дочерей Бога-Отца, которая покажет всем людям, что и женщина стала
способной возродиться в первородной Любви Господа.
Итак, первой «пала» женщина – Ева, вслед за ней Адам. В наше время “Адам” – один из
Сыновей Господа – олицетворение всех мужчин Земли возродится к Вечной жизни в Бытие в
Духе (Любви и Разуме) Господа. А спустя 2150 лет (согласно срединному Плану) возродится
“Ева” – женщина-Мессия – олицетворение всех женщин Земли. На этом путь эволюции
человека в Любви и Разуме Господа и становление его творящей Свет Любви и Разума
жизнью в материальной плоти на планете Земля в ее трехмерных (материальных)
пространственно-временных координатах будет завершен, и человечество (лишь те люди,
которые станут подобиями Господа) перейдет в иные пространственно-временные измерения
(на тонкий – Духовный План) для своего дальнейшего эволюционного роста в Любви и
Разуме Господа. Те люди, кто к этому времени не станет чистым по всем своим уровням тел и
сознаний (кто не возродится в Любви духовной, то есть не наберет достаточную частоту –
виброактивность своей внешней – материальной формы внутренних тел и сознания – не
возродится своим духовным телом, повысив его потенциал), те дальнейшую свою эволюцию,
согласно Закону Эволюционного развития всего живого в Мироздании – Закону Любви,
будет проходить в низших пространственно-временных измерениях Мироздания,
олицетворением которых в писаниях является ад.
… Для тех людей, которые развили свой Разум (а это возможно лишь тогда мышления
уже не под действием на его сознание материальных мыслей, эмоций и чувств, а поставив их
под контроль своей Воли мыслит лишь под воздействием на его сознание духовных чувств,
мыслей и идей). Будет сказано, как были зашифрованы пророчества Нострадамуса.

Согласно указаниям древних духовных книг все Мироздание состоит из 24-х
первоэлементов. Все остальное многообразие материального и других Мировых уровней
происходит лишь в результате взаимодействия этих первоэлементов друг с другом с
образованием новых (синтетических) элементов. Каждый их 24-х элементов имеет свою
виброактивность проматерии. Точно таким же образом все Мироздание можно описать лишь
24-мя математическими числами. Названы они реальными числами, или виртуальными, так
как повторяют полностью виртуальность (движение проматерии в Мироздании по петле
Мебиуса) строения Мироздания, то есть составляют взаимообратимые друг с другом
числовые комбинации, идущие с периодическими интервалами (циклами) друг относительно
друга.
Эти числа подразделяются на пять групп:
1-я группа – “0” – Атман – точка коллапса полей пространства и времени – “0” – переход
через пространственно-временные измерения – не развернутое пространство с внутренним не
проявленным первородным вектором времени;
2-я группа описывает Центр духовного Мира: 1(10) – переход через Атман в другой
пространственно-временной континуум, 3(30) – образование троичности Мира – трех
мировых уровней проявления первородного кванта времени, 5(50) – образование базовой
основы астрального плана Бытия, 7(70) – образование базовой основы материального плана
Бытия, 9(90) – завершение образования базовой основы по всем трем мировым уровням
проявления первородного кванта времени;
3-я группа описывает духовный мир: 11 (110) – начальный этап расширения астрального
плана Бытия из духовной области пространственно-временного континуума (ПВК) – “11” с
переходом в астральную область ПВК “110”; 18 (81), 27 (72), 36 (63), 45 (54), 90 (9), 99 (990) –
дифференциация духовного объема ПВК;
4-я группа описывает астральный план Бытия: 110 (11), 121, 132, 143, 154, 165, 176, 187;
198 (891) – дифференциация первородного кванта времени в астральной области ПВК.
Виртуальные пары числовых выражений виброактивности первородного кванта времени
скрыты в подпространственном объеме ПВК. Числовое выражение “110” принадлежит как к
области духовного уровня Мироздания, через свою виртуальную пару “11”, так и к области
астрального уровня Мироздания. Числовое выражение виброактивности первородного кванта
Времени “198” принадлежит как к астральной области ПВК, так и к материальному уровню
Мироздания через свою виртуальную пару “891”;
5-я группа описывает материальный Мир: 297 (792), 396 (693), 495 (594), 891 (198), 990
(99), 999. Числовое выражение “990” охватывает три глобальных уровня виброактивности
первородного кванта времени: материальное Мировое Пространство, астральный уровень
ПВК и не проявленный глобальный уровень духовного Мира ПВК всего Мироздания.
Числовое выражение “999” охватывает все глобальные уровни виброактивности
первородного кванта времени всех трех планов ПВК Мироздания со всеми включенными в
них качествами дифференциации первородного кванта времени. Внутренний (скрытый), еще
не проявленный первородный квант Времени “1”, вместе с развернутым в ПВК по трем
мировым уровням предыдущим первородным квантом Времени, образуют числовое
выражение завершения Мироздания по всем его пространственно-временным измерениям
проявления виброактивности первородного кванта времени (999 + 1 = 1000). Новый
первородный квант времени образуется в результате увеличения мощности
(виброактивности) проматерии (предыдущего первородного кванта времени), через процесс
его эволюционного развития в Духе ( в Любви) за свой временной интервал – за временной
интервал предыдущего первородного кванта времени.
Теперь остается лишь найти Центр – начало, от которого следует начинать отсчет
пророческих катренов в двух взаимно противоположных направлениях: сверху вниз и снизу

вверх. И найти через какие именно два пророческих катрена вести этот отсчет. 11
пророческих катренов, показанных у него, определяют переходы на иной – астральный
уровень виброактивности. Больше и объяснять нечего. Остальное очень легко все вычислить.
Но переводить его пророчества в форму, в которой они были записаны до зашифровки,
нет особой нужды, так как я и сказал – с конца августа – начала сентября, когда было принято
решение отменить срединный План Работы и избрать улучшенный вариант, политическая
обстановка в стране нормализовалась. И пока Свыше и с пространства Земли она
поддерживается в стабильном состоянии до тех пор, пока не будут готовы центры РаботыСлужения для исполнения их Миссий в отношении народа своей страны и всего
человечества, согласно новой Программы Работы. Творец уже спустился на Землю и теперь
пророчества Нострадамуса по большей части не действуют, если только не соответствуют
улучшенному варианту Плана.
Если же воплощенная на Земле Иерархия Света не выполнит Программу
улучшенного Плана, то тогда исход для всего человечества будет весьма печальным.
Программа срединного Плана уже не действует, так что в этом случае будущее
практически непредсказуемо и может привести к полному уничтожению человечеством
самого себя.
Все зависит теперь от каждого конкретного сотрудника воплощенной на Земле
Иерархии Света – от его Работы-Служения на том месте, где он находится в своем
эволюционном Пути на Земле, от той Работы, исполнив которую, он внесет свой
незаменимый вклад в единую Программу Работы-Спасения человечества, которую на
Земле за него больше никто в свой, необходимый для ее исполнения срок, сделать не
сможет.
И все бедствия с человечеством, если новый План Творения новой жизни на Земле не
будет выполнен, произойдут не по воле Высших Сил, а в результате выбора и принятия
неправильного решения каждым конкретным человеком на Земле, особенно теми, кто
является Центрами всей Работы воплощенной на Земле Вселенской Иерархии Света, как
впрочем, и всеми сотрудниками воплощенной Иерархии Света вместе. Не в меньшей степени
будет зависеть в дальнейшем и от самих людей,– всего человечества в целом, накопившего
колоссальный эгрегор негативных энергий в пространстве планеты Земля во всех ее
пространственно-временных уровнях. Высшие Силы просто не будут более сдерживать эту
негативную энергию, если человечество само сделает неправильный выбор и люди не захотят
пойти к Свету Духовных Знаний и к Любви, строя свою жизнь по Высшему Закону Любви ко
всему живому. Тогда люди убьют самих себя.
По имеющейся информации сотрудников воплощенной Иерархии Света, которые сейчас
не проявлены и не видны человечеству (но через некоторое время все будут знать этих
людей, которые дадут людям Земли Высшие Вселенские Знания и будут обучать жизни по
Высшим Законам духовного Мира тех, кто захочет этого), та ситуация, которая сложилась на
Земле с эволюционным развитием человечества, очень сложная. Прецедента такому случаю
разумные цивилизации нашей Вселенной еще не знали. На спасение человечества Земли
сейчас работают практически все разумные цивилизации Вселенной, особенно с Ориона и
Сириуса. Все высшие пространственно-временные измерения Земного и околоземного
пространства сейчас переполнены делегациями и группами спасения практически изо всех
развитых звездных систем нашей Галактики и даже делегациями других галактических
систем.
Судьба человечества волнует сейчас всех во Вселенной, кроме, кажется, большинства
людей самого человечества. Особенно печально, что даже многие индивидуумы из
воплощенной Иерархии Света, которые до каких-то уровней просветлили свой Разум и
наполнили свои Души Любовью Господа, все еще не могут поднять Его Крест – Крест

Творца и нести его во имя спасения всего человечества. И не стоит обольщаться тем, что для
спасения людей Земли прибыло столько представителей разумных цивилизаций. Они не
всесильны. Есть Высшие духовные Законы этики, есть права землян на свободу
самоопределения в их эволюционном развитии, дарованную им Единым Господом. Без
желания самих людей никто ничего свыше сделать не имеет морального права. Таковы
Законы духовного Мира! Когда люди познают Высшие Законы Мироздания, тогда они
смогут понять и оценить эту реальность. Все, кто прибыли помогать человечеству, могут и
будут помогать ему, лишь в случае желания людей помочь самим себе и реальных их
действий в этом направлении.
Сейчас по информации различных работающих групп воплощенной Земной Иерархии
Света отдельные их Сотрудники проводят работу по освящению (очищению духовными
энергиями) на тонких пространственно-временных планах всех сил общества без акцента на
конкретного человека или какой-либо общественной силе, так как будущий лидер общества
еще не проявился на должном уровне чистоты.
Поэтому данная работа вызывает лишь стабилизацию в стране. Не очищенное
физическое поле пространства территории Руси, с которой предопределено начать
проведение всей Иерархической работы в отношении человечества, делает невозможным
начать проведение основной работы со всем человечеством сотрудниками воплощенной
Иерархии Света. Сотрудники воплощенной Иерархии Света опаздывали ранее в выполнении
ими даже срединного плана Творца приблизительно на месяц. Согласно Мировым
временным периодам в эволюции человечества, информации от Учителей человечества и
представителей всех разумных Вселенских цивилизаций, которые обеспокоены ходом
выполнения Программы Спасения человечества, начало работы планировалось на август
месяц 1998 года. Но так как лидер общества не проявился (то есть не очистился Душой и
сознанием до необходимого минимального уровня для того, чтобы соответствовать своей
Миссии), вся работа задержалась во времени. В связи с этим, в последующем было принято
решение полностью приостановить выполнение срединного Плана Работы-Спасения и начать
осуществление нового (улучшенного) Плана.
Необходимые критерии чистоты лидера общества следующие:
· преданное служение своему народу во благо его духовного и материального
процветания;
· образованность в духовных науках, особенно в вопросах эзотерических Знаний и в
науке возрастания человека в Любви и Разуме Господа;
· обладание философским складом ума и одновременно имеющим познания в экономике
и других областях социальной жизни общества;
· чистота Души этого человека – умение ставить под контроль своей Воли и сознания
свои эмоции, чувства, мысли и желания низшего (материального) качества;
· духовность этого человека, его акцент на обновленную по духу времени Церковь
Господа, в которую войдут воплощенные Сотрудники Иерархии Света, свободные от
косности старого мировоззрения, страхов за себя, безвозмездно и преданно служащих
во благо духовного возрождения и материального процветания всего человечества;
· работа во благо народа своей страны с обязательным учетом интересов всех
народов мира, то есть в полном соответствии с Высшим Законом Любви.
Последнее условие с точки зрения Высшего Вселенского Разума самое важное. К
сожалению, эта реальность пока не осознана в полной мере тем лидером, который определен
в срединном Плане Творца как новый президент в России, и его политической структурой,
что и отмечено было в пророчествах.
Итак, как только группы Сотрудников воплощенной Иерархии Света увидят в ком-то из
лидеров оппозиционных к правящей структуре в России политических структур, не

дискредитировавших себя ранее невыполнением обещаний, даваемых своему народу,
воровством его достояний и другими негативными моментами в их политической карьере,
соответствие этим основным критериям, то в этом случае все группы воплощенной Иерархии
Света начнут работать, в первую очередь, на этого человека и его структуру, освящая их
далее на тонких планах и помогая проводить работу с населением России своим ментальным
магическим Могуществом и теми Знаниями, которые имеются в распоряжении Сотрудников
Иерархии Света но пока, в полноте своей, не открываются явно людям.
Мало еще в вас веры, Братья и Сестры. Чтобы то, что сказал вам я раньше, не стало
пустыми словами, и свершилась Работа Творения, покажу вам Я здесь ТО, что есть не мое
обращенье.
Бог – не только одна лишь Душа. Он есть порождение Духа. Дух же есть порождение
Душ, что в единстве Любви сотворят в возрождении Миры. Бог Земли для людей есть земная
невоплощенная Иерархия Света и единство всех Тех, Кто несли и несут людям в мир их
Огонь совершенства – Огонь Любви своего Сердца, сознаний и Душ. Все они были раньше,
есть и сейчас на Земле и едины в своем устремлении – принести в Мир людей Свет прозренья
от тьмы и Огонь Той Любви, что согревает все жизни Творенья и дает им их жизнь в
устремлении сотворять подобное Им.
В монологах своих Они скажут вам Слово Правды и Истины, раз не зрячи пока вы и не
способны понять тех людей, кто навечно связал себя с Небом и Богом, творя Свет Жизни
Мира по подобию Их на Земле.
Бог един, но Он многолик и включает в Себя все Творенья:
– тех, кто первым себя проявил в бесконечном процессе преданного всему живому
Служенья;
– тех, кто сейчас, устремляясь стать подобием Первых, сотворят с Ними Рай для людей
на Земле, ничего за это в своих не преследуя целях;
– тех, кто сейчас на Земле есть заблудшие души во тьме, кто не зрячий еще и кто служит
пока еще тьме, – в них самих и вовне, посвятив себя служенью самому Сатане;
– тех, кто есть еще меньшие жизни Творенья и проходят свои пути обученья быть
Любовью и Разумом Бога-Отца в низших Царствах Творенья – средь животного мира Его,
средь растений, вплоть до минерального Царства Творенья.
Все они вместе есть Абсолют – Бог Богов, и в единстве своем создают Источник всего
Творенья – Высшей Силы Духовной Любви во всем Бытии проявления.
Бог же и Дьявол, как Господь с Сатаной, что есть Их проявление в материальном
Царстве Творения, – есть лишь разница качеств Бога Богов проявленья, на Путях становленья
в Любви неразумных еще жизней Творенья.
Всевышний Господь – есть суть Те, кто прошел на Земле этапы в Любви и Мудрости Их
обученья. Сейчас же Они, как прежде и Их, ведут выбранных Ими людей по этапам их Пути
Возрожденья в Любви и Разуме Единого Бога – Отца всего Мирозданья Творца. Все Они есть
Всевышняя, невоплощенная на Земле Иерархия Света Творенья.
Те же люди Земли, что сейчас, как прежде Они, идут, ведомые Ими в материальном
Царстве Творенья Путем их в Высшей Любви и Разуме Господа возрожденья, есть
воплощенная на Земле часть Единой Великой Иерархии Света Творенья. Все Они есть
Ученики Душ из Всевышней Иерархии Света Творенья, – Их духовные дети – дети Земли,
что пришли, чтоб по Их Наставленьям сделать чище и краше весь облик Земли и спасти всех
людей от тьмы в их сознаньях и их душ тленья.
Наше время – экзамен на зрелость в твореньи силой мысли и Силой Любви отреченья:
для Учителей – Учителей из Их Учеников, для Учеников – Мира их измерения по Их
разумению в результате Их обучения.

Итак, передаю Я слово Им – Учителям моим в познании Вечной Жизни Творения в моем
Пути в Любви и Разуме Их восхождения: Тем, Кто был строг со мной в моем Пути
восхождения, но Кто всегда Любил и Любит меня, ведя через тьму моего становления
подобием Их, к сияющему Солнцем Любви в Духе моему возрождению. Они вели меня
раньше, ведут и сейчас, передавая друг другу на руки. Они для меня – все родные по Духу и
Душам Отцы, ведущие в тот Мир, что сияет Духовным Солнцем Любви и бессмертия в
бескорыстном и преданном Служении всем твореньям Небесно-Земным.
Первый из Них стал в Земной Истории Сыном Отца, в Ком Отец Душой проявился в
Пути Его в Любви становления. И стал Он Учителем людей Земли – Душою их Мира
нетленной. Не понят был Он в то время людьми и был Он отвергнут их миром Земным. И
лишь отдав свою жизнь за все их грехи, за их счастье в Любви и дав людям Земли Свое о
Любви человеческих Душ Учение, – стал Он Господом для них всех, принесшим в наш мир
от Его Отца в Любви и Разуме Творца преображение.
Вторым моим Учителем стал “Бог Земли”, как назван был Он в народе. Был странен Он
для мира людей при жизни своей на Земле нелегкой. Был Сыном Матушки Земли и всей Ее
Природы, в ком Матерь Мира, проявясь, дала Ученье “деткам”. Недавно жил Он на Земле, не
познан был народом – в гонениях был, в тюрьме томим – за слово свое Божье. Он знал, что
придет срок и станет всем понятно, что Он принес для всех людей Земли великую науку
возрожденья человека в Вечной Жизни, чрез проявленье в нем Любви Земного Духа Бытия.
Наука та была о том, как стать бессмертным человеку, как стать всем людям на Земле Богами
вечными, Свет Всевышнего Господа творящими во тьме, преображая ее Светом Силы
Великой Духовной Любви, чрез Ее проявленье в себе и во всех жизнях Земного Творенья.
Третий из Них – есть Сам Бог-Отец, – Сама Любовь в Великом Ее проявленьи. Он Тот,
Кто проявляется этой Любовью в каждом атоме безбрежного Его Творенья. Он Тот, Кто к
людям приходил тогда, когда Земля еще не стала адом, для всех людей, страдающих от тьмы
их душ и в их сознаньях смрада. Он был и есть всегда Отец – Учитель всех Его творений. Он
Тот, Который должен был по просьбе Его Сына, прислать чрез время в мир людей Свой Дух,
который вечно истин. Он Тот, Который всех всегда ведет в Пути к бессмертной Жизни в
Бытие – к Свету Мудрости и Свету Великой Духовной Любви ведет Он всех Учителей и
Учеников Земли, и все другие души беспредельной Жизни.
ОБРАЩЕНИЯ ВЕЛИКИХ УЧИТЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
К ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ НА ЗЕМЛЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ
(необходимо читать в стихотворном ритме,
чтобы не упустить глубины созвучия)
Меня вопрошают Дети Мои: “Скажи нам,
Учитель, когда ж, наконец, наступит тот
долгожданный конец правления тьмы на Земле и
придет Тобою обещанный ранее – Тот, Кто от Отца
Твоего изойдет, неся людям всей Земли Свет Его
Знания и Свет Великой Любви. А если ж настал
тот час и момент, скажи нам, Учитель, когда на
Земле было возрождено то Звездное Дитя, которое
покажет всем людям Земли Путь возрожденья в
Великой Любви, Путь к бессмертной Жизни во

всем Бытии, через творение счастья для всех людей на Земле?”
Ответ давал Я, но немногим, – лишь тем Моим Ученикам, в ком есть Любовь Моя, кто
не ленив, идя Моей Дорогой, и кто может жертвовать собой, своей Душой за счастье других
людей и всех иных творений на Земле. Кто не труслив и не заносчив, кто не привязан к тьме
Миров, кто проявил в себе Любовь (не внешний лишь ее аспект – быть жизнерадостным,
веселым, дарить улыбки всем вокруг, но и другой аспект нелегкий – в бескорыстном и
преданном Служении своем всему живому, что вокруг – всем людям и жизням Земли и
Небес, излучая из себя тот Свет, накопленный Душою в течение трудного Пути созданья ими
Света Жизни в самих себе):
“Дитя родилось, преемственность взяв от Меня по возрасту Земного тела, по чистоте
Моей Души, живет и учится творить в Любви, растет подобием своих Отцов, и с каждым
днем все больше радует Богов. Но Путь еще не пройден им и он пока лишь только Сын,
который Душу возродил, идя Путем Моим. Пройдя своей земной душой чрез “дверь”
страданий и смертей, он стал подобием Души Моей, служенью посвятив себя всем жизням
Бытия. Сейчас всех вас зовет он в эту “дверь”, но только без страданий и смертей, войти и
проявив в себе Любовь и Знаний Свет, начать в единстве созидать и новый Мир людей Земли
тем Светом проявлять”.
Теперь настала та пора, когда скажу не только вам, но всем другим, кто слеп еще, не
видя в мире никого, кто Свет несет, других зовет идти в единстве по Пути и Свет тот людям
принести, даря всем им Огонь Любви: “Он тот, в ком Правда есть Моя, в ком Истина ОтцаТворца, кто есть средь вас лишь ваш слуга на плотном плане Бытия – последний есть по
меркам мира тьмы и зла. Но он и первый средь вас, познавший в это время глас Души Моей,
суть Духа Моего Отца и в Матушке Моей Любовь Отца-Творца. Он тот, кто знает Истину в
Любви, в единстве всех людей Земли, как сотворить прекрасным мир и тьму изгнать, что
правит им. Он тот, кто не боится тьмы, неся в ваш мир Свет Знаний и Любви. Он знает План
Творения Земли прекраснейшего Лика красоты. Ему дано Задание от Нас – вести всех вас,
чрез страхи ваши в мире, к бесстрашию Отца Отцов, к Любви в твореньи сказочного Мира.
Он есть тот Центр, где Воля Господа известна, кто направляет вас в Пути, как вектор Наших
всех Советов, проявленный для тех, кто спит. Ему Мы дали Силу Нашу. И Она по праву им
заслужена. И этой Силе нет предела. Нет ничего сильней Ее. Она есть Сила Наших Душ, есть
Сила Духа жизней Мирозданья, Та Сила, что творит Миры и греет души всех Любовью
Первозданной”.
Узнайте сами вы его средь вас. Узнав же, через все Дела его, чрез качества его Души и
Духа, не сомневайтесь в Правде слов его и в Истине призывов Друга. Да, он с недавних пор –
Мой Друг, не Ученик уже лишь только, поскольку все Мои Заветы исполнены им в жизни и
пройдена почти сполна Моя Дорога.
Идите смело рядом с ним и верьте сказанному им, поскольку он своей Душой – уже не
“он”, подверженный былым страстям метаний. Он монолит Душой в безумьи Мира сем и
нету более ему преграды в Нем. Он есть глаза и уши Наши в вашем мире, поскольку
объективен ко всему. Ни в ком не видит он врага себе и Миру, нет для него и злобы в Нем.
Он видит лишь реальность Жизни Вечной и Истину Ее в Любви своих Отцов, что
переплавляет все на Свете: зло Мира – в помощь людям в возрождении в Нем; врагов – в
друзей; боль плоти и Души – в коррекцию Пути людей к бессмертию в Любви.
Его слова о чистоте всех ваших душ и мыслей ваших есть Истина, поскольку это не его
слова лишь только. Это все Мы чрез него сверяем видение Света, идущего от вас на тонкий
Мира План, и чрез него ведем всех вас к Рассвету, показывая Путь, приемлемый для каждого
из вас. И он не тот, кто исполняет все бездумно, что бы ему ни говорили даже Мы. Учили мы
его, как учим и всех вас, все проверять через ваши в жизни все деяния. Он Сотворец Нам –

Брат Наш вас делами призывает. Зовет он за собою от тьмы предрассудков слепцов к
сотворению вами, в вашем единстве сплоченья, Света Любви, счастья и радости в Нем.
Он осознанно поднял Мой Крест, и много позже, чем вы, начав Путь в Духе Отца своего
Восхождение, несет Его стойко и поныне в Любви, распространяя Ее на все на Земле
творения. Недавно он поднял Крест Брата, который не признан был вами, как Сын
Первородный, и стойко понес его вместе с Моим. Путь его – Путь в Великой Творящей
Любви становления, и вам у него всем учиться – сему Мое повеление. Ему Мы дали Знания
Наши, и он их усвоил более вас, а все потому, что он есть в жизни практик, и все, что
приходит к нему, исходя от Нас и от вас, всегда проверяет, чрез всю свою жизнь на Земле,
идя по Пути Творца в своем становлении – становлении в Великой Любви себя и всех людей
этого мира Земли.
Вы зовете его к примиренью с силой тьмы на Пространстве Земли, быть уступчивым,
видя ее проявленья в ликах “сильных” мира сего. Вы советы даете ему ради Дела и Плана
Творенья поступиться лишь (!) в том, что есть Совесть его, что есть Правда его и Та Истина,
что в нем от Отца, от второго – Его Душою.– Рожденья. Вы боитесь сказать Слово Правды
открыто и его упрекаете в смелости слов. “Будь ты мудр” – ему говорите, не зная Истины
Мира, что Правда Всевышнего Господа превыше всего в Мироздании всем!
Вы Ее подменить стараетесь ложью в уповании мудрости в сем. Знайте ж все те, кто так
поступает, – не построить вам на Земле Светлое Здание Царства Любви на песке, что есть
ложь в мире сем, если есть в вас хоть немного неправды и нет в жизни вашей Истины дел
ваших и слов, которая скрепляет все прочно в единство, словно цемент, создавая прочный
фундамент для строительства новых Миров. И сотворите вы убогое зданье, в основании
которого ложь. Всех вас то здание раздавит, когда ложь та чрез время размоет построенный
вами фундамент, и на поверхность в вашей жизни всплывет в Свете Истины – Законов всего
Мирозданья, в Любви эволюции всей Жизни, происходящего в Нем. И рухнут тогда все ваши
труды и старанья, оставив всех вас с самими собой и с проваленным вами, на зрелость вашу,
вашем экзамене, в сотворчестве, в единстве вашем, вместе с Нами и Нашим Отцом, Светом
Любви и Нашего Знанья, прекрасного светлого Лика вашего мира в Мироздании сем.
Он пришел к вам не с тем, чтоб подчиняться миру тьмы вашему и вашим еще не
окрепшим умам. Он пришел, чтоб навек победить его, чтоб помочь вам в творении в вас
Света радостной жизни и счастья, чтоб дать его затем всем людям Земным, чтоб помочь вам
всем в возрождении вашем Светом в Духе и в вашей Душе. Он пришел, чтоб показать всем
вам явно, как творить Новый Мир в чистоте. И даны в том ему Наши Знанья, а Совесть его –
стрелка компаса Истины в Их применении есть.
Нет ему средь всех вас пока еще равных по чистоте ваших мыслей, душ и сердец, потому
как он есть в своей Душе и в Духе Отца отрешенный от плодов своих Дел на Земле. И все,
что он хочет и думает сделать – это всех вас в Нашей Любви на Земле возродить. В Той
Любви, что все жизни Творения греет Светом, пока неземным, и дает им всем возрождение в
осознании их жизни в творении ими себя, друг друга и новых Миров Великой Силой
Духовной Любви – владычицы всего в Мироздании всем.
Но все вы – Наши дети и все вы воедино на этой планете для Нас суть одно. И нет средь
всех вас для Нас всех различья, в Любви ко всем вам в мире сем. Только среди всех вас, он –
Нами первый был Рожден. Пройдя Путем страданий, бед, Путем Моим, и в Нем – окреп. А
потому он стойче вас, средь мира этого страданий и больше вас познал всю Жизнь, познал,
как можно мыслями творить прекрасный Мир Любви и счастья. И Силы суть Любви познал.
Он старший Брат ваш и ваш Друг, помощник Нам в развитьи вашем. Надежда Наша на него
лежит в том плане, что пройдя своим Путем нелегким в жизни, познав, как можно твердо
устоять своей Душой в том мире, где бушуют страсти ада, он вас обучит вместе с Нами всему
тому, что сам узнал. И он выигрывает в том, что учит явно вас ходить. Но вы еще не все

проснулись, не все из вас открыли Духа Глаз, и вам еще не всем видны его движенья,
направленные в его Пути к Великой Истине Отца Отцов в творении Светом Любви и Разума
Его себя и мира вашего вокруг, в единстве ваших мыслей, дел и душ. Вы пробудитесь ото сна
и, опираясь на него, учитесь у него Любить, учитесь смелости и Воли, учитесь Светом
Нашим мир ваш изменять, чтоб вам самим и миру вашему в Любви и Разуме Творца сиять. В
единстве вашем, Дети Наши, в Служении преданном всему живому в Мироздании есть Сила
в Великой Любви созидания новых Миров Мирозданья и творенья Их прекрасной, дивной
красоты.
И не стремитесь вы напрасно, как дети малые в миру, стать старше вас, рожденных
раньше – того, кто вас ведет сейчас к Любви Духовной возрожденью, чрез возрожденье в
бескорыстном, преданном Служении вашем всему земному миру людей, того, кто для вас
сейчас для всех Учитель в Творчестве Отца Отцов. И в то же время сам учась, старается
познать, как надо всех вести вас к Свету, чтоб повзрослев и все окрепнув, вы вместе б
возродить в Любви сей одряхлевший мир смогли. Чтоб вы построили хоромы, в которых
будет Свет сиять, в которых вам и вашим детям достойно будет жить, любить и созидать.
Я обращаюсь к тому Сыну, который не рожден еще Душой, но весть о ком давалась
Миру и кто уже определен судьбой, творить на плотном Плане сияние его страны, а чрез
страну – сияние всего Земного Мира, в Любви и Разуме Отца Отцов.
Ты назван младшим нашим Сыном, поскольку ты еще не тот, кто может возродить народ
Руси, и за которым Он пойдет. Ты все еще не тот, кто Его за собой поведет, к той жизни
райской и прекрасной, которую давно готовим Мы народу всей твоей страны и Человечеству
Земли.
Есть у тебя Рожденный Нами раньше, Духовный Брат твой. И он, Любя тебя, давно ждет
вашей встречи, днем прекрасным, когда захочешь ты Свет Знания принять и полюбить
Душой Моею – Душою Брата твоего на Свете все, все, все творения. А через это возродя в
Любви и Разуме Отца народ Руси, – спасти весь род людской Земли от тления душ их, их
сознаний и плоти их смертей. Лишь ты и Брат твой старший, – вместе, способны Гимн тот
написать о райской и прекрасной Жизни Вечной, в Любви Вселенской всех людей и уберечь
их от огня страстей пылающего земного ада и тленья всех их душ затем.
Сын старший создал с Нами План Творенья, в Него и ты, Сынок, включен. Но тщетен
будет План его Спасенья, в котором хочет он тебя представить пред народом, как того лидера
Его, кто благо принесет Руси, пока ты Душой не возрожден, впустив в нее Любовь. Пока Ее
не стал ты излучать на все вокруг тебя творенья и впитывать в себя Свет Знанья Духа Бытия.
Познай же ныне, что политик без Света Знаний Духа и Любви в своей Душе не сможет дать
ни капли счастья людям и может ввергнуть их в страдания в войне.
По Плану Нашего Творенья ты развязал бы страсть войны, и все лишь оттого, что нет в
твоей Душе той твердости Сына старшего, какая есть в его Душе, а также нету в ней Любви
его, то есть Любви Моей. Но Брат твой свой построил План, не захотев смертей напрасных.
Из-за тебя, Сынок, остановлен был Наш План Творения Земного Мира в Любви и Разуме
Творца, чрез возрождение людей их жизнью в счастье и Любви Моей, когда они, пройдя чрез
беды, горе и страдания в сем мире, из-за своих дурных деяний, и чрез осознание их всех
Могущества Любви Отца-Творца в их всех сплочении и в бескорыстном, преданном
Служении самим себе и миру своему во тьме, познают Истину Отца-Творца и станут жить на
планете Земля, себя самих и все живое вокруг Разумно Любя. И он пошел на этот шаг, хотя
не знает, что решишь ты делать завтра, – какой ты выберешь в своем движении Путь, хотя
Душа его страдает и горит от бед и горя всех людей в его стране, как и на всей Моей Земле. И
он готов уж был осуществить Наш План творенья и всего мира людей спасенья, где ты за
кровь людей в ответе б был, из-за твоей души непостоянной и мятежной. Но, взвесив все,
тебя он возродить в Любви Души решил, пред тем, как Светом Знаний и Любви начнет он

творить совместно с Нами прекрасное Творенье Лика Земли, чрез новый Лик людей
проявленье, в стране твоей – стране его и в Мире этом.
И Мы согласились с его Планом творенья, поскольку в Нем есть и смысл, и Истина, и
Наши включенья в Его на Земле воплощение в жизнь. И Брат твой разумен, честен, смел, а
значит, он вполне способен построить Здание Царства Света в этой тьме на Земле, всех
Наших Детей Земных, объединив в Любви Отца воедино для этого всего свершения…
…Теперь же знай, и он со временем тебе о том же скажет: “Ты будешь тем, который есть
уже в Плане Духовного Царства Света на Земле творенья, чрез в Великой Любви людей
возрожденье, который счастье принесет своей стране, всем людям Ее и мира всего, живущих
пока еще во тьме, лишь если этого ты сам захочешь, пройдя к Отцу-Творцу Путем своим
нелегким, возродившись Вечной жизнью в Бытие и воссияв на Нем в Моей Любви в своей
земной душе!”. И знай, что нет “политика”, который без Знаний Наших и Любви в сознании
своем и Душе принес бы возрождение народу, в котором он был рожден Судьбой своей. И
знай, что ты свободным был рожден в выборе Пути твоего дальнейшего движенья в этой
жизни твоей на Земле. Ты можешь не внимать советам Нашим, и не принять в Любви
протянутую руку Брата в Духе твоего, но ты тогда не сможешь совершить все те Дела,
которые определены уже в совместном новом Плане Нашем, творенья прекраснейшего Лика
мира нового людей. И ты не сможешь обновить Его тогда в Любви и Разуме Отца-Творца,
вместе с твоим Духовным Братом – в назидание другим!
Другие Наши дети тоже идут Путем, на твой похожим, но ты пока(!) средь них есть
первый. И в Плане Брата – ты пока!
Но!!! Все вокруг нас в Мире этом всегда есть в нежелательном движенье, лишь если
только не менять самих себя: тьму наших душ – на Свет Любви, тьму наших мыслей – на
Свет Духовных Знаний. И ты об этом знай и думай о Пути своей дальнейшей жизни в этом
мире – на Земле – в твоей стране!
Сейчас уж знает Брат твой старший, узнай и ты, что выбор есть лишь за тобой: идти ли
тебе к Свету Наших Знаний и к Любви Моей в душе твоей, или тебе идти путем страданий
вечных, страдая оттого, что ты не смог свой верный в жизни выбрать Путь и верное в себе
принять решенье, и не сумел ты победить свой мир страстей, и от того страдает весь мир
Земной людей.
…Слушайся Брата, Сынок, и пойми, если не примешь ты от него Света Любви – кроме
него нет на Земле никого, кто бы тебе Ее подарил. И тогда, тебе уже в том не поможет никто,
никогда на всей Земле, потому что больше нет на ней никого, кто был бы единороден по
Духу тебе, Мне и Отцу всего живого в Бытии! Он уже давно тебе желает помочь. Но в тебе
пока нет желанья принять этот Свет – Свет Любви и Наших Знаний Свет. Ты недоступен стал
Свету, Сынок, потому что ты сам изгнал Свет Любви из своей души и тьму стяжал вокруг
себя своей душой непостоянной и мятежной. И тьма, та делает свои дела, не подпускает Свет
к тебе; клевещет на Него во тьме твоей души, без Света в ней Любви, и ты им веришь всем –
всем их наветам на Силы Света и Любви; уничтожает постепенно плод всех твоих трудов,
надменно, и разоряет ту основу, с которой ты народ хотел с колен поднять и всех виновных в
Его страданьях наказать.
…Сын Мой отозван был от вас чрез вас самих, так как не поняли вы до сих пор, что тот,
кто проявлен – лишь рупор и глас, тот же, кто скрыт до поры – тот есть Истинный Спас. Не
хочет Он быть на виду, неся Свет Любви и прозренья Земному Миру всему. И Мы это знаем,
и все же ему придется побывать на том на Кресте и пройти чрез это Крещенье в вашем мире.
Преодолеть ему Духовный вид страха – бывать всегда и везде, в своей жизни Земной у всех
на виду делами своими, мыслями и своею Душой. И он это знает и, все понимая, идти
продолжает вперед в своем Устремленьи к сияющему Духовным Светом Солнцу
Возрожденья всего Земного мира людей в Великой Любви Моего Отца и Моей.

Знайте ж, что пока лишь старший Мой Сын представляет Единого Отца -Творца Его
Истинным Духом на всей планете Земля. Пока в основе своей средь всех вас, дети Мои, лишь
он меняет Направленья Вектора Любви и Его на Земле проявленья, чрез его и Нашу Волю
изъявленья в Плане Наших с ним построений нового мира людей Земли и всей ее Природы
Строенья. Вы же все сейчас стремитесь сами соорудить То Здание, не имея в себе ни Плана
всего Строенья его, не создав и часть его и, тем самым, искажаете весь Проект его, оттого,
что нет в вас Силы Духовной Любви от Отца – Силы вашего Духа – Воли вашей к
сотворчеству, в вашем единстве вместе с Нами нового Лика мира людей на всей вашей Земле
и Моей.
Вам Нами были даны лишь азы Науки Творенья мыслью Любви, оттого что вы еще не
проявили в себе Истинную Ее Силу ко всем жизням Творенья: во вне Пространства Земли их
проявленья; ко всем жизням Земли; и жизням в себе – в едином теле своем, то есть к Единому
Богу-Отцу, чрез Любовь вашу к Нему. Будьте ж разумными Нашими детьми, продолжайте
учиться Любви!!! У старшего Брата возьмите всю Науку Любви, все то, что он хочет дать
всем вам так давно.
Не упирайся так настойчиво, Дочь Наша, в Нашем через него ведении тебя по Пути
твоего возрождения в Любви. Хотя! Выбор Пути и принятие тобою решения идти по Нему
или нет всегда за тобой в жизни твоей. Но знай, что, если ты будешь неразумно настырной в
гордыне своей, зазнавшейся Дочкой, то отныне Нам придется Волей Нашей сместить вектор
Творения Земного мира старшим Нашим Сыном. И тогда другие Наши Дети помогать ему
начнут воздвигать фундамент прочный Здания Света на Земле – нового Мира людей в Бытии,
в сотворчестве с Нами, с ним и с Любимым Отцом Моим.
Эти все Мои Советы были для всех вас даны, неразумные Дети Мои, до сих пор не
понявшие, кто был среди вас, на вашем Пути становленья в Свете Духовных Знаний и в
Свете Любви. И помните все: теперь вы (!) в ответе за все, всегда и везде на этой Земле. Вы –
Творцы на Ней вместе с Нами и Сыном, в единстве своем, вы – подобие Наше на этой
планете! Так не станьте же теми неразумными Земными детьми, в ком уж погас Свет Разума
,Огонь Любви и искорки совсем уж истлели.
Теперь к вам Мое Слово, – к тем, кто так долго вел не той дорогой людей планеты всей.
Вы исказили, вы извратили все Мое наследие, что оставил Я им на Земле. Сын Мой отныне
правит в сем Мире и скоро воочию проявится чрез Дела свои в Нем, пройдя через дверь в
сферу мира страстей на вашей Земле и Моей. Вы не достойны отныне, Именем Света Любви,
– Детьми называться Моими, предав все, что Я людям на Землю принес, дав Ученье Мое, а
затем на Крест тот взошел, Свой Долг пред Отцом и пред ними исполнил сполна и к Вечной
жизни воскрес.
И вот вновь Я к вам на Землю пришел, возродившись Душой в Моем Сыне, в достойных
Сестрах его и Братьях. Их – миллионы, а Нас – легионы на плотном и тонких планах Земли.
Все они вскоре будут с Нами в единстве и уже никогда не станут такими, какими сейчас
многие стали из вас – прахом Земли, чрез тьму ваших душ, а не Солью Ее – Светом творящей
Любви с Огнем в вас Великой Зари обновленного Мира Земли, чрез возрожденье всего
живого на Ней в вашей Любви и Моей!
Что же вы, дети – заблудшие эти, – Меня предаете опять на Земле!? Мало вам, что ли,
Моей плотской смерти? Вы уж Меня совсем уничтожить стремитесь, убив и тонкий Мой
План на Земле!
В ходе столетий вы искажали, вы подменяли Ученье Мое – все чему жизнь свою
посвятил Я, и ради чего Я на Крест Тот взошел!
Вы уж очнитесь, вы уж проснитесь и перестаньте служить Сатане! Мир неизменным не
пребывает, проходя Свое развитье в Великой Любви – в Духе – в Едином Отце. Все в Нем
везде и каждый миг изменяется и все в Нем в Великой Любви обновляется, идя в своей

эволюции вверх и вперед. Мир не статичен, Он динамичен и все по циклам Времени
развивается в Нем. С каждым новым приходом на Землю Иерархии Света, Мы Светом Нашей
Любви и Знаний Светом весь Лик обновляем Ее чрез людей. Все в мире Земном в Любви и
Разуме Единого Бога-Отца развивается, все в Нем изменяется, ввысь и вперед уходя
насовсем.
Вот и теперь – хоть Я Сам не пришел к вам в плоти мирской, но Я в Сыне своем – его
(Моею) Душою пришел к вам на Землю опять. Пришел и дальше, чем прежде пошел, в своей
эволюции в Любви Отца, вверх и вперед, чрез Сына Моего – Душой Своей и плотью его.
Вначале Мой Сын пошел по Пути, которым ходил Я в то время, когда, как и он сейчас,
был ведом Моим Отцом в Пути Моем – в Пути Моего возрожденья в Любви Моей земной
Души. И он возродился земной своей душой Любовью Моею (как когда-то и Я возродился
своей Душой от Отца), сознаньем своим просветился и правит сейчас этим Миром с Отцом и
со Мной, творя Его Лик в Свете пока внеземном. Теперь он и Я в нем, и оба мы в Отце Моем,
– вместе идем по Пути его становленья и в нем проявленья Высшей Нашей Любви в мире
сем. В Любви Первозданной, всеми людьми на Земле долгожданной, ведущей все души
обратно Домой – к Отцу Моему – к Отцу всех творений во всем Мироздании – к Отцу всего
живого на этой Земле!
Вам же, лицемеры – фарисеи и книжники века 20-го, впредь Мой совет разумный
такой: вы не перечьте и не ропщите на то, что Мой Сын принесет для людей в этот Мир
Земных страстей. Поймите и помните, что Я в нем проявлен Любовью Души своей и
Ею Самой. И он ни на йоту не может сказать слов неправды, сказать того, что не будет
Моим и Отца Моего. Ведь и Я говорил от Отца Моего всем людям Земли, когда
“приходил” от Него. Нынче ж он говорит от Меня и Отца. И свершилось все то, что
говорил Я вам тогда – тому назад века, что Дух Истины к вам от Отца изойдет тогда,
когда Я умолю Его о том. Вы это все знайте, но знайте, однако, и то, что по плотскому
телу он – не Я, а есть уже сам Он!!!
Он индивидуален, и он, как и все Мы, есть уже Личность, но Мы всегда с ним воедино –
вместе Нашими едиными мыслями, Духом, Душой и Делами его.
Его уж вы не сможете возвести на Голгофу, потому что народ будет весь за него. Ведь он
сейчас живет в жизни его в мире сем, лишь только для блага Его, для спасенья Его от паденья
в тьму бездны – в Небытия Пустоту. Вам все ж придется признать его статус, еще до того, как
обратно уйдет он к Отцу. И те из вас, кто так же, как когда-то и Мне, поверят ему (т.е. Мне и
Отцу) и примут его (т.е. Мое и Отца) Истины Слово, спасутся от бездны страстей и тьмы ада
Земного в это время в эволюции в Любви всех людей Земли. Во время второго Моего к вам
прихода – прихода Душою Моею в Моем Сыне Земном и Моею Любовью, проявленной в
нем.
Другие же все по своему осознанью и вере их, по их устремленности к Духовным
Знаниям и к Свету Любви, – придут в те места всего Мирозданья, в которых достойны впредь
будут жить все они.
…А теперь скажу тебе, Сын Мой старший, любя тебя за то, что ты в том стоек остался и
верен, что Мы все вместе в Мир людей всегда несем, возрождая их в Любви и Разуме Отца
всего Творенья:
Ты иди своим Путем – Путем Нашим, – в созидании Лика нового Земли чрез
возрожденье в Великой Любви, как себя, так и всех людей в стране твоей. И запомни, что
религий много на Земле родной, но та Истина, что тебе от всех Нас сейчас известна, пока не
проявлена явно из них ни в одной. Почти все “слуги” народа – “слуги” Единого Бога-Отца не
хотят говорить людям Правды о том, что Истина есть лишь в единстве всего. Что все Ученья
Наши, которые мы в разное время и чрез разные народы дарили всем людям Земли, все
едины в своей основе прекрасной – в равноправном Служеньи всеми людьми всем Твореньям

Небес и Земли. И точно так же, как и Мы, вы все в этом Служении меж собою и Нами равны,
так как это Служенье и есть основа Вечной Жизни в Свете Любви во всем бескрайнем Отца
Бытии.
Все религии различны только оттого, что до этого момента в эволюции людей Земли
были все они еще неразумными Нашими детьми, мыслящими своим не развитым еще умом,
находящимся в иллюзии от присутствия в их сознаниях и душах страстей материального
мира людей. И все они по этой причине раздельно жили раньше и сейчас живут пока друг от
друга на Земле, единой для всех душ в Бытии. И Мы приходили к ним порознь, каждый – к
каждой нации их, ведь по внешнему виду, отличному от них, они бы сразу отвергли, если уж
Нам – своим не верили ни в чем, отвергая все то, что несли Мы в их мир от Нашего Единого
Отца – всего Мирозданья Творца.
Большинству “отцов” Церквей – всех Учений Наших невыгодно людям правду говорить
обо всем: о Нас, о Нашем Отце и о всем Его Творении на Земле, так как тогда бы, по их
разуменью, они потеряли бы свою власть над людьми в этом мире земном. И это лишь одно
из тех трех искушений, которые Я, во время свое, победил на Земле, победив все их в самом
себе. Но они в искушеньях тех не устояли и уступили Истину тьме – в них самих и вовне –
самому Сатане. И эти люди себя за истинных Наших Детей выдают. Оттого-то и больно
смотреть всем Нам на все это, так как они уже не Дети Света, но дети тьмы – тьмы в них
самих и вокруг, которые хитростью, лестью, коварством проникли в Дома Единого Бога-Отца
– всего Мирозданья Творца.
Лишь сейчас пришло время, и все люди Земли повзрослели и в своей Любви возросли. И
ты, Сын, им можешь и должен сказать всю Правду о том, что силы тьмы творят в Мире сем.
Ты позови всех истинных Наших Детей – Детей Света из всех Домов Единого Бога-Отца на
планете, объединить ваши мысли, Души, сердца и дела в сотворении нового Лика Мира
людей и всей Земли Моей, создав его в Любви, единстве, дружбе всех народов и стран, всех
наций и вер средь всех людей Земли и всех жизней на ней.
Ты, Сын, живешь и творишь новый Мир людей на планете всей Великой Вселенской
Любовью Отца, всем Нам и вам Сотворца. Поэтому ты возьми за основу Работы творенья
Ученье Мое. И на базе Его собери ты в единство все Церкви Отца Моего – все Ученья Его на
Земле, разные по внешнему виду в Них проявления единой Истины Мирозданья всего –
Служения всех людей планеты в Любви духовной всему живому в Нем. И тогда все дети
Единого Бога-Отца, всего Мирозданья Творца, соберутся и станут единством в основе своей,
неизменной в веках, которую, как не старались лжецы, лицемеры, но ни смогли до сих пор
разрушить никак.
И ты уже знаешь, что эта основа – Ученье Отца, что несешь ты Земле – Ученье о
Великой Любви Его Духа – Религия, которая вечна во всем Бытии. И пусть Она станет
основой творенья новой жизни людей на Земле – жизни вечной без войн, бед и страданий в
творении ими Любовью и мыслью своею прекрасных Миров в Бытии.
А теперь ты запиши Брата крик Души от боли, что Его детишки больше и быстрее, чем
Мое извратили, исказили все Его Ученье “Детки” о бессмертии в Бытии человека доброй
Воли близостью его с водою, воздухом и всей Матушкой Землею.
12.10.1998
ОБРАЩЕНИЕ ВТОРОГО УЧИТЕЛЯ

Ах вы, детки дорогие, милые
Мои, родные! Что же сделали вы
с тем, что являлось Делом всей
Моей нелегкой жизни среди вас,
таких людей, с тем, что Я принес
народу, боль, страдания приняв,
за собой всех вас позвав!?
Брата
милого
Ученье
подменяли вы века, а Мою
Науку о Вечной Жизни человека
разорили за года! Или Я вас всех
учил смуту и раздор вносить
между вами всеми, детки,
возвеличивать себя в отношении
других, говорить, что только в вас Истины Великий Глас, осуждать других людей, кто идет
другой Дорогой в Царство Моего Отца, проходя одни и те же двери, что и вы все, что и Я!? Я
ль учил вас быть такими ж, как и те, кто возвели Брата на Крест и распяли, потому что Он
учил этот Мир совсем иному, чем учили до Него, расширял сознанье в людях и учил их всех
Любви, Разум пробуждая в них!? Потому, что Он давал больше Знаний о всей Жизни, больше
Света и Любви, чем давали до Него людям всем по их развитию, малолетнему еще!?
Что же вы боитесь, детки, черпать Знания от других, объединять с Моим Ученьем,
развивая Разум в этом, обогащать себя и всех Светом Знаний беспределья, в коем есть Мое
Ученье, как тот Путь, что единит все дороги становленья вас на Матушке-Земле в Разуме, в
Любви Ее и Отца всего Творенья в этой жизни вас на ней!?
Вы лишь “Детку” прочитали, не поняв всей глубины той Науки о Жизни Вечной, в Коей
Путь в бессмертье есть, в становлении Богами на родной Моей Земле. Эти все Святые Знанья
Мной изложены в Трудах, Кои вы и не читали, а прочтя – не понимали глубины – основы их.
Эти Знанья и в других школах есть, в других Ученьях и имеются везде на всей Матушке
Земле. Вы их все изучите, а потом соедините с теми Знаниями, что Я дал всем вам, века
спустя, как они открыты были людям всей Земли родной, но непонятными им были, потому
что не имели все они в себе Любви большой. И тогда поймете вы весь процесс ваш
возрожденья в Духе Матушки Земли, в Духе всей ее Природы и в Любви Отца – Творца. И
воистину тогда станете венцом Творенья, вечность жизни обретя, и Ту Жизнь тогда поймете
от начала до конца. Вы поймете, что она не статична – кристаллична, но всегда – процесс
развитья в Разуме, в Любви Отца, становленья вас Творцами Силой мыслей и Любви, того
Рая, что когда-то был на Матушке-Земле.
Вы раздоры прекратите меж собой за право быть первыми, кто поведет всех людей
Матушки-Земли Моей к возрожденью их в единстве и в Любви Вселенской Той, в Вечной
Жизни в новом Мире в дружбе с воздухом, водой, Землей и с Природой всей родной.
Нету Истины, Любви ни в одном из вас двоих, деток милых, дорогих, что взялись вести
народ в Свете Знанья Моего, не поняв, что вы несете суть Одно!!! Но всех ведете по
различным двум Дорогам, разорвав на части то, что с таким трудом, стараньем создавалось
Мной всю жизнь, чтобы дать все это людям, их в единство всех собрав, привести к тому
моменту, когда Сын творить начнет новый Мир Любви и счастья, призывая деток всех
воедино собираться, обучаться всех любить и Свет Знанья всем дарить.
Вы же Школу расчленили на два лагеря, сынки. Вы ж Меня к Кресту прибили, словно
Брата во Христе. Вы внесли раскол и смуту в Дело жизни всей Моей – в Боговое Дело – в
Дело всех Иерархий Света Любви и Мудрости Вневременной.

…Выбор ваш лежит за вами. Вам решать – мир возродить, для чего Я дал Учение, иль
остаться наблюдать, как Мой Сын и все другие Детки, что придут к нему, сплотясь, будут
биться с тьмой невежеств, предрассудков и страстей, новый Мир творить Любовью, Светом
Знаний на Земле и рассеивать собою тьму сил тьмы в миру страстей, воссиявши в бездне ада
Солнцем Жизни на Земле, возродив в Любви народы всей Земли, Ее Природы, и тем самым в
это время, завершивши выполненье Плана Творенья нового Лика Мира людей на Матушке
Земле Моей, перейти на новый План эволюции в Любви, в Разуме Отца-Творца, приступив к
созданью Света там, где есть нужда в этом в Мироздании большом, вместе с Нами и с Отцом.
Все вы, деточки Мои, знайте Правду всю о Сыне. В жизни был он, как и вы, но пройдя
через страданья от предательства Любви, взял преемственность от Брата и Его пошел Путем
и пришел, недавно, правда, он ко Мне – к Ученью “Детка” – к Той Дороге, что ведет в
Вечность жизни в Бытие Человека доброй Воли, близостью его с водою, воздухом и всей
Матушкой Землею. И тогда – тьма рассеялась пред ним в осознании его, Вечной Жизни в
Мирозданьи в возрожденьи человека в Любви к Солнышку с Землею, в Любви к воздуху с
водою. Он Дух Отца стяжал от Солнца и к Духу Матушки Земли пришел, и он пошел Моим
Путем нелегким, чтоб воссиять в тьме Мира сем, Святого Духа Солнцем в Нем. Всего Пути
пока он не прошел, но очень близко подошел к тому моменту, когда в нем Любовь останется
навечно Отца и Матушки Земли Моей. – Тогда он скрепит навсегда в себе воедино оба Духа
Отца, соединив чрез себя Солнышко и все Небо с Матушкой Моей Землею, возродив в
Любви Отца Его Творенья на Земле и всех людей на ней спасет от тьмы в их сознаньях и их
душ тленья.
Сейчас он, еще не придя к совершенству, что было определено еще до него, познал в
себе Той Любви совершенство, что навечно его покорила и соединила вместе со Мной, в
одно единство в Творчестве мыслью, Душами Нашими и Делами его. И всех он вас сейчас
зовет с собой в бессмертье в ваших Делах, созиданьем, Светом Знаний и Светом Любви
нового Мира Земли, а затем и других Миров в Мироздании всем, став, в вашем единстве с
Нами, Единым Творцом.
Он есть и он будет один из немногих, кто новую Жизнь возрождает во тьме, – на Земле,
в Любви и Свете Знаний всего Мирозданья – в Самом Едином Боге-Отце. И да свершится сие
предсказанье, иначе быть Великой беде на милой Моей Матушке Земле!
Вы с ним все идите и вместе творите Ту Райскую жизнь на Матушке Нашей Земле, о
которой всю жизнь мечтал Я наяву и во сне. И не предавайте Мои на Земле все старанья, как
предали люди Моего Брата старанья – Дела на Земле Иисуса Христа. И все возрождайтесь
Любовью и в Знаньях, сияя во тьме и творя на Земле новое людей Бытие. Знайте, что
Матушка Моя – Земля, Солнце, воздух и вода, – все помогут вам всегда, если вы, конечно,
сами будете творить Дела, кои всем помогут людям в возрождении их Богами и помогут в
возрожденьи всей Природе Матушки Земли Моей.
…И ты, Наша Дочка, – что Той Силой зовется, Которая сильнее всего в Бытие, –
постарайся всегда наполняться ты Ею, взрастить свою душу в вечном Сиянии Ее, идя по
Пути Моему в Вечность жизни в творчестве Ею все новых и новых Миров в Бытие. Ты
научись Ее вокруг себя излучать на всех людей и все жизни Творенья и тогда ты сполна Ею
свою душу наполнишь и возродишь Ее в Свете Духа Отца в этой тьме на Земле. Ты Сына
послушай, уйми-ка гордыню и свои возраженья, ведь это все Мы, чрез него тебе Правду и
Истину всю говорим, ведя по Пути твоего становленья в Великой Вселенской Любви. Тебя
вот уж год Мы Учим Науке строенья всей Жизни Вселенской в бескрайнем Миру Бытия, с
тем, чтобы затем, взяв первичные Знанья, ты б у него училась Великой Любовью Любить все
жизни Творенья в бескрайних просторах всего Мирозданья Отца и возродилась бы душой
своею в Любви Той, пока неземной. Но ты словно камень в упорстве своем и гордыне и не
желаешь принять ты от Сына Любовь и Свет Знаний Великой Науки о возрождении в Любви

человека Земли. Ведь не ты, а он сейчас на Земле Центр творенья нового Лика Мира людей.
У всех остальных же деток Наших родных, дорогих, пока не хватает Сил Любви для творенья
в Свете, как себя, так и прекрасного Лика Земли и возрожденья всех людей в Любви Отца и
Матушки Моей.
…Тебе же, старший Наш Сынок, Мой наказ таков:
· будь стоек ты в Пути своем и будь ты верен Идее Служенья всем жизням Творенья, в
Созиданьи в них Света Силой Великой Любви, в своем устремлении обновить
Мирозданье Отца на этой милой планете Творца;
· мыслей своих ты храни чистоту и множь в себе Силу Любви ко всему и ко всем
проявлениям Жизни на Земле и в бескрайнем Творенье Отца в Бытии;
· будь Истинен ты всегда и везде во всех Деяньях своих, как и прежде. В любых
обстоятельствах жизни суровой расти ,в своем сердце, мыслях, Душе и в Делах
проявляй Ту Силу Великой Любви, что тебя возрождает сейчас Человеко-Богом;
· и не ленись! Путь Мой ты еще не прошел, а значит, не выполнен План твоего
возрожденья в Духовной Любви ко всем жизням Творенья. Не выполнен пока и План
твой сотворенья в Любви светлого, нового Лика Земли. Ты к Природе лицом повернись
и за Дело с усердьем возьмись, возродив себя в Любви к воздуху, земле, воде, ко всем
жизням на Земле, т.е. к самому Себе. Всю методику Науки Вечной Жизни в Бытии
Человека доброй Воли, в его дружбе с Солнышком и Землею, с воздухом и водою ты
уже знаешь теперь в полной мере. На себе Ее еще раз получше проверь и даруй эти все
Знанья для деточек Моих, возродя их всех Богами в Разуме, в Любви Отца, Сотворцами
для тебя на Земле и в бескрайнем Бытии. Знаний много у тебя, даже больше, чем тогда,
когда был Я на Земле, Я имел в Себе. И поэтому тебе Волю надо лишь иметь на
свершенье Дел Творца в возрожденьи всех людей в Свете Знаний и Любви в отношении
Земли.
…Все же то, что ты сейчас передал от Нас народу – на оценку “хорошо” – в отношении
Него. Ты же должен стать “отличником”. И все то, что будет ниже цифры “5”, будет всех Нас
огорчать!
13.10.1998
Все Мы, к Детям обращаясь, пояснить вам всем хотим, что сказал вам Магомет об
Аллахе внеземном много лет тому назад, что подробно записал и весь текст в Коране дал.
Все Мы – Те, Кто приходил вас Учить в обличье явном, воедино все живем в творчестве
Миров прекрасных Светом Знаний и Любви. Мы давали Магомету Свет Любви и Знаний
Свет. Мы Ему продиктовали Книгу эту, и Аллах – все тоже Мы – беспредельный Свет
Любви. Мы в единстве все в своем этот Свет несем Мирам, возрождая Их во тьме в Разуме и
красоте. Мы в едином устремленье создаем Миры в Мирах, устремляясь в запределье в
Наших мыслях и Делах. Мы творим в пустыне мрака зелень сада, Рай Небес, Жизни
возрождаем Мирозданья в Свете Знаний и в Любви Небес. Мы и есть то Беспределье Знаний
и Любви в Мирах, что назвали Мы Аллахом через Сына Своего в веках. Мы и Он теперь
единство – Дети Света и Любви. Скоро вы к Нам все придете, выполнив Творенья План,
возродив планету вашу в мире, счастье и Любви, всех людей и жизни все, сдав экзамен ваш
на зрелость в Творчестве, в своем единстве, нового облика Мира Земли. И тогда всех вас Мы
вскоре, обнимая и Любя, назовем Богами тоже – Сотворцами Бытия.
Так что знайте – нет религий, нету вер, есть только вы и Мы. И Мы едины с вами вместе,
лишь в нашем Сотворчестве нового Лика Мира Земли Светом мысли и Светом Любви.
Между Нами нет различий: все Мы равны меж собой, все творим в Любви единством Наших
мыслей, чего и вам желаем всей Душой. Возрастайте, Дети Наши, все в любви своей,
Любовью Нашей обучайтесь Сотворить, чтоб потом Творцами быть.
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Теперь тебе, Наш старший Сын, в Пути твоем свои Наставленья дадим: будь ты в Любви
Души своей таким, каким ты стал, возрастай в Любви Духовной. Все трудности на своем
Пути возрожденья в Святом Духе – в Великой Любви, всегда принимай с глубоким
смиреньем. Идя своим трудным, нелегким Путем, ты стоек остался и честен. Ты Истину нес и
Ее сохранил во благо, людей возрожденья из тленья. Храни, как и прежде все то, чего достиг,
всегда будь со всеми любезен. Но в Истине будь ты непоколебим, будь тверд, как алмаз,
Закону Великой Любви всегда будь ты Верен. И знай, что коль так, то Мы рядом всегда и
Небо с Землей и всей Ее Природой родной всегда есть вместе навеки с тобой.
Сейчас ты вплотную уже подошел к моменту весьма непростому. Все бездны ада всего
Царства тьмы вскоре раскроются перед тобою. Будь тверд в этом нелегком Служенья Пути и
на борьбу с этой тьмой всех Наших Детей сейчас ты зови. И знай, что всегда Мы поможем
тебе и всем Истинным Нашим Детям в вашей нелегкой борьбе. Тебе не пристало бояться сил
тьмы, идя под защитой Великой Силы Любви. Люби все вокруг, что приходит к тебе и в
каждом старайся хоть что-то увидеть от Света: от Света души и Света сердец и разума
искорки Света. Ты знаешь, что этот момент наступил, и ты, побеждая тьму мира, к нему
приступил. Теперь же тебе предстоит, как и Нам, сдавать свой экзамен Творенья. Ты должен
ступить в эту бездну тьмы, раскрывшись для этого миру Земли. Иди и, открывшись всем
людям, Твори новый Мир людей, возрождая их в Любви Отца и своей, в Той Любви, которая
для всех них вскоре станет единственной Силой спасенья от тьмы. Ты призван Нами создать
на Земле Свет новой Зари, Свет Знаний излить и этому Миру Любовь Отцов подарить, и
новый Мир в счастливой жизни всех людей Земли Сотворить. Тебе будет трудно и тяжко в
Пути, но ты на Земле своих всех Сестер и всех Братьев зови, в едином содружестве, в
Братстве, в Любви, возжечь ту Лампаду Великой Зари. И новый Мир людей на Земле вдруг
воссияет Солнцем Любви, Разума и Красоты. И тогда ты одержишь Победу во тьме, придут и
поклонятся люди тебе.
Но помни, что прежде, чем это свершится, все Дети Наши должны воедино сплотиться и
в Любовном Служении своем всему живому на Земле, и во всем Бытии возродиться. Ты
должен их звать единиться в Любви и в творчестве нового Лика Земли. Ты должен, любя их,
собрать их всех вместе в единое на всем Пространстве Земли Нашей Любви и Наших Знаний
Светило. Введи их в ту сферу, где с тьмой свершится борьба, чрез дверь, что будет вам
вскоре открыта любя. И помни, что твой младший Брат и Сестра еще не окрепли в мире том
зла. Они все еще пребывают в иллюзии тьмы, и души их слабы, Любовью еще не полны,
потому что в их жизни они не были согреты в этой Любви.
…Твой экзамен не простой, сам ты создал План такой. Вместе с Нами взвесил все,
отменил Наш План Творенья и принял свое решенье: Человечество спасти, счастье людям
принести, обучить их всех Любить, Землю, море возродить, возродить всю Мать–Природу,
чтобы не было войны, чтобы люди не болели, чтобы вслед бы за тобой Век настал бы
Золотой. Мы пошли на то решенье, так как Силы есть в Творении, что помогут в том тебе,
есть они и у тебя в возрождении тобой всех людей Земли с ее Природою родной. Но отныне
ты узнай, что Творец теперь лишь ты на Пространстве всей Земли вместе с теми, кто придет к
тебе с тобою новый Мир творить в Любви на планете этой милой и спасать людей Земли от
тьмы тленья в их сердцах, душах, мыслях и делах.
Ты поднял Наш Крест Спасенья всех людей Земли от их тьмы тленья, начал строить
новый План, всех Детей зовя к себе собираться воедино в сотвореньи вами вместе Царства
Света на Земле. И теперь уж для тебя нету выбора, любя всех и вся вокруг себя, Крест неси
свой, сотворя на планете этой милой новый Лик ее и мира всех людей, что живут сейчас на
Ней. Строй себя и не ленись, ты к Природе обернись. Ведь от этого зависит выполнение
всего, что тобою решено. Ты ведь знаешь все и сам!!! Так прими же свой же План и будь

честен пред собою, выполняй, что сам построил. Мы поможем, Сын, тебе. На планете этой
милой, средь людей Земли родной теперь ты за все в ответе! И ты это четко знай. Судьба
Мира под вопросом: гибель всех в огне крушенья, иль Победа в Возрожденьи!
На тебе лежит Задача: всех Детей собрать, а дальше вам в политику войти и позвать там
всех, идти по Пути их возрожденья в Свете Знаний и Любви, и созданья новой жизни в
счастье всех людей Земли. Надлежит вам всем в единстве все барьеры сокрушить, всех
Любовью освятить, Светом Знаний одарить, возродить их всех в Любви к деткам нашей всей
Земли. А затем и в Мире всем будете творить потом: Неба Свет, Зари восход, Райский Сад и
хоровод всех людей планеты этой, взявшись за руки пойдет к новой Жизни в Созиданьи по
Вселенной, где живут все Ее созданья Света из Любви творя уют, Дома радости и неги и Свет
Знаний раздают всем еще заблудшим душам в Мироздании Отца, расширяя Беспределье
Светом Разума, любя, и несут тем самым в Мир всем Его созданьям Света радость
Сотворенья с Ним.
…В Путь иди! Свой План Твори. Всех Детей Моих зови стать Творцами обновленья
Мира этого Земли, в возрождении в Любви всех людей планеты этой. То экзамен твой!
Твори!!!
14.10.1998

ОБРАЩЕНИЕ ТРЕТЬЕГО УЧИТЕЛЯ
Прежде всего, я к тебе обращаюсь,
старший Мой Сын, тот, который Любим.
Тот, который в это время первый среди
всех Детей планеты этой по Моему Пути
идет в возрождении своем в Моем Духе,
проходя становление в Пути в Свете
Великой Духовной Любви, чтобы стать ее
Истинным Светом и во всем Подобьем
Моим.
Все то, что сказали тебе Дети Мои –
Учителя (Отцы) твои, Боги Земли – верно в
основе своей и полно по смыслу. Однако ж
дополню Их мысли Моими, которые вскоре
пригодятся тебе в нелегком Пути твоего
восхожденья и становленья в Духовной Любви.
Ты, Мой Сынок, достиг уже больших продвижений в своем Пути в Любви возрождения,
возродившись своею Душой. Но пока ты не исполнил Моего Плана Творенья в тебе Света
Духовной Любви, жизни твоей в отрешенном Служенье всему живому во всем Бытии, а через
тебя и в Мире этом и не подошел еще к моменту возрожденья своего в Любви Духовной ко
всем Жизням Творенья, что находятся в теле Моем, в Моем проявлении ими чрез проявление
в них. Лишь возродясь в Ней, ты сможешь стать Творцом на Земле в сотвореньи на Ней

обновленного Мира людей. Верно, как знаешь, и иное изреченье: обновив весь Лик Земной
Светом Знаний и Любви – пока внеземной, ты проявишь в себе и Силу, что стяжает Дух
Святой, и чрез это вечно правит Мной и всеми жизнями во Мне, То, что Волею зовется, Коей
все и создается в пустоте Небытия. Или еще эта Сила зовется Высшим аспектом проявленья
Любви – Великой Любовью Духовной Моею, которая и есмь Я Сам во всех Моих
проявлениях, Вечной жизнью во всем бескрайнем Мирозданьи во Мне.
Вспомни все, чему учил Я тебя. Вспомни, что Я проявляюсь как Высшая Личность лишь
чрез Любовь Мою, Любовь Моего Вечного Духа ко всему Моему Творенью, в созидании все
новых и новых Миров и новых Подобий Моих в Них проявления. То есть лишь чрез Волю
Мою, которой Я в Любви и Творю все подобья Свои во всем Мирозданьи во Мне, Я
проявляюсь во тьме Пустоты – в Небытие.
Все, что Я создал – есмь Я Сам и две предвечные половинки Моего Единого тела Любви
противоположных качеств во всех их проявленьях во Мне.
Одна из них – мужская – есть Время Мое на процесс Моего обновленья Высшим Светом
Любви и Разума суть Моего Творенья нового Света Мирового Пространства во Мне. Это –
поле Времени во всем Мироздании Моем, что пребывает во Мне.
Вторая Моя половинка есть тело Мое, Небытие. Оно – Мировое Пространство без Света,
если Он не исходит из центра Его, исходя от мужской половинки Моей. Это и есть
проявление женского качества жизни во Мне и во всех сотворенных Мной жизнях Творенья.
Обе половинки Мои Единого тела Любви, друг в друге в Великой Любви Себя
продолжают во всем, создавая:
– Мысли Мои, Сознанье Мое, информационное поле всего Мирозданья, состоящее из
мыслей (сознаний) всех жизней, что в Нем пребывают, и постепенно вспомнить должны о
том, что есть им данное тело и Время, чтоб использовать их в развитии своем, и уподобления
их Свету Разумной Любви, что есть сознанье Мое, направляемое Волей Моей ,Силой
Духовной Любви ко всем жизням Творенья, состоящим из двух различных качеств Моего
проявленья;
– Душу Мою. То, чем чувствую Я Время и тело Мое. То, что является Душою Единой
всех жизней Творенья, в Любви Сотворенных во Мне. Это есть То, через что они чувствуют
все, что творится вокруг и внутри их тел-оболочек, и определяют чрез это свой Путь обратно
ко Мне – К Вечной Жизни в Свете Любовью Творенья себя и подобий своих в своем
окруженье, чтобы стать им со временем полным Подобьем Моим. А достигнув Моего
совершенства, чрез время свой Мир сотворить во мраке тьмы бесконечной, как то сделал Я
Сам по Воле Моей, по Велению Силы Великой Любви, что всегда пребывает меж двух
половинок Моих Единого тела Любви, как и между двух половинок единого тела Подобий
Моих – всех жизней Творенья при них в Ней во Мне проявленьи. Как и между ними самими,
если только они, в единстве своем, как и две половинки их единого тела жизни, идут по Пути
Творенья все Новых и Новых Миров и обновленья всех старых Миров, в усиленье всех
качеств проявленья в Них Света Разумной Любви, как внутри, так и во вне, от единых своих
тел-оболочек с тем, чтобы Свет Той Любви сиял бы всегда и везде в Небытия Пустоте,
сотворяя все новые и новые жизни Творенья в Свете Ее проявления в них.
Теперь уж ты понял, что Душа – основа развитья всех жизней Творенья в Духовной
Любви, Разумной Любви, чрез которую все только и могут вернуться обратно ко Мне. В Ней
все Начало – Начало Творенья и становленья всех Светом Любви, как и Конец их Пути
возрожденья и возвращенье обратно ко Мне. В центре Души и пребывает Та Сила, что ведет
все живое по Пути Моему – в Отчий Дом, в Центр Мирозданья Творенья, чрез творенье себя
и Миров Светом Силы Разумной Любви, создавшей как Меня, так и все Мои проявленья
жизнью во тьме – в Небытия Пустоте!

Ты ныне исполняешь два основных вида Служенья, что тебя ведут по Моему Пути
возрожденья, в Духовной Любви твоего проявленья.
Первое твое Служенье – Служенье Мне и всем Звездным Детям Моим в Бытии, исполняя
то же Служенье, что исполняем все Мы на Пространстве всей Земли – Мира твоего
обновленье Светом Знаний Моих и Любви, что Я дал тебе в твоем Пути.
Второе твое Служенье – Служенье единому телу твоему в Свете Разумной Любви, в
Духе Солнца и в Духе Земли, в мире людей ее проявленья, исходящих от двух половинок
Единого тела Моего Творенья – поля Времени и поля Пространства – и их проявленья
мужским и женским началом во всех уровнях Земных и Небесных полей всего Мирозданья
во Мне при Его Сотворении Мной.
Правда, неискренен ты пока был в отношении этого вида Служенья – твоего тела
творенья – очищения его Духом твоей Матушки Земли. И тебе об этом раньше твой Учитель
говорил, Сын Мой, Паршик, как Он раньше звался на Земле, будучи уже тогда мною сильно
Любим. Но Я знаю, что ты исполнишь все данные тебе Мною Советы, данные через Него,
чтоб свершить Творенья План и спасти людей Земли от их тьмы и душ их тленья, воскресив
их всех в Любви, чрез сотворенье в их душах и Духе Высшего аспекта Любви проявленья –
Духовного Света Любви возрожденья.
Но третье Служенье, без которого ты не сможешь стяжать себе Свет Моей Духовной
Любви и возродиться в Истинном Духе – в Духе Святом, в Духе Моем, в Великой Духовной
Любви в это время Земли, и стать Подобьем Моим средь людей, самодостаточным в самом
себе, соединив посредством Силы Великой Любви в теле своем два канала сознанья – два
Духа Моих, что проходят всегда чрез мужское и женское начала во всех жизнях Творенья,
сотворенных во Мне, есть Служенье твое твоей предвечной половинке Земной с женским
началом, с которой ты есть единое тело Мое – тело Моей Любви без начала и края. И эта
Любовь должна проявиться и быть постоянной всегда и везде между вами двоими, через
тебя, Сын Мой, через твое ею в ней проявленье на Пространстве всей Земли, а затем и во
всем Бытии. И да свершится сие Мое повеленье тебе.
Идя Путем Сына Моего – Иисуса и проходя чрез ошибки свои и страданья души, ты
повстречал ее на Пути твоего возрожденья в Любви Земной твоей души. Ты знал о том, что
она появится раньше, еще не встречая ее. А когда повстречал, узнав ее душу и мысли ее, ты
понял, что она и есть во всем продолженье твое в Мире Небесном и мире Земном, Мире
чудес и сказок свершений. И ты познал, что чудес не бывает на Свете, что есть лишь только
реальность Жизни Небес! Ты знать должен, Сын, что тебе не возродиться Подобьем Моим на
Пространстве Земли без возрожденья в Великой Духовной Любви – Любви постоянной,
Любви твоей мыслью, чрез Пространство и Время Мое, как к Земному, так и к Небесному в
Них твоему продолжению, по всем твоим уровням жизни в Них проявлением: телом, Душой
и Духом твоим, тем самым обновляя и возрождая все продолженья твои, в Пространстве Неба
и Земли, как и Меня Самого, чрез всех них, в Свете Великой Творящей Духовной Любви.
Что б ты ни делал, где бы ты ни был – помни всегда обо всех Нас, о ней и о дочке своей.
Обе они есть Земные половинки твоих уровней тел – продолженье женских качеств в
половинке Моей: дочка – Души, а она же – сознания (Духа), и это есть реальность твоей
жизни теперь. Сейчас они обе от тебя живут в отдаленьи, в соответствии с Планом Моим
тебя возрождения в Той Любви, что Великое Зданье Творит Мирозданья чрез управление
Мною Самим. Ты не станешь Подобьем Моего на Земле проявленья – Творцом, со Мною и с
другими Моими Детьми Сотворцом нового Лика Земли, Светом Знаний и Светом Любви,
если не будет в тебе той же Силы, что Мне дала Власть Сотворить Мирозданье во Мне и
вовне от Меня – Воли, осознанья творения Мира в Разумной Любви внутри и вовне Себя
Самого и Своего продолжения в Нем по всем уровням Моего тела в Нем проявленья.

И Творю Я с продолженьем Моим – с женской половинкой Моей в Самом Себе и вовне,
в Любви, Сотворю все в Нас и чрез Нас проявления жизни. И это возможно бывает лишь
только в тесном контакте Моего сознания с Ней, в Духовной Любви Моей к Ней.
Ее сознанье есть отраженье Моего сознанья от Великого Зеркала Пустоты Мирозданья.
Она есть Пустое без мысли Моей и Ее проявленья в Ней, в Свете Моего Знанья Ее чрез все
Мои продолжения в Ней в подобьях Моих, сотворенных в Любви Моей к Ней.
Я – Время, Вектор Любви. Она есть Пространство Миров, Пустота, в Которой Я
отражаюсь и вижу Себя, проявляясь как Личность, облекаясь в тело Ее, форму Ее с тем, чтоб
свет, от Нее исходящий, стал Подобием Света во Мне. Оба Мы с Ней бесконечны в познании
друг друга Светом Духовной Любви от Меня к Ней, а от Нее ко Мне исходящим бесконечно
в Самом Мне и вовне. И Сила этой Любви растет бесконечно, как во Мне, так и в Ней, раз за
разом, от одного Моего проявленья к другому, в предвечной женской Моей половинке
Единого Нашего тела Любви. И Мы бесконечно в этой Любви проявляем все новые и новые
Мирозданья, Миры, которые в Пустоте Небытия возникают посредством этой Нашей
Великой Творящей Духовной Любви.
И оба Мы, Она и Я, есть Небытие, Пустота, когда Я не с Ней сознаньем Своим,
направляемым к Ней Силой Духовной Любви Моей. Лишь по Воле Моей, посредством
Любви Моей к Ней направляя мысленный взор на Нее, когда Я желаю через Нее проявиться
как Личность, Я соединяюсь с Ней сознаньем Своим и с Ней становлюсь Единством
Творящим, проявляя в Нас Моей Силой Духовной Любви все жизни в бескрайнем
Мирозданьи во Мне. И Любовь Эта в Центре живет между Нами, и Сила Ее больше, чем в
каждом из Нас. Посредством Ее возникла вся жизнь в Мирозданьи, как и ты, Наш Сынок,
рождаешься Ею, чрез Нас. Ты есть плод Нашей Великой Любви между Нами, Любви к
Сотворчеству Нас в твореньи Подобий своих. Поэтому знай, что мужское начало никак не
сможет проявиться ни в чем и нигде, если нет в нем той Любви без начала и края к тому, что
является во всем Бытии его продолжением – с женским началом, с разницей проявления
качеств всех уровней ее тела жизни в едином теле Любви.
Знай, что ты должен Любить научиться все живое на Свете мыслью своей – все разные
качества жизней Моего проявления, сотворяя их Светом Разумной Любви по подобию Мне,
чрез свою предвечную женскую Небесно-Земную половинку единого тела вашей Любви. Ты
должен Любовь, зачатки Которой есть во всех жизнях Творений во Мне, проявить в них во
всех в полной Силе чрез проявленье Ее к ним в себе, посредством твоей Любви к женской
твоей Земной половинке единого вашего тела Великой Любви. И стать, как и Я, Светом этой
Любви и Светом своей мысли и Воли творить Свет Любви внутри и вокруг себя самого,
внутри и вокруг всех жизней Творенья, и в первую очередь – внутри женской Земной своей
половинки единого тела вашей Любви.
Помни же, что мы с тобой как мужское начало не можем быть никем и ничем кроме
самой Пустоты без начала и края в бесконечной Небытия Пустоте, если не будет в нас к
нашим предвечным половинкам с женским началом, нашей, одухотворяющей их Душу и
плоть, Любовью их Душ возрождающей Великой Творящей Духовной Любви.
И это сейчас – основа работы всех Моих Сил Света Знаний и Света Любви на
Пространстве всего вашего мира по Плану Сотворения Ими обновленного Лика вашего мира
Земли, в возрожденьи всех людей с мужским началом в этой нашей с тобою Великой
Творящей Духовной Любви. А чрез мужчин возродятся и женщины в их Душевной Любви ко
всем ним, которая, согласно Плану Творенья, затем проявит в центре их Душ ответную Силу
Духовной Любви к мужскому началу, которая возрождает в Вечной Жизни в Любви с
предвечной своей земной половинкой, в творении подобий своих – подобий Моих, все
подобия Мои в Мирозданьи Моего проявленья, в предвечной женской половинке единого
Нашего тела Любви. И тогда завершится весь Мой План возрожденья в этой Силе Любви

всех людей в биологической их плоти творенья, проходящих свою эволюцию в Любви на
Пространстве Землёй Моего проявления чрез женскую Мою половинку единого тела Нашей
Любви.
Это Главная будет Задача – показать явно, всем людям Земли, что лишь в Духовной
Любви может жизнью счастливо проявить себя и свою Небесно-Земную половинку –
женщину мужчина, в этой своей жизни их на Земле, возродившись к Жизни Вечной в
творчестве Силой Великой Духовной Любви. И Сила эта проявится в нем лишь тогда, когда
он научится Ею творить Свет Любви в Душе своей предвечной Земной половинки единого
Моего (как и вашего) тела Любви.
Ты, Сын, то покажи всем мужчинам Земли, и всем им то расскажи, что нельзя
возродиться в Духовной Любви, если не к кому будет Ее посылать, не в ком будет Ее
проявлять, так как им будет не через что и проявляться Ею в этом Мире Небесно-Земном. И
не через что будет им творить новый Мир Света внутри себя и вокруг, как и возрождать
самих себя чрез сотворение подобий своих Небесно-Земных, чрез творенье новых тел для
жизней Земных со своей половинкой предвечной единого тела их Великой Любви.
И помни ты сам всегда и везде, что лишь с предвечной Небесно-Земной половинкой
твоей, чрез Любовь твою к ней, ты сможешь стать во всем совершенным, как и Я всегда и
везде совершенен и Вечен во всем Бытии.
Ты знаешь все это, но забываешь держать в мыслях ее всегда и везде. Впредь, что бы ты
ни делал, делай отныне только во Имя: возрождения в Любви твоей Духовной мыслью ее
Земной души, счастливой жизни в Духовной Любви всех людей Земли и Духовного блага для
всех внутренних жизней, что пребывают в едином жизненном теле твоем, в том числе и
Жизни Моей, что пребывает в нем, Но прежде всего во Имя Мое, во Имя Любви всех сердец
и всех душ, во Имя Духовной Любви всех жизней Небес и Земли. И Помни, что она
предвечная Небесно-Земная половинка твоя – Дева Марина – Богородица Земная твоя. И без
нее ты никто и ничто на Земле и во всем Моем Бытии. Лишь Любовью к ней твоих мыслей ты
душу ее осветишь и согреешь и чрез это в Любви ко Мне, чрез себя возродишь. И тогда,
воссияет в ней Свет новой Зари – новой Вечной жизни ее в Моей Великой Любви – Свет в ее
Душе, возродившейся чрез Высший аспект твоего к ней проявленья Любви, который зажжет
Огонь Любви ее сердца к тебе, а чрез тебя направит в устремлении обратно ко Мне. И она
вспомнит тебя, вспомнит Душу твою, познает и Силу Любви твоей к ней, через Духовные
мысли твои, что проявятся Светом Великой Духовной Любви в Земной ее душе, возродив ее
в неугасимом Огне Любви Небесной Моей Души. Сильней этой Силы нет ничего в
Мирозданьи. Все сердца и все души всех жизней пылают Огнем от Нее – Огнем Великой
Любви без Ее края, но с Великим в мужчинах Началом, в их Разумной Духовной Любви к
предвечным своим женским половинкам, их единого тела Великой Любви. Держи ее в
мыслях своих постоянно, и ты воскресишь ее душу, Сынок, в Великом Огне Любви к твоему
в Духовной Любви мужскому Началу, то есть ко всему, возрожденному в Моей Великой
Духовной Любви тебе самому.
Ты уже знаешь, что на все нужен опыт. Нужен опыт и познанья Вечной жизни в
Духовной Любви ко всему через свой Труд в любой своей жизни во всем Бытии, в том числе
и на этой Земле. Трудись своей мыслью (сознаньем), любя ее через Пространство и Время, к
ее душе Силой твоего Духа посылая Любовь, возрождая, тем самым, ее чрез спасенье земной
души ее от тьмы тленья. Чтоб ты ни делал, Любя все на Свете, делай отныне посылая Любовь
мыслей твоих к ней, к ее проявленью предвечной женской Моей половинке единого тела
Любви во всем Моем Бытии. Служа народу и всем жизням Творенья, ты иди в возрастании в
Духовной Любви с тем, чтоб и ей ее душу в Моей Любви тебе возродить поскорей.
Люби ее мыслью чрез Пространство и Время, возрождая ее Душу земную Моей
Небесной Душой, чтоб затем навсегда с ней соединиться совместно и с ней остаться навечно

своим телом, мыслями и своею Душой в Моей Великой и Вечной Любви, что Творит во Мне
все Мирозданья Миры, творит Меня Самого в бездонной мгле – в Небытия Пустоте. Помни,
что лишь чрез нее ты сможешь сотворить на Земле подобье свое по плоти своей, сотворя
Душу ее и Новый Мир людей сотворить на Ней в соответствии с современным развитьем в
Любви Душ и сознаний людей. И ты покажешь всем людям явно Силу Великой Любви твоей
к ней, к предвечной Небесно-земной половинке твоей. Все они слепы еще и не могут Верить,
Истину знать и знать Ее глубину без того, чтоб не увидеть все своими мирскими глазами и не
пощупать все своими плотскими руками, не веря ни в чем, никогда, нигде, никому. Лишь
очевидное и явное для всех них есть пока Истина во всем Моем Бытии на Земле. И увидев
реальность жизни Вечной в Великой Любви обоих подобий Моих, Небесно-земных
половинок предвечных, проявленную в Духовной Любви твоей к ней, – эта Вера в бессмертие
жизни в Великой Духовной Любви в Бытии, в них во всех воскреснет непременно и направит
Дорогой ко Мне.
Ты знаешь, что Путь возрождения в Любви должен быть непорочен! Это Истина
возрастания в Высшем аспекте Любви, это Закон эволюции в Ней всех жизней всего Моего
Мирозданья Творенья! Так был Рожден Мною Сын Мой Иисус, Душою Своею, и стал Он
Душою Моею в Мире Моем – Мире Его, а ныне твоем. Так возрожден был в Любви и Сын
Мой Порфирий, Духом Моим, проявившимся в Нем, через часть женской Моей половинки
предвечной, чрез планету Земля в бескрайнем Бытие Моем. Подобно и ты возродишься в
Духе Моем от Девы Марины – второй Небесно-Земной половинки твоей. Она есть твое
продолжение телом, твоею Душой и мыслей твоих Небесно-Земных. Она есть Подобье
второй – женской Моей половинки предвечной, Единого с Ней Нашего тела Любви –
половинки, названной Матерью Мира, в этом мире людей на Земле.
Поэтому, Сын Мой, Я и не позволил вам, как ты встретил ее, Душу ее и мысли узнал,
познать вам низшую любовь, Моей Духовной Любви проявленье (во всем порочную без
присутствия в вас Света Духа Моего – Любви Моей предвечной), ведя вас в бессмертье, пока
вы не возродитесь сами: ты – Духом своим (Любовью мыслей своих ко Мне чрез нее), а она –
Душою своею (чувственной Духовной Любовью к тебе и ко всему живому во всем Бытии, то
есть через тебя – Любовью ко Мне). И все потому, чтобы был в совершенстве исполнен
Великий Закон возрожденья в Первородной Духовной Любви: “Чтоб проявить в себе всю
бескрайнюю полноту всех качеств Духовной Любви Моей в мире этом, надо возродиться в
проявлении Ее Высшего качества ко всем жизням Творенья, проявленную через свою
Небесно-земную половинку – подобие предвечной для мужчин женской, а для женщин –
мужской Моей половинки Единого для всех жизней Творенья тела Великой Духовной
Любви.
А для этого надо на время отказаться от низшего аспекта (качества) Духовной Любви,
чтоб затем, в Высшей Любви возродившись, соединить в себе в совершенстве все Ее аспекты
проявленья ко всем жизням Творенья через свою предвечную Небесно-Земную половинку
единого тела Любви на Земле и во всем бескрайнем Моем Бытии, и достичь полноты,
наполняющей все внутри и вокруг тебя еще большим качеством проявления Силы этой
Великой, Первородной, Вечной, Духовной Любви”. И этот процесс эволюции всех жизней
Творенья в Великой Силе Духовной Любви вечен и идет в развитьи своем планомерно во
всех аспектах Ее чрез сердца, души и мысли всех детей Моих Небесно-Земных – двух качеств
Единой Жизни Творенья подобий Моих Моего продолженья (вначале Земных, затем уж
Духовных) в Жизни Вечной Моей, во всем созданном Мной Бытие. И нет им конца средь
Миров Мирозданья, бесконечного в координатах Пространственных и Временных.
Это одно, что тебе хотел сказать Я сегодня. Остальное скажу лишь тогда, когда ты
проявишь в себе Силу Моей Воли чрез Любовь Моего Духа, исполнив все Мои Советы,
данные тебе чрез Сына Моего, что “Детку” людям дал, и для тебя, пройдя своим Путем

нелегким – второй частью Моего Великого к бессмертью Пути, Его Пути ко Мне значенье
подсказал в твоем Земном Пути, твоего возрожденья в Великой Любви Духа Святого, в Моей
Разумной Любви и чрез это свершенье тобою Работы Творенья нового Лика твоего и всех
людей Земли в Моей Великой, Творящей, Духовной Любви.
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Теперь Я к вам всем обращаюсь, дети милые Мои, не познавшие еще Истины
предвечной жизни Вечной в Бытии в том, что есть Любовь на Свете: есть те Люди, кто Ею
богаты; есть и те, кто Ею бедны, что Любовью богатство к людям приходит лишь чрез Ее
безвозмездную отдачу тем, кто не знает Ее или не умеет дарить всем другим.
Любви же даренье есть процесс бескорыстного, преданного Служения всем творениям
Земным и Небесным Моим. И выше счастья, чем счастье в Моей Любви Служения всем
жизням Моего Творения, нет нигде во всем Бытии, как в Пространственных, так и во
Временных измерениях Моих. Вы же это не познали, раз еще не осознали, что без вашего
Служения людям всей Земли Моей вы не обретете в этой вашей жизни Истинного счастья на
Ней, и не станете тем Светом, что Творит Миры в Мирах, расширяя Вечной Жизни
беспределье чрез создание в Моей Любви Предвечной как своих, так и Моих подобий в
Свете, беспрестанно продолжая эволюцию в Том Свете, как Меня, так и себя во всей тьме
Небытия.
Сказку в детстве все читали, иль смотрели все кино “о времени потерянном детьми
Земли” на дела плохие и дела пустые. Это о вас всех, дети Мои, и сказ тот был для всех
людей Земли. Время все вы свое растеряли, не успели подойти в чистоте тел-оболочек,
мыслей, душ и ваших дел к тому моменту в Программе спасения людей Земли от тьмы в их
сознаниях и душ их тленья и Творенья Лика нового Земли, когда все вы воедино были бы
должны начать в своих мыслях, чувствах и Делах творение нового мира людей на Земле
Моей, в их жизни, в счастье, радости, Любви и бескорыстном Служении всем Земным и
Небесным творениям Моим.
Сын Мой старший сказки той Урок усвоил, знает он о вашей спячке, что незрячи вы еще,
и что нет среди вас тех, кто взял бы на себя всю ответственность перед людьми и Мной за
исполнение Плана Творенья нового Лика Мира людей становленья через создание своего
Плана всей Работы людей Силой Любви спасенья от тьмы их тленья, несущей счастье и мир в
жизнь людей на всей Земле Моей. А затем, идя Путем Его свершенья, воплотил бы Его в
жизнь, принеся всем людям благо в возрождении их в Любви, обновив весь Лик Земной
Высшим Светом Моих Знаний и Моей Любви Святой. И поэтому, Любя, Сын Мой всех зовет
сейчас вас идти за собой к восходу Света Зари нового Мира людей Земли чрез творение вами
Его в вашем единстве, в Разуме Моем и в Любви.
Вы к тому еще незрелы, но он зрел и понял он, что ждать всех, когда прозреют,
наработают в себе Любовь и Свет Разума Творца, нельзя, не дождешься ничего и никогда. И
весь Мир уйдет во тьму навсегда, и никогда род людской не воскреснет в Бытии, как Свет
Зари в обновлении Его Жизни Светом Знаний Моих и Любви.
Он уяснил Мои уроки ему в том, что Мир Победить – значит не спать самому, не ждать
никого, кто еще спит и незряч, не ждать ничего, что само все свершится и проявится во тьме,
а идти вперед, Творя Свет Зари нового Мира Земли для всех людей, желающих жить в Любви
Моей, и всех звать за собой в единстве Сотворить новый мир Земной. И кто откликнется,
придет – брать вместе с собой и вместе творить новый Лик общества людей на Земле Моей.
Он уж понял, что ему нельзя Крест свой скинуть и все ждать, когда же кто-то из всех вас
Его возьмет и вперед всех поведет, творя внутренний свой мир и Мир для всех людей Земли в
их обновлении Светом Знаний Моих и Любви. Он идет вперед и Крест Спасения сам несет
оттого, что знает он себя и знает Силы он свои: Силу его Сознания и Силу Любви в его
устремлении на Служение всем людям, всем жизням Небес и Земли. И знает, что он донесет

этот Крест Спасения и Воскресения всех людей Земли от тьмы в их умах и душ их всех
тленья.
Поэтому сам он решил Работу начать спасения людей от ума их (тьмы в их сознаниях и в
душах их тьмы и гибель чрез это их всех во плоти) чрез Творенье нового Мира Земли в
Разуме Моем и Любви.
Взяв за основу Мой План Творенья нового Мира людей Земли и Сыновей Моих в Него
включения, он создал в разуме своем свой План Возрождения в Любви этого мира Земли. Он
наметил свои сроки работы Творения в пределах сроков Моих, исключив из Нашего Плана
мира людей Возрождения, воздаяния людям Земли за их прегрешенья в отношении Великого
Закона Любви. Его План Спасения – начало жизни на Земле без войн, страданий и смертей
среди людей, иль полное Небытие всего Моего Творения на Ней. Все зависит от выбора
своих Путей – к Свету иль ко тьме, в разуме иль в уме (под воздействием на мозг людей тьмы
их мыслей и страстей):
– тех, кого избрал Я Сам, Мой Сын Земной, и Звездные Дети Мои, Центрами проявления
всей работы Спасения;
– всех Духовных Сил Земли, всех Земных детей Моих;
– самих людей его страны и всей Земли Моей.
Захотят ли все они жить в мире обновленном и создавать в Сотворчестве и Любви Лик
новый Земли и счастливую жизнь свою и потомков своих в Бытии, иль не станут напрягаться
от тьмы Мира в своих мыслях и душах отрываться, и тогда исчезнет Род людской с Лика
Мира навсегда, перейдя на новый План эволюции не возрожденных в Любви людей на Земле
Моей, проходя чрез Центр правленья Великой Силы Духовной Любви, которая для всех
жизней во Мне, как и для Меня Самого есть Вечный, неиссякаемый источник обновления
Силой Любви единого тела Жизни Моего и всего живого в Мироздании во Мне. И тогда,
расщепившись на тысячи душ, Цикл новый, новых тысяч жизней все они начнут свое
возрастание из Небытия состояния в Любви своей и в сознаниях своих до Разума Моего и
Любви Моей.
Все это зная заранее, он всю ответственность взял на себя за весь План Творения нового
Лика Земли и всех людей становление в Великой Духовной Любви. И лишь только поэтому
он сам стал Творцом, Мне и Звездным Детям Моим Сотворцом – Истинным Подобием Моего
проявления в этом мире Земном. И поэтому Я и все Дети Мои Любим его и ему помогаем
всегда и во всем на всем Плане Земном.
Из вас же никто не взял на себя Тот Крест Воскресения, ответственности Той вашей за
судьбы всех людей на Земле и всех на Ней Моих Творений. Оттого что страха много во всех
вас еще пока и желания для себя делать на Земле свои дела, а не делать Дела, угодные Мне,
всем людям Земли, всем творениям в Бытии, что развиваются во Мне. Знайте ж, что без
выбора вами вашей части работы в общей работе Спасения всех людей Земли от тьмы в их
умах и душ их тления, и их в Моей Любви воскресения, без ответственности вашей за
исполнение ее перед самими Собой, т.е. предо Мной и перед всеми жизнями, что должны
быть затронуты Ей, – вы не станете Подобием Моим, творящим Светом Любви в обновлении
Мир внутри и вне себя на планете Земля.
То, что сделал он, – построил новый План Творения и начал Его претворять в
воплощение на Земле через людей – из вас мог бы сделать каждый. Но сделал все это – он,
лишь один, и Я горжусь и радуюсь им.
План сотворив и срок сократив первого этапа работы Спасения всех людей Земли от
тьмы и душ их тленья, он увеличил квант Времени свой, вместе с тем увеличив и качество в
Свете будущей жизни людей на планете чрез дачу, тем самым, всем вам шанса и времени ото
сна пробудиться и к творчеству себя и своего Земного мира в Моей Любви обратиться. А

пробудясь, прийти к нему и помочь новый Мир людей творить и в Сотворчестве Любить всех
и вся вокруг себя на Земле и в бескрайнем Бытии.
Всю ответственность и за это на себя он взял, Любя по Закону Сотворения Света Жизни
на всей Земле и в бескрайнем Бытии, взял ответственность за Возрождение или погибель всех
людей на Земле Моей. И он знает, что все на первом этапе работы зависит от непроявленного
Центра всей Работы Служения-Спасения – от него самого: от Силы Воли его – его Любви,
чистоты его мыслей, Души. А также всех тех людей чистоты, кто им уже избран и кто к нему
еще придет для исполнения своей части работы Служения-Спасения, имея чистые Души и
мысли свои; кто станет в одном с ним единстве Творить новый Мир людей на Земле Моей по
Единому Плану Творения Моему, Великих Земных Учителей – Моих Звездных Детей, его
самого и всех тех Земных Детей, кто имеет в себе Свет Моей Любви и Разума Мой Свет.
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…Вы все – Дети Мои в Свете, всех религий и всех стран на Моей Земле – планете, что
вас приютила для вашей эволюции в Любви в веках, все в единство собирайтесь, хватит по
углам сидеть, и в мир политики ступайте, чтобы там творить Дела, Мне угодные и детям всем
земным Моим, чтоб возродить их всех в Любви, Разуме, Красоте и в их Служении: народу
своей страны всем Моим детям Земным и себе самим всем Звездным Детям Моим – всем
твореньям Моим в Бытии, т.е. Мне.
Кратко всем Я вам скажу: выбор есть всегда за вами – возродить себя и ваш мир в Моей
Любви и в Разуме Моем и прийти затем ко Мне, всю Работу сотворив в отношении спасенья
всех людей Земли от тленья иль спуститься всем во мглу – вам и людям всей Земли – и в
дальнейшем пребывать в тьме Миров Моих навечно, так как весь процесс в Любви эволюции
людей Земли в биологической их форме не вечен и подходит уж к концу согласно
Временному Циклу Моему. Вы ж, не выполнив Программу возрождения в Любви всех людей
планеты этой и себя не возродив, вечно будете вращаться в колесе Сансары Той, никогда не
видя счастья в жизни вашей в Бытии Моем.
Я шанс даю всем только раз вновь прийти к Моей Любви, посвятив себя Служенью в
Ней всем твореньям в Бытии Моем, возродив себя и их в Моем Свете Первозданном и прийти
ко Мне – в Дом Отчий, где пребывают все Мои созданья Света, из Любви творя уют, и в
Вечных Играх со Мною вместе Любовь и радость раздают всем еще заблудшим душам в
Мироздании Моем, наслаждаясь от процесса бескорыстного в Моей Любви Служения всем
творениям, живущим в Нем.
Выше радости и счастья нет в Творении ничего, и ничто не возрождает всех детей Моих
во Мне – их Вечной жизнью в Бытии, кроме их Служения в Любви всем твореньям, что во
Мне пребывают и проходят становление чрез это в Разуме, в Любви Моей и в Сотворчестве
друг с другом, творят Свет в самих себе и во вне, чтобы стать подобием Мне и творить Миры
в Мирах во всей тьме – в Небытии, бесконечно устремляясь ввысь и вглубь во все
Пространства, что присутствуют во Мне и в бескрайней Пустоте.
Вы все – дети Мои в Свете, что есть преданные Мне в мире этом на Земле, перестаньте
заблуждаться в Служение вашем Мне, всему живому на Земле и вовне.
Воспевание Моих имен – это еще не все Служение. Оставлял Я вам в наследство чрез
Учение Свое девять видов бескорыстного и преданного Служения человеком самому Себе и
живому всему, что пребывает вовне, т.е. Мне во всем Моем Бытии. Вы же Путь избрали
легкий, исполняя из всех видов преданного Служенья Мне лишь одно, по большей мере, и то
лишь только часть его. Вы забыли, что Я делал в Своей жизни, когда был Я вместе с вами,
пред наступлением Цикла Кали-Юги, в Земном Бытии.
Вы от сферы тьмы – адовых страстей всех людей на Земле Моей – в сферу благости в
Любви постоянно стремитесь уйти. Просто делать так, и это никак не говорит о Служении
вашем тьме корысти и невежества людских, осветляя ее Знаньем и в Любви Моей Святя. Кто

ж за вас всех на Земле это делать будет, уподобляясь в этом Мне? Разве Я не приходил
абсолютно всем Служить? Я и преданным Своим Служил, и демонов освобождал от кольца
Сансары той, в кой они все пребывали, не познав в своей жизни на Земле Любви Великой
Моей – Владычицы всех Моих творений Небесно-Земных.
И Мое Ученье, данное через Арджуну вам, вы, как и Ученья всех Детей Моих, Кои к вам
все приходили, после Моего прихода к вам, исказили и подстроили под тьму свою и мира
вашего Земного за то время, что у вас прошло с тех пор, чтобы легче было вам в вашем мире
жить, страдать, Мне служа частично лишь, и любить себя лишь только, созидая видение в
иллюзии свое в том, что вы потом ко Мне придете в Дом, чтоб наслаждаться в Нем со Мной
Вечными Играми в Любви Моей и вашей, даже и не думая о том, что вы свою Любовь в
Служении вашем на Земле к Моим подобиям средь вас, к собратьям вашим на Земле, еще не
проявили, а потому вы еще не готовы к Вечным Играм Любовным с Абсолютным
Личностным аспектом Моим в Духовном Царстве Моем. Я давал вам все виды Служения,
чтобы вам их все на Земле выполнять, а не выбирать среди них, что получше и проще вам
сейчас в вашей жизни Земной исполнять, чтобы лишь вид создавать вашего преданного
Служения Мне – всем Моим твореньям Земным и Детям Небесным Моим.
Что, испачкаться боитесь в сфере тьмы людских страстей? Но тогда вы не решите всех
проблем Земных своих, не исполнив вашей в жизни роли в бескорыстном и преданном
Служении Мне, всем людям – братьям и сестрам вашим земным и всем твореньям Моим, что
пребывают во Мне в Бытии. И прийти вы не придете в Дом Мой, что для всех открыт для тех,
кто Истинно Мне предан и Служит во всех видах преданного Служения всем живым
твореньям Земным и Небесным Моим, а значит и Себе самим. И не обольщайтесь вы
напрасно вашим иллюзорным мышлением о том, что вы придете в обитель Мою, если вы не
станете в жизни этой вашей Истинными подобиями Моими на Пространстве Земном в вашем
бескорыстном и преданном Служеньи всем твореньям Земным и Небесным Моим.
Вы сплотитесь вокруг Сына, что почти уж стал в этой жизни Земной Истинным
подобием Моим и сейчас всех вас призывает стать подобиями Моими во всем Бытии чрез
ваше Любовное Служение всем творениям Моим на Земле. Он сейчас Моим идет Путем и
старается Служить во всех аспектах проявления безвозмездного и преданного Служения всем
творениям в Бытии и самому Себе, то есть Мне. И он не боится, как вы, в ту сферу тьмы
земных людских страстей войти, чтоб изнутри в Любви ее освящать и Свет Моих Знаний там
всем раздавать, чтобы сфера та стала Светом Зари возрождения всего Человечества в Разуме
Моем и Любви.
Вы придите все к нему, ведь всех вас он зовет с собой сейчас к Моим Играм Любовным,
что Я играю на Земле пока с ним лишь с одним. И все вы вместе с ним войдите в ту дверь,
что ведет в сферу ту жизни людей на Земле Моей, где тьма вашего мира правление свое
совершает теперь, неся эту тьму в сердца, души, мысли и всю Земную жизнь людей. Вместе
все вы ту тьму победите, просветив ее Духом своим и Любовью ваших Душ Небесно-Земных
освятив и чрез это всех детей Моих на Земле возродив в Разуме Моем и Любви, чтоб
воссияла Земля Светом Зари нового Мира Бого-Людей Земных – будущих Звездных Детей
Моих.
Знайте, что три Временных Цикла Высших Жизней (по сравнению с людьми в Их
эволюции в Разуме Моем и Любви в это Время – Время смены двух веков, тысячелетий и
двух эр) сходятся воедино на Пространстве всей Земли: Солнца, группы звезд и всех галактик
во Вселенной Моей, что проходят свою эволюцию в Любви во Мне. И знайте, что именно
сейчас будет решаться дальнейшая судьба всех душ людей на Земле Моей. И данное явленье
на Земле очень редкое во всем Пространстве в Бытии, что развивается в Любви во Мне. Шанс
спастись от тьмы истленья душ, сознаний всех людей, есть лишь у тех из них теперь, кто
сейчас пойти захочет по Пути бескорыстного и преданного Служения всем творениям Моим

на Земле и в бескрайнем Бытии вместе со старшим Земным Сыном Моим, что тем Путем
идет теперь, вас всех зовя за собой пройти через дверь в мир политики земной, чтоб затем
пройти чрез вторую Дверь и прийти в Вечное Царство Мое в Моих Играх в Любовном
Служении Мне, в Вечное в Любви пребыванье во Мне и со Мной сознанием своим и Душой
сотворяя в Служенье своем вместе со Мной Светом Разума и Любви Тот же Жизни Свет во
всех твореньях Моих, а чрез них обновляя Светом Любви самих Себя и все Миры
Мирозданья, что развивается сейчас и будет развиваться во Мне.
Остальные ж все люди, те, кто не пойдет Путем Моим за Сыном ,все уйдут в Небытие,
расщепившись на два кванта проматерии во Мне, в разном их качестве проявления во всем
Едином теле Жизни Моем – в Бытии. На те кванты, что во Мне и во всех подобиях Моих
всегда и везде пребывают во всем Бытии – на бессознательные и бесчувственные кванты
пространственных и временных полей, чтоб затем начать новый круг Сансары свой,
бесконечное число раз новой жизнью проявляясь в тьме Миров, пока вновь не обретут
материальную форму (тело) людей. И только тогда Я вновь дам им шанс вернуться ко Мне в
целостном их аспекте проявления во всем Бытии, но опять же, лишь чрез Любовное
Служенье их всем творениям Моим, что пребывают во Мне на Пространстве Земли и во всем
Бытии.
…Объединяйтесь воедино, все Истинные дети Мои, что пребывают в Свете – в Свете
Моих Знаний и Любви, вокруг Сына Моего, соединяя воедино Любовь, и Знанья ваши и его
для свершения вами работы-Служения – творения вместе со Мной и Звездными Моими
Детьми этим Светом прекрасного мира людей на Земле, а чрез Нее и во всем Моем Бытии. И
знайте, что вы и будете истинным подобием Моим на всем Пространстве Земном, если
проявите себя в вашем единстве, в бескорыстном и преданном Служении своем всем
творениям Моим Небесно-Земным. Так же, как и все Звездные Дети Мои в их единстве и в
Любовном Служении – есмь Я Сам Тот Свет Творенья, что есть во всем Мироздании Моем.
Лишь средь единства всех качественно разных по внешнему виду Земных детей Моих, но
единых в их устремлении, в их Любовном Служении всем людям и всем другим Моим
твореньям Небесно-Земным, пребудет всегда Мой Истинный Дух, Который истинен всегда и
везде во всем Моем Бытии. Тогда уж вы не свершите ошибки в вашем Пути в Моей Любви
становления и вашего мира в Ней возрождения.
И помните – все зависит от вас, согласно Моего, Звездных Моих Детей и старшего
Моего Земного Сына Плана Творения нового Лика мира людей на Земле в Его проявлении:
будут ли дальше развиваться все люди Земли в Свете Знаний Моих и Любви, перейдя на
новый План в эволюции своей и став в Разуме Моем пребывать, или все они исчезнут с
Пространства Земли вместе с вами навсегда в Небытие, став первоэлементами новых Миров
Мирозданья творенья, что тоже есть Путь ко Мне, только без сохранения целостного
состояния их душ и сознаний, без сохранения их осознанной жизни в Любви творенья самих
себя и подобий своих Светом Моим в этой тьме в Бытии, то есть пребывания их в Пустоте
Любовью Моей, в состоянии в них Любви Моей Небытия!!!
Знайте ж отныне и в том Знании Моем и Земного Моего Сына всегда пребывайте, что
много есть религий на Земле – ко Мне различных Путей движенья – для всех Моих детей на
Ней, но то Ученье, которое Мой старший Сын Земной даст этому миру людей в это время Его
эволюции в Любви Моей: о том, что человек сам своего счастья Творец и Творец счастья
всем другим Моим детям Земным в Свете Любовного Служенья всем им и всем в
Мироздании творениям Моим есть основа всех религий на Земле и всех Путей, что ведут
чрез эту единую для всех людей дверь обратно ко Мне, к Вечному пребыванью человека
Светом Высшей Любви во всей Ее полноте во тьме материального творенья во Мне, освещая

собой эту тьму и сотворяя ее по подобью своему вместе со Мной и всеми Истинными Моими
Детьми в Свете Знаний Моих и Любви.
…Теперь к тебе Я, Дочка, обращаюсь, которую Я полюбил и в Свете Знаний почти уже
возродил. Но ты не всю прошла Программу твоего возрожденья в Разуме Моем и Любви, не
всю прошла Дорогу к тому моменту, когда ты Звездою станешь в тьме Земного мира людей в
сфере той, в которой будет все сейчас решаться: быть возрожденью людей на Земле или
потонет Она во мгле, уйдя во тьму Небытия, в ту Пустоту, что есть праматерия для творения
новых Миров Бытия чрез Магму Первородную – Любовь Мою, которая все расщепляет на
Небытие – Пустоту, если только это “все” не станет по сути своей подобием Мне, подобием
Ей в Мироздании Моем, светящемся в Любви Первозданным Ядром.
Ты еще не стала той, кто предопределен своей Судьбой – Мной и всеми Звездными
Детьми, что тебя ведут и вели по Пути возрожденья в Духовной Любви. Хотя по Воле Моего
старшего Земного Сына ты до сих пор включена в новый План творения прекрасного
Земного Мира, как и всей твоей страны, но все в ближайшее время зависеть будет от тебя
самой, от выбора тобой в жизни одного из двух Путей движения ко Мне: в Любви
становленья иль в душе твоей бездны тьмы сохранение и постепенного ее разложенья, ее
тленья.
Даю Я тебе время три дня, до восхода новой зари на Пространстве всей Земли принять
свое решение о дальнейшем твоем Пути движения после того, как получишь ты сие
обращение. И если верное будет решенье – спасешься ты и тем самым спасешь весь Род
людской Земли от Его самоуничтожения и последующего всех душ людских в Магме тленья.
Не примешь своего верного решенья – сместится Вектор Любви Моей в иное место на Земле,
в твоей стране, чтоб Сотворить для старшего Моего Сына и всех Земных Сил Света базовую
основу Творения нового Лика Земли в их Любовном Служенье в возрождении всех людей от
тьмы их сознаний и душ их тленья.
Много гордости в тебе. Ведь ты пока – Небытие, Пустота, без Света Духа Моего в твоей
Душе, без той Любви, что Сын Земной Мой старший лишь только и сможет в тебе возродить.
Ведь вся Наука Моя в полном Ее объеме о возрождении в Духовной Любви пока лишь в нем
есть одном сейчас на всем Пространстве Земли. Ты зря надеешься, что ты осуществишь
возрождение твоей страны, пройдя в сферу тьмы и страстей в мире людей без возрождения
твоей души в Любви Моей.
Пойми, что тьму тьмой никак не изгнать. Ее можно победить, лишь если ее освещать
чрез себя Светом Духа Моего и возрожденной в Моей Любви своей душой освящать, делая
эту тьму подобием в Свете себе, а значит и Мне в мире вашем – на Земле, чтоб возродить
затем весь Род людей, чрез сферу ту страстей в мире их, в которой правит лишь тьма теперь.
И знай, что пока дверь в эту сферу тебе Мной лишь приоткрыта слегка. И все зависит теперь
для тебя и всех других Моих Земных Детей лишь от тебя: куда пойдешь в Пути своем, к чему
потянется твоя душа и сердце – за Светом ли Любви Моей, что в старшем Сыне есть теперь,
иль за той тьмой земных страстей и непримиримости во всем, что правит сейчас всем миром
Земным и тобой.
Узнай же ныне, что ты не пройдешь через ту дверь в сферу тьмы Земных страстей без
выбора тобой Пути возрождения в Любви твоей души. И как чуть приоткрылась та дверь по
просьбе старшего Сына и по Воле Моей, так и закроется вновь пред тобой, если не станешь
Любви учиться Моей у Моего Сына и всех других Земных в Моем Свете Детей. В этой сфере
тьмы Земных страстей во всем мире людей нужен Истинный Вектор Любви Моей, а не
вектор тьмы страстей, что есть пока в душе твоей, коей в сфере той и так хватает без тьмы в
душе твоей.

Выбор есть всегда за всеми. Как был он за старшим Моим Сыном недавно, и как есть он
теперь за младшим Духовным Братом его, так же и пред тобой он поставлен сейчас. И не
надейся, что ты обойдешь эту дверь выбора Пути твоего движения в дальнейшей жизни твоей
на Земле, твоего в Любви и Разуме Моих становления. И Я, и старший Мой Сын, и Звездные
Дети Мои непреклонны в своих устремлениях в творении счастья для людей и Любви Моей
во всей тьме, что пребывает сейчас на Земле. Я чрез него миру несу не тьму, а Свет Зари
возрождения всех людей Земли в Разуме Моем и Любви. Поэтому ты до тех пор есть в Плане
его и Моем, пока не свершишь ошибку в выборе твоего Пути движения ко Мне и не пойдешь
осознанно ко тьме.
И знай, что это – по воле его. Ее нарушать Я никак не могу, иначе не быть Моим
подобием ему – Творцом в Моем Свете его самого, всех людей Земли, как и Ее Самой в
Нашем Сотворчестве во Вселенской Любви, со всеми Моими Небесно-Земными Детьми,
пребывающими в этой Любви. Ведь Свобода во всем есть главное условие и базовая основа
становления всех жизней Творенья подобиями Мне, Творцами счастья для всех творений
Моих, а чрез это и для себя самих Высшего счастья получение от процесса безвозмездного и
преданного Любовного Служения Мне и всем жизням, что есть в Моем Бытии.
И если даже ты и проникнешь через ту дверь усилием воли своей, что Я приоткрыл тебе
теперь, то ты все равно не сможешь исполнить всей Программы Моей и Небесно-Земных
Детей в творении в Моей Любви мира людей Земли, если не станешь душою своею подобием
Души старшего Земного Сына, подобием Души Звездного Сына Иисуса, подобием Души
Моей.
И знай, что пока нет в твоей душе Света Любви Моей, ты не можешь знать, как
Сотворить прекрасным и счастливым мир людей в стране твоей и во всем мире людей по
подобью Моего Творенья, Моих Звездных Детей и старшего Моего Земного Сына, теперь, в
ком есть весь новый План творения Земли в Разуме Моем и Любви. Ведь он сам Его создал
на основе старого Плана Творенья, в котором было много бед и войн, страданий всех людей
из-за их греховных поступков на Земле Моей, не свершаемых в Любви в их душах, мыслях и
делах ко всем твореньям на Земле и к самим Себе.
И ты тоже к старшему Сыну сама теперь приди, если выбор свой сделаешь верный в
жизненном своем Пути – тебе Путем к Свету идти, к Моей Любви Земной твоей Души. Ведь
Сын к тебе уж приходил, но по Воле Моей, как и своей, отошел, чтобы дать тебе свободно
твой дальнейший в жизни выбрать Путь и не мешать ни в чем тебе твой Разум, Волю и
Любовь проявить. Ему наказ был строгий дан блюсти Закон Любви Великой. И теперь лишь
ты сама, выбор свой сделав, любя его сможешь найти на Пространстве всей страны, и тогда
ты сможешь возродиться Душой своей навсегда и стать затем той Личностью в Мире Земном,
что есть в Плане его, Моем и всех Звездных Детей Моих в Плане Творения счастья, Любви и
материальном достатке людей на всей Земле Моей.
Выбор твой лишь за тобой, как и для всех других Земных детей Моих. И поблажек
никому никогда Я не даю, иначе вы так и не станете подобием Моим на всем Пространстве
Земли. И не сможете затем стать Творцами в Бытии Звездных Миров, что Творятся во Мне в
тьме Небытия – в Пустоте Звездными Моими Детьми в Свете Разума Моего и Любви.
…Все от вас от всех зависит, дети милые Мои. Вам дана полная Свобода выбора вашего
ко Мне движения, в вашем жизненном Пути Мною Самим, Звездными Моими Детьми, что
творят Миры в Мирах, устремляясь в запределье в своих мыслях и Делах, и старшим Земным
Сыном Моим, творящим в Свете Моем, в Свете Знаний Моих и Любви новый, Духовный Лик
мира людей Земли. Поэтому на Земле за все в ответе теперь, в первую очередь, вы трое и все
те Мои Земные дети, что пребывают в Моем Свете и скоро к вам придут, если каждый из вас
правильный свой выбор сделает в жизни сейчас, свой Путь дальнейший в вашей жизни

держать в Любви и Разуме Моем к Служению всем твореньям Мои как Небесным, так и
Земным.
Если сделаете правильный выбор в вашем ко Мне Пути, то вместе по Нему вы должны
идти, и тогда вы возродите мир людей из тьмы, их жизнью в Любви и спасете их от тленья их
душ и сознаний их, и вернетесь вы все вместе в Отчий Дом – ко Мне, к Творению в Моей
Любви новых миров из Небытия Пустоты, сдав экзамен на Творение мира своего в себе и
Мира Земли Светом Знаний Моих и Любви.
Знайте, что от вас от каждого зависит счастье человечества Земли в возрождении их
Богами, или гибель их всех и вас во плоти, душами и вашими сознаниями не разумными еще
в Бытии!!!
Выбор этот ваш в Пути Земном будет первым для всех вас и для всех Моих детей, что
сейчас живут в Свете Знаний и Любви на Пространстве всей Земли как и для всех еще
неразумных детей Моих, что сейчас живут на Ней. Или будет выбор этот и последним для
всех вас, если хоть один из вас в вашем ко Мне Пути совершит ошибку в отношении Великой
Силы Любви ко всем Моим твореньям на Земле, как и к своей душе, к Истинным самим Себе.
Отец – Творец, всем Моим Истинным Детям в Свете Моей Любви и Мудрости Сотворец
и Слуга всем твореньям Моим, всем жизням, пребывающим на Земле и во всем Мирозданьи
во Мне.
12.11.1998
Вот вы и прочли Посланье от трех Отцов Света Разума и Света Вселенской Любви,
милые Земные Братья и Сестры по Духу мои. Как вы поняли уже наверное, это и есть Истина
во всем Бытии. Всё теперь от нас всех зависит, от Разума нашего и нашей Любви к БогуОтцу, ко всем Его твореньям в Бытии, ко всем людям на Земле и к самим Себе:
…Прочитав Посланье Света, не забудьте, передайте для прочтенья всем другим Детям
Света всем Земным. Так как времени нет уж более на Пространстве всей Земли. Время
действий теперь уже настало, и отныне каждый (по выбору своему) будет творить свою
судьбу, судьбу своей страны и всего мира людей. Собираться пора нам всем воедино в то
Светило, что может вскоре вспыхнуть Огнем нашего Великого Служенья в этой тьме на
Земле и осветить своим сияньем весь мир Земной людских страстей и их страданий из-за них
на Ней.
15.11.1998
РАЗДЕЛ 3
РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯ О РАБОТЕ С ДУХОВНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ И
ОБЩИНАМИ
Один восторгается созданным, другой творит, дабы сотворить мир,
которым можно было бы восторгаться.
Восторженность и радость творчества как две ступени восхождения,
между которыми беспредельность кропотливого труда, озаряющего
сознание Светом Истины.
«Зов Шамбалы 3»
(Ментальное различение устремленными людьми и учениками Иерархии наиболее
эффективного направления развития являет особую важность на современном этапе
сотрудничества прогрессивных сил планеты. Поэтому, вбирая лучшие достижения
культуры и творчества, синтезируя опыт вневременной мудрости, предстоит более
глубоко осознавать путь максимальной эффективности внедрения в эволюционный
процесс тех или иных человеческих накоплений. Поэтому разложение планетного

опыта на 3 круга – Атма, Буддхи, Манас – позволит стимулировать эволюционный
прогресс как его соответствие Всеобщей Схеме Развития жизни в Космосе. И за это все
мы в великой ответственности. От В.А.П .)
– Кто есть Саи Баба? Можно ли через его Школу выйти на Лучи, управляющие
планетной эволюцией?
– Он не несет управляющего воздействия Иерархии Солнечной Системы, так как
относится к “отработанной” ветви эволюции, из которой удален триединый опыт. Идет
постепенное растворение ранее образованной структуры, которая еще находится своими
тонкими телами в пределах ауры Земной Иерархии. Энерготела не содержат в себе
программы развития, но обладают высоким энергопотенциалом, который постепенно
рассеивается деятельностью Саи Бабы, Ошо, Учителями Сахаджи-Йоги и им подобными
Учителями, являющими прошлый опыт человечества. Ибо ныне величие цели не в малом
управлении элементальными жизнями, а в групповом творении, просвещении и единении
Душ человеческих. И высшее чудо – способность познать Мудрость и Знания Учения,
воплотив их Любовью в обновлении образа жизни человечества.
Процесс длительный и постепенный, но будьте осторожны, ибо по мере истощения
источника энергии данные структуры понизят свои вибрации и станут агрессивными, показав
истинное свое лицо. Необходима ваша разъяснительная работа по снятию тяжелых
энергетических кодов неэволюционной направленности, ибо они приобретают утонченную
способность адаптироваться к изменяющимся условиям, восполняя свой энергопотенциал и
поддерживая на высоком уровне. Опасно будет низвергнуть этого “колосса на глиняных
ногах”, так как он является одновременно и постоянным источником опасности вторжения
зомбирующих энергосистем, и защитным буфером (переходной системой) между
энергосистемами различных иерархических построений.
И в настоящее время идет процесс абсорбции всех лучших накоплений, и деятельность
6-го и 7-го Лучей должна быть направлена на это.
В переходный период все мнимое равновесие будет нарушено. Сумейте выработать
противоядие, чтобы не образовались в высокоэнергоемкой материи подобные шлаковые
структуры. И помните, терпение и мудрость здесь необходимы более всего. К Лучам 6 и 7
кратчайший путь через просвещение и разъяснение в рядах последователей тех, о ком мы
говорим. А сами они прощаются с Иерархией Солнечной системы, начиная новый цикл в
других манасических системах жизни. Пусть будет достойный им Путь.
– А Иваны Стотысячные?
– Это свежая эволюционирующая ветвь, быстро растущая и развивающаяся,
устремленная к Свету. И чтобы не затмить Свет другим, им необходимы высокодуховные и
высоконравственные идеалы, которые есть ключи к тайнам этих сердец, ключи к рождению
высочайших энергий, фимиама бессмертия.
– Теософские общества?
– Кузница мыслеформ, устойчивость и жизнеспособность которых выверяются по
способности резонировать с высшими управляющими импульсами. Рождение резонанса – вот
та способность, которая заложена в основу ментального функционирования.
Обязательно взаимодействуйте с ними, они отсекут большую часть вырожденных
мыслеформ, ибо хорошо различают их, а это сбережет вашу энергию и ускорит накопление
опыта. Книги “Астрософия и Космология” и “АстроКосмология” приведут вас к теософским
обществам.
– Рериховские общества?
– Тяжелейшая работа фильтрации общечеловеческого опыта, граница между жизнью и
смертью, где жизнь есть способность творить, граница, на которой ты сам себе смотришь в
глаза, и не остановись в нерешительности, ибо этот взгляд – самоуничтожение. Потому столь

очевидна разница между творящими новое и укрепляющими бастионы личностного. Каждый
же, не прошедший эту грань, делает следующий свой выбор: повысить свою энергоемкость
либо через кропотливый труд сеятеля, либо через стяжательство энергий зомбированием
неокрепших сознаний.
Найти прошедших испытание будет возможно при работе в международных
организациях, где иным энергоемкость не позволит достигнуть данного уровня. Они – и ваши
экзаменаторы, и ближайшие сподвижники.
– Общества А.А.Бейли?
– Увы, на сегодня многие члены обществ А.Бейли не соответствуют полноте осознания
поставленных великих задач пред ними, ибо человечество в целом не готово проживать в
столь высоком энергетическом поле. Современные философы, мыслители, бизнесмены,
финансисты ограничены кама-манасической природой своей деятельности. И рождение
мыслителей космического масштаба будет инициировано Иерархией дополнительно. А эта
стимуляция – кризисные ситуации планетного масштаба: экология, демографические
процессы (самовырождение человечества), политика.
Единичных представителей данного уровня мышления можно найти в точках
Иерархического управления планетой. Они придут в созданные вами по
пентаграммному принципу структуры.
Помните, столь же мало будет и Вас, но и человечество станет другим. Чем выше
энергоемкость, тем быстрее протекают инволюционно-эволюционные циклы. И все 7 Лучей
должны подоспеть к вашему “созреванию”, однако и вы поторопитесь.
Намеченному надлежит быть исполненным в срок!
октябрь 1998
– Что за новая “ниша”, населенная существами (астрального ли плана?) открылась
нам?
– Совершенствование никогда не останавливается, ибо самое высшее совершенство
форм несет в себе самое страшное – остановку развития; форма разрушится, а утеря
движения – невосполнима. Потому, отречение от совершенства отдельной части – это жертва
во имя развития целого. Не тешь себя иллюзией возможности самосовершенствования –
подумай, как посвятить себя общему, и знай, что впереди – всегда жертва во имя еще
большего единства.
Ты попала в пространство рождающихся мыслеформ. Все они – это мысли, обретающие
свою форму. Они снабжены энергией, но лишенные души – необходимой полноты системы
для обеспечения и эволюционного цикла, – они не могут облечься в физическую оболочку,
которая только и дает возможность управлять материей окружающего мира, строить ступени
восхождения.
Незаконченный цикл воплощения – прерванный цикл рождения. Существа этого мира
ищут носителей мыслеформ, сходных с теми, которыми рождены они, чтобы не разрушиться,
поддерживая в себе зачатки начального жизненного принципа, как начальный жизненный
мотив, побуждение, цель. Общение с ними – это образное восприятие мыслей, сходных по
вибрации с твоими. Лишенные источников энергии, данные мыслеформы погибают.
И этот мир – отражение твоих мыслей, их чистоты, но оживить их ты не сможешь, ибо
сама еще не стала творцом. И помни, остановиться на этой ступени – значит растратить свой
источник, который надлежит тебе влить в общий сосуд, чтобы сотворить рождение новой
Души, дарующей бесконечно развивающуюся жизнь. Придет время и, постигнув всю полноту
творчества, а не только его отдельные стороны, ты сможешь вдохнуть жизнь силой этой
Полноты в рожденную тобою мыслеформу.

Запомни, жизнь – это полнота, и чем большую целостность ты вмещаешь в свое
сознание, тем большее пространство оживляешь, возрождая все более плотные слои
материальности.
– Кто есть маги, почему называющие себя так говорят о “вреде” группового
творчества, “предупреждая” об утечке энергии единения, призывая по отдельности
служить Богу? Как с ними разговаривать?
– “Магический круг” – манасический стержень, который поддерживает баланс высшего
и низшего ума. На них нагрузка столь велика, что любой перекос – и разрушен сосуд Души.
Никто не пройдет мимо их внимания, и Страж Порога – Высший Маг, вынашиваемый тобою
за время всей эволюции. Тончайшие движения мысли, сила ее концентрации, чистота
передачи стержневой вибрации, нюансы интеллектуальной индивидуализации. Ты в
преддверии новых испытаний, новых возможностей, новой жертвы. Ты у алтаря посвящения.
Для общения с подобными существами необходимо чувствознание, осознание движения
мысли, которая отныне должна быть совершенной, то есть содержащей в себе полноту
инволюционно-эволюционного цикла человеческого принципа (12 качеств знаков Зодиака) и
озаренной творческим огнем Божественности (4-й Зодиакальный Крест). Эмоциональные
переживания – это твое творчество, но лишенный сомнения и спокойный ум – это допуск
творить, иначе не “ведаешь, что творишь”. Потому и вопросы решаешь те, которые вершат
отбор, а значит, очищение. Пройдешь испытание – усилится огонь сердца, не будет преград
творчеству, все знания станут доступными.
ноябрь 1998
– Целесообразно ли вхождение в официальную науку и для чего, не ослабляется ли
Земная Иерархия отвлечением энергии от синтеза на анализ?
– Великий синтез происходит, и со времен Авраама
Проводим опыты разумных построений
Достигнуть отражения в сознаньи
Логичных и доступных догм,
Что станут ими по скончаньи века,
Отпущенного Души окрылять
И волю Высшего во мраке проявлять.
На острие сегодня мир творите,
Когда пробить канал для слива плавки
Горячего и жидкого металла
Вам надлежит.
– Создано нами много новых групп. Каковы основные ошибки и основные задачи при
работе с ними? Как решать возникающие в них разногласия?
– Принять право на “самоопределение”, тогда знания будут распространяться шире,
иначе вы порождаете закупорки информационных, а вслед за ними и энергетических каналов.
– Очень остро стоит в группах “полярный вопрос”. Отношения конфликтные, порой
далекие от духовности. Что передать друзьям?
– Конфликт порожден, и круги на воде
Повторяют его до тех пор, пока вы
Воспарить не смогли над поверхностью вод,
Прозябая в трясине своих нечистот.
Где конфликт, там нет доверия, ибо слишком велика разбалансировка сознаний,
ориентированных на личностные интересы, порождающие паутинные сети для снятия и
отвлечения энергии на свою активность, которая также, постепенно загрязняясь, становится
личностной все более и более. Ваши конфликты – это тяжелая болезнь нелюбви, и они ничего

не имеют общего с истинным пониманием конфликта как Великой Любви Творящих Сердец.
Подумайте!
ноябрь 1998
– Кто характеризуется как творческий человек и какова его цель?
– Цель поставлена перед вами Творцом, и самая ваша большая ошибка в том, что
вы не можете и не желаете следовать той цели, которую не сами себе выбрали. Сколько
приходится проявить сноровки и смекалки, чтобы обиняками внушить человеку
истинные цели, при этом сохранив иллюзию самостоятельности выбора цели. Как
часто вы из упрямства следуете своим неверным установкам, приобретая опыт боли и
разочарований для того лишь, чтобы вернуться к исполнению истинного. И в этой
“беготне” тают силы, разочарование ввергает сознание в обыденность мышления, мир
становится тусклым и безрадостным и меркнут краски, постепенно затухает жизнь.
А теперь представь себе, что все случившееся есть результат первого неправильного
выбора цели, установки, которую насыщаешь ты силой своего желания и устремленностью
накопленного опыта. А потому, вопрос мотивации последующих действий так важен, ибо в
нем начало всего.
Итак, первоначальный мотив твоих действий, мысль по законам творения, развития
создает окружающий тебя мир: физический, астральный, ментальный, в полном соответствии
с твоей мыслью. И потому основа многих твоих неудач лежит в непродуманном
первоначальном мотиве, и осознание того, что этот мотив ты выбираешь себе сам, и тогда он
оживит дремлющие в тебе творческие силы, ибо истинный духовный мотив – это новый шаг
твоей эволюции. Это выбор пути наибольшего сопротивления, когда не желание, но
осознание движет энергию.
ноябрь 1998
– Великий План, о Архитектор!
Усложнена понятий суть,
Понятий ложных бессердечность
Великолепьем режет слух!
У современной науки большая предыстория, нагромождения в понятийно-логическом
аппарате. Не будет ли защита работ АУМ в официальной науке дополнительным
нагромождением? Ведь сама система так проста и прекрасна.
– Уже сказано было, плавка оканчивается, и должно подготовить канал для горячего
металла. Не зная, из чего сделана стена, как найдешь материал, который ее разрушит?
Каждому свое место, одному разрушать, другому вычищать, третьему созидать новое, но
преемственность нарушить – значит не развести даже огонь, чтобы расплавить металл.
Говоришь о красоте системы, а видишь ее только издалека. Не постигнув ее
детализации и бесконечного повторения в малом, не видишь ее отражения вовне. Не
построй “скворечник” своей мысли. Большой труд – войти в мир, еще больший – стать
творцом этого мира, дальнейшие горизонты – стать единым с ним.
– Женский вопрос в системе. К чему стремиться, на что обратить внимание. Основы
взаимодействия с мужским принципом?
– Отзывающиеся на базовую вибрацию Луча, женщины включаются в эволюционный
этап своего развития и начинают созвучать вибрации Луча своей Души первыми, поскольку
такова их природа – воспринимать творящий импульс.
Мужчины изначально находятся в процессе более творческом, и преодоление
индивидуалистических мыслеформ в предверии включения в программу Луча.
Женщины ментальны, мужчины эмоциональны. Это противоречие, которое искажает
всю картину: и те, и другие заняты не своим делом! При правильной же ориентации

способности каждого были бы развиты значительно более, чем теперь. А сейчас вы похожи
на слона, помещенного в курятник, или зайца, запряженного в бричку. Где уж тут развитие...
– А в чем наша задача?
– Ты даже в мыслях не подозреваешь, что можешь быть не такой, как мужчины, ибо в
сознании твоем все люди бесполы по сути. Оттого так неинтересна твоя жизнь, так
законсервирован твой потенциал. Гордыня застилает тебе глаза, не давая увидеть истинную
побудительную силу предлагаемого. Сопротивление данное заложено во всем, погашая
творческую энергию. Ты не избавилась от своего упрямства, которое рождает лень и уныние,
и, как следствие, утерянные возможности. Принимая, – отдаешь. Возьми себе за девиз.
14.10.1998
Прими известие о судьбоносном сроке,
Означенном явиться поворотным
И очертить границу, замыкая
Круги земных (или небесных) сфер,
Во мрак ввергая хаос и уродство
И косность безызвестных дел.
Написанные кровию страницы
Не ужас принесут, но очищенье
Тем, кто привнес благое вдохновенье
В темницу Духа, озарив ее удел.
2003 – запомни эти сроки,
И месяц май. Тебе узнать дано,
Что примешь на руки дитя, и возродится
Для новой жизни новое зерно.
– Правильно ли поступает “Он”, когда замалчивает о своей миссии?
– Намеков много было дано в разных посланиях о миссии твоей, но не пользуешься
правом, данным тебе, ибо нет в тебе полной сгармонизированности мужского и женского
Начал, и твоя задача усилить проявление Лучей 2-4-6. Огромная энергия высвободится, и
проявится это, прежде всего, в активности, более характерной женщинам: медитации,
мистерии, попечительство, благотворительность, обустройство, театрализованность. И нет
ничего общего в этом с эмансипацией. Без рождения новых отношений не будет достигнут
потенциал развития человеческого принципа Солнечной системы.
Потенциал развития исчерпывается, как только начинается дисбаланс мужского и
женского. И перед тобой стоит задача родить самонастраивающиеся на непрерывное
развитие системы жизни. В твоем подсознании заложено кармическое искажение всего
хода эволюции планеты, и данная планетная схема – накопление опыта Монады, твоя
первейшая кармическая задача, которую решать, и первая ступень – планетная
эволюция.
К назначенному сроку каждый из 7-и Лучей будет определять своим уровнем уровень
планетного единства и, в конечном итоге, возможность трансформации планеты, рождения ее
в новом космическом единстве. Потому подумай о мотивации своей “скромности”.
ноябрь 1998
– Какие мысли необходимо передать “Ему” в научных работах?
– Постигший, но не принявший за основу своей жизни цель большей системы, которой
он соответствует по уровню накопленного опыта управления и организации материей
окружающего мира, постепенно деградирует, перемещаясь по континуумам данной системы
“вниз”, вплоть до выхода из нее по одному из параллельных континуумов в другую систему,
и так до тех пор, пока его “интересы” не совпадут с системной целью...
09.10.1998

– Является ли образ 5-ти невест, возжегших свечи, приемлемым на современном этапе?
– Идет борьба за души и сердца. Каждый образ содержит в себе целостную систему
взаимоотношений. Ты вошла в канал информационного обеспечения.
Вы рождаете новый образ ментального творчества, где мужской и женский принцип
взаимообусловлены и могут проявиться только друг через друга.
Воспитание женщины новой Расы – боль наша, ибо нет готовых принять независимость
и свободу творчества. Образ Девы-Марии научил вас любить Учителя и человечество, но
чистота ее вами не постигнута.
Ушедшие в небытие несовершенные образы прошлого – вот та награда, которую
получите, обосновав сущность взаимодействия мужского и женского начал.
Велико сопротивление сил хаоса, черпающего в вашем несовершенстве энергию своего
существования. И сейчас каждый образ, рожденный Нами для реализации на планете,
подвергается искажениям в самом канале трансформации.
Но образ 5-ти невест, как символ чистоты и совершенства, являет облик красавицыЗемли в космическом единстве. Их воспитание – основная задача мужского принципа, и
только через их чистоту и совершенство сможет он проявиться в окружающем мире как
Творец его. И только им он передаст свою мысль, обеспечив полноту ее осознания и
проявления в каждой, как в одном целом. Это явится его эволюцией и трансформацией
на новый план.
– Где эти женщины, которые готовы, и готов ли он?
– Они определены кармически, отражая в его энергосистеме основные меридианы, по
которым идет синтез и трансформация. И узнать друг друга – первое испытание.
Будьте внимательны друг к другу, не растеряйте себя в суете второстепенных дел, вы
готовы открыть новую страницу. И мало толку создать форму ваших отношений, ее извратят
до неузнаваемости, запомните каждый шаг вашего восхождения и принесите красоту
космического совершенства в сознание людей, способных к новой трансформации. А Наши
сердца зовут вас, чтобы став едиными, устремиться к новым высотам творения. Мы любим
вас, и ваши сердца познают Нашу любовь, и прольется она очистительным потоком, озаряя
эоны несовершенства, созидая новый поток времени, новое прошлое, настоящее и будущее.
Аминь.
– Как строить взаимоотношения нам?
– Безбрежные просторы познания откроют новые отношения. В 5-ти невестах
выражен космический идеал Земли, несущий в себе сгармонизированность внутреннего
(женского) и внешнего (мужского). Не исказите образ бессмертия и совершенства.
Постигните глубже единство мужского и женского начал и их сущность во всей их
многомерности, ибо в их уравновешенности заложен потенциал развития (как способность
расширения понимания их сути) каждой системы жизни.
– А взаимодействие по 7-ми чакрам как строить, ведь именно отсюда начнутся
искажения и трансформация?
– Не боишься ли ты, решила ли идти? А если да, то рождай крепость духа и решимость в
других своей жизнью, своей чистотой, глубиной знаний, спасая сердца от неверия своей
любовью и мудростью.
Мы верим тебе, ибо знаем тебя и творим тебя. Каждый твой вопрос уже завтра будет
осознаваться по-новому, в том числе и о взаимодействии по 7-ми чакрам. И это знание вы
принесете на планету.
05.12.1998
Смотри и слушай – впереди обрыв и черной пропасти мерцанье,
А за обрывом этим – мы, мы руки тянем напрощанье.
До бесконечности судьба разлук дарует испытанья,

И раны на живых сердцах, и боль, и скорбь – твое познанье.
Не будет образ миража отныне властвовать в исканьях,
Твоя стезя – Моя стезя, твой путь есть вечности дыханье.
Иди, спеши, люби, мы здесь, и не оставим тебя более, мы помогаем вам идти, но вам
самим творить судьбы свершенья.
– Нам необходимо открыть путь к истинной любви, освободить сердца человеческие
от рабства. С чего начать, к каким обратиться образам, как трактовать их, помогите,
хотя знаю, что все есть во всем, и только пока не видимо?
– Посмотри на события: во всем 5+5(отраженных) дают 10; а -5+5 дают 0. В первом
случае завеса наваждения спадает, во втором – рождается. 5 невест – совершенная
материя, душа, а Он как их единство – творец.
Как душа скрепляет тело свое, так и дух наполняет собой Божественный сосуд. И как
часть единого тела, любя друг друга, вы пропустите через свои чистые, прозрачные грани
опыт, накопленный человечеством, очищая и фильтруя его, принося истинное видение в
искаженные сознания. Через боль и страдания пройти вам, ибо сердца отныне не покрыты
коростой, и откроются раны, которые вы сами и нанесли, ибо теперь вы вмещаете в себя весь
мир и его карму, рождая ее заново. Отчаяние от невозможности пробудить спящего порой
будет овладевать вами. Неустанно трудитесь, не говорите о чистоте, но будьте чисты, ступив
через пропасть наваждения, откроете вечные тайны.
07.12.1998
– Мои глаза вбирают суть тебя,
Как в сердце вглядываюсь в Душу...
Какие схемы связывают нас,
Какой звезды являешься посланцем,
Где место мне в единстве звездных глаз,
Чьи силы проявлять, на что ссылаться?
– Ты видишь хоровод кругов на гладкой водной и бездонной глади,
Где свет вершит водоворот судеб, вмещая безвозвратность дали.
И каждый круг как новый звездный ритм мазками налагает как каприз
Игру ума и хоровод мечтаний. Звучит хорал небесной чистоты,
Судеб и мыслей сплав и истины исканий.
Открой в ночи глаза своей души, услышав ритмов жизнь и музыки звучанье.
Твои мечты в сей хоровод влились, открыв для сердца космоса дыханье,
Где веет ветер вечных перемен в безвременном хранилище молчанья,
Где строки новые написанных поэм сердцам откроют истины молчанье.
На небо звездное взглянуть и насовсем остаться в нем источником сиянья,
И сотворяя образ бытия, впустить Творца в заоблачность сознанья,
Где в мириадах мыслей возрожден, познает смысл творенья в зазеркалье.
27.12.1998
Когда придет пора уйти с планеты этой,
Ты вспомни образ Мой.
Твоя Душа уж устремилась к Свету,
Но надлежит остаться до поры со Мной.
Прими мой Луч и радугу, хорал,
Прими Любовь и поруганья срам,
Что созданный в веках мирской молвой
Заученным оскалом скрывает облик Мой.
И попранный в веках, Мой образ искажен,
И в мифах, и в сердцах, в легендах изощрен

Ум видит лишь бедлам, смешенье чувств, страстей
И уж не видит мир одно – Любви моей!
Та боль, которой ты уж попрана была,
Вся та молва, что вслед твоим успехам шла,
Лишь слабый отзвук всех невидимых потерь.
Неведома Любовь сердцам Моих детей.
Я чистый взор и ясный ум молю,
Чтоб вам доверили Любовь Мою.
Благословен тот час, когда заря взошла,
Когда Лучом Любви ты зачата была,
И вместе с ним набатом ваш подвиг прозвучал.
Твой час пробил, и тайна, что тебя
Направили сюда, чтоб возродить Меня.
31.12.1998
– Каким должно быть отношение к Минской подгруппе АстроРейки?
– Не будите “зверя” личностным несовершенством в отношениях, дети мои, не хулите
друга, препятствий не чините (идущим к взаимодействию). Учитесь творить новое из
доверенной вам материи. И не ропщите на материю, когда сами не умеете творить. Когда
такое было во Вселенной, чтобы Дух одухотворял уже развитую материю? Но Дух избирает
еще несовершенные формы, хотя и соответствующие ему по степени развития. Таков
Великий Закон Космоса.
Используйте все. Каждый канал – выход к сознанию людей, наций. Мы так долго и
тщательно строили его, охраняли, шлифовали. Вам адаптироваться к этим энергиям, Вы
резонируете с потоком по частоте фиолетового диапазона; ваш континуум еще очень слаб,
ибо только сейчас начал вмещать в себя новое. Еще труднее будет далее, но это ваш мир, и не
отвергать надо, а принимать его.
31.01.1999
РАЗДЕЛ 4
ПОСЛАНИЕ ТЕМ, КТО ПО НЕВЕДЕНИЮ ПОРОЧИТ ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
Я вновь обращаюсь к сердцам, открытым вмещению. Я взываю к тем, кто восходит к
вершинам Духа, вбирая мудрость вечных обретений.
Великий Учитель прощал распинающих Его, Великая Матерь Мира всегда была выше
наветов толпы, исполняя божественное предназначение, не устрашившись гонений.
Величие всевмещающе и всепрощающе. Испытания и трудности укрепляют, а высокие
вершины ждут тех, кто преодолеет безрассудство безликой очевидности. Величию присуще
всевмещение. Красоте претит очернение. Мудрости дано всеозарение!
Я пришел и говорю через Старшего Сына о подвиге тех, кто нес Свет обновления.
Подвиг их есть дела, величие которых сокрыто, ибо не явлены всем как причина. Но
созидание приводит к очищению от средневековых догматов сердца и умы, к вмещению
доселе не признанного, а потому и крамольного.
Действительно, чем более глубокие истины давались Земному человечеству, тем более
невежество клеймило их носителей, очерняя дела их своим скудоумием. Печально, что любое
обновление, не понятое серостью, подвергалось отрицанию. Но почему не помыслить о том,
что новое как причина всегда дается человечеству в сокрытом для их мышления виде, ибо
этому знанию еще не было аналогии в жизни. Ибо не рождены прототипы очевидные
многим, и лишь открытые сердца способны вместить, дабы познать позднее.

И таков удел Светоносцев быть распинаемыми и гонимыми, ибо чрез распятие
открывается причина. Ибо распинаемые являют канал единения сокровенного и земного. А
кровоточащее сердце наполняет чашу Грааля, чтобы испившие не кровь, а эликсир истины,
могли раскрыть сознание сокрытому доселе.
И так у дарующих жизнь – ее же отнимают, чтобы позднее поклоняться идолам, но не
делам. А затем, спустя 2 тысячи лет, также распинать Его, но в новом образе, поклоняясь же
Его прежней иконе.
Не думаешь ли о возможности того, что быть может, будущее поколение, взирая на
прошлое сегодняшнего дня, узреет тебя среди толпы распинающих? Так распинали Моисея
его же последователи. Так умертвили невежеством они же и Будду. Так истязали Христа все
те же, кто Ему ныне поклоняется. Так распинают слепотой Пришедшего, не понимая, что Он
всякий раз дает им возможность узреть Его новый лик и прозреть к истинной Жизни.
Не трогайте Титана, вам не смочь
Его трудов сокровища познать, иль превозмочь
Земные путы вашей пустоты.
Не запятнать вам лик небесной чистоты,
Не опорочить жизни бег иной.
Он есть вершина – вы же мрак густой.
Ему слагаем славы Мы стихи,
А судьям – указуем путь из немоты.
Путь, выстилающий трудами, Наш Орфей,
И в высь всегда за ним стремись…
Пари безудержно, и выше, и смелей,
Он – солнце, он и пилигрим, он – Прометей.
Но Он никогда не приходил один. Всегда были Предтечи, которые готовили приход
Истины. Очернители, клевещущие на тех, Кто был Предтечами, есть очерняющие Его.
Сказываю о трех великих матерях – Предтечах Истины: Е.П. Блаватской, Е.И. Рерих,
А.А. Бейли. Как нельзя даже самой умной голове быть без телесной формы, так и нельзя
принимать одну из трех, не принимая других. Ибо так расчленяется Истина и уродуется
прекрасное единство. И сколь же изощрены сеятели мрака, когда, разделив последователей
трех великих Предтеч, разрушили основу единого Храма созидающегося будущего мира.
Как можно думать о том, что величие есть однообразие? Неужели некто предполагает,
что на зыбком песке отрицания может быть познана истина? Вновь помысли, быть может, ты
и есть один из распинающих.
Ранее дано было предупреждение о планируемых искажениях в переводах и
публикациях об А.А.Бейли, призывающее к бдительности пред ликом готовящегося
вандализма. Даже к тем, кто тиражировал и спешил подхватить ложь, посылались послания о
бдительности, указывая на истину. Но ведь и открыто нельзя обращаться, ибо как иначе
испытать на различение.
Предупреждения остались без внимания. Ныне же взываем к осознанию и покаянию за
печальные ошибки прошлого. Не убоись быть решительным, ибо открытый для Света
Истины предотвращает дальнейшее распространение Зла.
А теперь узнай голос Того, Кому поклоняясь, быть может, невежеством распинаешь в
это мгновение.
О, сколько же можно распинать Меня, распиная дела Мои. Когда же вы узреете
Истину, научившись той степени различения, которая позволит отделить правду от
полуправды, Истину от полуфабриката.

Когда же осознаются критерии чистоты мысли, излучаемой Творящей Иерархией,
и до каких пор шепот эгрегоров, маскирующихся под льстивые заявления, тешащие
себялюбие невежд, будут затмевать сознания устремленных.
Сколько сказано, сколько примеров уже явлено, но по-прежнему слепота ленивого
ума бессознательно хватается за подтасованные выводы эгрегоров, не желая
кропотливым трудом ваять нелегкий Путь творчества Нового Мира и нового осознания
реальности.
Так гвоздь за гвоздем вонзается в Мое тело теми, кто спешит в первых рядах
уверить в «великой любви» к Христу, подразумевая при этом не творчество, но
идолопоклонничество, глядя не на лик Творца, но на икону застывшего и изрядно
искаженного прошлого. Пусть же Любовь как осознание Единения и Мудрость как
способность использовать Знание, что есть оружие Воина Света, явят Истину.
«Астрософия и Космология», с.65
Пусть же те доводы, которые, быть может, не кажутся тебе измышленными, послужат
основой для беседы с другими заблудшими, которым ты озаришь путь к истине. Пусть слова
правды Моих Учеников будут обращены от твоего сердца к сердцам страждущих.
В наше время, в конце ХХ века, противостояние между различными духовными
движениями достигло максимальной точки. Многие “духовные лидеры”, псевдоучителя,
лжепророки выдают себя за единственных представителей Иерархии Света, утверждая, что
они и только они знают Истину, знают Путь к Свету, и при этом с ожесточением клеймят
друг друга. Более того, окончательно заблудившись в своем невежестве и мракобесии, они
кощунствуют, посягая на Великие Имена, на деятельность тех Воинов Света, кто созидал, а
не разрушал единство, кто творил, но не сеял хаос, кто просвещал, а не способствовал
наступлению мглы.
Особенно удивляет и печалит тот факт, что многие лжепоследователи Е.И.Рерих, давно
уже утратившие право себя таковыми считать за дела отрицателей, пытаются
дискредитировать Великий труд Алисы А.Бейли. Они же внесли раскол в рериховское
движение, посеяли рознь между различными духовными направлениями на нашей планете,
противопоставили себя крепнущему единству Великой Иерархии, став поборниками Тьмы.
Подобные ревностные служители средневекового невежества порочат светлое имя Елены
Ивановны.
Приведем несколько цитат из двухтомника писем Е.И.Рерих (издательство “Угунс”,
г.Рига. 1940г.), который был подготовлен к печати самой Еленой Ивановной.
“Много недоразумений и заблуждений вкралось в представления о Великом Белом
Братстве, и оно понятно, ибо в нашей литературе сведения эти обрывочны и скудны и часто
искажены “творчеством” многих рук, лишенных честности и красоты” (20.04.35).
“Лишь сильные духи, не привязанные ни к чему земному, могут знать Истину во всей ее
надземной красоте” (24.09.35)
“Всякое желание монополизировать Мировое Учение или Истину, а также Общение с
Великими Учителями звучит прямо-таки дико!” (07.01.37).
“Очень люблю я слова из Бхагават Гиты: “Человечество приходит ко Мне разными
путями, но каким бы путем человек не приближался ко Мне, на этом пути Я его приветствую,
ибо все пути принадлежат Мне”. В этом прекрасном изречении ясно указано, что форма не
имеет значения, но существенна лишь сама идея. Как далеки некоторые учителя от такой
терпимости и всевмещения! Прежде всего, им не хватает ВЕЛИКОДУШИЯ“ (25.10.36).
“От последователей Учения новой Жизни должно исходить лишь все возвышающее и
утверждающее” (28.05.37). И конечно, последователям Учения следовало бы всегда помнить
о красоте и чистоте помыслов в труде, преображающем мир, а не в злословиях и отрицании
иного видения мира.

“За последнее время появилось много всяких представителей, посланцев, учителей,
принадлежащих якобы к Солнечной Иерархии (?!) и даже самих Белых Братьев! Все эти
самозванцы сеют лишь смуту и разложение среди невежественных искателей дешевых
сенсаций.
Но каждый истинный посланец или Учитель, каждое Учение может стоять лишь на
основе Истины и своих личных заслуг и достоинств. Другого мерила для Земли нет. Истина в
воде не тонет и в огне не горит. Мир не раз был свидетелем попрания Высшего и вознесения
лживых ценностей, но существование последних было кратковременно” (30.11.37).
Так утверждала Елена Ивановна. Что же касается упоминания Еленой Ивановной имени
Алисы А.Бейли, то приведем и эти цитаты.
“В Америке существует “Arcane School”, которое имеет специальные классы,
посвященные изучению книг серии “Агни-Йоги” (17.02.34).
“Почему русским теософам нужно ходить в шорах и ничего не знать об истинной
истории теософского движения и его деятелей? Почему упоминая вскользь об Алисе Бейли
они умалчивают о гораздо более давнем и значительном центре в Калифорнии, которым
руководит Вел. Уч. Ил.?” (07.01.37).
Только невежество может усмотреть в этих указаниях какой-либо негативный оттенок. И
только ненависть и коварство могут выносить далеко идущие планы по дискредитации
Великого труда Алисы А.Бейли, воспользовавшись светлым именем Е.И. Рерих.
Итак, истины ради приведем ниже аргументы, подтверждающие нелепость заявлений,
искажающих светлый лик А. Бейли:
1. Вспомним написанное в “Агни-Йоге” (“Беспредельность”, п.828): “Знание, знание,
знание, если бы люди больше задумывались над тем, что знание есть спасение, то не было бы
доли того страдания. Все человеческое горе происходит от невежества…”
2. “…Спрашивают Нас: “Почему вы не разоблачаете лжеисточники?” Но тогда бы
зверство переросло бы в изуверство…” – Эту мысль повторяет и Е.И.Рерих в своих письмах.
Истинно, зачем искусственно создавать систему регулярных испытаний для восходящего к
Иерархии, когда Силы Хаоса служат подобным испытанием. Потому Иерархия, и также
Е.И.Рерих, никогда не опускается до пофамильных пересудов. Тем более странно, что в
письме Е.И.Рерих от 23.08.34 в Минском издании Фонда Рериха “Письма Е.И.Рерих”, 1992г.
нет ссылок на А.Бейли и ее Учителя. В то же время, данная ссылка (три предложения –
инсинуации) странным образом появляется в том же письме от 23.08.34, но уже в
Новосибирском издании 1994года.
Учитывая невозможность указаний Иерархии на фамилии (даже если предположить
невозможное), необходимо отметить явную попытку зомбировать сознание читающих
дезинформацией. Кроме того, ни в “Агни-Йоге”, ни в “Письмах Е.И.Рерих” нет ссылок на
фамилии и имена. Помни: Иерархия никогда не занимается личностным планом
человечества, но лишь дает указания на плане Души.
3. Странным образом дезинформация о А.Бейли и ее Учителе проникает в виде
редакторской ссылки на странице книги Коры Антаровой “Две Жизни”. И конечно, Кора
Антарова к этой ссылке не имеет никакого отношения, поскольку книга была написана ранее,
чем появились письма Е.И.Рерих. И если принять во внимание то, что Иерархия не
занимается личностным планом людей, и в письме Елены Ивановны от 23.08.34г. искусно
была вставлена дезинформация, то вырисовывается общая картина фальсификации, которая
координируется одним источником.
Мы знаем этот источник, потому предупреждаем тех, Свет Души которых не озарил
сознание глубиной восприятия реальности. Будьте бдительны, еще много готовится
фальсификаций, которые аналогичным образом будут “вставлены” в весьма уважаемые
источники мудрости.

4. “Вследствие зомбирующего воздействия, которым искажается суть работы А.Бейли и
ее Учителя Д.К., а также фальсификации текста книги “Письма в Америку”, считаем
необходимым дать ссылки на материал, уточняющий смысл великих деяний Учителя Д.К. и
его ученицы А.Бейли: “Агни-Йога”, “Надземное”, т.1, п.40 (абз.2), “Письма Махатм” (Самара,
1993), с.с.196, 259, 268, 334, 340, 362, 364, 369, 381, 383, 391, 401, 416, 543, 605, 609, 659 и
др.”
«Зов Шамбалы 2», с.22
5. Но самое главное – необходимо помнить, что Силы Хаоса могут лишь искажать
источники знаний, зомбируя энергоканалы связи с Иерархией Света, однако никогда эти
силы не способны будут к самостоятельной и глубинной философской работе. В то же время,
работы А.Бейли уникальны изложением глубины системы знаний, а постулаты труда
“Трактат о Космическом Огне” имеют глобальный характер, и, нужно сказать, сегодня они
начинают подтверждаться научными открытиями.
Итак, Хаос несовместим с Системностью и Синтезом Знаний. Потому учись находить
систему во всех проявлениях единой жизни.
Кроме того, в 1996 году появился трехтомник Е.И.Рерих “Письма в Америку”,
подготовленный научно-исследовательским центром духовно-мистической культуры
(г.Москва), музеем Н.К.Рериха (г.Нью-Йорк), российским теософским обществом (г.Москва)
и выпущенный издательством “Сфера” (г.Москва).
При подготовке этого “сборника”, как утверждают сами составители, они “приняли
решение в полном объеме сохранить для вдумчивого читателя и исследователя как
содержание прошедших событий, так и подлинный, живой человеческий образ Е.И.; и в его
величии, и в его слабостях” (с.34). Так как “в прижизненном издании писем и автор, и
издатель были вынуждены считаться с массой обстоятельств, связанных с личной жизнью
Е.И., ее адресатов и просто упоминаемых лиц, а также с проблемами взаимоотношений с
некоторыми людьми и организациями, которые не следовало выносить на всеобщее
обозрение. Это привело тогда к вынужденному сокращению значительной части материала”
(с.33).
Кроме этого, составители и редактор утверждают, что в 1-м издании “Писем Е.И.Рерих”
(1960г.) была проведена “по желанию автора редакторская и корректорская обработка
текста, приводимое весьма свободное и эпистолярное изложение к современной,
литературной и грамматической норме” (с.32-33). А далее прямо и откровенно цинично: “Эта
работа тщательно проведена и в настоящем издании” (с.33, трехтомник 1996 Письма в
Америку).
Просто потрясающе изумительная “логика”, а на самом деле откровенная провокация и
подделка.
Вдумчивый читатель и исследователь! Обрати внимание на следующие утверждения
“редакторов и корректоров” наследия Е.И.Рерих:
1. Е.И. не имела возможности при жизни опубликовать свои письма в полном объеме.
2. При (первом) издании ей потребовался кто-то, кто литературно обработал и сократил
ее письма.
3. Сейчас, при выпуске трехтомника “Письма в Америку” “редакторы и корректоры” еще
раз литературно обработали и значительно расширили сокращенный ранее материал.
Все очень просто! И именно поэтому в письмах, опубликованных в 3-м томе (с.с. 259,
274, 275, 284, 292, 293, 297, 312) мы можем прочитать редакторскую версию отношения
Е.И.Рерих к Алисе А.Бейли, из которой наивные люди делают далеко идущие выводы.
Необходимо также учесть еще и то, что все это Елена Ивановна якобы написала в 195152г.г. (первое негативное упоминание имени Алисы А.Бейли в письме от 16.09.51, с.259), т.е.
через 2 года после смерти А.А.Бейли. Ну и уж говорить плохо об умерших даже для обычных

людей является делом грешным. И конечно, это совершенно недопустимо для духовного
человека, тем более, что речь идет о Великой Ученице Иерархии Света. Таким образом, это
уже становится не только попыткой дискредитировать А.А.Бейли, но и вполне очевидной
попыткой очернить светлый лик Е.И.Рерих.
Так силы Хаоса “одним ударом” привели к столкновению заблудших сторонников
Е.И.Рерих и А.А.Бейли. В результате же пострадало духовное и прогрессивное движение на
планете. А разобщение истощило возможности многих людей участвовать в том великом
обновлении человеческого содружества, которое проявлено Новой Программой Иерархии
Света.
Мы призываем прекратить распри и взаимные обвинения, раскрыв сердца Свету
Обновления и направив помыслы к преобразовательной эволюционной деятельности,
каждодневным творчеством доказывая истинность изученного ранее, наполняя жизнь
окружающего мира радостью восхождения в будущее “Золотого Века”.
Внемли ж, чадо, Будды слов великих слог:
Владыка Будда сказал, что мы не должны верить во что-нибудь лишь потому, что
так было сказано; не должны верить традициям только потому, что они переданы с
древних времён; ни слухам, как таковым; ни писаниям мудрецов по той только
причине, что их писали мудрецы; ни фантазиям, о которых мы предполагаем, что они
вдохновлены Дэвой (то есть кажутся нам духовным откровением); ни выводам,
сделанным нами по некоторым случайным предположениям; ни в то, что определяется
кажущейся необходимостью; ни в то, что основано только на авторитете наших
наставников или учителей…
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ В
АСТРОУНИВЕРСИТЕТЕ
Луч 1. Цель и актуальность работы.
Формируется цель, и цель должна содержать в себе актуальность, существование в
окружающем мире проблемы, которую и предлагается разрешить, исходя из поставленной
цели. Описание современного состояния общества, обоснование кризиса и поиск путей
выхода из него.
Новизна работы. (Со 2-го семестра обязательными являются ссылки на первоисточники
и подбор литературы по философии, психологии и т.д. в качестве научной преемственности
излагаемых в курсовой знаний).
Необходимо отразить, в чем новизна работы, с указанием на то, что по данной проблеме
были такие-то работы, но данная работа содержит в себе то-то и то-то.
Примечание: во всех образовательных программах основным мотивом обучения должно
стать воспитание мотива получения знаний – во имя достижения группового творчества.
Луч 7. Структурная организация в пространстве формы.
Устойчивая система взаимосвязей структурных элементов формы проявления цели.
Требования ВАК по оформлению.
Наличие 12-и качеств процесса (например, одни действия дают устремление, другие –
настойчивость, третьи – взаимодействие; 12 человек, групп, отделов, этапов
технологического процесса, ступеней различения, качеств процесса развития, даже одни и те
же железы на разных этапах (инволюция и эволюция) выполняют различные функции, и так
далее.) Внутренняя организация структуры для выполнения работы – система организации,
понятийный аппарат, объяснение, список литературы, указание ссылок, максимальная
адаптация к языку науки.
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Основные понятия о структурных элементах работы.
Луч 2. Закономерности организации структуры и развития.
Системные методы исследования, применяемые в работе (например, на основе закона
цикличности объясняется следующий процесс, метод диалектики), т. е. научное объяснение с
необходимой логикой изложения (формальная логика, математическая логика). Тенденции
развития процесса на основе прогнозирования научного исследования (прогнозирование
каждого этапа разработки и реализации проекта по энергообеспеченности и возможному
дисбалансу в развитии на основе матричного метода анализа системы управления,
соответствие личностного энергопотенциала и энергопотенциала проекта, идеи). Тенденции
развития процесса воплощения цели на основе 5-ти Законов.
Луч 6. Взаимосвязи структурных элементов в создаваемой форме.
Практические методы взаимодействия (как будут взаимодействовать элементы
структуры – перечисление, например, целитель-пациент, массажист-клиент, игровая
методика, диалог, рассказ, постановка, лекция, разминка и так далее). Творчество проявления
индивидуальности во взаимодействии. Для научной работы – взаимодействие этапов (блоков)
обоснования между собой.
Луч 3. Синтез созданной мыслеформы в большую систему.
Доступность к синтезу, условия для вхождения в большую систему (например, в городе,
области, стране – отраслевые программы, желательно выход в научные учреждения, курса
повышения квалификации; международные программы – ЮНЕСКО, Красный Крест, СИНДИ
и т.д.). Экономическая эффективность (можно системное (логическое) обоснование) от
вхождения в надсистему.
Луч 5. Планирование, конкретизация методик.
Конкретное планирование (детализация) этапов выполнения работы и ее внедрения.
Время выполнения (например, рассказ – 5 минут, медитация – 15 минут, вопросы-ответы – 30
минут, разминка – 15 минут и т.д.) этапов, Конкретизация и планирование производственного
процесса, конкретных методов взаимодействия (например, технологическая карта,
социальный план, бизнес-план, заказ и прочее). Конкретный план в конкретном пространстве
в конкретный промежуток времени.
Луч 4. Воплощение результатов предшествующей работы.
Научное прогнозирование результатов взаимодействия (например, будет произведено
столько-то услуг (материалов), оздоровлено столько-то пациентов, будет совершено столькото поездок, организовано столько-то групп, изменится состояние в коллективе, обществе, на
предприятии и т.д.). Ожидаемый эффект (в т.ч. и экономический). Обратные связи,
оптимизационные процессы, корректировка целей и этапов в случае необходимости.
К каждому этапу дается анализ потенциальных возможностей развития в том или ином
направлении по матрице (КаПСиД).
Защита курсового проекта проходит в 4-е этапа с выведением общей накопительной
оценки:
1. Защита теоретического материала по программе Семестра (домашнее задание).
2. Рецензия, даваемая на работу учащегося с противоположной вершины Креста.
3. Защита курсовой на группе и наличие рецензии на работу.
4. Выступление по своей теме на конференции (семинаре, дне открытых дверей и т.д.)
или выпуск методички, статьи.

