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Нижний Новгород • 2004

Пришёл я в теле Огненном
Под сень Святого Иерусалимского Монастыря,

И громогласный Дивный Колокол
Звучанием Вселенским объявил меня!

Пришёл, чтоб Миру рассказать
Об Огненном Его Крещенье,

Развеять все последние Сомненья
И Лик явить, чтоб зрили все, кто может зрить.

Пришёл, чтоб Весть Спасенья разнеслась по Свету,
Исполнились Отца Великие Заветы!

Я Радость вам принёс, принёс ЛЮБОВЬ,
Чтоб ожила Земля родная вновь!

Иисус Сананда.
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Вся информация, содержащаяся в этой книге,  продиктована по телепати-
ческому каналу связи с Высшим Космическим Разумом.

Авторы Выражают Глубокую Признательность ВЕЛИКОМУ ТВОРЦУ ПЕРВОЗДАННОМУ 
за доверие, которое нам оказано Всеми Силами Любви, Добра и Света Вселенной 
по донесению этой Истины до всех людей Планеты Земля! Благодарим всех, 
кто помог выйти в свет этой книге!

С Искренней Любовью.  АРиМА. 

ВСТУПЛЕНИЕ
 ОТ ВОЗНЕСЁННЫХ УЧИТЕЛЕЙ

Дорогие читатели, Любимые наши Земляне!
Перед вами книга, являющая собой соединение тонкого и физического материально-

го мира, подтверждённое доказательствами – фотографиями и Посланиями. Впервые в 
истории Человечества вам дано доказательство существования и проявления 
световых тел – объектов с объяснением из Банка ВКР. Даём вам – Спящему 
и Пробуждающемуся Человечеству доказательство ожидаемого Пришествия 
на Землю Христа-Сананды. Был он в телах человеческих. Так примите же Его в Теле 
Огненном, на Солнце проявленном, что простирается всюду, где есть Души ждущие, Серд-
цем готовые принять Его ЛЮБОВЬ! Принимайте подарки Отца, в Сыне явленные, для всех 
уготованные! 

И пускай неприметное местечко – Монастырь Воскресенский Новоиерусалим-
ский станет Местом Соединения Душ страждущих, возрождающихся в Едином теле 
Христа, в Едином Сознании Христа, в Единой Любви Христа. Кристалл Любви Его, сферой 
вам на фото явленный, войдёт в Сердце каждого, кто увидит фотографии эти, и будет осве-
щать его жизнь на всём Пути постижения Вечности Бытия своего в Мироздании!

Я – Отец Эллохет говорю с вами, Милые! Послал Сына своего во Спасе-
ние! Узрите его всюду Сердцем своим, примите через осознание, соединитесь с Телом 
Огненным Его и познайте меня, ибо ОН и Я неразрывны во Вселенной Вселенных. 
Претворяем и преображаем Миры Токами Огненными, Дыханием Вечности Любви Миро-
здания без конца и начала!

С вами Я и все Силы Света, Силы Истока, Учителя Вознесённые, Владыки Вселенские, 
Ангелы и Архангелы, Любовь и Радость несущие!
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Пришествие Космического Христа в Новый Иерусалим 5

ГЛАВА 1. ОТКРЫТИЕ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

ПОСЛАНИЕ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ-СПАСАТЕЛЕЙ

24.06.2003 г. 12-50
Иисус Сананда, Мельхиседек и Отец Эллохет

Родные наши Лучики – Московские спасатели и все, кто слышит нас!
К вам обращается Коалиционный Совет Галактических Наблюдателей, 

СОНМ Великий Архангелов, Ангелов и Иерархов – Всех Представителей Ие-
рархии Света, Любви и Добра, что вершат Преображение Земное, Великим 
Переходом называемое!

Мы взываем к вашим Сердцам и Душам, ибо на город ваш возложена 
огромная Миссия Возрождения Духа Святого во всех аспектах его, дабы на-
полнить Чашу Мудрости Вселенской Энергиями Новыми и разнести её по Планете всей, 
дабы охвачена была Земля-Матушка и сущее на ней вибрациями Света Возрождающего 
Всепроникающего. 

Немногие готовы ещё к исполнению Миссии этой, назначенной Творцом Первоздан-
ным. И надлежит сплотить ряды ваши, ибо мечутся ещё Души, захваченные сущностями, 
иллюзию порождающими, и не смогут стать уверенно на Путь Возрождения и Восхождения 
Величайшего. 

Раздирают вас энергии разрушительные, не давая Свету Истока Возгореться. Блужда-
ете вы ещё, родные, в потёмках, влекомые страстями земными пагубными. 

Труден Путь Души Восхождения, знаем мы, но помогаем тем, кто стал на него и в 
мыслях своих не предаётся сомнениям. С ним и наша рука и плечо твёрдое! Но 
видим мы, что большинство ещё, пропагандируя идеи служения Святого, в мыслях средство 
наживы материальной лелеют!

Но ничего от Ока Всевидящего утаить нельзя. Всё зримо в не зримом вами 
пространстве нашем! Знайте, что Закон притяжения подобного подобным незыблем! И 
если присутствуют в вас энергии самости и желания власть над сущим иметь и возвели-
читься, то непременно из Космоса притяжение соответствующее получите. Возрадуются 
тогда сущности серые и тёмные победе, над Душою Светлой одерживаемой. 

Потому выслушайте наши рекомендации и примите их Сердцем своим, 
только Сердцем, а не умом! А приняв, не обманывайтесь больше, не лелейте иллюзиями 
себя разрушительными!

Переход Великий – время Космического Величайшего Объединения всего 
и вся на планете вашей. И потому объединяются сейчас как и Светлое начало, в Душе 
Человеческой заложенное, так и темнота, не желающая Душу отпустить на Свободу, ищет 
частички, порождённые Страхом, а не Любовью, и собирает их, дабы в последний момент 
властью насладиться!

Но близок Час, когда всё, порождённое Страхом, растворится, объятое Пламенем 
Могущественной Вселенской Любви! Оно разгорается на планете вашей, и ничто уже не 
сможет загасить его! Вознесены будут, готовые к Вознесению! Свершится это действо 
Великое, дабы вернулись Вознесённые и успели Спасти Тела Человеческие, кто сумеет в 
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6 АРиМА, АСМАДЕЯ, партнёры

Душах пробудиться и стать на Путь Света постижения!
И поспешите, милые, поспешите, уберите прочь сомнения свои! Всё свершается на 

Земле по Плану Творца Первозданного! А он НЕИЗМЕНЕН!
Далее Путь тернист Восхождения и борения с иллюзией Материи Искусственной! И в 

телах пройдут немногие, кто не успеет к часу назначенному ответ дать!
От Правителей ваших зависит многое, но мешает ещё Страх открыто к народу обратиться!
Ваша задача – быть в Любви, Покое и Радости всегда! Созерцать события 

происходящие, не вдаваясь в суть их, не оценивать и не анализировать. Ис-
кореняйте понятия Дуальности Мира вашего, проникайтесь Абсолютной Исти-
ной, что исходит из Глубин Душ ваших, пытающихся повести вас путём менее тернистым, 
оградить от «синяков и шишек»! Слушайте Душу свою и выходите на контакт с нами 
– вашими Учителями. Помощи просите, – и окажем вам, ибо Просящего Глас слышен нам, 
и коли Мысль Благая в пространстве Сущности его витает, то Свет притягивается, и обво-
лакивает Отец Душу страждущую Покрывалом Любви своей и не даст проникнуть темноте, 
вторгнуться в пределы Любимой Души незабвенной. 

Потому чаще в ситуациях житейских ваших вопросом задавайтесь: «А как бы посту-
пила Всепрощающая Всепроникающая Любовь Вселенская?!»

Соблюдайте Правила поведения Гармоничного, в книгах по «Спасению» 
изложенные, следуйте Законам Вселенским, и тогда Прекрасен и Счастлив будет 
Путь преображения Благого Величайшего, и раскроются вам все Тайны, не доступные ранее 
бывши уму материальному для Постижения, и исполните вы с Честью, что надобно испол-
нить, по Велению Творца нашего!

Взлетайте, дорогие, поскорее над пороками своими, освобождайтесь от 
всех ограничений, что долго в плену вас держали, работайте над преодолени-
ем и растворением Страхов и Самости Человеческой! Всё для этого есть у вас! 
Всё дадено ещё будет индивидуально, дабы готовы вы были встретить и принять желанное 
событие, о коем долго Сердца ваши Чаяли – Приход Сананды – Иисуса Христа – 
Отца, Брата и Друга вашего, Возрождённого в Душах ваших, Сердцах, Пламенью Воз-
рождения объятых! Во многих ликах он вам явится, но Истину лишь Душа Пробуж-
дённая узрит! И потому готовим мы вас – Москвичей к объявлению Великому, 
Приходу не только в теле Огненном, но и в теле физическом. И Возрождённый 
Дух Святой вы узрите, разнесётся весть во все концы со скоростью мыслей ваших. 

Знайте, родные, вы готовите Приход Его, приняв Лучи Пробуждения из 
мест Нижегородских. А Московия Святая – Сердце Руси Великое, близ которой 
Иерусалим Возрождённый располагается. Сотворённый в Небесах, на Земле проя-
вится во всей Славе и Великолепии необычайном, где увидите вы Чудо Дивное 
Явления Господня! Но помните, что только от труда вашего над собой будет зависеть Час 
наступления Явления Величайшего!

А посему да Возгорится Любовь в Сердцах ваших и вытеснит всё серое и 
тёмное, притаившееся в уголках потаённых, и Воспорхнёт Душа – Пташка легко-
крылая, наполнив Сущность вашу Потоками Благостными, и устремитесь вы вместе с ней, 
Возрождённые и обновлённые, к постижению Тайны тайн – Науки Любви Вселенской, дабы 
обрести всемогущество над плотью своей и наполнить её Духом животворящим!
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Пришествие Космического Христа в Новый Иерусалим 7

Ваши Учителя и родные – все Силы Света, Добра и Любви, 
что рядом с вами постоянно. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ОТЦА-ТВОРЦА
Орриман, г. Москва, 01-17

Вопрос:  «Дайте, пожалуйста, рекомендации нашей группе на поездку в 
Новый Иерусалим»

Отвечает Отец-Эллохет
Поездка ваша – это Первое Знамение Света Нового в незаслуженно 

забытое Святое Место. Но не для забытья этот Град Божий такими муками 
людскими возрождался не единожды, и даже сейчас, когда нет дела Патриархии Мо-
сковской до Святыни вашей, мною уготованной. 

Даже в забытии – Горит в Храме Светильник Вечности, зажигая Сердца мои пре-
данные, кои уготовил Я для Возрождения Сердцевины Огненной Нового Иеру-
салима! Горит! и Гореть будет! Светильник нетленный, ибо Иерусалим Новый 
– Град Вечный, Град Горний – в Сердцах ваших! Потому нерушима твердыня 
его, на Новом Месте основанная, нашим Строителем Никоном задуманная, 
по моему плану исполненная. . . 

Летите, милые, к просторам необъятным,
Где ждёт раскрытия Священная Душа,
Объятая Великим Пламенем 

Любви Вселенской,
Творцу-Отцу подставив Лепестки свои!
Так ждёт Цветок ваш 

Его Божественным Нектаром наполнения,
Чтоб слиться с ним в объятиях Любви!
Прислушайтесь к Душе!
Она расскажет, поведает Историю Творений…
Но Книгу Жизни пролистаете вы быстро
И выйдете на нужный вам абзац – на Точку 

совершенья Восхожденья!…
И далее сольются воедино 

все строчки вашей Книги Дивной. 
Взлетите вы, и все былые жизни 

мелькнут как Миг Единый Осознанья,
И Разум ваш не сможет 

охватить и передать Словами всё то,
Что далее свершится с вами…. 
На этих строках ставим многоточие,
Ибо пришёл час окончанья этого Послания. 
Надеемся, что всё же вы проснётесь,
И больше уж не будет расставания!

Ибо место то от роду Земли – Свято! 
Да, не знал никто, вот узнал теперь!
Пусть придёт, поклонится
И Отца узнает тут,
Луч спущу, серебром налит,

Ваши Буйны головы Охладит. 
Зато Сердце пламенно Возгорится здесь,
Дух униженный вдруг познает Высь,
Обретёт покров под Крылом моим!

Перво-наперво советую ознакомиться со Святынями Храмового Комплекса Ново-
го Иерусалима, ибо, как работать будете, не зная, с чем дело имеете. . . После 
окунётесь в потоке вод Иордана Нового – Истре целебной – единственной чистой 
обители вод на всю Московию. Увы, это правда. Все остальные реки отравлены, 
а Истра нами сберегается для Обители Новой – Очищения Последнего перед 
Преображением Бытия вашего!

После омовения начните с Храма Воскресения – Главной Святыни Иеруса-
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8 АРиМА, АСМАДЕЯ, партнёры

лимской, ибо Дух её в Пирамиде Восхождения давно ожидает Сердец Ваших. 
Ты правильно определил, Сын Мой, скрытые законы, воплощённые через архитек-

туру Купола Восхождения Духа. Закон прост: так же, как человек стоит на краю крыши 
небоскрёба и рискует быть втянутым Земным магнетизмом в бездну и пасть с высоты 
оного, так и «дно колодца» – отправная точка для Души человеческой. Только в 
этом случае действует «обратная» Сила извне – ввысь, горизонтальный магнетизм 
отсутствует ( в силу специфики строения колодца центрального амфитеатра Храма), 
зато Вертикальные магнитные поля работают в полную силу, и как бы в водовороте 
энергий, направленных вверх по спирали, выталкивают вверх, вскружив голову от не-
имоверной высоты купола. Эффект тот же, что стоите не краю небоскрёба , но в об-
ратном направлении – взлёт ввысь Души вашей ощущается. . . 

Ну и ещё Секрет открою. Каждое такое грандиозное для вас строение наде-
ляется с нашей стороны Лучом восходящих потоков энергии. Есть нисходящие 
потоки. Но так как всем вам понятно, что Храм предназначен для Воскресения и Возне-
сения в Духе, в нём действует Восходящий поток, и очень скоро вы ощутите это на своих 
энерготелах, побывав у Гроба Господня, памятуя о том, что Я вам сообщил сейчас. 

Далее Главное. Сообщаю по работе с Храмом для очищения и 
пробуждения Духа его!

Храм закрыт, но предел Успения может быть очищен по ранее данной вам реко-
мендации об очищении Храмов. Далее разделитесь поровну и встаньте у северных 
и южных врат друг против друга, прочитав Молитву Мироздания 9 раз перекрёстным 
Огнём. Потом обнимите Храм по кругу Главного амфитеатра равномерно и тоже 13 
раз прочитайте Молитву Мироздания, мысленно построив пирамиду Лучами от каж-
дого из вас к Восходящему Кресту на Куполе Храма. 

Далее очистите Храм Подземный внутри и снаружи по подобию Храма Воскресе-
ния, читая Молитву по 13 раз. Затем разойдитесь по сторожевым башням Монастыр-
ских стен и также прочитайте 13 раз Молитву Мироздания и Фиолетовый Огонь, 
направляя скрещённые Лучи от вас в Сердцевину Храма Воскресения и после 
опять сойдитесь в Центр к Вратам Юга и Севера Храма, читайте Молитву Мироздания 
и визуализируйте Луч, исходящий от озера Светлояр, Мостом перекинутый, Мол-
нией пронизывающий весь Путь из Сердца Светлояра в Сердце Храма Воскресения, 
входящий через Крест на вершине Купола и через Гроб Господень уходящий в Землю, 
фиксирующий Силушку Светлояра на этом Святом Месте и пробуждающий импульс 
действия, осознание Пробуждения Новой Эры, Нового Знания Восхождения Духа!

Вот такая серьёзная работа предстоит вам. Если есть желание, проявляйте Творче-
скую инициативу, мы будем только Рады. 

Но думаю, что времени у вас будет немного. Так что поспешите, друзья, выпол-
нить указанное мной действо по Пробуждению Святыни не только в Материи, но 
и в Духе Запёчатлённой на бескрайних просторах России. 

Недолог час! Закончен срок!
И Верхний Град Давно готов
Принять Людские Души!!!. . . 
Я жду вас, Сыны и Дочери Расы Новой!
АМИНЬ!!!
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Пришествие Космического Христа в Новый Иерусалим 9

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА 26 ИЮНЯ 2003Г.
(поездка в количестве 8 человек)

Информация принята АРиМА в электричке во время поездки в Новый Иерусалим. 
26.06.2003 г. 10-22

Родные Дети! Милые Лучи Любви Вселенской,
Что творит Преображенье на матушке-Земле!
Пришёл ещё Миг Откровенья,
Желанного Святого Пробуждения и Воскре-

шенья Светлой Радости Навеки Навсегда!
Туда, куда летите вы, Мечтою Счастья окры-

лённые, чтоб Сердце Миру проявить,
Спящие Души пробудить Огнём Сердечным 

Мироздания,
Что вы зажечь должны на Алтаре Святом!
Ликует Весь наш Светлый СОНМ!
И с вами вместе мы сейчас летим на встречу 

долгожданную. 
Вы 8 Радужных Лучей, вы 8 Пламенных 

Свечей,
Готовы Свет Любви принять, чтоб Вечно в 

Радости сиять!
Иерусалим – Святейшее Местечко!
Сюрпризом долгожданным оно для вас всех 

будет,
Где встретить вас Отец готов -
Прекрасных Голубков Святую Стаю, 
Что вместе с Сыном предводителем-Орлом 

прибудет. 
Не удивляйтесь ничему, что ощутить и ис-

пытать придётся вам. 
В Покое и Любви вы принимайте всё, что 

уготовили…
Престол Любви – Сияющий Венец,
Огнём Пылающих Сердец зажжённый Пла-

мень Вечности!
Пришло то время, о чём сообщалось вам в 

предсказаниях и прочих откровениях!
И на Земле четверг для всех, но для Вселен-

ной – Святое Воскресенье!
Неважно, кто и как воспринимает эту Истину, 

что мы с небес вещаем. 
Мы Тайны Сердца вам, родные, открываем!
А в Сердце – Знания, Вечностью хранимые!

Пришёл черёд открыть их все для вас, наши 
Любимые!

И главное Святое Откровенье – Приветствуй-
те Сананды Возрожденье!

Соединятся вскоре 2 реальности, закончится 
программа всей Дуальности!

И Люцифер, и Михаил соединятся в 
Лик Единый – Прекрасный, Веч-
ный, Неделимый!

Закончен Опыт полосы Времён страда-
нья и борьбы за право проявленья 
во Плоти,

Чтоб Мир Материальный весь объять,
В Прозрачности Материи Любви Творенья 

продолжать!
Звезду Матери Мира – Символ Бесконечно-

сти Творений,
8 Лучей в один соединив, проявите вы на 

Земле в том месте, что укажем вам,
Давным-давно избранном для Святого про-

явленья!
Сананду слушайте! Он к вам придёт, 

проявится негаданно-нежданно…
И вмиг покровы Тайны упадут, наступит 

Миг Соединения и Возрождения 
желанного!

И Мать с Отцом его в объятия возьмут,
На Путь Земной благословят, своей Любовью 

напоят!…
Итак, заканчивается Игра Земная, что Души 

воплощённые вели,
Материей, как мячиком, играя, в различных 

формах смысл Творений постигая…
Ну, что ж, Любимые, пришла пора! 

Пришла пора Игру закончить эту
И совершить ВСЕМ ВОЗНЕСЕНЬЕ к 

СВЕТУ – не в Душах, а в физиче-
ских телах,

В Последнем их Материальном уплотненье 
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Ваши родные, Учителя Вознесённые, Весь СОНМ Сил Света, 
Любви и Добра и Отец-Творец Эллохет Первозданный. 

АНАЛИЗ ПОЕЗДКИ В НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
АриМА, 27.06.2003 г. 11-10

Мельхиседек, Иисус Сананда
Дорогие, любимые наши АриМА и вся Армия Светлых Сил Планеты Земля!
К вам обращается весь СОНМ Светлых Сил Всех дружественных Цивили-

заций, собравшихся вокруг вашей Прекрасной Планеты вершить План Творца 
Всемогущего по Квантовому Переводу всех Землян в Новое 4-е измерение. 

Вершиной вашей работы была нами организована ваша поездка в Новый Иерусалим. 
Место мало приметное в кругах духовных России всей и Планеты. В этом не беда ваша, а 
заслуга, что вы смогли зажечь Огонь сердец, Душ ваших Любви Первотворца в этом чудном 
Месте, подготовленном нами для Возрождения Силы Всемогущей Вселенской Любви. 

Вся ваша поездка сопровождалась нами, и мы вели все ваши действия. И 
то, что вас было 8 человек, тоже знаменательно. Вы Возрождаете Силу Любви Отца-Творца 
в бесконечность, и не будет ей больше конца на всех просторах Вселенной. 

Это историческое местечко на планете Земля было подготовлено Творцом 
Великим для осуществления Нового Восхождения к вершинам Мастерства 
Душ ваших, заблудших в путы ума человеческого. И не беда, что был закрыт Глав-
ный Храм в этой обители. Вы сумели разжечь Костёр Света, Любви и Добра, который будет 
светить всем, пришедшим к нему на поклонение. 

Каждая Душа, появившаяся в стенах монастыря и за пределами в радиусе 
10 км. будет Спасена на время Великих Катаклизмов Земных, ну а колокол , 
что находится у подножия, будет спасать не одну тысячу людей своим Величе-
ственным звоном. 

Засияли Иконы своими ликами, завидев вас, любимые наши, земные братья и сёстры, 
долго ждавшие своего пробуждения для осуществления Великой Миссии Творца Перво-
зданного. И Серафимушка мило улыбнулся вам, любимые, встретив вас низким поклоном, 
даря вам нежность и силу, которая пригодится вам в этом «нелёгком» пути достижения 

раскроются им Космоса Веленья!
Вы разожжёте, Милые, сегодня Огонь для 

Сотворенья Вознесенья!
Вобрав в себя Истока Силу – Пустынских 

Озёр и Аркаима, 
Огонь Сердечный Светлояра,
Наполнившись сошедшим Духом с Серафимо-

вых владений,
Соедините всё в один поток, что Землю-Ма-

тушку Огнём своим охватит,
И Души Пробуждённые почувствуют, что 

близок Миг!
Огонь Любви зовёт исполнить то, о чём они 

мечтали!
Чтоб поскорей затем смогли они вернуться и 

Землю-Матушку от Темени Спасти,
Что из последних Сил пытается сражаться 
с Неиссякаемым Источником Огня Святой 

Любви!
В Покое будьте, главное – в Покое!
Почувствуйте желанное томленье-пробужде-

нье на Рассвете, улыбнувшись прони-
кающим в Сердечко Солнечным Лучам! 
Приветствуем мы вас! Проснулись?

А теперь расправьте Крылья и Вознеситесь к 
Вечным Небесам!
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Пришествие Космического Христа в Новый Иерусалим 11

Истины. 
– Да и нам с Сергеем Радонежским будет легче выносить последние дни перед Возне-

сением, видя, сколько ещё лукавых приходят на поклонение в Храм, ради показного благо-
получия, сокрытого под личиной темноты ума своего. Души их рвутся к Свободе, простору, 
а клетки ума ещё держат многих в своих объятьях материальности. 

Это я к вам обращаюсь, – Сын и Друг ваш Серафимушка, – пришла пора 
и нам здесь с Сергием поработать на общее дело Спасения, любимые наши! 
Низкий поклон вам за минуту Счастья Пробуждения в стенах забытого Мона-
стыря Ново-Иерусалимского. 

Рады мы послужить Отцу-Творцу с умноженной энергией, зажжённой вами, родненькие, 
на неповторимой Земле-Матушке. Вскоре место это будет прославлено Новыми Чудесами 
Земными. Всяк, входящий в стены Монастыря, будет награждён Силой Отца-Творца Всемо-
гущего и Спасать своим Присутствием Души Человеческие. Искупавшись в Купели Истры-
Йордана и испив Святой водицы, закончатся проблемы, долго мучавшие этих 
жителей. 

Не дошла ещё скверна корысти материальной до стен этого Святого монастыря, и по-
этому для жителей Планеты он будет более доступен и признателен. 

Приводите людей к этому Святому Месту для Пробуждения их Душ и под-
питки энергиями Космоса Необъятного. 

Все Силы Любви, Света и Добра с вами, Любимые наши, в этой Величественной задаче 
по Спасению Землян. 

С Любовью. Ваши Учителя, Иисус Сананда, Мельхиседек, 
все Ангелы, Архангелы, помогающие вам в этой работе. 

27.06.2003 г. 14-27
Вопрос:  «Дайте, пожалуйста, анализ нашей поездки в Новый Иерусалим 26 

июня 2003 года!»
Отвечает Отец Эллохет, Хиос-Хийо-Койдеш 

и СОНМ Всех Светлых Сил Вселенной
Родные Лучики Любви! 
Поездка ваша в это дивное Местечко явилась Завершающим Этапом в работе Про-

буждения Планеты. 
Создав Великую Симметрию обозначенья бытия и воплотив её в Реальность, совмест-

но с Сыном Пробуждённым нашим,
Вы Совершили Соединенье 2-х Миров чрез все Лучи Гармонии Вселенной, 

соединили темноту и Свет и подготовили Материю всю к Восхожденью!
Умом вы не пытайтесь охватить, что говорить вам будем!
Ведь те простые действа на Земле, что совершали вы в материальном воплощении: 

хожденье, чтение молитв, круженье и дыхание и тел Великих содроганье…
На тонком плане вы Материей всей управляли, соединясь Лучом с Земли Истоком и 

всеми точками, где бьют фонтаны Света! Чрез вас мы пропускали Волны Мощные Косми-
ческого Преображенья. 

От всех Галактик и Миров мы посылали вам Любовь, а вы чрез нас, и мы 
– чрез вас Творили Восхожденье!
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12 АРиМА, АСМАДЕЯ, партнёры

Небесный Град Иерусалим, что сотворён был в Космосе для Пробуждения 
и Возрождения Земли…

Он снизошёл с Небес и воплотился Энергией, Душой своею в Иерусалим Новый, что 
расположен близ Московии Святой!

И речка Истра – Любви Вселенской Искра – не что иное, как Иордан Могучий, в коем 
произошло Великое Крещенье – Освященье Купанием в Святых водах его.
Вы Дух Великий, Дух Единый Возродили, 
Вдохнули его в Матушку Россию!
И каждый будет теперь Духом тем объят. 
Начнётся Шествие Великое по всей Планете,
Потянутся и Возродятся Души Света, познают 

то, что есть они – 
Единого Большого Тела Вечные Частички!
И Мир Любви раскроет Жизни дверь 
познанья её Форм разнообразных…
Прекрасен этот Сил Творенья Свет, 
Ликующих Сердец Фонтан Потоков Радужных, 
Иерусалим, что означает Свет Небес-

ный, 
во Град всей Жизни вашей снизошёл,

Подарком явлен Торжества Сил Света!
И в нём узрите вскоре вы Святое Откровенье, 
что ждало Часа Пробужденья,
Оковы Иллюзорные падут, и Свет Отца Не-

бесного во мраке Воссияет,
Песнь Торжествующей Любви всегда звучать 

отныне будет,
Святую Радость всем неся!…. И встретимся 

мы с вами у Алтаря,
Где Колокол Небесный возвестит Начало 

Новых Сотворений!!!
Смысл этих строк вам явится позднее, 
а мы ждём встреч дальнейших Радостных у 

стен монастыря. 
Ваши Учителя и родные Души, что были с вами в этой поездке – СОНМ Сил Света, 

Любви и Добра Вселенной, Вознесённые Учителя, Ангелы, Архангелы и Отец Эллохет 
Первозданный. 

О МОГИЛАХ МЕЛЬХИСЕДЕКА И НИЖЕГОРОДОВА В НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ
Владлен, г. Орёл, 30.06.2003 г. 

Вопрос:  «Дорогой Мельхиседек, можешь ли ты ответить на вопрос: имеет 
ли к тебе отношение найденная вчера старая надгробная плита 
с упоминанием имени архимандрита Мельхиседека в Ново-
Иерусалимском монастыре?»

Отвечает Мельхиседек
Да, дорогие мои. Редко мне задаются подобные вопросы, и оттого особо приятно и 

волнительно пускаться в экскурс истории, особенно, когда это связано с Мелхиседеками. 
То, что вы вчера обнаружили, было для многих открытием. Я был рядом с вами, теми, 

кто почтил вниманием старую чугунную плиту с ещё довольно-таки читаемым текстом, и не 
без интереса наблюдал любопытство в ваших глазах, когда они наталкивались на упомина-
ние о вашем старом добром друге. 

Здорово, что во многих из вас пробуждены символизм и ассоциативное восприятие, и 
вы из маленьких фрагментов мозаики собираете величественный портрет. 

Но, поговорим серьёзно. Тот, кто покоится под этой плитой, не имеет ко мне, как к 
личности, прямого родственного отношения. И в то же время он – это я, и я – это он, по-
скольку мы оба принадлежим к Великому Ордену Мелхиседеков. Да, да! 
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Пришествие Космического Христа в Новый Иерусалим 13

Орден Мелхиседеков – одно из древнейших объединений Сущностей Све-
та, возникшее столь давно, что и мне нелегко раскопать в архивах Космоса его 
корни возникновения. 

Сойдясь где-то, когда-то под единым Знаменем Служения Свету и вбирая каждый раз 
в свои ряды всё новых и новых членов (разных, противоречивых, самобытных, непохожих, 
как всё в многогранном проявлении Творца), мы объединились под одним Уставом в 
едином порыве, дав клятву нести Свет Истины всегда и везде, где бы ни на-
ходились. 

Мы, как и самостоятельны, так и едины в Великой Творящей Силе под Единым Руко-
водящим началом. Через устремление Бога-Творца мы проявляем и свои устремления в 
многоликом творческом поиске, проводя в жизнь на практике бесконечный экспе-
римент созидания всё нового и нового. 

Познакомившись с Орденом поближе, вы обнаружите в каждом из нас разносторонние 
творческие личности, и не будет конца перечислению «профессий», каких бы мы только не 
познали. Среди нас и великие зодчие, и скромные ремесленники, врачи и учёные, цари 
и военачальники. Мы, как и многие другие в безбрежном Космосе, оттачиваем 
свои таланты. Нам доставляет огромное удовольствие и колоссальный исследователь-
ский интерес пробовать свои силы на новом поприще. Не гнушаемся повторять пройденный 
опыт раз за разом, доводя дело до полной законченности. 

Работая в едином творческом потоке, мы поддерживаем между собой незримые связи, 
когда в этом возникает необходимость. Достаточно послать Зов, и тебе на помощь 
придут твои соратники, подставив плечо в трудную минуту. Для нас это правило, 
как и то неписаное правило, что наша работа в любом проявлении несёт конкретный, но не 
заметный для посторонних глаз результат. Нам нет надобности «выпячивать грудь», 
пытаясь выделиться и оставить своим проявлением «значимый след в исто-
рии». 

Мы так часто оступались на горних кругах, когда открыто несли Свет Истины в людские 
Сердца, и в результате становились «богоподобными истуканами», что по прошествии вре-
мени просто завуалировали свою деятельность, дожидаясь той поры, когда человеческое 
сознание окрепнет, и нас будут воспринимать вполне достойно своему уровню. 

Возвращаясь к той могиле, найденной вами в Ново-Иерусалимском монастыре, могу 
сказать следующее: в ней покоится наш брат – скромный, но великий труженик, 
пришедший в тот важный исторический момент. Если бы вы только могли узнать 
историю его жизни, а через неё ту незримую миссию, которую он осознанно осуществлял по 
поднятию и возвышению духовности как внутри, так и за пределами монастырских стен, а 
достигнув высокого духовного сана, нёс частицу Божественного Света и в заблудшие серд-
ца своих братьев по божьему промыслу, то по достоинству оценили его немалый вклад в 
летопись монастыря. 

Самая же важная миссия, доставшаяся нашему брату, заключалась в со-
единении и подпитке энергоканалов, соединяющих Ново-Иерусалимский мо-
настырь от его старшего собрата в Палестине, и закрепление через это высо-
ких энергий духовности в сознании людей русских через духовных пастырей, 
бывавших здесь. Слава ему и хвала!

Он один из многих, служивших на благо духовности, смог внести свой цементирующий 
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14 АРиМА, АСМАДЕЯ, партнёры

вклад, соединив в единый целеустремлённый порыв души людские, дабы память Христа и 
здесь на великой многострадальной земле России была достойно проявлена и сохранялась 
многими последующими поколениями. 

Вот потому вы и здесь, чтобы ощутить и свою причастность к столь святому месту, 
напрямую соединённому с историческим Иерусалимом и являющимся одним из зве-
ньев цепи– соединений энерготочек Земли. 

До свидания. Ваш Мельхиседек. 

О МОГИЛЕ НИЖЕГОРОДОВА В НОВОИЕРУСАЛИМСКОМ МОНАСТЫРЕ
Отвечает Иисус Сананда

Нижегородов – имя вашего города, а кто-то для полного утверждения и в отчестве 
нашёл близкое себе. Спасибо, дорогие Дети, что свершили важное дело!

О личности человека, над местом успокоения которого вы собрались. Он нёс частич-
ку меня самого, как и частичку Иерусалима через всю свою жизнь. Обратили ли вы вни-
мание на тот факт, что он заведовал музеем истории монастыря? А ведь это очень важно. 

Через его знания сфокусировался опыт подвижников дела богодуховного сквозь призму 
соединения с исторической землёй моего проявления! Это наш истый труженик, которому я 
очень благодарен за служение делу Отца нашего, особенно в так называемые «годы застоя», 
когда ярый атеизм, насаждаемый по всей стране в сознаниях людей, пытался вырвать с 
корнем последние уцелевшие ростки духовности, приютившиеся в церквях да в храмах. 

Люблю вас всех! До встречи. Ваш Иисус-Сананда. 

ПОСЛАНИЕ-РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЕЗДКЕ 
В НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ

10.07.2003 г. 00-37
Милые, родные, Ласточки-Спасатели Земные!
Всё, что происходит сейчас с вами, принимайте, как давно намеченное и 

установленное по Плану Отца-Творца нашего!
Вам предстоит очень важная и значимая поездка в Новый Иерусалим, где мы приго-

товили для вас немало долгожданных Сюрпризов. Будьте готовы ко всему, что с вами 
будет происходить, и принимайте в Любви и Радости дары Отца Небесного, 
что уготовлены для вас в Величайшем Граде Земном и Небесном, сотворённом 
для проявления Высших Энергий Космоса на Земле! Будут все собраны воедино, 
кому час встречи назначен давным-давно! Вы скоро осознаете всё и вспомните Моменты 
Космические, предшествующие вашему Земному проявлению. 

Весь СОНМ Сил Света, Любви и Добра будет с вами в этой поездке и проявлен на 
многих Планах Космических. Сам Отец Благословляет вас на эту поездку, хранить 
и сопровождать на всём Пути будет Голубков и Ласточек Земных. 

Близится к окончанию План Спасения Душ в телах физических Грандиоз-
ный. Вопросы Анкет Спасительных сделали своё благое дело на Земле-Матуш-
ке, пробудили род людской и Души Космических Спасателей, что воплотились 
на Земле для исполнения Плана Величественного! Скоро все живущие осозна-
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ют неминуемую близость Перехода Квантового, и ни одного уж не останется не 
верящего в Силы Небесные и Любви Силу Творящую. 

В Новом Иерусалиме – Храме Небесном, на Землю сошедшем, вам необходимо будет 
свершить ритуал небольшой для концентрации Силы Любви на Планете и формирования 
Единого Потока Галактического для обновления Земли-Матушки и Вознесения Душ прихо-
дящих. Раскрытие Истока произошло. Необходима активизация энергий этих, 
для чего вас и направляем. 

Что вам сделать нужно? Перво-наперво охватить кругом Колокол во дворе Монастыря 
и прочесть Молитву Мироздания 13 раз, образовав 3 круга, переплетённые между собой, 
дабы сформировали Единый Поток Вселенский, соединённый на Земле каналами энергети-
ческими с сердцевиной Мироздания Нового – Светлояр-озером на Земле, а через него – со 
всеми Галактическими Центрами Космоса. 

Множество «серых» цивилизаций примкнуло к Силам Света, Любви и Добра, и близок 
перевес их в структуре Космической. «Раздумывающих» всё меньше и меньше остаётся, а 
противники последние силы свои теряют, и расплавляется Сталь их Могущества, Огнём 
Космической Любви охваченная. 

А дальше вы обходить Храмы будете, и работа пойдёт через индивидуальные каналы. 
Слушайте, – и услышите! Каждому знаки давать будем, говорить и направлять по Пути, 
Творцом указанному. 

По приезду не забудьте обойти вдоль стены Монастырской, причём половина из вас 
– по часовой стрелке пойдёт, а другая – против, дабы соединить правое и левое, в единый 
центр сомкнуть, а на месте соединения – прочитать Молитву Мироздания – 9 раз, Фио-
летовое Пламя – 9 раз, а также Молитву-Воззвание, следующее обращение к Владыкам 
Иерархии Света:

Прочитаете это Обращение 3 раза, затем необходимо будет прочесть Алгоритм Со-
зидания. Потому и прибудете вы утром ранним, дабы свершить Ритуал коллективный, не 
раздражая Очи, Спящих ещё!

Окунуться в Йордане Святом всем обязательно! Сколько раз – укажем каждому. А перед 
тем, как окунуться, необходимо мысленно или вслух произнести «Признаю готовность 
к Вознесению!», а затем с головой погрузиться в воды Священные, где на вас Энергия 
Величественная Снизойдёт!

А когда к Гробу Господню приблизитесь, то также мысленно произнести надо: «Отец, 
Сын и Брат наш Иисус! Признаю Великое Соединение с тобой!» Затем прочитать 
Молитву Мироздания, закрыв глаза, и полностью расслабиться, отдавшись Потоку, что про-
низает вас. 

Вот такие основные рекомендации вам даём. Возможны коррекции по ходу действия. 
Сами всё почувствуете. Эта поездка – заключительная для вас на данном этапе. Потому 
особо внимательны и спокойны будьте! Кто не сможет, те в тонких телах, незримо присут-
ствовать будут, и рекомендации оставшимся также дадим. 

Дети Мои! Пришёл ваш Час проявления во всей Силе, данной мною вам от 
Рождения!

Это я – Отец ваш Небесный! К сердцам и Душам вашим обращаюсь с При-
зывом Величайшим!

Вершите Путь свой в Радости Благой, овеянные Пламенем Истока! Воспряньте из ил-
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16 АРиМА, АСМАДЕЯ, партнёры

люзии и мрака и воспарите к Истине Глубокой! Вести я буду каждого из вас, лишь 
распахните мне навстречу Двери Сердца! Я Ключик к вам тотчас возьму, и 
вместе мы откроем Тайную дверцу! В Покое будьте, главное – в Покое! Почув-
ствуйте всю Силу Единенья, и вы тогда познаете желанной встречи миг, назначенный 
со дня вам сотворенья!

Окутаю Отеческой любовью Я каждого, кто пожелает возвратиться в Род-
ное Лоно Вечного Блаженства, чтобы затем Творить могли мы вместе и откры-
вать другим Просторы Совершенства!

И Сына моего вам предстоит увидеть, Души энергией во тело облачённой. Дано 
ему отныне завершить свой Путь, Материи познаньем наречённый. Вы все – его эфир-
ные тела, их множество раскинул я по Планете. В одну Величественную Силу 
произойдёт их Соединенье, что возвратит другие Души к Свету!

Любви моей приметы оставлять вам буду, приветствие моё узрите вы повсюду! 
Рождённые во Свете к Свету возвратятся, и Страх с Любовью навеки пород-
нятся. 

Единство ваше в Мыслях и Делах земных – залог успеха Совершенства в 
познании творений Вечных, созданных в Любви! Не возымеет власть над вами 
больше страха порожденье, ушли истоки Сил тех с Матушки-Земли!

Я жду вас всех в Обители Священной, что в Град Земной Дыханьем воплотилась! И то 
Величественное нисхожденье уже с Небес на Землю совершилось!

Наполнитесь Любовью все Священной и ко мне придите! Отдам я вам всё, чем 
сам владею, – Ключи Познания Миров, Энергию Творенья Пространства Вечного. 

И да пребудет с вами Сила и Любовь моя, отныне и навеки вечные Земные. 
Земля Любовью рождена и к ней уже возвращена! Спасли её, Творенья вы мои 
родные!

Дарю я вам Иерусалим. На всей Планете он один, Истоком Силы Вечного 
наполнен. Задуман на Земле он мною для Воскрешения Любви Земной и Сы-
новей её Могучих Проявленья !

До встречи, Милые друзья! Родная, близкая, Единая Семья!
Весь СОНМ вас ждёт и песнь поёт – Могучий Гимн Любви Душ Возрождённых на Жем-

чужине-Земле!
Скорей слетайтесь, Ласточки родные, в Священные Чертоги те Земные!

С Отеческой Любовью. Ваш Отец Эллохет и все Силы Добра и Любви Вселенной. 

ОБРАЩЕНИЕ К ИЕРАРХИИ СВЕТА
О, Великие Владыки иерархии Света!
Мы – Лучи Сил Величественных, на Земле воплощённые, признаём свою 

Готовность к Вознесению и дальнейшему Служению на благо Расцвета Люби-
мой Земли-матушки и установления Вселенской Любви и Гармонии во Всём 
Мироздании Космическом!

Приносим Клятву Верности во имя Любви Священной Отцу нашему – Элло-
хету Первозданному, Владыке Миров и Цивилизаций Разумных – Хиос-Хийо-
Койдешу, Матери Мира – Деве Марии Пречистой, пришедшей с Сыном своим 
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Пришествие Космического Христа в Новый Иерусалим 17

на Землю ради Спасения Рода Человеческого!
Будучи воплощёнными в телах физических, Готовы принять все Потоки 

Галактические, необходимые для имплантации Тела Огненного, дабы во всех 
Ипостасях Света Служить Делу Преображения Цивилизации Человеческой!

Да Воссияет Любовь в Просторах Вселенских!
Да Пробудятся и Вознесутся Души в телах физических!
Да пребудет с нами Сила и Слава и Могущество Отца-творца Небесного!
Во веки веков. АМИНЬ. 

ГЛАВА 2. РАБОТА МОСКОВСКИХ СПАСАТЕЛЕЙ 
В НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ

Асмадея, г. Москва
Примечание: фотографии и рисунки даны во вкладыше. 

АНАЛИЗ 1-Й ПОЕЗДКИ В НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ МОСКОВСКОЙ ГРУППЫ 
29.06.2003 Г. (ФОТО № 1)

30.06.2003 г. 
Вопрос:  «Дайте анализ поездки в Новый Иерусалим» (работа производилась 

около колокола).
Был заложен Новый Кристалл Духовной Любви. Колокол – это звук, а звуком 

строятся миры. Была наложена энергия около колокола, и звук с новой силой вырвется в 
мир старый, предвещая рождение Нового Мира. 

Мир будет прекрасным. Богородица осенила это место своим Покровом, и проявилась 
Икона «Святая Русь», и были рассыпаны Звёздочки Любви на эту Землю. И встала великая 
Защита, ибо СЫН ВЕЛИКИЙ ГРЯДЁТ!!!

Благость была и на вашем омовении в Истре-Йордане, ниспущены потоки Любви в 
Святые воды. 

Продолжайте работать, и многое будет открываться. 
С Любовью. Иисус Сананда и все Учителя. 

АНАЛИЗ 2-Й ПОЕЗДКИ В НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ (ФОТО № 2)
Вопрос:  «Дорогие Учителя! Проясните, пожалуйста. Вчера была поездка в 

новый Иерусалим. Что произошло?»
Во-первых, число 27.07.2003 выходит на число 3, т. е. «троица» – область Духа. Вот 

на эту тему и была вчера беседа. (пока не осознана вами всеми. ) Тому подтверждение 
– фотографии, где проявлен Космический Христос, ибо он живой, но его не ви-
дят, даже не ощущают. Все заняты своим самолюбованием. Кто может больше? Этого не 
надо делать, ибо всё Едино, и вы все во мне!

Всех слышу и Вижу. С каждым соединён Лучом, ибо вы все Есть Я Есмь то, что 
Я Есмь. Сначала позваны те, кто может услышать. С остальным человечеством очень слож-
но, ибо не зрят! Хотя и преклоняют колени перед Иконами. Но сколько можно, люди Земли, 
ползать! Поднимите ваши головки, посмотрите в небо, загляните в Сердце своё, 
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ибо везде меня найдёте! Ослепли от осуждений! Коричневая корка на ваших Духовных 
очах, ибо она не даёт вдохнуть Меня, Чада мои неразумные! Что же вы видите? Что ж! Вы 
видите то, что уже заранее хотите увидеть, т. е. видите уже образы, созданные вашей мате-
риальной программой. Снимите пелену! Достаточно уже вашим умам блуждать! 
Есть только настоящее. Поймите, наконец, прошлое ушло!

Ушли тёмные силы! Истина повёрнута к вам Светом! Почему же вы в Свете пы-
таетесь разглядеть тень?! Нет уже тени – Всё во Мне сгорело! И будет гореть до тех пор, 
пока всех не очищу! Назад пути уже нет! Кто до сих пор не осознал, будут убраны в свои 
сферы, где будут далее совершенствоваться. ОЖИЛ Я для вас, ДЕТИ МОИ! Вздохнул 
уже, обратил на вас взор свой, ибо настал тот Космический Час!!! Суждено 
этому быть! Все Сыны Света на вашей Лучезарной Планете! Выведут они вас 
всех, ибо  Я ЗДЕСЬ!!! Кто зрячий, тот увидит! Кто умеет слушать, тот 
услышит! Я – в ваших Глубинах! Все придёте ко мне в положенный Срок! Все 
мои Дети и всех Люблю, ибо сам и сотворил!

Космический Христос
(см. фото № 2 и на первой странице обложки)

Дитя моё! Вот и наступило твоё время! И встречи тебе даны неслучайно! Будешь рабо-
тать на благо Света! Фото отдай людям, чтобы больше уверовали. Ты заметила, что 
у тебя сначала появилась картина от 06-11-2002г (см. последнюю страницу обложки) 
Теперь посмотри на фото. Увидела сходство!? Случайно ли это?!

Будет и музыка! Ибо через Звук познаётся область Духа! Идёт Материализация Христо-
ва Сознания через Творчество (область Света и Звука, область Любви Космической). 

Когда ты решила сфотографировать солнце, то проявилось Световое тело Хри-
ста, ибо Христос – это и есть Солнце! 

Вам был дан Знак, что Христос здесь, рядом с вами, на Земле. Это вам 
всем самый большой Подарок! На изображение Христа можно медитировать. 
Читая Молитву, образ будет оживать, и каждый может с ним общаться. Такого 
ещё не было! Давайте фото всем. На Планету хлынул Мощнейший поток Кос-
мической Любви. Через земное Солнце был проявлен Космический Христос. 
Вот для чего это место было скрыто от глаз людских и церковных иерархов, чтобы быть в 
чистоте! Ибо здесь – Центр Космического Христосознания, и каждый, с чистым 
Сердцем кто придёт, получит Силу. 

Обратите внимание, Дети Мои, когда входите в Монастырь на главной башне есть 
знак «треугольника» (см. Фото №3 от 27-07). Это знак Духа, троица. Вот и мона-
стырь называется Воскресенский. 

На этом же фото в небе проявлен в облаках Небесный Иерусалим, т. е. пе-
риод 2000 лет начался в Палестине и закончился в Московии в Новом Иеруса-
лиме, т. е «Альфа и Омега» соединились, круг замкнулся. 

Теперь посмотрите на фото №4, где проявлены две сферы, и одна наклады-
вается на другую. (Когда солнце скрылось, был произведён ещё один снимок на том же 
месте, где было проявлено изображение Космического Христа). 

В месте пересечения 2-х сфер вы видите область в форме «линзы», что состав-
ляет 1/5 часть от нижнего круга. Соединилось Сила 2-х Солнц : физического (материнский 
аспект) и духовного (отцовский аспект), и родилось общее «дитя» в форме «линзы». 
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Она потом проявилась на многих фотографиях (см. Приложения: фото №5, фото 
№5. 1 (людей на поляне во время съёмки не было ). 

Вам – Землянам дана эта Сила, причём каждому! Итак, функцию Космического 
Христа на Земле выполняет Иисус Христос (Сананда), и не случайно этот сегмент 
составляет 1/5 часть круга. Поясню, что это означает. 

Земля сейчас находится в Пятом глобусе. Эта Космическая Сила и дана ей в по-
мощь. Это то, чего ждало человечество в течение 2000 лет, т. е. Пришествие 
Христа. Эта сила вас сопровождает повсюду, ибо дана вам, человечеству в 
этот Переходный Период . Пользуйтесь ею, призывайте её, Дети Мои, ибо вы 
это заслужили, и для подтверждения вам проявлена материализация Христова Сознания 
в виде Подарка. А мы с Любовью надеемся на скорую встречу. 

Вспомните, Дети Мои! В первую поездку вашу вам сказано было у колокола «Бо-
городица осенила это место, ибо Сын Великий Грядёт!!!» Колокол – это звук, 
а Звуком строятся Миры, и на этом же месте в этой поездке и проявился Кос-
мический Христос. 

Проделана большая работа вами, родные, близкие и дорогие любимые дети. Соедини-
лось Земное и Небесное, и Отец Первозданный Эллохет радуется, что это произошло на 
Древней Земле – Московии, ибо здесь проявлен Кристалл Любви, и основание 
Города Света на обновлённой Земле! Слава Всевышнему, ибо произошло Чудо 
Вселенского события, и вы – наши дорогие были его участниками. Наблюдайте 
дальше, ибо для ищущих и даём !

Обнимаем вас всех. Ваши Учителя Любящие – Иисус, Мельхиседек. 

3. АНАЛИЗ 3-Й ПОЕЗДКИ В НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ 17.08.2003 Г. 
19.08.2003 г. 

Вопрос: «Дайте Анализ поездки в Новый Иерусалим от 17.08.2003 г.»
В Новом Иерусалиме по вашему призыву все Силы света были с вами. Через вас энер-

гии были даны земле, пропитали её
Где бы вы ни появились, через вас будет идти Свет. Так будьте же сами Светом и Любо-

вью, не привязывайтесь к месту, не стройте кумиров, не вызывайте агрессию служителей. 
Зачем привлекать темноту на Свет, ведь свет и так делает своё дело, очищает и просветля-
ет. Везде знайте меру! Сделали дело, идите дальше! Во многих местах вас ждут. Не надо 
привлекать внимание, будьте в тишине и покое!

А насчёт сроков правильно Сердце подсказало с самого начала, ибо между строк нуж-
но научиться читать. Небесное и земное – разные ипостаси! Работайте с душой, 
осознайте, что такое процесс Вознесения! Хотя бы изучите то, что дано Учителями! 
Нужно знать, во что верите!

«Я верю, чтобы знать, а знаю, чтобы не бояться» – сказал Августин Блаженный. 
Пусть будет каждый на своём месте! Не навязывайте никому своих суждений, ибо 
сами несовершенны. Уважайте взгляды и свободу ближнего, не мешайте друг другу, ибо 
в каждом свет, и каждый разберётся сам в себе. Позван каждый человек, хотя и не 
осознаёт. Ведь Возносят вас в Духе к Высшим вашим аспектам! Учителя помо-
гают вам ускоренно построить Тела Света, идёт обучение, хотите вы этого или 
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нет! Пользуйтесь, дети земли, моментами жизни на Земле, изучайте себя как много-
мерных существ! Вот вы, дети, сами посудите, как могут поднять ваши тела, если в Душе 
полный разлад! Сначала ведь необходимо двигатель завести, а у Землян его ещё 
нужно и починить, т. е. Душу соединить с Духом, а потом уже и взлетать!

Учитесь! Радуйтесь, не возгордитесь, работайте над собой, не торопитесь! Нужно ка-
чество! Не превращайте всё в базар! Кто может больше, у кого больше духовности!? 
Нет пока её у вас, много самости, эмоций, нет интеллигентности, вежливости, когда общае-
тесь с Высшим Разумом, мало культуры! Пересмотрите себя, дети земли, и всё у вас 
будет хорошо! В вас верим, и ждём всех, ибо ВСЕ должны вернуться домой!

Дети мои! То, что даётся вам, – это не просто так! Везде требуется расшифровка знаков. 
Вот здесь-то и нужно включить центр яснознания, ибо только через эту вибрацию 
вы можете расшифровать те знаки, что видите на фото. Неужели вы думаете, что 
всё так просто: сели и поехали?! А на что вам дано Сердце – Космический Орган? 
Чтобы он молчал? Кто же за вас будет работу делать? Ведь вам всё было дано, дорогие 
наши братья и сёстры! Включите интуицию. Даём вам подсказки. На ваших снимках 
мы даём вам элементы Сакральной геометрии. С вами работает Мельхиседек. Не-
даром это происходит в Священном месте Нового Иерусалима, ибо должно быть соединено 
земное священство с Космическим священством, но священнослужители никогда к 
этому не придут, ибо уже ограничен у них доступ к Духу, а значит, к знанию. Вот 
вам и приходится выполнять за них работу, ибо были посланы для этого!

Так вот слушайте. Ранее были даны землянам в книгах «Ченнеллинг» объяснения мно-
гим процессам, как это происходит эвакуация на корабли в физических телах. Вы поняли 
буквально: сел и полетел. Так, милые мои, вы сразу превратитесь в «мокрое место», 
ибо несоответствие энергий вызовет распад материи даже Души! Вас готовили и 
готовят постепенно, через знания и объяснения. Очень бережно и аккуратно к вам относится 
Космос Светлый. Так не понимайте всё буквально, а вникните в суть проблемы!

Вам всё время идёт изображение знака «линзы» – 1/5 сегмента, (объяс-
нено было вам ранее). Теперь смотрите на фото №6, где проявилась сфера, 
внутри её снова изображение «линзы», и фигура. Как вы, дорогие, думаете, за-
чем вам это было дано? Это объяснение – «наглядное пособие», как происходит перенос 
физического тела на эфирные корабли . Потрудитесь изучить этот процесс в Посланиях 
Аштара , Ченнелинг X, стр. 111. Повторяться не будем, вы должны сами осознать. 
Всё дано, надо только взять. Только тогда у вас будет открываться центр яснознания, и 
через анахату вы будете знать всё, что происходит. Просто слепо верить – это удел слабых, 
надо всё распознавать. Это уже высший уровень, изучайте книгу «Цветок Жизни» (автор 
-Д. Мельхиседек), и только через это осознание вы строите Световое тело – Меркабу, ибо 
без неё нет будущего! Всё идёт по Плану Творца. Мы вас успокоим. Только теперь идёт 
Высший уровень осознания. Обязательно надо осмыслить, что происходит. Ибо с 
каждым из вас идёт работа на высоком уровне, и более духовные люди это ощущают по 
усилению внутренних вибраций. Будут приглашены те, кому этот уровень доступен. Надо 
двигаться дальше, к звёздному дому. 

На этом пока всё. 
Ваш Учитель и друг Мельхиседек. 
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РАЗЪЯСНЕНИЯ ОТ АШТАРА
Ченнелинг X, стр. 111

АШТАР ДАЁТ ПОЯСНЕНИЯ об эвакуации (вояже) и Вознесении
Вознесение – это главным образом самотрансформация. Она строится на 

фундаменте безусловной Любви. Итак, ваша цель как работника Света состоит в 
том, чтобы примером собственной жизни оказывать влияние на других людей, 
самореализовываться и приближаться к Безусловной Любви, которая сама по 
себе и означает процесс Вознесения. 

– Чем этот Вояж к Световым кораблям отличается от обычного эфирного 
путешествия при медитации?

Отвечает Аштар
– Очень отличается. Это процесс переноса. Происходит перенос вашей вибрации 

– не вашего буквального тела, а вашей вибрации, и об этом важно помнить. 
Физический проводник ЕСТЬ вибрация. Как вы знаете, вы есть сущность Безусловной 
Любви, замедленная до уровня молекулярной вибрации плоти и крови – до 
уровня физического. 

Мы берём эту самую вибрацию, вашу вибрацию. Ваша вибрация будет как бы за-
ново собрана на кораблях и примет форму физического проявления, но такого 
проявления, которое находится на чуть более высоком вибрационном уровне, 
соответствующем вибрации кораблей. Для ускорения вибрации вам нужно войти в 
глубокую медитацию и подчинить ум, заставить его отказаться от контроля над вашим мо-
лекулярным проводником. Это позволит вашему Высшему Аспекту – и нам – перенести, 
молекулу за молекулой вашу вибрацию на корабли. 

Вот в чём разница. Когда вы путешествуете эфирно, ваше сознание выбрасывается 
из вашего физического проводника в ваш Высший Аспект и сливается с ним, и уже оттуда 
путешествует. Но здесь мы берём на борт ваше физическое тело, и именно это физическое 
тело, изменённое высшими вибрациями, но завёрнутое в кокон пространственно-времен-
ного вакуума кораблей, выбрасывается ваше сознание. То есть вместо того, чтобы по-
кидать своё тело и посещать высшие сферы через проводника вашего Выс-
шего «Я», вы фактически путешествуете независимо от своего Высшего «Я», 
как та трёхмерная личность, какой вы в настоящее время являетесь. Воспоминания 
об эфирных путешествиях обычно фильтруются и интерпретируются вашим Высшим «Я». В 
данном же случае ваши воспоминания будут результатом опыта и интерпретации вашего 
трёхмерного «Я»

– А как этот перенос объясняется научно?
– Мы сделаем копию вашей вибрации, как она проявляется в физической форме, мо-

лекулу за молекулой, и соберём её на кораблях Света, получив второй экземпляр трёх-
мерного существа. И потом вы будете выбрасывать, или проецировать, своё сознание из 
одного трёхмерного существа (тела) в другое трёхмерное существо (тело), хотя и немного 
модифицированное более высокой вибрацией. Итак, вы «выйдете из тела», ЧТОБЫ 
«ПОПАСТЬ В ДРУГОЕ ТЕЛО». Вы не можете взять с собой то физическое тело, которое 
вы в данный момент одушевляете, потому что это создало бы вакуум в ткани измерений. 
К тому же ваше тело пока ещё не способно физически поднимать свою вибрацию до такой 
степени, что вы можете трансцендентировать время и пространства. Зато создание ко-
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пии вашего тела позволяет вам получит Опыт пребывания на кораблях Света 
в трёхмерном проводнике и сознании, причём перенос вашего сознания из 
одной формы в другую безопасен. 

Как ваше настоящее» физическое тело, так и его копия «запечатываются» в своих соот-
ветствующих измерениях, окутываются коконом, защищающим от травм. И единственный 
способ привести воспоминания о Вояже (эвакуации-переносе) в трёхмерную структуру ва-
шего земного тела – это Сознательное Воспоминание. Это всё равно что вставить диск с 
памятью в ваш телесный компьютер. 

Итак, Вояж – явление физическое, при этом наше тело остаётся на земном 
плане, а мы занимаем новое тело. А что происходит с нашим «двойником»?

При Сознательном воспоминании вы сливаете воедино опыт двух молекулярных струк-
тур, и мощная вибрация кораблей изменяет вашу физическую структуру навсегда. Вот по-
чему так важно подготовить свою физическую форму к этому событию. Отпечаток же вашей 
молекулярной структуры остаётся на корабле в пространственно-временном вакууме, и вы 
вольны «занимать» его, когда вам захочется. 

АНАЛИЗ 4-Й ПОЕЗДКИ В НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ 24.08.2003 Г. 
25.08.2003 г. 9-30

– Дайте, пожалуйста, анализ поездки от 24.08.2003 г. 
– Начнём по порядку. Во-первых, было много народу, и все были разные. Одни хотели 

узнать, и были более кроткие и смиренные, чем те, кто на «одну капельку» больше знают и 
видят, хотя все – Дети Бога, и любит Творец ВСЕХ одинаково! Вы, Дети Мои, опять разде-
лились, на «продвинутых» и «непродвинутых», т. е. что опять произошло? – Впали в «дуаль-
ность», т. е. разделение. Это вам «минус». 

Будьте смиренны, кротки, не надо циклиться на своей «значимости», вы ВСЕ одинако-
вы! Чем больше в вас «значимости», тем сильнее вы раните Творца. Это касается 
всех, кто взял на СЕБЯ миссию «обучать», втолковывать, разжёвывать другим. Ведь вы сами 
несовершенны. Как вы можете брать смелость учить других и объяснять, что им надо! Вы 
можете только поделиться знаниями другими, что сами поняли. Ведь у каждого есть свой 
внутренний Учитель. Он его привёл, он его и выведет. Если вы все были в том святом 
месте, значит это нужно было внутренним Учителям каждого из присутствую-
щих. Что вы можете Земными очами увидеть? Ибо работа шла через внутренние уровни 
через ваших Учителей, ибо позваны были те, кто имеет к этому отношение, хотя и не осо-
знают, что происходит? Пришлось вас немного скорректировать для дальнейшей работы, 
чтобы виден был конечный результат. 

А теперь анализ непосредственно вашей работы. 
Через круг, вами образованный из 24 человек, была дана энергия Творца для Планеты. 

Земле катастрофически не хватает Энергии Творца, идут Галактические Лучи. Они проходят 
через Светлые Силы Космоса, через Иерархию, Шамбалу, Учителей, т. е. принимают по-
мощь Истока все Светлые Силы. Её надо отдать земле, ибо дана она для Перехода. Земля 
должна как можно больше её получить, накопить. Ведь здесь очень простая аналогия. Когда 
женщина вынашивает ребёнка, её оберегают близкие, в основном – супруг, родители, дают 
ей покой, питание, отдых и положительные эмоции. По отношению к измученной Земле-Ма-
тушке происходит то же самое. Ей нужно родить Дитя – Новую Землю, Тело Света. 
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Но покоя ей –Голубушке нет! Исток ей даёт постоянно помощь, её Духовный Супруг с 
системы Сириуса. Но вы – Люди как кровопийцы, не даёте ей эту помощь своими помысла-
ми, грязными поступками и т. д. . Перечислять долго. 

Так, вы, которых позвали, – Детей Света, которые и пришли когда-то для 
исполнения этой функции на Планету, т. е. для её Вознесения, и в первую оче-
редь взяли на себя миссию – помогать планете в её непростом Восхождении, 
ибо только стремясь самим к Совершенству и очищая себя, строя своё Тело Света, причём 
осознанно, вы можете совершить эту миссию, ибо только через ваши тела Света, через 
ваши открытые сердца, через Христосознание вы можете пропустить эти высокие световые 
потоки, идущие из Истока, от её Духа, ибо в Новом Иерусалиме идут Галактические потоки. 
Если вы наблюдательны, то на небе вам давался знак – Солнце, а вокруг него 
радужное сияние. Это и был Галактический Луч. 

В вашем круге была показана в сердце схема этого процесса: соединились 2 спирали 
через ваши Световые тела, и сверху от Владык произошло объединение на очень высоком 
уровне. В точке соединения родилась сфера, и была отдана Земле. Вы были как 
материнский аспект, а от Владык шёл Отцовский аспект, а сфера – Сын, что 
рождён от этих соединений, был рождён и предназначен Планете. (см. фото 
№7) Вот так, дорогие наши младшие сотрудники и происходит рождение новых энергий 
для Земли-Матушки, что дают ей помощь, ибо через наших земных сотрудников мы её 
можем передать. 

А сейчас нужно как можно больше её передавать земле для равновесия и для Блага 
людей! И так, вы, дорогие наши, постепенно осознаёте, для чего вы здесь? Для 
помощи Земле. 

Берегите ваши тела Света! У кого они больше или меньше, – не надо спорить. Раз вас 
позвали, то не вам судить! Работайте, ещё раз повторяю, мягко, вежливо, боль-
ше молчите, ибо ментальный центр должен быть открыт для Творца, а вы его 
перекрываете умом. За работу вам Спасибо, дорогие наши близкие, родные, любимые. 
Мы все – Силы Света, ибо нас много, признаёмся вам в нашей горячей Небесной Любви к 
вам! Ибо вы – это и есть мы. Вас мало, но каждый нам дорог! И вам, дорогие, все Цветы 
Космоса бросаем к вашим ногам! Сумейте только увидеть!

Вам были показаны сферы, рождённые от совместной нашей работы, и отданы Земле. 
Ибо все сегменты «линзы», что постоянно вас сопровождают, – это и есть 

космическая лаборатория, т. е. ваши тела Света, дорогие, что уже рождены в 
вас. Вот это чудо и надо оберегать!

Беседу с вами, дорогие, провёл Космический Христос (см. фото на обложке )

АНАЛИЗ ВСЕЙ РАБОТЫ МОСКВИЧЕЙ В НОВОИЕРУСАЛИМСКОМ МОНАСТЫРЕ
Пиши, ибо пришло время объяснить Московской группе, какую работу вы, дорогие мои, 

проделали. 
Итак, любимые наши, спешим вас обрадовать, что вы своею силой и бескорыстной пре-

данностью призвали Великие силы Света на Древнюю Московию, ибо поверили и не было у 
вас и тени сомнения в том, что делаете. Сообщаю вам, дорогие, что я – Иисус Сананда, 
был с вами во время вашей работы. На фото я проявлен, обращался с вами как 
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Космический Христос, кем и являюсь для вашей любимой Планеты. 
Спасибо, Любимые, за вашу поддержку и Любовь к Истоку. Вы сильные. Работайте, 

помогайте нам, очищайте пространство, ибо время близко. Вы многое можете, только не 
ленитесь! Совместно с группой из Нижнего Новгорода вы многое можете. Готовьте Землю-
матушку для Вознесения. Дайте ей Силы, благие помыслы. Не случайно число 24-08-2003 
(последняя ваша поездка) совпало у вас – Москвичей и у АриМА. Подумайте об этом и 
объединитесь! До скорой встречи, мои дорогие любимые Москвичи!

Люблю вас всех. Потому и явился к вам. Пока не осознали. Ведь через Солнце с вами 
говорю, ибо Солнце – есть Христос. А вы – человечество, созданы через его 
Лучи, 2-й Луч – Луч Любви. Вы Христоподобная Раса, Раса Любви. Вот Любо-
вью живите и Творите. 

Ваш Иисус Сананда. (Космический Христос)

ГЛАВА 3. РАБОТА В МОСКВЕ

АНАЛИЗ ВСТРЕЧИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Асмадея, г. Москва, 28.09.2003 г. 9:45

Вопрос:  «Дорогие Учителя, дайте анализ нашей встречи с АриМА на Красной 
Площади 26.09.2003 г.»

Отвечает Иисус Сананда, Мельхиседек
Дети наши! Произошло ваше объединение, и вы будете вместе сотрудничать во благо 

Света и Любви. 
В нулевой точке сошлись все энергии от Светлояра, Аркаима, Пустыни, 

Дивеева и Нового Иерусалима, ибо вы в себе их несёте и были представители 
этих энергий. Вы их поместили в одну точку через «звезду», далее эту «звезду», т. е. Свет 
очищающий стали распространять вокруг Древнейшего Места – московского Кремля. 

Таким образом очищали пространство Мощнейшими потоками Света. Фиолетового 
Огня. 

Читая Молитву Мироздания, вы призвали Мощнейшие Силы Космоса, что были 
рядом с вами. Наглядно это проявилось у вас на фото около Храма Василия 
Блаженного. Присмотритесь, ибо вам было всё показано. Слева от вас проявилась 
огромная сфера, а в ней ещё множество небольших Сфер. (см. Фото №8 )

«Весь Космос на защиту встал! Союз Галактики восстал, чтоб пробудилась 
Земля!!!» Все Великие Силы были собраны воедино для усиления Мощи, и вся 
грязь сжигалась в этих Божественных Сферах. 

Место здесь действительно негативное, ибо творилась история, замешанная на стра-
даниях и крови народа. Весь негатив, накопленный столетиями, сгорал в Фиолетовом Пла-
мени. Вы, дорогие, разжигали Небесные Костры. 

Обойдя вокруг Кремля, вы сотворили Громадное Сердце и оживили его, 
и оно начало пульсировать. От исходной «нулевой точки» пошёл исцеляющий поток 
Света. Столице не хватает таких мест, ибо много званных, но мало избранных, которые 
могут этот Свет донести до Земли-Матушки. Подземные сферы пришли в движение, за-

New_Ierusalim.indd   24New_Ierusalim.indd   24 16.09.2004   8:54:3316.09.2004   8:54:33
Process BlackProcess Black



Пришествие Космического Христа в Новый Иерусалим 25

волновались, а там страшные вещи творятся. 
Мысленно, где бы вы ни находились, читайте Молитву Мироздания и призывайте в то 

место («нулевую точку» исхода ), очищающий огонь. Держите связь с этим пространством. 
И знак «нулевой точки» недаром имеет вид восьмилучевой Звезды. Древние люди знали 
защитное свойства звезды Матери Мира. 

Далее ваша работа будет происходить в более тесном сотрудничестве. Затем и дру-
гие регионы страны подключатся к вам, т. е. будет построена над Россией Большая 
Звезда, льющая Лучи Любви. Эта Звезда будет создана из ваших любящих Сердец. 
Вами была заложена основа этой звезды (в Москве в нулевой точке). Работайте дальше, 
ибо это продолжение сотрудничества с Силами Света. К вам присоединятся разные люди, к 
этой работе нами подготовленные. 

С Любовью к вам. Ваши Учителя, дорогие наши земные сотрудники. 
Ждём встречи с вами, ибо мы в ваших Сердцах.

Путь Света: Светлояр-Дивеево-Аркаим-Пустынь-Новый Иерусалим. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ В МОСКВЕ
АриМА, 30.09.2003 г. 17-50

Вопрос:  «Дорогие Учителя! Дайте анализ нашей работы в Москве и проясните 
ситуацию, что происходит , и как дальше двигаться?»

Отвечают Иисус Сананда, Мельхиседек и Отец Эллохет
Дети наши милые! Ваша поездка в Москву была подготовлена и запланирована нами – 

Силами Света, Любви и Добра Вселенной и проведена совместно с нами для мобилизации 
Духовного Потенциала России и растворения Центра влияния тёмных сил, что сосредоточен 
был в пространстве Кремля! 

Ваша поездка в Москву носила характер подготовительных Мероприятий Пла-
нетарного масштаба для создания условий, необходимых для Пробуждения 
Властей и растворения негативных воздействий Центра поддержания разру-
шительных энергий в Правительстве, не дающего полного освобождения Светлым 
Духовным Сущностям. Потому после его растворения отголоски проявились на Алтае, где 
вам необходимо быть!

Эти Землетрясения носили очищающий, пробуждающий характер, т. к. 
Место Святое захвачено сущностями серыми и тёмными, что не давали осво-
бождения Душам Светлым. Мы не стали оповещать вас о грядущих землетрясениях, 
т. к. необходимо было качественно выполнить работу в Москве без отвлечения на другие 
эмоциональные факторы, т. к. эта работа имеет огромнейшее значение в Мироздании для 
продвижения Планов Истока. А после «тряски» Алтай освободится от пыли матери-
альной в умах, Сознаниях и Душах людских и готов будет встретить Истинных 
Сынов, Дочерей и Родителей своих как желанных долгожданных гостей, ибо 
вы им принесёте Спасение от Мук тяжких и раскроете окно, укажете Путь-дорожку к Отцу 
Первозданному. Ну, а сейчас вернёмся к событиям в Москве. 

Весь СОНМ Сил Света, Любви и Добра благодарит вас – Соколиков и Ласточек люби-
мых за огромную проделанную работу в Кремле и его окрестностях. То, что происходило 
на тонком плане, на физическом уровне вы наблюдали, как борьбу белых и серых птиц, что 
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кружили над Кремлём. Вы видели, как не хотели сдавать они свои позиции, проявляясь в 
местах, где читали вы Молитву Мироздания. 

Но Сила Света и мощные галактические потоки, что проходили через вас – наших до-
рогих проводников, Любимых Детей Света Космической Любви, (Эти энергии в виде 
пульсирующих сфер проявились на фото) сделали своё благое дело, растворили 
очаг воздействия негативного происхождения, что сформирован был под Кремлём, ближе 
к Центру Земли. 

Там, глубоко под Землёй были расположены астральные лаборатории Цивилизаций 
Тёмного Кольца, что мешали и всячески воздействовали на ментальные функ-
ции сущностей людских, не давая Сердечного проявления, затормаживали 
Сознание и увлекали мыслетворческую переработку Космических Сигналов 
внутрь энергетической сущности своей и внутрь Духовного Тела Земли, рас-
пирая его негативными эманациями разрушительного воздействия. И этот центр в форме 
яйцеобразного механизма долгое время оказывал мощное разрушительное влияние на умы 
и сознания людей, давая подпитку властным сущностям, исходящим из Тёмного Кольца 
и направляющимся по спирали в умы и сознания правителей, усиливая их эгоцентричное 
мышление. 

Силы Света долго готовили эту Акцию очищения подземного, и вот, нако-
нец, благоприятный момент настал. Для этого вы и приехали в Москву. Одновремен-
но проходила очистка ваших энергоинформационных структур от попытки вмешательства 
инородных негативных сущностей, что пытались пробиться через Сеть Сознания Христа 
– решётку Кристаллического Духовного Сознания. Также были вскрыты и выявлены во вре-
мя этой работы скрытые завуалированные «маской добродетели» сущности, порождённые 
агрессией Материального Мира, и с ними сейчас идёт работа на всех планах их носителей. 
Во время этой работы на астральном уровне был нанесён мощный энергети-
ческий удар. 

Соединившись с Московскими Спасателями, вы провели огромнейшую работу по осво-
бождению пространства от концентрации негативных Мыслеформ и проявили сформиро-
ванную на тонком плане Звезду Любви, Лучи от которой будут исходить во все стороны 
Света, очищая и просветляя пространство. И забилось с новой силой Огромное Пульсиру-
ющее Сердце с началом и завершением в «нулевой» точке, охватывая пространство Кремля 
и его окрестностей!

Вам нужно чаще представлять его и подпитывать своей любовью, чтобы 
оно, наполняясь этими вибрациями Истока, расширялось, увеличивая диапа-
зон своего воздействия, охватывая все просторы Земли-Матушки. 

И как отголоски вашей работы, зашевелились Спящие силы Алтая Горного, за-
дышала матушка-Земля в Месте Святом, освобождая пространство от иллюзии матери-
альной, прокладывая дорогу в этот Край Силам Истока Любви Вселенской, чтобы сбросить 
покровы иллюзии и раскрыть Тайну тайн Земли священной, замкнуть Божественное Кольцо 
Вселенское. 

Эпицентр землетрясения находился именно в том месте, которое раскрыть 
надобно, и никто уже помешать не в Силах! Будьте готовы по Первому Зову пуститься 
в Путь дальний по просторам Земли-Матушки!

Все Силы Света с вами! Не придавайте значения никому и ничему, не за-
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цепляйтесь за мероприятия, события, места, людей. Знайте, что всё творится 
Здесь и Сейчас! Будьте всегда в спокойном и расслабленном состоянии. 

Фотографии москвичей с проявлением Космического Христа-Сананды вско-
лыхнут Сердца и Сознания многих и многих Людей. Сила этих фото огромна, 
ибо впервые вам – Землянам даны доказательства материализации мыслей 
и фактов Проявления непознанного Священнодейства Космического! Сегмент 
воплощённого Христосознания для вас будет проявляться также в виде мощной Световой 
ауральной Сущности, дающей подпитку Световым энергиям вашим, и каждый, кто 
побывает у Колокола в Ново-Иерусалимском Монастыре, прикоснётся к нему 
Сердцем и Душою, получит этот бесценный подарок. 

Мы даём вам проявление энергий разного плана, но все они имеют изначальный 
Аспект Пробуждения и Насыщения на Светлояре и Пустынских озёрах, а затем 
распространяются по всей Земле-Матушке в различных проявлениях своих. Эти энергии 
формируют основу для поступательного движения Любви и Света по всей Земле-Матушке!

То, что происходит сейчас на Земле в различных регионах планеты, заставляет многих 
«деятелей государевых» по-другому отнестись к Спасительной информации и Величайшим 
Планам Творца первозданного. 

Ваша задача – в Любви и Покое принимать всё, что дарит вам Творец в 
лике дня приходящего, не зацепляться за людей и события, быть готовым к 
любым переменам в любое мгновенье! Никогда не забывайте, что в руках у вас 
находится Главный Ключ помощи людям в любых обстоятельствах их жизни 
Земной!

Как только обратится Душа пробудившаяся к Отцу Небесному, так с этого 
момента её дальнейшее существование будет находиться под Защитой Свет-
лых Сил Вселенной!

Несите эту весть людям и ничего не бойтесь! Пусть быстрее осознаёт челове-
чество процесс своего Вознесения!

Летите, Милые наши! Пусть на каждом шагу вас встречает и хранит Любовь Отца Все-
могущего! Мы всегда с вами и ведём вас постоянно, поднимая со ступеньки на ступеньку 
по лестнице Вознесения. 

Обращайтесь по всем вопросам и растите Духом, Душой и Сознанием сво-
им, одновременно приводя в Гармонию все параметры тела физического. 

С Любовью. Все ваши учителя и родные. Ждём встречи с вами и встречаемся уже. На-
деемся, что вы эти встречи ощущаете. 

Иисус Сананда, Эллохет, Эль-Мория, Мельхиседек, Сен-Жермен, Гиппократ, 
все Ангелы и Архангелы Светлого Воинства Вселенского, 

а также Санат-Кумара – ваш Хранитель и Покровитель шлёт вам привет!

АНАЛИЗ ВСЕЙ РАБОТЫ В МОСКВЕ И НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ
Асмадея, г. Москва, 21.10. 2003 г. 17-10

Вопрос:  Дорогие Учителя! Дайте, пожалуйста, анализ всего того, что 
произошло, начиная с наших поездок в Новый Иерусалим !

Да, родные наши, пришло время задать именно такой вопрос. 
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Вернёмся немного назад во времени и вспомним число 24 июня 2003г. Именно 
в этот солнечный день вы, Москвичи, встретились с АриМА, которые в тот день 
получили послания от СИЛ СВЕТА для москвичей-спасателей. 

Вот внимательно прочитайте его (к вам оно не случайно попало уже в октябре) и срав-
ните события, что были предсказаны. 

Там сказано, что вы готовите ПРИХОД САНАНДЫ-ИИСУСА ХРИСТА-ОТЦА,-
БРАТА и ДРУГА вашего, приняв Лучи Пробуждения из мест Нижегородских. Го-
товите приход не только в ОГНЕННОМ ТЕЛЕ , но и физическом. Так вот, любимые 
наши, уже 27. 07. 2003г. , (т. е. буквально через месяц от полученной от АриМА информации 
об этом событии) вам было позволено ВЫСШИМИ СИЛАМИ запечатлеть ПРИХОД 
ИИСУСА –ХРИСТА-САНАНДЫ в ОГНЕННОМ ТЕЛЕ. 

Вы, дети мои, осознаёте ли, что это означает для человечества, какие 
силы к вам пришли или спите пока?

Просыпайтесь, дети Земли, ибо бьют все КОСМИЧЕСКИЕ КОЛОКОЛА!!!
Уже грядёт всё то – ВЕЛИКОЕ и ГРОЗНОЕ к чему вас вели долго и упорно на 

протяжении всех времён ВЕЛИКОЕ БРАТСТВО СВЕТА, все УЧИТЕЛЯ, СВЯТЫЕ, ПРО-
РОКИ!

Не пропустите тот величественный момент незабываемой встречи, будьте 
как те мудрые Девы с зажжёнными светильниками и не проспите, ибо уснёте, 
наши дорогие земляне, вечным сном и долго-долго придётся вас будить в космиче-
ском пространстве. Вот так, милые наши, будьте бдительны и слушайте своё ИСТИННОЕ 
СЕРДЦЕ, ибо там только истина. 

С Любовью к Вам! 
ТВОРЕЦ ПЕРВОЗДАННЫЙ, ЧТО СЫНА СВОЕГО 

ОПЯТЬ ОТКРЫВАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, 
ЧТОБЫ ЗЕМЛЮ ИЗ ПЕПЛА СТРАХА ПОДНЯТЬ И ВОЗНЕСТИ. 

ГЛАВА 4. РАБОТА СПАСАТЕЛЕЙ 
В НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ 5 НОЯБРЯ 2003 Г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ В НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ 
5 НОЯБРЯ 2003 Г.

Хельга, 31.10.2003 г. 00-49

– Дорогие Учителя Вознесённые, слушаю вас. Кто со мной сегодня будет говорить?
– Я, Иисус Сананда. 
– Скажи, пожалуйста, дорогой Иисус Сананда, какие рекомендации ты 

дашь для работы Спасателей в Новом Иерусалиме? И когда нужно туда ехать? 
Есть ли возможность не ехать туда 5-го ноября? Можно ли передать работу 5 
ноября Московской группе Спасателей, или нет? Ответь, прошу и слушаю со вни-
манием. 

– Дорогая моя Хельгочка-Леночка. Ехать вам нужно 5-го числа, т. к. именно 5 но-
ября 2003 г. вам предстоит большая работа в Новом Иерусалиме для поддерж-
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ки Земли-Матушки в её трудном пути. Именно вы – Спасатели-Нижегородцы 
обладаете огромной силой для импульсного заряда Любви, для ускорения 
движения любимой нашей планеты– Малдены в пространстве Космическом. 
Солнце активизировалось, процессы распада мегавещества внутри светила уско-
рились. Поэтому нужно ускорить и движение Земли из Солнечной Системы. Это можете 
сделать именно вы. Нужно ехать и АРиМА, все дела остальные – вторичны, усильте, со-
берите как можно больше Спасателей. Нам с вами необходимо набрать критическую массу 
Энергии Любви. Подключить можно к вам любую другую группу, но вы – костяк, ибо 
только у вас в вашей группе Спасателей находятся люди, обладающие той им-
пульсной вибрацией, которая сейчас необходима. Не раздумывайте о другом числе и 
другом варианте работы. Все методики работы в Новом Иерусалиме дадим чуть позднее. 

– Спасибо, дорогой Иисус Сананда. Разреши мне тебе задать ещё несколько вопро-
сов. 

– Задавай. 
– Что за сфера появилась на фотографиях у Ирины из Москвы в Новом Ие-

русалиме?
– Это Христический Кристалл, который является вибрационным присут-

ствием Духа Отца-Первотворца с вами. Это поддержка ваших сущностных энергокон-
струкций именно в Новом Иерусалиме этот Кристалл – Божественная полусфера 
дана вам в поддержку, в подпитку ваших энергетических вибраций в работе по 
поддержке Земли в её движении. Это присутствие Духа Святого на Земле вам в 
помощь. 

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНА ПОЕЗДКА 5 НОЯБРЯ В НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ? 
АриМА, 01.11.2003 г. 22-41

Вопрос:  «Дорогие Учителя! Дайте, пожалуйста, разъяснения по поездке в 
Новый Иерусалим? Почему так важна дата – 5-е ноября?»

Отвечает Иисус Сананда, Мельхиседек 
и весь СОНМ Сил Света, Любви и Добра Вселенной

Дорогие, Любимые наши Ласточки-Спасатели! 
Начинается в вашей жизни очень важный и ответственный этап в испол-

нении Миссии по Спасению Человечества, ради чего вы все воплотились на 
Земле, прошли уроки свои возмужания и становления, и вот теперь набираете 
ускорение в Пробуждении своем и летите вместе с Землёй-Матушкой в Лоно Отца 
Первозданного – возвращаетесь к своему Истоку. 

Новый Иерусалим избран Творцом Первозданным как место проявления 
сходящихся Потоков Энергий Истока Величайшего для формирования Цен-
трального Духовного Кристалла Сознания Планеты и Возрождения Духа Свя-
того во всех аспектах своего Проявления. Это место очень важно для Творца и всех 
Светлых Сил Вселенной, ибо, как справедливо назван он был «пупком Земным», 
где происходит наполнение и насыщение всеми энергиями Плода Великого Но-
ворожденного – Эмбриона Земли-Матушки, что свершает сейчас Восхождение 
и Вознесение, удерживаемая Маткой своей – Сетью 12-й Планеты, переплетён-
ной с сеточкой Христосознания, которой мы Землю-Матушку окружили. 
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Для поддержания Центра Энергий животворящих, очищающих, пробуждающих 
для укрепления Гармоничных связей Эмбриона Новорожденного и прохожде-
ния через все Циклы движения в Пространстве Космическом, необходимо вам 
быть, Лучики-Спасатели Любимые, в Месте Святом 5-го Ноября в 10 ч. 10 мин. 
начать работу Великую под руководством нашим незримым, дабы укрепить 
Энергетический Центр нахождения Кристалла Духовного, что излучает вибра-
ционный спектр Лучей для очищения и Преображения Земли и всего Сущего 
на ней, обеспечения ускорения Гармоничного проникновения Высших потоков -Энергий из 
самого Сердца Истока, убрать негативные влияния разрушительного Плана, 
что расшатывают Рождённую Сеть Христосознания и 144 Христических Центра 
её, что обеспечивают сейчас приём и передачу этих энергий на планы всего 
Сущего. И это одна из основных задач, которую нам нужно будет совместно решить, 
Спасатели родные!

Кто там будет? Кого Сердце позовёт, кто услышит и почувствует Зов незримый Центра 
своего, соединённого с Единой Коллективной Душой общего Христосознания на Планете! 
Сомневающиеся не будут допущены, ибо важно не количество, а качество энергий во-
площённых, – тех, кто устремлён всеми Помыслами своими к Творцу Первоздан-
ному, и нет для него главнее задачи, чем Спасение Человечества и оказание 
помощи Земле-Матушке в её Духовном Преображении и Вознесении. Клич наш 
услышат все, кому нужно услышать, и Чистейшие Кристаллы Сердца Духовного 
соберутся на Земле Святой для работы – Служения Делу Великому Истока и 
Творца Первозданного – все те, кто познал Силу Любви Вселенской и уже не 
отречётся никогда от Дела Святого. 

Борьба за Пробуждённые Души Света продолжается, и уроки вы проходите на 
крепость Становления Душ своих, в этой борьбе выражающиеся, ибо на Земле 
обновлённой останутся в телах физических Путь в Вечность вершить те, кто 
полностью очистит Сердце своё от Страданий и Соблазнов Земных, от всех 
энергий Материи плотной, Страхом порождённых, кто вобрал Любовь в Серд-
ца свои, и уже никогда в нём не будет места ненависти и агрессии, осуждения 
ближнего и других антигармоничных проявлений. 

Знайте, Любимые, вы ещё только в начале Пути, а он предстоит долгий. И 
поэтому важно накопить неиссякаемый запас Энергии Духовной и не растерять, 
не растратить понапрасну её на борьбу с самим собой и близкими, а направить 
на дела благие во имя Процветания Силы Любви Вселенской и установления Гар-
монии во всём Мироздании. 

После этой поездки вы получите пополнение этого запаса своего Духовного и буде-
те готовы вершить Дело Великое с Новыми Силами, Энергиями и Способностями, 
становясь Магнитами Любви Вселенской, и Светом Сердец своих очищать 
Пространство Земное от Энергий негармоничных, ещё витающих в нём. Вы 
осознаете и ощутите себя в новом качестве, обретя Покой и Уверенность ещё 
большую на земле Святой. 

Ждём вас, родные наши! Ждём Сердца и Души распахнутые, в коих навеки Посе-
лился Огненный Дух Христа и Матери Божьей, что ведут вас неустанно по Пути 
в Вечность, наставляя и вдохновляя на Дела Праведные. 
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Рекомендации и ритуал Посвящения дадим перед поездкой. А сейчас те, кто услышал 
Зов наш и готов присоединиться к работе Величайшей, очищайте свой Дух, Тело и Со-
знание, постарайтесь, начиная с завтрашнего дня, т. е. со 2-го ноября сокра-
тить количество пищи тяжёлой, ограничиться свежими овощами, фруктами, 
орехами да Святой водой или другой, предварительно освятив её Молитвой 
Мироздания и Молитвой Света от Санат-Кумары. Чтобы приехали вы на встречу с 
нами бриллиантами сверкающими в вас Чистоты Отца Первозданного и, объединившись в 
Единое Сердце Горячее, создали Поток Галактический Силы Величайшей и смогли принять 
в себя Высшие Энергии Истока от всех Созвездий Галактических и от плане-
ты 12-й, чтобы воссоединить их в Единое Гармоничное Целое и направить Поток 
Любви Вселенской Земле-Матушке, дабы не сошла она с Пути намеченного и 
не разрушило её влияние течения энергий негармоничных. 

Любим вас, ждём, родные! Сам Отец Эллохет и все мы – Учителя Вознесён-
ные, будем с вами в этой поездке. 

А кто не готов, тот пусть дома останется, и работать будет его тело тонкое, присоеди-
нясь ко всем. Всяк, кто желает, может работать на расстоянии, и дадим мы ему рекоменда-
ции для соединения. 

Обнимаем, целуем вас, Дети любимые! Ждём встречи желанной!
Ваши Учителя – Мельхиседек, Гиппократ, Кут-Хуми, Сен-Жермен, Эль-Мория, Ланто, все 

Ангелы, Архангелы и Иерархи, Отец Эллохет и Иисус Сананда. 

02.11.2003 г. 14-30
Вопрос:  «Скажите, пожалуйста, можно ли работать с Новым Иерусалимом по 

фото, не выезжая туда?
Отвечает Иисус Сананда

Дорогие Мои! Мы уже подчеркнули важность вашей работы, находясь в телах физи-
ческих непосредственно в Новом Иерусалиме, т. к. именно в это место на вашу группу 
будут спускаться Мощные Галактические Потоки для образования Централь-
ного Узла. 

По фото вы можете работать те, кто не сможет поехать в физическом теле, но для 
этого надо обладать Способностями чёткой визуализации и переноса своего энерготела в 
визуализированный объект, в частности, указанный на фото. Но ваши тонкие тела мы можем 
задействовать и без вашего усиленного стремления. 

Мы вам дадим рекомендации – тем, кто нас слышит, а остальные будут задей-
ствованы естественным и непринуждённым образом без использования дополнительных 
средств, в том числе и фотографий. 

Вот такой вам краткий ответ. 
До встречи. С Любовью. Иисус Сананда. 

Работа 5-го ноября. Ровно в 11-00
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Представить мысленно нашу Землю, движущуюся в космическом про-
странстве, в направлении к Ориону. 

В центре круга представить Божественную полусферу – присутствие Духа 
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Святого . . . 
Подняв руки вверх, посылать Любовь и Свет своих Душ в виде светяще-

гося шара в помощь Божественной полусфере. Затем мысленно поднимаем 
полусферу и соединяем поток энергий своих Душ с мыслеобразом светяще-
гося шара Планеты, (т. е. превращаем из полусферы в сферу), закручиваем 
вибрации против часовой стрелки и отпускаем её ( нашу Матушку-Землю) в 
пространство. При этом создаётся нужная вибрация, которая исправит траек-
торию полёта Планеты. 

В этот момент произойдёт Ваше Посвящение. Каждый будет поощрён по-
дарком от Отца. 

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ обмыться или искупаться в источнике с чистой водой, набрать 
воды и выпить 3 глотка с молитвой Мироздания. 

Затем встать в круг и прочитать 
1. Молитву об очистке Сознания (Серапис-Бея). 
2. Молитву Отцу Первозданному – Молитву Святого Истока. 
Я, Господь Всемогущий, Творец всего сущего и несущего в Мироздании, 
Призываю всех к Творению и Сотворению. 
Я повелеваю всему Свету и Великой Силе Творения Любви гореть 
и сиять вечно во все времена и безвременья. 
Пусть струится на всём материальном и духовном плане 
Бесконечный Истока Свет!
Пусть вовеки веков торжествует Любовь!
Пусть она лишь одна наполняет Исток!
Великий Могучий, 
Отец Милосердный, 
Ты музыка Вселенной,
Ты её Исток, 
Ты Создатель Мирозданья, 
Ты Сила Света, Вечности. 
Ты Радость и Гармония, 
Любовь в Бесконечности. 
Ты Пламень Созидания
Всего одушевлённого пространства. 
Ты всё ЕСМЬ всё, 
Везде во всём. 
Тебе Любовь свою мы отдаём
Великий и могучий
О-О-О-М-М-М-М-М
О-О-О-М-М-М-М-М
О-О-О-М-М-М-М-М. 
– Быть внимательными к знакам. Обращайте на всё внимание, не пропустите 

ничего. 
От этой работы зависит ваш путь вверх по движению в иерархическом росте ваших 

Душ. 
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Набранную воду, разделить на 3 части и в течение 3-х дней омывать тело не 
вытираясь, предварительно выпив натощак (т. е. утром) 3 глотка. 

Результатом всего этого будет являться очищение физических тел и повы-
шение их защитных свойств …

Мельхиседек. 

АНАЛИЗ ПОЕЗДКИ В НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
АриМА, 8.11.2003 г. 23-25

Вопрос:  «Дорогие Учителя! Дайте, пожалуйста, анализ нашей поездки в 
Новый Иерусалим?»

Отвечает Отец Эллохет, Хиос-Хийо Койдеш 
и весь СОНМ Сил Света, Любви и Добра

Родные Дети, Милые Земляне! Какое Чудо сотворили во Вселенной своею вы поездкой 
в Иерусалим! Не менее важна была для нас и ваша же работа на Местах!

Небесный СОНМ Сил Света и Любви Вселенных всех, Дальних и Ближних 
Миров, всех дружественных Цивилизаций Космоса приветствует вас и шлёт 
свою огромную Любовь и в пояс низко кланяется Детям дорогим за ту работу, 
что была проведена на Благо Матушки-Земли и Космоса всего!

Мы были с вами, наблюдали, а кое-где и подправляли. Попытки были тёмных сил негар-
моничных сорвать работу эту и не допустить Прохода Матушки Земли на Нить Вселенской 
Дороги! Но вы сумели собрать весь свой Дух в Единый Гармоничный Центр, за-
были про Сущности Человеческие, сумели Воспарить Душами своими и свершили 
подъём Полусферы Святого Духа – Огненного Тела Матушки-Земли, напитали 
его Энергиями Любви Душ своих и направили по Всегалактическому Лучу, что 
к вам спущен был на Нить Вселенской Дороги, выровняв траекторию движе-
ния Планеты в Пространстве, укрепили Духовный Кристалл тела её, активи-
зировали 3-ю магнитную решётку Христосознания, что обладает огромной 
Могущественной Силой проникновения и охвата Всеобщего Сознания и явится 
подготовкой– пропуском для вас, Ключом постижения Высших Мерностей. От-
ныне Коллективная Мер-Ка-Ба Вселенской Любви будет ещё быстрее распространяться по 
Матушке-Земле и всему Космическому Пространству!

Произошло Величественное Гармоничное Соединение Структурной Меж-
галактической объединённой Спирали, обеспечивающей Выход через общий 
Портал Коллективного Мегавещества – Христосознания Космического с 3-й 
активированной решёткой Сознания Планеты. Это событие Вселенского Мас-
штаба будет являться важнейшим Звеном во Всеобщей галактической Цепи Прохождения 
Земли по Спирали её Космического Посвящения и Преображения!

Мучительные роды долгожданные Земли-Матушки состоялись, и Сеть 12-й 
Планеты, удерживающая эмбрион в зачаточном состоянии, где получал он необходимые 
Энергии Любви и все питающие Галактические Субстанции, вытолкнула Дитя из утробы 
своей на Сверкающий Путь любви Отца-Первотворца и направила его по само-
стоятельному пути движения и развития. Сама же любящая Мать непрестанно 
около Детища находиться будет, чтобы ненароком не свернуло оно с Пути, не выпало 
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из «люльки». 
Сейчас всё будет зависеть от вас, Милые Земляне, чтобы не пришлось вносить 

коррекцию с помощью Нелды дорогой, т. к. эта коррекция чревата для вас дополнительны-
ми испытаниями на выносливость. 

Соберите все свои Силы Духовные в Единый Мощный Кулак и направьте её 
– Силу Любви своей Земле-Матушке, чтобы Путь её проходил Спокойно и Гармонич-
но, чтобы её Преображение одновременно заполняло Радостью Осознания своего Преоб-
ражения Сердца и Души ваши!

Читайте ежедневно Молитву Истока и Молитву Света. Выучить постарайтесь 
их, а также Молитву по очистке Земного Пространства, начиная и завершая этот 
энергетический цикл чтением Молитвы Мироздания. Назначайте одно и то же время 
прочтения (22-00), чтобы общая энергия Любви Истока, что будет сформирована при 
чтении этих Молитв, помогала Матушке-Земле парить легко и радостно в Космическом 
Пространстве, ибо её радостное и свободное движение будет сочетаться с Гармоничным и 
радостным настроем ваших Душ, Тел и Сознаний, приводя их ускоренно в Гармонию Духа 
Единого вашей Коллективной Души, что заполняет всё Мироздание Вселенское. 

А теперь услышьте, родные наши, горячий Привет нашей Милой Жемчужинки – Но-
ворождённого Сердца Любви Вселенской!

– Услышьте меня, Дети мои! Посылаю привет свой Горячей Любви! Вы дали мне 
освобожденье – Начало Вечного Пути Вселенского Движенья. И вместе с вами 
нам по нему идти!

Сердец Любимых слышу стук, и с вами я соединяюсь, Любовью вашей наполняюсь, 
чтоб засияло всё вокруг!

Возникнет Света Мир из темноты Небытия! И пелена иллюзии исчезнет. Сомкнитесь вы 
Кольцом Единым вкруг меня. Что страхом рождено, то в страха канет Бездну!

А мы построим с вами Мир Любви, 
заполним всё Пространство Света городами,
Где будут лишь Сердцами говорить и петь 

Любви Вселенской Голосами!
Раскрыть сумеет каждый свою дверь, что 

Тайну Жизни для него хранила,
И прошлое всё канет в Вечность вмиг, 
как только Суть Всезнания постигнет!
Мы растворимся в Танце Проявленья Форм 
Трепещущих Моментов Сотворенья,
И Лик Отца Присутствия во Всём Великоле-

пии Его Явленья!
Вы слейтесь Светом все со мной Одним, 
Одним Дыханьем становясь, Одним Мгнове-

ньем!
В слиянье вы узрите ЕСМЬ всё, что Я ЕСМЬ
и насладитесь Вечностью без времени!
Летим мы с вами 

в Бесконечные просторы,
И нужно быть вам всем в Полёте том, 
где так Мгновенна, нестабильна, мимолётна
Вся череда событий и явлений, прозрачность 

Мыслей вся в Полёте том!
Вы не успеете к ней Сутью прикоснуться, 
как вмиг окажетесь в Творении другом!
И только пролетая над Вселенной, вы осо-

знаете, 
что ЕСТЬ во ВСЁМ ОНА,
И ощутите Прелесть всю Незримого Дыхания 

Святого Бытия!
Любите! Главное – Любите 
Всё Сущее, чего коснётесь Мыслью 

Проявленья. 
В Любви познаете вы свою Святую 

Сущность 
и ощутите Целостность Отца Творений!
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Так говорила с вами Матушка-Земля – Планета, что Звездою вскоре станет и 
будет ярче всех остальных Звёзд в Галактике сиять, светить уж больше никогда 
не перестанет!

Любимые Братья и Сёстры! Несите Свет Любви по Планете! Избавляйте Чело-
вечество от страданий и бед! Пусть узнает каждый Радость Спасения и Про-
светления! Ваше Вознесение набирает темп и Силу. Готовьтесь к новым свершениям во 
Имя Любви Вселенской, во Имя Всего Сущего в Пространстве Космоса Необозримого!

Плывите, летите плавно и спокойно, синхронизируя своё движение с Величествен-
ным Полётом Матушки-Земли, и в тоже время, Дитя Космической Любви Новорожденное 
– Звезда по имени Души – Малдена! Она будет набирать с каждым мгновением Силу 
Полёта своего, окутанная Энергией Любви Отца Первозданного. 

И МЫ – Великое Единое Космическое Братство Духовное, Все Силы Све-
та, Любви и Добра Вселенной, не допустим, чтобы она сошла с намеченного 
курса! И горе тем, кто осмелится нанести увечье её израненному телу, – ответ 
будет мгновенный! Всё, порождённое Злом и Агрессией, будет погребено в облом-
ках уходящей Тьмы Материальной, расчищая место Свету и Любви Вечной, что 
Сиять будет Бесконечно, освещая Вселенские Просторы и наполняя всё Сущее Силой 
Творения Прекраснейших Совершенных Форм Проявления в Мироздании Космическом!

Чувствуйте, Дети Любимые, этот Неиссякаемый Поток Величественный, 
что льётся в ваши Сердца, заполняя и Возрождая ваши Вечные Души, растворяя всю 
темноту иллюзии Материи Искусственной, что ещё присутствует где-то в самой потаённой 
Глубине! И как бы не пыталась она спрятаться под Маской ума «всезнающего», Сердце 
чуткое, Потоки Любви принимающее, сумеет распознать и растворить её, осо-
знав себя Высшей Сущностью Божественной, ЕСМЬ Отца вмещающей, под-
нявшись над Человеческим Эго иллюзии бытия своего Материального!

До встречи, родные, Любимые наши, на Просторах Вселенских! И ещё раз низкий 
поклон вам за ваш Самоотверженный Труд на Благо Процветания Любви Все-
ленской!

Ваши Учителя и родные – Иисус Сананда, Мельхиседек, Гиппократ, 
Серапис Бей, Эль Мория, Ланто, Серафим Саровский, 

Отец Эллохет Первозданный и Хиос-Хийо Койдеш – Владыка Лучезарный. 

Вы – Дети Милые! Хотя не все вы рождены 
Душой Моей,

Но Школой постиженья Вечности Творений я 
для вас всех стала,

Пришли вы все ко мне в Любви забвенье, 
И здесь же Сердце ваше вновь затрепетало. 
И вместе с вами мы летим к Отцу и в 

Вечность, 
Мгновеньями измеряя Бесконечность!
Я жду вас ВСЕХ! Скорее просыпайтесь
и по ступеням Осознанья поднимайтесь,
Чтоб больше никогда не впасть в Забвенье, 

забыв, 
что ВСЕ вы ЕСТЬ – Отца Творенье!
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АНАЛИЗ ПОЕЗДКИ В НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
Кручинина Л. , г. Н. Новгород, 06.11.2003 г., 12-55–13-33

– Каков был результат поездки нашей в Новый Иерусалим 5 ноября в со-
ставе Спасателей из г. Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода? 

Отвечает Иисус Сананда
О работе вашей. 
Мы ждали вас и были рады, что три отряда сразу едут помочь своей Земле любимой. 

Когда же вы приехали на место, то снова вас пришлось заставить быть серьёзнее. Ведь та 
работа, что вам нужно было сделать, самоотдачи требовала полной, а скоморошничанье 
некоторых могло и в стороны вас увести. К тому же не было у вас слиянья полного, согласья, 
пониманья серьёзности момента. Этот диссонанс вносила женщина, и вы её узнали и пред-
ложили сделать выбор. Вы сами помните, как очищали души. 

В результате работы вашей вы Землю-Матушку вернули на тот путь, по которому она 
лететь должна. Энергетическая сетка её крепко держит и охраняет от влияния 
солнца, выбросов его энергии протуберанцев, смягчая действие на Землю-
Матушку и на всё, что на земле живёт. 

Спасибо вам за всю работу вашу, ласточки любимые вы наши. Подарки за работу каж-
дый получил. . 

В общем, дорогие, мы довольны работой вашей. Рады мы, что Землю любите вы всей 
душой, и ряды таких людей растут. Желаем вам успехов на поприще спасения Земли. 

С Любовью. Иисус Сананда и весь СОНМ Светлых Сил. 

09-27–09-35 
– Скажи, пожалуйста Иисус Сананда, как помогли своей работой те, кто не 

поехал в Новый Иерусалим?
– Те, кто не смог поехать с вами по какой-то причине, . вам помогли на местах. Син-

хронно не у всех получилось, но сила их молитвы наложилась в поток могучий и к вашему 
потоку присоединилась. В результате их соединенья усилилось воздействие молитв, и Ма-
тушка-Земля быстрее полетела курсом правильным туда, где быть ей предначертал Отец, 
прибыть туда и быть всегда царицею прекрасной в Орионе. Спасибо всем, кто в 
этот день тревожный силою своей Любви помог Земле любимой. Теперь всё будет хорошо 
Спасибо вам, Земляне, за любовь к своей Планете голубой. 

Желаем вам Любви, здоровья и успехов, счастья, единенья. 
С Любовью. Иисус Сананда. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ В НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ
Вячеслав А, г. Бобруйск, 06.11.2003 г., 14. 00

– Здравствуйте, Дорогие Учителя! Дайте, пожалуйста, анализ работы, 
проводимой 5. 11. 03 в Новом Иерусалиме. 

Отвечает Иисус Сананда
Вы возносили Землю, деточки мои дорогие, братья и сёстры. Это часть плана Перво-

творца по Вознесению планеты Земля. Земля заранее была смещена. И общая ситу-
ация атмосферы экономической на планете исключала возможность движения планеты по 
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заданному маршруту. Вы своими усилиями с помощью СОНМА, ангелов сил Света, Возне-
сённых Учителей помогли направлению движения планеты в нужное русло. . Это сказалось 
на внутреннем состоянии каждого из вас. Благодарим, благодарим всех вместе и каждого в 
отдельности, кто послал импульсы Любви Творения Сердцу Матери-Планеты. 

А теперь описание картины в целом. Запланированный путь движения к созвез-
дию Орион – есть пуповина для ещё не родившегося ребёнка. И соединена эта 
пуповина на месте Нового Иерусалима. Роль пуповины для ребёнка каждому из вас 
известна. А теперь о полусфере, которую вы наполнили своей Любовью. Вы послали Любовь 
сердцу Матери-Планеты, тем самым, раскручивая и отпуская, координировали движение 
Планеты по запланированному маршруту. Своим намерением помочь Планете Любовью и 
Чистотой вы напитали сердце Планеты, тем самым дали ей силы. И теперь она не затеря-
ется в безбрежных просторах вселенной. Теперь ваша Планета сама осознанно про-
двигается по заданному маршруту. Конечно, не стоит исключать из этого движения ни 
один внешний фактор, но теперь движение будет проходить гармоничнее и слаженнее. 

Звёздное небо становится другим. Физические законы перестают действовать. 
В начале рядом с каждым из вас, а впоследствии всё обширнее и обширнее. Это не значит, 
что исключаются все законы. Это значит, что взамен 3-му измерению начинается 
4-е. И законы природы и окружающего мира в них разные. Так что не пытайтесь 
всё объяснить умом, для этого у вас есть учёные (пусть они «ломают» головы, пока не 
устанут), а у каждого из вас есть канал и вы можете легко общаться 

21-50
– Слушаю Вас, дорогие Учителя!
– Покров всем страждущим растянут над входом в Новый Иерусалим. Бла-

годаря работе, произвелась очистка храма. Теперь всем страждущим на «ро-
дительскую субботу» подарок уготовлен – избавление от родовой, семейной 
кармы. Пусть люди добрые улыбаются и любят друг друга. Пришло время любви, а не 
забвений. Радуйтесь и вы, дети мои, ибо и вы лишены всякой кармы. В благодарность от 
Творца каждому по способности, либо подарку. Кто-то уже осознал подарок этот. А кто-то 
ещё нет. Да не печальтесь. Без внимания никто не остался. Ещё одна благодарность. Тот 
колокол, у которого вы работали, звенеть теперь станет. Вначале сам по ночам 
и на рассвете. А потом, когда отец Кирилл осознает причину звона, повесят этот колокол. 
(Лучше всего у входа центральных ворот Нового Иерусалима). Если удастся его там пове-
сить, на много тысяч вёрст очищать пространство сможет. Ведь этот колокол знает не только 
Любовь Матери-Планеты, но теперь и всего Мироздания. 

Без дела, да для любопытных, его теперь никто не в силах будет оставить. Пока не 
повесят – будет звенеть сам. А не повесят – начнёт раскачиваться. Но до этого дело не 
дойдёт. Если будет необходима какая-либо помощь, вы – «спасатели» узнаете об этом 
первыми. Отныне, «греми-колокол» будет чистить пространство с участием человека, либо 
без такового. И будет это продолжаться до тех пор, пока не сотрётся последняя негармо-
ничная вибрация. 

Царь-колокол ждёт вас. Вы также можете при молитвах на очищение пространства 
визуализировать колокол, посылать ему свою Любовь, и он будет звонить ещё сильнее и 
сильнее. 

С Любовью Мать Мария. 
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ОЦЕНКА РАБОТЫ СПАСАТЕЛЕЙ В НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ 
Тамара Е., г. Нижний Новгород, 06.11.2003 г. 19-20

– Дорогие и Любимые Учителя! Дайте, пожалуйста, оценку проведённой 
нами – Спасателями работы 05.11.2003 г. Какие результаты?

– Я очень и очень рад, что вы приняли участие в этой работе, имеющей огромное 
решающее значение в зарождении новой планеты Матушки-Земли. 

Вы совершили чудо, любимые, вложив в неё импульс Любви Вселенской, ко-
торый даст ей возможность дальнейшего развития в новой структурной форме изменения 
и дальнейшего роста. Вы дали начало этому, и оно имеет историческое значение в Миро-
здании, мои любимые, родные дети, ласточки-Спасатели! Вы оправдали моё доверие к вам, 
все мои дорогие дети. Вас не сломали никакие препятствия, стоявшие у вас на пути. 

Всё произошло, как Я и мечтал, и надежды оправдались. Огромное вам Спа-
сибо, Любимые, от Всех Сил Белого Света, Великого СОНМа. Ваша работа будет от-
мечена в Истории Мироздания. Вы даже сами не представляете того значения, что 
выполнили. Теперь Матушка-Земля, получив заряд энергии, переданной вами, будет про-
двигаться по намеченному мной пути дальнейшего развития её, получая постоянную под-
держку Космоса Великого и вас Землян. Это ей придало большой заряд, и она продвигается 
с большой устойчивостью в своём развитии и сохранению всего сущего по возможности. Так 
что труды наши совместные не пропали, любимые мои ласточки-помощники Спасатели. 

Вероятно, многие почувствовали, каждый из присутствующих ту благодать и Любовь, 
с которой мы вас встречали и работали совместно, мои любимые дети, надежда Моя! Каж-
дый поделится своими впечатлениями при общей встрече всех. Обмен впечатлениями вам 
очень необходим. Встречаясь вместе, вы возрастаете духовно, вас объединяет и 
растёт вместе с этим и Любовь каждого ко всем, к чему Я и стремлюсь. Находясь среди 
единомышленников, вы передаёте свою Любовь всем окружающим, и этим самым гасит-
ся ненависть, злоба, зависть, всякие конфликты во всех средах жизни вашей, милые мои 
Земляне! Давайте общими усилиями вернём Матушку-Землю к Первоистоку, 
создадим Рай для всех на ней, и она станет примером, поведя всех в Мироздании. Вот 
Мой План, Любимые мои Дети, и его мы будем творить совместно в Любви и Радости для 
всех и во всём!

Работу вы провели достаточно активно и в полном объёме. Благодарю вас всех, мои 
Любимые, за вашу Веру в Меня и Любовь, которую шлёте Мне, всем сущим и особенно 
Матушке-Земле, которая очень и очень нуждается в этом на данный момент. Всё это вы, 
Дети Мои, почувствовали, когда своей энергией Любви возрождали Сердце Матушки Зем-
ли, поставив 7 свечей в Храме и совершив соответствующий ритуал. В благодарность вас 
Матушка одарила своей Любовью, которую почувствовал каждый. А когда вы шли к храму 
для совершения этого Ритуала, вас встречал хор приветствия. 

Вот так оценивается ваша работа, Дети Мои, Ласточки-Спасатели. В дополнение 
каждый из вас получил очищение, омовение, благословение и Посвящение. 

Работы пока ещё очень и очень много, любимые Мои, и требуется ваша помощь, 
чтобы довести до полного осуществления намеченный Мой План с сохране-
нием цивилизации Земной, т. к. стихия будет всё сильнее усиливаться, и потребуется 
много энергии для сдерживания, чтобы избежать больших жертв. Так что, любимые Мои, 
потрудитесь на благо всего человечества! Вся надежда на вас, Ласточки-Спа-
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сатели, продолжайте доводить информацию, дабы каждый землянин узнал её 
и осознал происходящее. Обращайтесь к Нам, чаще выходите сами и помогайте 
каждому обучиться связи с Нами. Это сейчас ваша первоочередная задача. 

Большая благодарность и Любовь всем вам за проведённую работу от СОНМа Велико-
го, Матушки Марии, Иисуса Сананды и всех Вознесённых Учителей. 

С Любовью. Ваш Отец Эллохет Первозданный. 

РАБОТА В НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ 5 НОЯБРЯ 2003 Г. 
Людмила М. , г. Нижний Новгород, 04.11.2003 г. 

– Любимые Учителя! Слушаю вас. Дайте, пожалуйста, рекомендации по 
поездке в Москву. 

– Летите, милые, родные. В поездке будет вся семья. Вы растворите много тьмы, по 
перекрёсткам проезжая. Дорога будет лёгкой. Вы все сейчас уже по ней летите, и Свет 
неисчерпаемой Любви летит в пространстве, освещая людские мысли и дела. Сердца и 
души ваши уже горят желаньем дела свершать во благо многих. Любите, Дети милые, ещё 
сильней пространство всё и всё, чего коснётся разум ваш. 

Мы все настолько близко с вами будем, что ясновидение у многих открываться будет, и 
мы для многих в красоте своей предстанем. 

Родные, будьте вы ещё сплочённей и дружней! Почувствуйте сердца свои Единым 
Сердцем! Пусть это Сердце будет биться с Планеты Сердцем!

Почувствуйте, родные! Какая сила в вас хранится, Любовью зажжена. Всю 
ту Любовь вы соберите по крупицам и соберите в нежный каравай. Преподнесите 
ласково Земле родной тот хлеб, он ей желанным будет, лучше сдобной булки. 

07-11.2003 г. 
– Любимые Учителя! Слушаю вас. Дайте, пожалуйста, анализ поездки в 

Новоиерусалимский монастырь ?
– Поездку мы оценивать не будем, но сотворилось всё, что задавалось. С процессом, 

что вершили вместе, происходило ваше очищение. Ведь вам вершить дальнейшую 
работу. Работы много предстоит ещё. Но вот что, важно вам пересмотреть взаимо-
отношенья ваши внутри семьи. Любви среди спасателей немного, и это нам 
печально лицезреть. И вместо ласковых улыбок осуждение присутствует и недопони-
манье. Вы приглядитесь, милые, на лица ваши, что в зеркалах на всё взирают. Любовь то 
где и всепрощенье? Вот как полюбите друг друга, как мать ребёнка любит своего, когда он 
в колыбели спит, вот тут держитесь те, кто вас поссорить хочет. Вы той любовью, нежнос-
тью окутаете и спасёте всех, кого сейчас бездумно без любви пытаетесь спасти. Они лишь 
упираются на все усилья ваши. Вы вспомните, какой вы гвалт подняли у воды, а ведь вода 
та дальше понесла и осужденье, и обиды. А если б вы обиженных, что к вам отец прислал 
спасти, вперёд пустили вод набрать исток, то вот бы чудо совершилось. И вам самим бы 
от поступков ваших тепло и радостно настало. Учиться, милые, вам нужно ещё нежности в 
поступках ваших. А это в ваших силах. А мы-то думали, что можно нам уж на покой. Какой 
тут?

Лишь только ногу занесёшь на печку, чтоб вздремнуть, как кто-нибудь из вас стрелу пы-
тается пустить негодованья, недовольства иль обиды. Уж сколько говорим вам: любовь меж 
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вами быть должна, а не муштра и понукание поступков друзей и побратимов в общем деле. 
Мы не ругаем вас, родные наши, почувствуйте всё тепло, что в души ваши льётся от 
Творца Души. Он всех вас любит, учитесь у него Любви той, что Божественной 
зовётся. Как только в вашей группе любовь сродни истока будет, преграды минут сразу 
все. Вы сильными сейчас в сто крат после поездки стали, так пусть единым 
ваше имя будет – Любовь. 

Закройте на мгновение глаза, настройте мысли на любовь, наполните про-
странство этим чувством, пошлите этот пламенный поток опять к Земле родной. Улыбнитесь 
нежно и можете открыть глаза, ту нежную улыбку подарив тем, кто в зале этом в данную 
минуту пребывает. Вы удивляетесь, как это просто. Сияйте, милые, такими вот улыб-
ками всегда. Надежда наша и опора ВЫ. Любви пусть воссияет чистый свет. И пусть не 
будет ни границ, ни края любви и счастья в сердцах людских. 

С Любовью. Все чистые сердца Вселенной. Спасибо за работу!

АНАЛИЗ ПОЕЗДКИ В НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ ОТ 5. 11. 2003
Асмадея, г. Москва, 8.11.2003 г. 8-00

– Дорогие Учителя! Дайте, пожалуйста, анализ поездки в Новый Иеруса-
лим от 5. 11. 2003г. 

Отвечает Мельхиседек
– Родные наши земные сотрудники!
Вы – наша земная опора. То, что было сделано, – это впервые в истории Земли, ибо 

вы были как Со-Творцы вместе с нами. Сам Эллохет руководил работой. 
Через ваши огненные сердца, через готовность к работе, через преодоление трудно-

стей вы исполнили начертание Отца Небесного. Летит она, голубушка, Земля-Матуш-
ка, и вы все на ней, уже включены в её информационное поле. Работайте с ней в 
молитвах, что вам даны, мысленно отслеживайте её траекторию пути, творите на ней Новый 
Мир, сажайте прекрасные сады и всё самое лучшее, что есть в вас, отдайте Ей. 

А главное – это Любовь. . И все обиды, страхи, сомнения, всю земную горечь, боль 
сожгите в себе. Больше нет плохого, есть только прекрасное. 

В полёте мысли будете идти за ней, а затем и в новых телах там окажетесь, только 
верьте и любите. Прозвучала Музыка Небесных Сфер, ведь недаром около колокола рабо-
тали. Ещё раз, дорогие наши, напоминаем вам, что Звуком строятся Миры, и в Песне 
Песней узнаете того, кто несёт Огненную Лиру, чтобы разбудить спящих, ибо 
Сам давно уже этого ждёт и только Сердцем осознает это тот, кому дано осо-
знать. Мир-это Музыка Вселенной!

Ещё раз, все мы– Силы Света, благодарим Вас за работу, дорогие и любимые наши 
Лучики, не сбивайтесь с пути. Летите! В ваших руках будущее, оставайтесь такими, 
какие вы есть. 

С Любовью к вам всем: Эллохет, Иисус Сананда, все Светлые Силы Космоса, 
что вас незримо окружали и бросали вам Розы Любви Небесной. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ 5 НОЯБРЯ БРЕСТСКИМИ СПАСАТЕЛЯМИ
Людмила С., г. Брест, 12:55

– Дорогие учителя! Дайте анализ работы 5-го ноября в 10-11 часов мо-
сковского времени. 

Отвечают Сананда и Мельхиседек!
– Дорогие наши Брестские спасатели, мы рады за вас, что вы сумели сгруппироваться 

за такое короткое время. Всего на сбор «Великолепной семёрки» ушло 40 мин. Это говорит 
о том, что ваши сердца услышали зов Иерархии Света и соединились в едином порыве с 
группой, работающей в это время в Иерусалиме Новом! Вы прекрасное нашли решение. Так 
как времени выхода на какой-либо источник не оставалось, то налитая, очищенная на 
Анкетах вода в хрустальной вазе, сыграла роль источника чистой воды с кре-
стиком на дне вазы, одухотворённом на Светлояр-озере, в купели Серафима 
Саровского, осенённого энергиями наших дорогих АРиМА на Лемурийских могилах. 

Вы прекрасно выдержали темп прочтения молитв, и к одиннадцати часам началась 
работа по визуализации соединения ваших энергий Любви и Света с энергиями Матушки-
Земли. Это вылилось в мощные вибрации ваших тел, и многие из вас видели Столб 
Света, уходящий к сфере Земли, зачаленной хвостом Нелды, перемещающим 
Землю в район Ориона. На тонком плане вы видели это в виде пуповины вокруг нашей 
планеты, которая излучала в пространство зелёно-жёлтый поток Света. 

Виденные вами две пирамиды светящиеся, сходящиеся вершинами пирамид 
в виде восьмёрки говорит о том, что ваши энергии сотворения работали в унисон с энер-
гиями группы в районе Нового Иерусалима. 

«Глаз Бога», который вы видели, ещё раз подчёркивал, что вы работали под руковод-
ством Иерархии Света и Самого Отца Первозданного. 

Наши любимые дети, мы рады приветствовать вас и считаем, что вы все уже на стезе 
служения и соединяете свои души с единой коллективной душой общего Христосознания 
на планете. С каждым новым служением вы крепнете и всё больше ощущаете силы и уве-
ренности на пути служения. Это вливаются мощным потоком энергии Космоса Великого, 
очищая, оздоровляя ваши тела и до конца пробуждая души ваши и сознания. Вы – наши 
помощники и проводники Света на Земле-Матушке. Через вас в её тело влива-
ется Свет и Любовь Великого Кольца Света, которое в настоящее время окружает её, 
и состоящее из Лучших представителей и посланцев Отца Первозданного из всех Галактик и 
Вселенных. Идёт грандиозная перестройка всей Галактики, где Земле отводится 
центральное место – Жемчужины Мироздания. 

Почувствуйте этот грандиозный ритм созидания всех светлых сил и присоедините 
свет ваших сердец к этой работе. В анналах Мироздания запишутся ваши имена, наши 
Любимые ласточки и голубки!

Мы бесконечно рады приветствовать вас и просим ещё больше сплотиться в 
этой великой созидательной работе, так как работы предстоит много и в очень на-
пряжённом режиме. Вы всегда будете чувствовать нашу поддержку и Любовь. 

Привлекайте большее количество спасателей к этой коллективной работе. 
Оповещайте всеми средствами спящее человечество о тех процессах, которые 
проходят как на планете, так и вокруг неё. Пусть об этом узнает молодёжь, учё-
ные, учителя, врачи и др. Разъясняйте везде, где в этом ощущается необходимость. 
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Вскоре всё сдвинется так мощно, что многие будут просить вас рассказать 
о сути происходящего. Знайте, что вы под защитой всего СОНМа Сил Света, 
и вам не грозят никакие выпады со стороны сил тёмных. Всё под нашим не-
усыпным контролем. Особенно старайтесь убрать у людей страх, который порождается 
неведением и отсутствием Любви. Пробуждайте царство духовное на Земле. 

Пусть светит вам всегда звезда Любви, Счастья и Удачи.
С вами всегда ваши Сананда, Мельхиседек и весь СОНМ Любви, Добра и Света. 

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ НА ЗЕМЛЕ 
ОТ ВОЗНЕСЁННЫХ УЧИТЕЛЕЙ

21.02.2004 г. 00-35
Вопрос: « Дайте анализ текущей обстановке на Планете Земля?»

Отвечает Иисус Христос (Сананда – моё энергетическое имя, 
данное мне при рождении Души на планете Орион)

План Творца Всемогущего претворяется в жизнь на вашей чудной Планете. 
Всё, что мы вам передавали, имеет место быть: и катаклизмы, землетрясения, бури 
и ливни, новые массовые болезни и трагическая гибель людей от техногенных катастроф 
и многое другое. Паника страха постепенно заполняет сердца многих жителей в 
разных регионах Земли. 

Правители земные тоже начинают суетиться, изыскивая оправдания в возникшей тре-
вожной ситуации Земной с гибелью людей. 

Рушатся устои человеческого понимания, благополучия и обретения Спокой-
ствия и Радости и безопасности человека, какой бы пост на Земле он не занимал. 

Экономики многих стран мира несут огромные потери материальные, которые 
всё труднее компенсировать в отдельно взятой стране. 

Многие «умы» земные стали более серьёзно задумываться над сложившейся ситуаци-
ей, когда гибнут люди – основная движущая сила общества любой страны. 

Каждый человек, забыв о том, что он живёт в своём любимом государстве, начина-
ет САМ искать методы защиты своей жизни Земной. 

Поэтому на ТВ-передачах всё чаще звучат вопросы: «Что же делать? Как решать 
человеку свои проблемы земной жизни? Где выход из тупиковых ситуаций, ко-
торые всё чаще начинают встречаться на пути каждого?»

Рушатся обе системы, созданные умом человеческим: социалистическая и 
капиталистическая. Куда же двигаться? По какой дороге? Это вопрос вопросов 
для многих политиков разных стран и народов. Много копий и стрел сломано в борь-
бе за доказательство приоритета одной дороги, рождённой одним умом, перед другой. И 
нет конца этой дискуссии. 

А сколько в истории Земли-Матушки таких дорог было намечено!!! И ВСЕ они приво-
дят в тупик развития человеческого!

Лишь одна дорога, ведущая к Отцу-Творцу – СОЗДАТЕЛЮ Всего Сущего в 
Мироздании, даст ответ на извечный Вопрос Человеческий: «Как быть счастли-
вым и жить Вечно без проблем Земных?!»
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Но мы видим, что многие Земные Правители и не знают об этой радостной 
дороге в Вечное бессмертие, по которой давно идёт Душа человеческая, проходя уроки 
свои Земные. 

И вот вам указан Путь к Счастью, бессмертию и Вечному бытию в Мирозда-
нии, – указанный Отцом Родимым – Творцом Первозданным, которому надоело 
ваше Творение умов человеческих, заведших вас в тупик развития Земного. 

Нет для него большего счастья, чем видеть своих Детей – Любимое своё 
Творение, в Счастье и Радости, с улыбкой на лицах, не знающих горя и бед и продол-
жающих его вечные Творения на благо всему и всем вокруг вас!

Земля вступила в свой Главный момент – период очистки от Сущностей, 
мешающих вам жить в Гармонии со Вселенной. 

«Творцу Природы», как вы себя называете на Земле, – непонятно это явление, т. к. 
ум человеческий никогда добровольно не отдаёт свои амбиции личного «Я» никому, и 
поэтому понять, что Земные Катаклизмы идут вне зависимости от личного вос-
приятия, вам невозможно. 

Дорого вам, Землянам, обойдётся привычка жить умом своим. Помощь к 
вам придёт тогда, когда вы примете на Веру, что ВСЁ создано Творцом Единым 
на Благо всех, а не отдельных личностей Земных!

Проблемы материального мира увеличатся у тех, кто ещё верит в Силу ума 
своего! Отсюда негармоничные решения ваших руководителей и следствие – КРАХ всех 
Планов Земных!!!

Получаться будет у тех Землян, кто вступит на дорогу Спасения Цивили-
зации Земной и будет нести эту Весть о Квантовом Переходе далее по Зем-
ле-Матушке, возрождая в Сердцах Силу Вечной Любви Вселенской, не знающей 
границ и поражений!

Всюду, где бы ни был человек с нашей Спасительной информацией, везде 
для него открыта будет «зелёная улица» во всех делах Земных!

Несите, дорогие, Весть о Спасении каждому встречному!
С Любовью. Ваш Иисус Сананда. 

2.05.2004 г. Земля вошла в мощные вибрации 4-го измерения, и все дей-
ствия умов людских будут негармоничны с множеством тупиковых ситуаций. 
Отсюда будут происходить разные техногенные аварии, случаи во многих ре-
гионах планеты, в основном там, где негатив людской прочно держит умы и 
Души ваши. 

Спланировать и предотвратить всплеск этих ЧП земных вам, Земляне, 
умом своим не дано, т. к. нет на Земле приборов, что смогли бы зафиксировать воз-
мущение и рост злости, обид, ненависти, жадности и других пороков ума человеческого. 

Этот негатив совместно со стихиями Природы прибавит вам, дорогие Зем-
ляне, бедствий и жертв человеческих. 

Политики многих стран будут вынуждены собраться вместе по обсуждению мер предо-
сторожности и профилактики действий по снижению этих катастроф. Но никакие дей-
ствия по профилактике и торможению планов Творца Всемогущего не спасут 
вас от разрушения экономики и хозяйств тех стран, где медлят руководители 
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по Спасению жизней человеческих!
Необычность ситуаций, складывающихся сейчас на вашей Планете в раз-

ных регионах (это и потопы, пожары, землетрясения, эпидемии болезней, рост числа во-
енных конфликтов, терроризма) заставят искать новые пути выхода из этих разрас-
тающихся проблем Земных. 

Происходит это потому, что ум человеческий, веками управлявший вашими 
действиями, «обесточивается», давая место работе Душе светлой, что была 
запрятана глубоко, но Свет Сердец земных Спасателей сумел пробить эту те-
мень, давая дорогу к Свету и Любви Всему Сущему, а не отдельным личностям 
и амбициям своего «Я – Великого». Стирается грань разделения материального в 
вашем мире иллюзорного счастья, что построено вашим недальновидным умом че-
ловеческим. Уроки идут для всех без исключения! Помните об этом, наши Лю-
бимые Земляне!

Лишь тому, кто окажет помощь в Спасении Человеческой Цивилизации, 
гарантирован успех на Земле в это трудное время ненастья и катаклизмов лю-
бого проявления. 

Анкеты и Памятки делают своё Святое Дело, помогая многим увидеть Путь Спа-
сения и Радости. Пусть сначала и не так заметно для многих улучшение ситуаций жизнен-
ных, но у людей начинает появляться привычка – обращаться к Творцу Всемогущему 
за помощью. Вскоре многими на Земле будет обнаружено это Благостное явление в 
своей жизни. 

Жить в смирении перед Отцом-Творцом и выполнять свою роль Земную 
– любить Всех и всё одинаково, принимая в Покое любую ситуацию Земную, 
– вот эти качества нужно воспитать каждому Спасателю и любому жителю 
Земли-Матушки, чтобы выжить и продолжить своё существование в высших 
измерениях Мироздания. 

Только слившись с Отцом любимым, доверившись Ему во всём, во всех делах 
своих, слыша Голос Высший, ведущий к высшим вершинам познания своего предна-
значения Вселенского и никогда уже более не отделяющего себя от эманаций Мироздания 
Космического, возможно существование в Новом мире, родившемся на вашей 
прекрасной Планете. 

Уговоры все закончены! Милые Земляне! Получайте то, что заслужили!!! 
Кому радость Бытия Вечного, а кому Печаль, терзающая Душу с потерями себя, своего «до-
бра» и места под солнцем, – как у вас говорят. 

Нет у вас обратной дороги! И всё, что вы наработали на Земле, – получай-
те сполна!!! Осознайте своё положение, Дети наши, Братья и Сёстры Люби-
мые!!!

И не пеняйте ни на кого, усугубляя своё положение Земное! Поймите и при-
мите, что лишь ваш мозг создаёт вам ваше человеческое «благополучие» земное. Пере-
ключайтесь быстрее на жизнь по велению Души и Сердца, пока ваши тела ещё 
имеют шанс к исцелению и сохранению в Мироздании. 

Откройтесь Любви Вселенской, захватывающей в свои объятия всё новые и но-
вые Души и дающей живительную силу обновления всей вашей человеческой реальности 
бытия. 
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Никто не сможет уйти от ответа: или творить с Отцом Первозданным в Вечности, 
или сгинуть бесследно в пучине катаклизмов! Третьего не дано!!!

Пройти все испытания, намеченные по Плану Творца, смогут лишь Души Света, при-
нявшие Зов Спасения и осознавшие необратимость идущих преобразований по Земле-Ма-
тушке! 

Уроки начинаются у многих руководителей Высшего Звена управления го-
сударств. Мы не можем более терпеть бездеятельность в работе по Спасению 
Цивилизации!!!

У всех, кто с вами взаимодействует на этом Пути Спасения Цивилизации, 
начнутся коррекции по нейтрализации сущностей, мешающих выполнению 
нашей общей задачи! И это не угроза, а предупреждение всем Землянам – ещё 
раз хорошенько подумать, прежде чем мешать исполнению вашей Миссии на 
Земле, дорогие Спасатели!

Те, кто не способен отдать груз земных проблем Творцу – Отцу Всемогущему, не име-
ет права занимать пост управления в этот Переходный Период на Земле, т. к. все его 
действия будут чреваты потерями людскими и вызывать техногенные аварии. 

Об этом должны знать все руководители Земные для успешного управле-
ния хозяйством своей страны! 

Эту Задачу поставил Я – Творец ваш, Любимые Мои Дети! Неповторимое 
Моё Творение! Придётся и вам понять Всем, что «шутки» природных катаклиз-
мов заканчиваются, и пора всем прислушаться к Голосу Разума Высшего, что 
Творит Перестройку всей вашей материальной жизни Земной для вашего Блага и Процве-
тания!

Не забывайте Правило выживания и Спасения: Любовь + Покой + Приня-
тие с Любовью всего, что бы ни происходило на Земле!!!

Кто начинает жить с этим правилом, у тех многие жизненные ситуации 
стабилизируются и приводятся в Гармонию. Мы начинаем вести эту сущность и по-
могать ей избавляться от всего негативного. Выписка проблем Отцу ускоряет этот процесс 
многократно, т. к. наступает осознание идущих процессов переходных на Земле. 

Мы все вас любим и бережём от невзгод. Вперёд и только вперёд, на благо 
человечества и Мироздания под Защитой всех Светлых сил Вселенной и Творца – Отца 
Всемогущего!

С Любовью и нежностью обратились все Силы Света и Любви во всем Землянам в этот 
Переходный Период в новое 4-е измерение. 

Ваш Иисус Христос и Отец Эллохет Первозданный. 

ОБСТАНОВКА НА ЗЕМЛЕ
  Эльвира С-Петербург, 16.08.2004 г. 18:45

Сегодня мы будем говорить об обстановке на Земле, сложившейся в данное время. 
Мы – Учителя Небесной Иерархии во главе с Отцом Эллохетом, хотим сооб-
щить следующее:

Как было сообщено нами ранее, после 29 июля с. г. на Земле началось увеличение 
числа катаклизмов с большими разрушениями материального мира и челове-
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ческими жертвами. План этот начал претворяться в жизнь. Примеры этому уже 
на лицо – это разрушительное торнадо в США, повлекшее огромные разрушения, торнадо 
на Кубе, непрекращающиеся пожары во Франции и т. д. Очищающий Огонь будет набирать 
силу с каждым днём, вода поглотит и смоет всю грязь с лица Земли – Матушки. Приближа-
ется день и час, так называемого Страшного Суда, который всё расставит по своим местам 
и определит дальнейшую судьбу каждого человека. Чаша сия не минует никого, так 
решил Отец Первозданный, и так будет!

Много людей покинет Земной план, т. к. до сих пор не поверили нашим посла-
ниям и призывам, но значит, так тому и быть, как бы горестно это не было видеть. Мало 
людей жизнь свою посвятили Служению Богу-Творцу и чадам Его – жителям Земли. Много 
званых, но мало избранных. Времени менять решения не осталось. Открыты все 
порталы земные для подъёма Душ людских в пространства, для дальнейшей 
эволюции уготованных. И много людей таких на Земле, не поверившим словам Бога 
Нашего, за материальный мир цепляющихся. Только материальное – это иллюзия, самими 
людьми созданная. Нет больше места иллюзий на Земле обновляющейся. 

Будет мир строиться по Законам Божественным, на Любви и Гармонии 
основанном. 

Москва – столица государства Русского, чашу терпения Отца и Земли-Матушки пере-
полнила. Час её пришел ответ за деяния её черные держать. Страшен час этот будет, да из-
бежать его нельзя уже. Малой жертвой большинство спасётся, пример такой перед глазами 
видя. Много слёз будет, но слёзы эти Душу очищающие, сознание просветляю-
щие, сердца открывающие. 

Земля во многих странах характер свой явит, нигде грязи на теле своём не оставит. 
Генеральную уборку произведёт, омоется, очистится и радостная, на встречу Дому своему 
двинется. 

Ничто уже время не повернёт вспять, План Творца на Земле исполнится. 
Будут новые земли на Планете вырастать, из вод морских появляться, другие же земли, 

наоборот, будут под воду опускаться. Атлантида лик свой явит, как морская красавица из вод 
выйдет, на прежнем месте объявится. Знания, до поры скрытые, вновь людям откроет. 

Прекрасное будущее ждёт Землю-Матушку, Малденой отныне называе-
мой. При жизни вашей всё это увидите, счастливую Новую жизнь строить бу-
дете, со знаниями и способностями новыми. Вы любимые наши дети, Богом 
избранные, новое человечество на Земле обоснуете, рай Земной в древних 
книгах обещанный. 

Ну, а кто не поверил нам, не послушался, ждёт судьба не такая счастливая, вновь уроки 
свои проходить будете. Ну, да выбор этот вы сами сделали. Шанс для всех одинаков был. 

Время старой жизни кончилось, наступает Заря Новая, Золотым Веком на-
зываемая. Мы приветствуем всех детей своих, кто по вере своей на слова Бога откликнулся, 
не ища доказательства сказанному. Да воздастся по Вере каждому!

Мы Любовь посылаем всем детям своим и приветствуем Человечество Новое. 
Остальные же пусть задумаются, пока жизнь на Земле не закончилась. 

Учителя ваши шлют привет свой и свои пожелания детям славным, новому племени, на 
Земле-Малдене проживающим. 

Все Архангелы, Ангелы, Силы Света во главе с Отцом Эллохетом.

New_Ierusalim.indd   46New_Ierusalim.indd   46 16.09.2004   8:54:4316.09.2004   8:54:43
Process BlackProcess Black



Пришествие Космического Христа в Новый Иерусалим 47

ГЛАВА 6. ПОСЛАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ВСЕХ УРОВНЕЙ ЗЕМНЫХ

Любимые наши братья и сёстры! К вам обращаются Силы Добра, Любви и Света, 
что собрались вокруг вашей Планеты вершить План Отца Первозданного по переводу всех 
Землян в 4-е измерение. 

Примите это Послание Сердцем!
Пора уже перестать думать, а принять Путь Спасения, что вам даётся, и прекратить 

жертвовать жизнями людскими. 
Вам всё дано: Памятки, книги, места святые энергетические. Если раздать Па-

мятки всем людям Планеты, то прекратятся Катаклизмы, эпидемии, болезни, 
террор, и прочие негативные явления, преследующие тех, кто спит ещё или не хочет 
просыпаться, стремясь продлить Власть Материальной Сущности на Земле!

Ещё раз повторяем: «План Творца Всего Сущего НЕИЗМЕНЕН!» Земля родная 
преображается, питаясь Могучими Энергиями Истока Истоков, к ней поступающими, а 
вместе с ней изменится всё, живущее на ней, неразрывно с ней связанное. 
Токи Огня Космического пронизывают всю живую и неживую материю, разрушая закрытые 
от Творца в выборе своём Субстанции, и видоизменяя и укрепляя, возвращая к Первоистоку 
Подобия Могущественного Создателя Детей Его, что приняли эманации Первотворца в свои 
Сердца раскрытые. 

Процессы преобразований Земных будет ускоряться, ибо идут Глобальные 
Перестройки всей Структуры Вселенской, а Земля (Малдена по имени Души её) 
призвана Возродить всё Мироздание Вселенское в Сиянии Любви Создателя 
по Плану его Изначальному!

Вдумайтесь в эти слова! Даём вам информацию, знания, Суть Процессов 
происходящих, все Ключи для того, чтобы Гармонично и без потерь, а в Любви 
и Радости перейти всей Цивилизации Человеческой на Высшую Ступень Раз-
вития своего Космического, возродив Семя Истока своего, рождённого Дыханием 
Любви Вселенской много миллионов лет назад, когда разрабатывались Планы Творе-
ния Вселенскими Иерархиями!

Правители Земные и все те, кто сейчас высокие по Земным меркам посты занима-
ет, на простых людей умом своим ограниченным влияние оказывающие! Вам последнее 
предупреждение даётся, чтобы приняли меры к распространению Спаситель-
ной информации, иначе начнутся стремительные изменения в судьбоносных 
линиях ваших не в лучшую сторону. 

Кармический Совет постановил свершить скорейшую очистку Земного простран-
ства от сущностей, претворяющих в воплощении негативную карму – карму разрушения 
энергий Сущих, нарушающих Гармоничное течение. Примите эту информацию, осо-
знайте её и прочувствуйте. 

В ваших силах изменить события и прекратить ход течения Кармических 
событий, приняв в Сердце своё Отца Всемогущего, начав общаться с ним, по-
каявшись искренне и попросив прощения за все поступки неблаговидные!

Знайте, Земляне, выживут в Переходе Великом, не покидая тел своих, 
только те, кто Соединится с Отцом Первозданным, научившись общаться 
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письменно и устно, денно и нощно призывая Его и Учителей Света Вознесён-
ных, Ангелов и Архангелов, что даны в помощь Пробуждающемуся Человечеству. 

Информация о Спасении Землян, что даём через АРиМА и Спасателей про-
будившихся, Истинна! Доверьтесь целиком и полностью Посланцам Света Истока на 
Земле, и вы будете Спасены. Познаете Чудесные Откровения Души своей, что 
поведёт вас чрез Пустоту вместе с Отцом Первотворцом, обучая по Пути и освещая дорогу 
Лучом Любви, когда будете выходить из лабиринта тьмы. 

«Принимайте срочные Меры!» – ещё раз говорим вам. Ибо весна с водами талыми 
обрушится на вас нежданно-негаданно, и Великие потери ожидают вас, коли действовать не 
начнёте. Даём вам рекомендации скорейшего выхода из Земного кризиса, что 
охватил все сферы жизни вашей. 

1. Распространять повсеместно, используя ТВ, СМИ и радио, информацию о 
Переходе Земли и всего Сущего на ней в другое измеренье – 4,5 и дальше с 
возможностью сохранения тел физических, переформировав их для Бытия в Выс-
шей 6-й Расе людской. 

2. Организовать курсы обучения с Высшим Разумом, используя все Земные 
средства – радио, ТВ, СМИ, Интернет. 

3. Особо обратить внимание на соединение Правителей с Творцом, дабы 
скорректировать программу развития наций и объединения государственных структур. 

4. Привлечь учёных Земных к работе под управлением Творца и Учителей Света по 
формированию Единой науки, призванной объединить и видоизменить существу-
ющие Земные науки, дополнив знаниями, которые будут даны только через 
канал общения с нами. 

5. Все отрасли промышленного производства и сельского хозяйства пере-
вести на иное направление, совершенствуя форму и изменяя Суть. 

Дорогие наши! Вся структура управления и жизнедеятельности Вселенского орга-
низма изменяется, и вам необходимо быть Гармоничной клеточкой в ней! Только 
так вы продолжите своё существование в Мироздании как Разумная Раса, но наделённая 
Способностями Творца Всемогущего, – теми, что заложены были в каждом с момента рож-
дения Души. 

Чтобы достичь этого, – Главная и первостепенная задача – Соединение с От-
цом Первозданным и выход на контакт со своей пробудившейся Душой – ВСЕХ 
без исключения, не взирая на личности и посты. Очищение канала приёма ин-
формации в местах Святых и соблюдение Законов Единого Вселенского Орга-
низма. 

Также необходимым шагом будет являться Объединение ВСЕХ Религиозных те-
чений и структур ВСЕХ вероисповеданий в Единый Храм Мира, что находится в 
Сердцах ваших, где только одна Религия – Религия Любви управлять и служить 
вам будет, одна Вера – Вера в Творца Всемогущего, Создателя всего Суще-
го в космическом пространстве под управлением Силы Любви Вселенской на 
Основе Законов Любви и служения Силам Света, Любви и Добра. 

Объединяйтесь под сенью Любви Космической! Идите в объятья Мои, Дети 
Любимые, и я поведу вас Дорогой Радости и Счастья и познания необозримых про-
сторов Мироздания Вечного Творения Совершенных Гармоничных Форм!
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Просыпайтесь, правители Земные и примите Меры к исполнению того, 
о чём мы вам поведали, чтобы сохранить своё бренное тело и жизни многих 
Людей Планеты и продолжить существование своё на Высших Ступенях Бытия во Все-
ленной. 

С Любовью Отеческой обратились к вам все Светлые силы Космоса и Творец 
Первозданный, что вершит свой Грандиозный План. 

ГЛАВА 7. О ДВИЖЕНИИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

ВИДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ
Хельга, Нижний Новгород

Мы выехали вечером 4-го ноября 2003г. от вокзала на автобусе. По дороге в 23-00 
начали работать. Что я увидела в дороге? 

Вокруг автобуса со всех сторон наступала чернота. Она то сужалась, то расширя-
лась. Но нас вёл Господь и Путь нам освещал Святым Лучом. Перед автобусом была 
чистая без скопления машин дорога, ни одного затора и остановки. 

Мы читали молитвы. На нашем автобусе стоял Архангел Михаил. Он нас охранял. 
Ангелы трубили в трубы и возвещали Миру о нашей миссии. В автобусе с нами были Ии-
сус, Анастасия, Серафим. Они нас поддерживали в наших молитвах. По мере чтения 
молитв чернота с боков отступала, затем совсем ушла. 

Мне показали Землю с высоты 150 км. Были видны световые фонтаны светлых 
энергий в Европе, Азии, Австралии, Америке, России. Их было много. Как мне со-
общили, их было ровно 144 центра, где работали вместе с нами Спасатели. 

Наши энергии объединялись в единый Поток Любви вокруг Планеты, и тёмные силы от-
ступали от Светлых потоков Любви. Мы очищались в этих потоках. Внутри чувствовалось 
какое-то беспокойство и тревога, которые не сразу осознала. Затем Творец всё прояснил. 

Когда мы приехали в Новый Иерусалим и остановились перед стенами монастыря. 
Было раннее утро, 5 часов. Ещё было относительно темно, рассвет только-только за-
брезжил. Над Иерусалимом поднялся туман. Весь монастырь был им закрыт от наших 
взглядов, не просматривались даже высокие купола на церкви. Это был знак, о котором 
я была предупреждена. Я отошла к краю площадки, и во мне прозвучал голос Творца. 
В низком земном поклоне выслушала нарекания. Мне было сказано, что среди нас есть 
человек, не готовый к работе, представитель тёмных сил, и если мы не очистим наши ряды, 
не очистимся и не покаемся сами, то допущены к работе не будем. 

Нам рекомендовано было встать в круг, прочитать молитвы и на коленях попро-
сить прощения у Творца. Что мы и сделали. В круге, при чтении молитв, мне, как по 
телевизору, показали во весь рост того человека. Это была женщина, которую мы 
попросили принять решение, передав ей слова Творца. И она покинула наши ряды. Туман 
рассеялся, и выглянуло Солнце. Это был знак, что нам дали разрешение к работе, и 
мы вошли на территорию монастыря. 

Нам был подан ещё один знак о том, что мы верно поступили: перед нами рабо-
чие монастыря выбросили строительный мусор. Знак этот говорил о том, что мы на 
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верном пути, но также это было и предупреждением – убрать все разногласия и недо-
вольства, несогласованность и споры. 

Группа наша пополнилась Спасателями из Москвы и Санкт-Петербурга, и мы на-
чали работать. Нам нужно было увидеть Божественную полусферу Святого Духа 
и встать около неё в круг. Не сразу это получилось, и опять помешали споры и разно-
гласия (как читать молитвы, с чего начинать и т. д…) Но, Слава Богу, это продолжалось не-
долго и с помощью всех Светлых Сил ( а тут присутствовали все: Творец-Эллохет, Иисус 
Сананда, Учителя Вознесённые, весь СОНМ Светлых Сил нам помогал)

Полусфера находилась в некоторой стороне от колокола на лужайке. Мы начали чи-
тать молитвы и в движении «восьмеркой» – знаком бесконечности в две противоположные 
стороны (по часовой и против часовой стрелки) захватили полусферу и подняли её 
над колоколом, соединив воедино с образом Матушки-Земли – её Духа в виде светяще-
гося шара. Каждый Спасатель отдавал свою Любовь и порывы Души и Сердца Земле. 

Сверху это выглядело так. От каждого Спасателя шла из солнечного сплетения 
Огненная Спираль по часовой стрелке и соединялась с визуализированным 
шаром – Душой Земной. Созданными общими сильными вибрационными потоками, 
собранными со всей Планеты от всех Спасателей (это было проявлено в сильном ветре), мы 
оттолкнули этот Огненный Шар и послали его Земле-Матушке. И она приняла его, 
соединившись с ним воедино. Так было мне это показано. 

Земля–Матушка расцвела в улыбке, приняв поток Любви. (По дороге в Ие-
русалим мне показывали земной шар, как в мультфильме: земля в унынии и почти без-
дыханная лежит на боку. ) Сейчас же после этой нашей работы она выровнялась, 
сделала скачок на несколько градусов и встала на правильный прямой путь к 
Ориону. Отклонение Земли с орбиты было исправлено. Как только это произошло, 
в церкви зазвучал праздничный хор, и зазвенели колокола. Это был третий знак, по-
данный нам Творцом. 

Мы вошли в церковь. Она ещё не полностью восстановлена. У входа справа – большая 
икона Сергию Радонежскому, слева – Серафиму Саровскому. Помолились на ико-
ны, вошли в церковь. 

Здесь наша задача была такова. Необходимо было поставить 8 свечей Иисусу, 
стать вокруг них Спасателям в количестве 8 человек, визуализировать и запустить в Космос 
к Земле-Матушке Сердце Планеты, запустить его ход. Хотя нам пытались помешать слу-
жители церкви, всё же работу мы выполнили. 

Я видела Сердце в виде пульсирующего красного цвета бутона Розы, которое подня-
лось вверх и соединилось с Матушкой-Землёй. В это время ощутили запах розы, раз-
лившийся по церкви. Сердце вошло в тело Планеты. Мягко и нежно она (Планета 
наша дорогая) приняла его и засветилась Любовью ( необыкновенной красоты переливами 
красок). При выходе мы опять обратились к иконам Святого Серафима и Святого Сергия и 
увидели, что иконы ожили: глаза и лики Святых сияли Любовью и Радостью. Это 
был следующий знак Творца (одобряющий нас). 

А по окончании всей работы было такое видение: Земля, наполненная Любо-
вью и Силы свои приумножив, неслась в Космическом пространстве в хвосте 12-
й планеты, окружённая Христической сетью, которая защитным ей щитом от 
солнечных губительных энергий стала. 
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ПЛАН ТВОРЦА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗЕМЛИ. ВИДЕНИЯ. РИСУНКИ
Хельга, г. Нижний Новгород

– Дорогие Учителя! Дайте, пожалуйста, информацию о движении Зем-
ли-Матушки в пространстве Космическом и процессах, которые протекают в 
ней?! Кто будет говорить со мной?

– Я. Творец-Эллохет Первозданный. Тебе в августе после прохождения всех ука-
занных сроков Вознесения людей в физических телах, на откосе была показана Галак-
тика наша и Путь Жемчужины-Малдены там был обозначен. 

Ты видела Галактику извне (Рис. 1) со стороны, всю целиком. Она тебе казалась 
бубликом большим, скопленья звёзд к краям редели, а в центре – чёрная дыра, сердечник 
Золотой – Творца начало в её основе – центре воссиял. Всё вокруг него вертелось в дви-
женье вечном. 

Путь Земли тебе показан был из Солнечной системы к Центру Галактики, где чёрная 
дыра дышала мерностью глубокой. Оттуда траектория планеты голубой на 30о вдруг 
резко изменилась и повернула к Ориону в созвездие Стрельца в Квадрант 
четвёртый. Вот так решил я завершить эксперимент с Великим Вознесеньем. 
Земля – родимое моё Творенье со всем живым на ней и неживым перенесётся 
сквозь пространство в иное измеренье, и в этом моё волеизъявленье. 

А механизм его таков. В пространстве вблизи Солнечной Системы появится Косми-
ческий блуждающий объект, что назовёте вы 12-й Планетой (Рис. 2). Она своим маг-
нитно-плазменным потоком кометного хвоста захватит скромную Малдену, укутав плотным 
облаком Христической Сети 144 тысячи Душ – Кристаллов и повлечёт немедля за собой в 
Просторы Мирозданья прочь из Солнечной губительной семьи к Истоку – Дому 
– ОРИОНУ. (Рис. 3). 

Её Христическая сеть и её сила и стабильность зависеть будут напрямую от вас и от 
работы вашей. Поэтому её Преображенье и гибкость всех конструкций зависеть 
будут лишь от посылов ваших и Любви в пространство Матушки-Земли. Ей 
срочно нужна помощь ваша и поддержка, т. к. Солнце – Логос вашей Солнеч-
ной Системы закончило своё развитие. Процессы бурные идут в нём расширенья, 
энергий всплеск большой, несущий смерть всему живому на Малдене (рис. 4). 

Поэтому решением Всевышнего Творца – Иерарха Уровня Вселенной нашей Земля, 
закрытая щитом Христической сети Кристаллов, Любовью вашей Спасена, отклонена 
от Солнечных прямых потоков излучений жёстких (Рис. 5) и движется, ведомая 
12-й Планетой на край Системы Солнечной, мимо Сатурна. Вы 5-го ноября работу 
выполнить должны для помощи Планете. Она от верного Пути чуть отклонилась, ей помощь 
нужна, люди, и Любовь!

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ ПОСЛЕ РАБОТЫ В НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ
Хельга, г. Нижний Новгород, 10.11.2003 г. 01-10

– Дорогие Учителя Вознесённые! Слушаю вас. Дайте, пожалуйста, разъяснение 
движения Земли-Матушки в пространстве после нашей работы. Что с ней про-
изошло, и что её ожидает впереди?

– Слушай, с тобою буду говорить я – Мельхиседек. 
Земля вошла в лоно Любви – вовнутрь 12-й Планеты и движется и существует 
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в росте одновременно. Её энерготело пребывает в вихревых и плазменных процессах роста. 
Земное чрево подрастает и постоянно изменяется в пространстве в формах воплощения: 
то шар, то эллипс, то веретено, и это проявляется, конечно, в процессах, что происходят на 
Земле, и в вас – всех сущностях живых, влияя на сознание с осознаньем, несущих 
информацию структур земного мироощущенья. 

Земля ускорила свой бег в Космическом просторе, и вскоре все учёные мужи заметят 
это изменение. Сначала замолчат и затаятся, но факты – вещь упрямая, для них важней 
всего. Потом, всё осознав, проснутся ото сна иллюзии материальной и сверят все свои 
познанья с Духом сущим, с Законами Вселенского развития. Прозреет их сознанье, спя-
щее доселе, и информацию о движении планеты донесут они до вас до всех. 

А на планете, в ней самой идут Великие преображенья. Внутри её живёт 
и бьётся Сердце, Энергией Любви наполнено оно Творцом и вами, не поту-
шить его теперь уж никакими усилиями серых, антигармоничных проявлений. Оно 
подвластно лишь Любви одной, творящей силу и вибрации движения Планеты-Матушки 
в Истока Лоно – Ориона Всеобъёмность, которое с надеждой ожидает Красавицу 
– Жемчужину Вселенной, навстречу посылая ей Любовь, вибрации свои для усиленья и 
корректировки связующих Спиралей портального прохода по Вселенной. 

Вот так, в потоке сотворения Любви и движется Планета наша, и вы на ней 
летите в Вознесенье своих физических и всех энерготел. 

Не растеряйте Веру только , крепите Дух свой в ежедневном труде упорном 
над собой. Готовьте и физическое тело к энергий Высшему потоку. Тогда вас 
никакая сила и чернота, и сущности иные не захватят, а разольётся на Земле и во Вселенной 
всей Потока Света и Добра Творенье, Гармонией Любви преобразится каждая Душа живая, а 
во Вселенной не потухнет никогда Исток, дающий Силу Сотворению Гармоний 
Вечности Любви в просторах Мирозданья. 

Да будет так!
Так повелел Творец – Всего Создатель. 

С тобою говорил Мельхиседек. Твой друг, твой брат и твой Учитель. 

Летит в пространстве, обретя Любовь,
Новорождённая планета!!!
Гармония в Полёте этом
Её к Истоку возвращает вновь. 
Творец создал её для обновленья Миро-

зданья,
Чтоб «ВСЁ ЕСМЬ ВСЁ» в вас, Божии 

Созданья, 
Сияло много миллионов лет!

Её Спасительный чертог
Несёт Познанье в Созидании самих себя
В Любви, без бед и страха. 
От Бога данная Любовь одна
Всем в Мире управлять должна. 
Да будет так! Пусть управляет!
И да Воскреснет всё, что ей внимает,
Но к гибели придёт всё, что не внемлет ЕЙ!!!

Эллохет Первозданный. 
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Информация принята Сергеем Г., г. Нижний Новгород, 
27.01.2004 г. 13-50

Вопрос:  «Прочитал информацию эмиссара Нэнси Лидер (от 16.11.2003 г.). 
Есть неясности для меня: судя по рисунку, комплекс Планеты X 
должен столкнуться с Планетой Земля в январе текущего года, или 
здесь неточность изображения?» (см. «Информация с сайта Нэнси 
Лидер» в Приложениях)

Отвечает Мафусаил
В просторах Мироздания не существуют физические законы, придуманные 

людьми. В Космосе нет понятий: верх-низ, правое-левое, нет движений (враще-
ний) по часовой или против часовой стрелке. Поэтому рисунок, что ты видел в инфор-
мации Нэнси, не противоречит, а лишь подтверждает Абсолютный Порядок, созданный по Воле 
Творца. 

Комплекс Планеты X (12-я Планета) пересёк Эклиптику, если её рассматривать как 
плоскость с изображением орбиты движения Земли вокруг Солнца, по сложной в вашем понима-
нии траектории. 

«Пройдя» между Солнцем и Землёй, комплекс (12-я Планета) «передал» более тре-
ти своего объёма энергии Солнцу (повышение t) и, получив дополнительное ускорение «вышла» 
из Эклиптики, мягко «захватив» в свою энергетическую оболочку (кокон) вашу 
Планету Земля, и направляется дальше по Воле Творца. 

По Пути Земля будет постепенно увеличиваться за счёт энергии комплекса 
(12-й Планеты). При подходе к созвездию Орион комплекс, исчерпав свой потенци-
ал, исчезнет, выполнив свою миссию. 

Как вы заметили, произойдёт мягкий вариант схождения Планеты Земля с около-
солнечной орбиты. 

Сдвиг (смена) полюсов и изменение климата произойдут не «вдруг», а 
постепенно в Пути к Ориону. 

«Великих Потрясений не будет!» – таково решение Межгалактического Со-
вета Светлых сил Вселенной и Творца Первозданного!

Информация от Сергия Радонежского
16.12.2003 г. 10-10

Планета Земля начала свой путь. Через семь лет Земных она войдёт в созвез-
дие четырёх планет, станет его Центром. Источник энергий уже задействован, через 
год будет работать на полную мощность. 

И удаляясь от Солнца, люди этого не почувствуют и не будут удивлены, не увидев 
его однажды. Климат на Земле будет благоприятным. Постепенно понятие день-ночь 
незаметно для всех исчезнет. 

Всё происходящее люди воспримут как естественное, нормальное. Люди изменятся: 
поступки, обычаи, желания, чувства земные прошлые забудутся за ненадобностью. Про-
изойдут изменения на клеточном уровне. Постепенно изменится внешний об-
лик людей, рацион питания. Всё будет происходить согласно Плана Творца. 
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ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЛУНОЙ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ?
Кручинина Л., 7-20–7-50  

– Поговори со мной, Сананда. Расскажи, что происходит, когда тень Земли 
Луну скрывает от глаз людских? И почему там, словно, светятся огни?

– Тебя интересует, что там происходит, когда тень Земли Луну скрывает? Что ж, 
отвечу. 

На Луне есть жизнь. Те сущности, что там живут, питаются космической энергией. 
Земля перекрывает поток энергии от Солнца, поэтому луняне недовольны, когда такое 
происходит, ведь им труднее переносить отсутствие потока энергии лучистой, 
хотя они запасы делают её. И всё же это недовольство доходит до Земли и вы, земляне, 
чувствуете это. Очень часто раздражительность и зло вскипают в вас, и вы понять не може-
те, откуда эта злость. И часто переходит это в склоки, потасовки и прочие деянья и войны 
иногда. Потом проходит это, а вы понять не можете, из-за чего сыр-бор весь разгорелся, и в 
силу ваших отношений иль просите прощенья друг у друга иль продолжаете за нанесённые 
обиды мстить. Ты спрашиваешь, почему как будто огоньки там, на Луне, видны? 

Да, это так. Луняне освещают поверхность лунную, работы разные проводят, а 
отблески работы их вы видите с Земли. Не раз во время наблюдений астрономы удивлялись 
блуждающим огням. Да, дорогие, на Луне есть жизнь, и астрономы видят отбле-
ски её. Вы не одни в просторах космоса. Луна, соседка ваша, искусственного 
происхождения. Живут там те, кто наблюдает давным-давно за тем, как вы 
живёте здесь. Не раз уже вставал вопрос, что с вами делать, но законы космоса не раз-
решали вмешиваться в вашу жизнь. Теперь, когда Земля насытилась сама и стала в 
Космос излучать энергии плохие, пришлось заняться вами. 

Хорошо, что стали просыпаться вы и поняли, как много зла вы натворили. 
К сожаленью, не все это поняли. Поэтому, чтобы не уничтожать плоды развития, вас ре-
шено перевести в другое измеренье и изменить у всех, кто подготовлен будет 
к переходу, отношенье к жизни и ко всему, что окружает вас. Любовь – вот то, 
что движет жизнью. Вы все придёте к ней. 

Тогда ненужным станет наблюденье за вашей жизнью. Вы тогда решите сами, нужна ли 
будет вам Луна. Вы все привыкли к ней. Влюблённые гуляют часто при Луне и объясняются в 
Любви друг другу. Она свидетель многих радостей и бед, взаимоотношений многих ваших. 

Ну как, на всё ли я ответил?
– Да, спасибо. 

С Любовью. Иисус Сананда. 

АРиМА, 19.11.2003 г. 
Вопрос:  «Дорогие Учителя! Скажите, пожалуйста, что будет происходить с 

Луной? Будет она вместе с Землёй двигаться к Ориону, или нет?» 
Отвечает Мельхиседек и Иисус Сананда

Дорогие мои! Луна является постоянным Спутником Земли и многие тысячи 
лет с нею проводит. Сейчас Земля родная преображается, двигается к месту своего нового 
назначения. 

Луна и все жители на ней также претерпевают трансформационные изме-
нения, она меняет облик свой совместно с Матушкой-Землёй. Но связь уже не та, что 
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раньше пребывала, и Лунный цикл влияние оказывал на Землю, а положение Земли, движе-
ние её вокруг своей оси и Солнца на Луну влияло. 

Теперь же, согласно Воле Первозданного Творца Великое Освобожденье наступает. 
Луна на Землю больше не влияет. 

Но всё же так, как и Земля, Луна под сильным полем энергетического воз-
действия 12-й Планеты-Нелды пребывает, и сущее на ней видоизменяется, 
астральные подпланы разрушаются, освобождая Души, находящиеся также там на 
обучении. 

Луне же предстоит стать на самостоятельный Путь развития и роста. Её окончатель-
ное освобождение как Высшей Сущности Вселенской, проходящей уроки возмужания 
в Вечности, близится, но не совпадает с Циклом планетарных изменений и освобождения 
Земли. У неё свой Путь, и взаимодействие с Землёй происходит только в Плане энергети-
ческих совокупных Потоков, пронизывающих Пространство обоих Планет. 

Путь к Ориону будет совершать одна Земля. Луна вскоре исчезнет из вашего 
поля зрения, т. к. её Путь иной. Ей суждено подойти к орбите Марса после трансформации 
и освобождения и начать содействовать очистке его Духовного Центра. Здесь будет стоять 
выбор. Если марс примет решение встать на Путь Гармоничного развития под управлением 
Любви Вселенской, то в силу большей концентрации духовных энергий будет влиять на 
Луну, и Луна будет играть роль спутника Марса, встав на его орбиту. 

Сейчас на Марсе происходит борьба 2-х начал. Сознание Люцифера, разделив-
шись, тёмной стороной своей оказывает влияние на усиление хаотичных процессов. Это 
Сознание создало Лже-Майтрейю, пытающегося вмешиваться в ход Вселенских Пере-
ходных Процессов, в т. ч. процессы Перехода Земли, пользуясь влиянием Тёмносущностно-
го Кольца, которое даёт подпитку негармоничным энергиям. 

Увы, в этом случае плачевная судьба не минует Марсиан и Луну, если она 
выберет Марсианский Тёмный путь. Пока Марсиане на перепутье. А Свобод-
ный выбор есть Воля Творца. 

Всё может измениться в любой момент, и Планетарная Сущность Высшего Цен-
тра Луны может встать на Путь гармоничного целостного очищения и остаться Гармоничным 
Спутником Земли. 

Преображение идёт, но и нарастает влияние Марса. Это Путь Творения, кото-
рые выберут Цивилизации, живущие на этих планетах. 

Творец принуждать никого не будет. Но конечная Цель – Построение Всеоб-
щей Вселенной Любви тем не менее будет достигнута, хотя и многим цивилизациям 
в Космосе при этом, не согласным с Его Планом, грозит исчезновение и растворение на 
Каузальном плане. 

Ну, вот пока и всё. До связи. Ваш Мельхиседек. 
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22.04.2004 г. 11-55
Вопрос:  «Дорогие Учителя! Скажите, нужно ли садоводам и огородникам 

придерживаться лунного календаря в работе на садово-огородных 
участках?»

Отвечают Гиппократ и Мельхиседек
Дорогие наши труженики Земные! Привыкли вы действия свои сверять с календарями, 

что составлены были учёными и астрологами вашими, долгое время за Луной наблюдаю-
щими и пришедшими к выводу, что состояние почвы и растительности, произрастающей на 
ней, зависит от фаз прохождения Луны вокруг земной поверхности. 

И до некоторых пор эти календари работали, но надо заметить, не у всех одинаково. 
Вы замечали, дорогие Земляне, что вроде бы соблюдая правила обработки почвы, посева 
и сбора урожая в указанные в календарях сроки, тем не менее результаты различались и 
ранее, когда магнитное поле земли тесно взаимодействовало с полем Луны. 

Сейчас же в связи с изменением энергетических оболочек, тел Земли, т. к. она пере-
мещается по Вселенскому Коридору в Новое Пространство, энергетическое влияние 
Луны на неё сведено к минимуму, т. к. Земля освобождается и становится ис-
точником энергетического влияния на другие Планеты и системы. 

Переходные Процессы набирают скорость, и 3-х мерные наблюдения человеческого 
ума не являются истинными в соответствующих условиях. 

Сейчас важно осознать вам, любимые садоводы-огородники, что Гармоничное те-
чение ваших работ напрямую зависит от взаимодействия ваших энергетиче-
ских полей с полем Земли-Матушки, и она сама вам будет подсказывать, как и когда 
обрабатывать её, когда семена в почву вносить, чтобы благие всходы и урожай хороший 
принесли. 

Вы можете, конечно, как и раньше, читать календари и приравнивать работы свои к 
срокам, на которые вы привыкли ориентироваться. Но вскоре вы сами убедитесь, что ожи-
даемое противоречит действительному. Поэтому наш совет вам, любимые!

Чтобы Гармонично взаимодействовать на всех Планах с Землёй-Матушкой, научитесь 
общаться с её Душой пробуждённой, научитесь слышать её тихий Голос Любви 
и советы и рекомендации в каждом случае. Она скажет вам, что, как и когда 
нужно делать, чтобы добиться наилучших результатов. Это единственный наибо-
лее «правильный» путь, как вы любите выражаться. 

Также и с Луной вы можете пообщаться, и её Душа расскажет вам о Процессах, 
на ней происходящих, о борьбе, что идёт между цивилизациями, находящимися на ней. 
Творец не вмешивается, позволяя свершиться Плану Его в соответствии со свободной волей 
живущих . Но вы даже с Земли можете наблюдать ореол и вспышки на ней, картины разные 
и рисунки в области поверхности Луны. 

Вашим учёным понемногу открываем суть процессов происходящих, чтобы задумались 
и обнаружили, что действительное не отвечает их логическим измышлениям, и пора им осо-
знать, что в Пространстве Космическом действуют иные Законы, отличные от физических 
материальных, привычных для них!

Вам же, живущим ныне, каждому представляется возможность познать непо-
знанное, заглянуть за пределы, границы привычные и ощутить суть Истинного течения 
событий и явлений, на Земле происходящих. Удачи желаем вам в вашем устремлении. 
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Научившись общению с Землёй-Матушкой и всем Сущим, находящимся на ней, че-
рез канал БВКР, вы научитесь Гармонично жить на Земле и во Вселенной всей, 
ощутите себя вне зависимости от условностей и ограничений, придуманных 
вашим умом Земным для установления влияния своего. 

Освободившись от границ и рамок привычных, воспарите с Душой своей вместе в дали 
неизведанные, ощутите Красоты Мира Космического, для вас открывающегося!
С Искренней Любовью к вам обратились Вознесённые Учителя – Мельхиседек и Гиппократ, 

что всем Сердцем своим устремлены на Помощь Землянам в их Величайшем Переходе 
Квантовом. 

ОБЩЕНИЕ С ЗЕМЛЁЙ-МАТУШКОЙ
Татьяна, г. Москва, 10.11.2003 г.

– Земля, родная, разреши пообщаться с тобой. 
– Да, родная, давно жду твоего обращения. 
– Скажи, Любимая, чем я могу помочь тебе, кроме чтения молитв и веле-

ний?
– Участием сердца своего, расширением его. Ведь моё сердце расширяется вместе 

с вашими сердцами, любимые мои. Пройдёмте вместе трудный путь вознесения, преоб-
ражения. 

– Земля, родная, расскажи о себе, где ты сейчас и что проходишь?
– Невообразимо прекрасные дали передо мной, куда лечу в боли и радости священ-

ной, раскрываясь навстречу этому вашими сердцами. Открывайте их, не бойтесь ничего 
в вашем устремлении, так как заполнять их будет только летящий навстречу Свет – Свет 
Любви и Преображения, в радости которого я начинаю омываться. Умрите для старого, 
тяжёлого, мёртвого, что уже отмирает и во мне. Если бы вы только чувствовали, как мы 
едины! Как мне хочется излить на вас новую радость пробуждения! Как я вас люблю! 
Какое счастье было бы для меня вместе с вами прийти в то новое, чего ещё ни-
когда не было! Как вам передать это! Нежностью своей заливаю вас. Неразрывность 
наша глубока, и проявляться будет всё больше. 

А я такая же, как и вы, так же думаю, чувствую и люблю безмерно. И нераздельностью 
этой мы вместе пройдём все трудности последнего этапа. 

– Я хочу знать подробнее о всех бедствиях твоих: землетрясениях, пожа-
рах и прочих катаклизмах. Ведь тебе больно всё это?

– Улыбайся смелее! Это моя боль, она для того, чтобы вам было лучше. Ведь есть ещё 
много такого, чего ты не знаешь, да и не надо это знать. 

– Мы 5.11.2003 собрались в Новом Иерусалиме, чтобы Владыки и все Силы Света мог-
ли провести через нас работу по помощи тебе. 

Что ты сама скажешь об этом, родная? Скажи, где ты сейчас и действительно ли 
сошла со своей орбиты и движешься на новое место?

– Ну что же, и тебе ранее было сказано: « Собирайся в дальний путь …». 
Он уже начался. Смотрите внимательно вокруг и поймите, что главное моё новое дви-

жение – это новый внутренний процесс в вас. Он должен быть единым у меня и у вас. 
Старайтесь не выпасть из него. Мы вместе меняемся, раскрывая свои сердца и чакры. Наше 
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новое место – это наше новое состояние сознания: жизни в Любви и Свете. И мы вместе 
в Любви должны поблагодарить Материю за долгую жизнь в ней и уроки её. Но 
время её кончилось. А наше время – двигаться дальше. 

– Благодарю тебя, Земля родная, и люблю. 

ГЛАВА 8. ОТВЕТЫ УЧИТЕЛЕЙ ВКР

РАЗГОВОР С ТВОРЦОМ О ТВОРЕНИИ
Авдеева Т. И. , г. Тында, 30.04.2004 г. 10:00

– Милый Отец мой, Здравствуй, принимать информацию рада я, наставле-
ния не помешают для улучшения нашей жизни. 

– Дочка моя, поверь мне, чувством переполнен твоим постоянством, ра-
достно мне, любовь твоя в этом ко мне проявляется. Говорю не для того, чтоб 
тебя восхвалить, эмоции мои идут наружу, требуют выхода из меня, вот по-
тому говорю Я. 

Моя родная, продолжим общение. Сегодня с тобой уйдем в бесконечность, 
познаешь азы сотворения Рая. Любовью наполнишься во время писания, будет тебе 
подарком это за твое постоянство со мной в общении. 

Здесь в бесконечности Я родился, это так на Земле говорится. Произошло это 
в огромном сгустке из мельчайших атомов Пространства, вам пока не понять это-
го, принимайте все на веру. В начале это было не осознано. 

Блуждало огромное прибрежное облако, наполнившись до краев энерги-
ей, было пропитано это облако сознанием Я меня самого, что вот он Я есть, 
а вокруг никого. Темное царство меня окружало, сравнить можно с эмбрионом в утробе 
матери. Темнота была матерью меня сотворенного. Сначала ко мне пришло осо-
знание, сознание мое росло и крепло. 

Был Я подростком в темном царстве, научился играть энергиями, тво-
рил из них, строил все, что хотел Я, было пока это не осознано, Матушка учила 
меня этому, с ней Я общался, как вы с матерью, меня она Любовью наполнила. 
Любовь моя проявлялась в игрушках, их Я творил энергией мощной, во мне 
она росла, увеличиваясь, сила приходила неимоверная. Стал Я энергией плодить себе 
подобных, с ними играть в забавные игры. Все это было в детские годы, у вас они 
тоже бывают в росте. Достигнув определенного возраста в своем бытии, стал Я задумы-
ваться о сотворении. Всю мощь, что во мне накопилась, использовал, в расширении 
увеличиваясь, в объеме достигнув предела, Я стал многогранным. В каждой частичке 
себя ощущал Я, но все же главного не потерял – единого целого Я моего, и это 
стало озарением в познании себя самого в огромном пространстве не бытия. 

Мысли донимать меня стали о сотворении Вселенной. Вот тогда и был мной 
задуман мир мой, который сейчас вы видите. Первой планетой на пути сотворе-
ния стал Орион в моей Вселенной, живой разум здесь был в сгустках энергии, 
жили так долго и стали меняться преобразовываться в кристаллизациях. Первые формы 
живого разума были в фигурах геометрических, каждый творил свою форму в фигу-
рах, что приходила к нему в мыслях, постепенно в нашем мире появилась наука геометрия. 
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Себя познавали мы в фигурах, и чтобы было интересно, в фигурах мы себя вы-
считывали в пропорциях, в объемах и т. д. Вот так на ранних стадиях познания мы тво-
рили себя, создавали, и это было интересно, стоять у истоков сотворе-
ния. Постепенно в наших жизнях мы стали делать в себе открытия, творить стали в своем 
окружении, жизнь в геометрии в ее фигурах. Для познания вам скажу, это есть в картинах 
художника Пикассо, вот почему в них искажение от вашей реальности в сотворении, в них 
наша ранняя жизнь в геометрии. Достигнув впоследствии правильных форм, более совер-
шенных, мы стали себя познавать в этих формах. 

– Милый Отец, вопрос у меня, а как в темноте вы видели, ведь я понимаю так, что света 
еще не было?

Да дочь моя, ты права, все это творилось под покровом нашей любящей 
Матушки– темноты. Но так мы устроены были, что видели в темноте, как вы 
на свету все видите. Звезда Орион первым домом стал нашим, здесь проходили 
свои шаги в познании своего мира, что был сотворен в этом пространстве нами, а так как на 
месте ничто не стоит, то и мы не стояли в развитии. Творчество мое стало расти в создании 
дальнейшего мира. 

Новое стало в него входить творением нашей энергией. Свет появился на 
планете здесь, ярким он был как солнце, и стала ко мне красота приходить, в 
моих мыслях блуждая. Так Я стал красоту творить в мире моем сотворенном. Сначала 
она проявлялась здесь, в виде ярких красок. В них Я окрашивал все вокруг фигуры, игруш-
ки, мною сотворенные, познание было велико, и чувство меня распирало. 

Как было легко красоту творить в моем мире, цвета для меня стали играть роль не 
менее важную. Зеленый цвет стал у меня цветом – успокаивающим. Розовый цвет 
меня возбуждал – наполнялся Любовью Я, переполнившись до краев, в цвет зеленый 
опускался. Белый цвет – моим пространством стал, в нем Я всегда растворялся, ощущение 
в нем не покидало меня целостности, как в утробе Матушки. Других цветов еще не создал 
Я, в них не было необходимости, это главные цвета были на первых порах сотворения, 
потом к ним добавил Голубой цвет – творчеством моим стал он, в нем творить, рас-
творяться Я стал в своем пространстве. Так прожив на планете Орион, стал Я творить 
пространство дальше, посредством атомов своих, делившись на молеку-
лы. Стали они уходить в темноту к истокам моей Матушки, где все повторялось, как 
и первый, но с той лишь разницей, что теперь делал Я это осознано, творил планеты, 
вдыхал в них жизнь, плодил себе подобных. А дальше Я, думаю ясно и так, как произошли 
галактики, как ваша Земля сотворена мной во Вселенной. 

Ну, вот моя дочка, тебе Я дал азы познания, истоки мои в сотворении себя в 
моем Мироздании. 

– Милый Отец ответь мне, скучно одному было, когда познал себя в утробе 
своей Матушки, ведь темно вокруг, и один никого больше нету, в огромном 
большом миру заблудиться можно?

– Дочка моя, в чем-то ты права, потому и творить начал, но чтоб скучно , -никогда, ведь 
рядом была Матушка, Любовью своею меня берегла, опекала, со мной играла, все 
как у вас, здесь у меня было. 

– Спасибо милый Отец за познания бесценные, я постараюсь до всех донести эти 
знания. Всем интересно будет узнать, ведь от многих я слышу, вопрос, а как был сам Бог 
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сотворен, а ответа не было. 
Я люблю Тебя, милый Отец, за твою Любовь всеобъемлющую, за то, что ты 

есть, за то, что мы есть, благодаря Тебе в познании. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКИХ ТЕЛАХ СПАСАТЕЛЕЙ
Хельга, 10.11.2003 г.

– Ещё хочу задать вопрос я Гиппократу. 
Скажи мне, дорогой и уважаемый Учитель и наставник, какие изменения 

у нас – Спасателей есть в физических телах в связи с работой нашей?
– Да, дорогая, есть, но не у всех ещё, а только те мутировали телом, кто чистоту вибра-

ций световых набрал до нужного потенциала. Вся группа, что работает активно, на разной 
степени вибрационных и мутационных изменений находится сейчас. 

– Как это проявляется? Что же это значит?
– А значит это то, что ваши клетки принимают вибрационные потоки боль-

шей силы. Ваш проводник , что связывает вас с пространством, настроен на 
приём, в связи с чем клетки органов и тканей физического тела изменились и 
могут получать питание извне, из Космоса, энергией Вселенской. Всё это 
даст вам чистоту энергий и вибраций, которые вам нужно посылать для очищения Зем-
ли пространства и чистки сущностей земных. В работе очистительной очиститесь и 
сами, всё вспомните, начнёте сотворять Любви Пространство, омолодитесь телом и Ду-
шой, в гармонии Единой заживёте и Счастье, Вечность обретёте. 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ САНАНДА «НАОБОРОТ»? 
Лилия С. г. Нижний Новгород, 15.02.2003 г.  

Твои волнения вполне закономерны. Ведь вся планета Земля волнуется сейчас, 
когда в подобный день и час всё вздрогнет, и кора обрушится в единый час, 
и содрогнётся всё людское племя. Тогда настанет АД для вас, живущих в одно-
часье и принимающих участье в обмане, зле и грабежах. Кто церкви взял в полон и не 
раскаивается он, и кто погряз в прелюбодеяньях, кто золото поставил во главу угла и сжёг 
свои мосты дотла. Кто сербов разгонял и убивал и не оставил крошки хлеба для сирых и 
бездомных там. Кто тёмных, жёлтых, краснокожих сгонял с родных земель и тоже им руку 
помощи забыл подать. Всё учтено в той книге жизни, и не избегнуть им страды, 
когда поднимут Властелины Света свои заполненные Огненные Письмена. 

А все, кто жизнь свою Любови посвятил, кто вновь Анкету освятил слезою 
покаянья горькой. Кто к людям всем идёт с открытым сердцем, он сострада-
нием, Любовию согрет, и Душу распахнув навстречу ветру, он Богу клятву от-
давал. 

САНАНДА!!! Радостью взорвётся от Света и Тепла, ослепнут Очи, и будет 
Чувством, Мыслью, Образами он строить города и днём и ночью. ТАК СКАЗА-
НО! ТАК БУДЕТ! САНАНДА Адом тем, где Тёмной стороной они гордятся и РА-
ДОСТЬЮ для тех, кто всем несёт ЛЮБОВЬ, -тот будет строить, веселиться и 
смеяться. 

Учитель Мельхиседек. 
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БУДЕТ ЛИ ПРОЯВЛЕН САНАНДА В ФИЗИЧЕСКОМ ТЕЛЕ?
АРиМА, 12:02

Вопрос:  Милые Учителя! Дайте, пожалуйста, разъяснение, где же Сананда на 
физическом плане?  

Отвечает Отец Эллохет и весь СОНМ
Дорогие мои! Пришло время разобраться в этом важном вопросе, что волновал вас на 

протяжении всего времени. Сананда проявлен был для Пробуждения и Сананда 
проявлен для Возрождения. Что же касается тел физических, то они избраны 
Сыном моим для проявления всех аспектов жизни материальной. И тот, и другой 
– Сананда! Да, да, не удивляйтесь! Не будет на сей раз единого, чтоб его толпа 
растерзала! Нет, на сей раз поругания не допущу. Потому он во многих телах 
являться будет. И в Лондоне Майтрейя тоже Сананда. Всюду, Всюду Радость Космиче-
скую в материю воплощаю, чтобы увидели, почувствовали и ощутили Магнит любви моей! 
Потому не ломайте умы свои и головы понапрасну. 

Родные дети! Не спешите, смотрите вы на знаки все мои и принимайте всё 
в Покое и Любви!

И знайте, милые, что все вы на Земле одной Души Великой равные ча-
стички, что путь преображения Земного избрали много миллионов лет тому на-
зад, чтоб в это время проявиться и пробудиться во плоти!

Таков мой План! Мгновенье Перехода окончательного уже не за го-
рами, и чувствуете вы все великое движенье и пробужденье Духа, что 
унесет вас всех к невидимым высотам. И не пытайтесь осознать и оценить со-
бытия происходящие умом своим! Еще раз говорим и не устанем вам твердить об 
этом! Душа зовет в полет бескрайний, безмятежный! Летите вы за ней, легко и радостно над 
всеми поднимаясь человеческими притязаньями ума земного своего!

Стремитесь ввысь, и знайте, я – Отец, всегда с вами, а вы мое земное отра-
женье! Сейчас все Души Света в вас едино воплотились, свершая проявленье 
в нужный час! И что обозначенье? Для чего? Кумирство снова обрести и поклонение 
толпы, пусть даже это не желая! Прошедший то этап! Ворота рая распахнуты для всех, 
любимых, дорогих. Вы все – одно большое целое пространство Вселенского 
Огромного Тела Моего. И в вас есть все для полного познания и совершенства 
тела своего, в Мое включенного!

Ну как, вы осознали? И больше чтоб вас, родные, не терзали вопросы, кто есть кто? 
Запомните, мы с вами все – Одно! А под именем Сананды кому-то предстоит 
в телевидении вашем проявиться, кому-то – Вознесением руководить, ну а кому-то 
– просто сниться! Летите, наблюдайте, созерцайте, и все, что происходит, 
принимайте! Любите и Любовь творите! Спасайте души и Тела и поднимай-
тесь над собою, а, поднявшись, объединяйтесь в Радости Великой!

Отец ваш Эллохет с Любовью обратился к вам – Любимым дочерям, Сынам.
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ПОЧЕМУ ИИСУС САНАНДА ПРИШЁЛ КАК КОСМИЧЕСКИЙ ХРИСТОС
АРиМА, 30.01.2004 г. 2-03

Вопрос:  «Дорогой Иисус! Почему в Иерусалим Новый ты пришёл как 
Космический Христос. Что это означает?» 

Отвечает Иисус Сананда
Любимые мои! Я с вами говорю. Но кто-то зрит меня в костюме человечьем и 

вспоминает всё по библии явленьям. 
Но вам сейчас Истока Весть несу из Космоса Великого. Из самых потаён-

ных глубин Его, где родился, чтоб Миру Опыт дать, чтоб Весть нести Освобож-
денья и знания Любви дарить от самого Истока!

И потому в Пришествии под своды Новоиерусалимского монастыря, во всех Посланиях, 
что передал, я называюсь как Космический Христос – Спаситель, данный Миру 
из Космических Глубин! Пришёл я в Теле Огненном, и с вами я Един! Работу 
общую ведём мы с вами на Земле, Спасатели родные!

И вам даю я подтвержденье, на фотографиях материальных проявленье, 
чтоб всякий чувствовал энергию Мою, Любовь и Радость, что я каждому дарю, 
Святое исцеленье и прозренье, от пут иллюзии и тьмы освобожденье, чтоб все узнали, 
что Планета вновь Возрождается в Сиянье Ярком Света. 

Сумейте лишь Сердца открыть, чтобы Поток Любви принять в Святые Души! 
И научитесь, дорогие, меня слушать, соединяться Мыслями, делами!

И знайте, что всегда Я рядом с Вами!!!
С Любовью будем вместе жить! Любовью будем мы Творить! Любви Про-

странство Создавать и Радостью великой Вечной Жизни Сердца Людские на-
полнять!!!

Ваш Иисус Сананда (Космический Христос).

ОБ ОСОЗНАНИИ ЗЕМНОГО БЫТИЯ И КОСМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
АРиМА, 3.07.2004 г. 1-45

Вопрос:  «Скажите, пожалуйста, почему, как вы говорите, мы выполняем 
Вселенского Плана работу, а на физическом земном Плане 
нас продолжают зацеплять такие мелочи, что не вяжется с 
Глобализацией работы? Почему это происходит? Как и что нужно 
исправить в этом плане, к чему стремиться, как осознать?» 

Отвечают: Отец Эллохет, Иисус Сананда, Кут-Хуми, Сен-Жермен. 
Дорогие наши дети, братья и сёстры младшие!
Вы совершенствуетесь в Познании и осознании бытия своего в Высших Мирах Кос-

мических и вместе с тем ещё проходите Земную школу, собирая по кусочкам свою 
давнюю Карму, и высвобождаетесь понемногу от уроков Кармических. 

Вы сейчас существуете уже во многих Мирах, и даём вам способности воз-
можности осознания на всех Планах вашей многомерной универсальной энергетической 
сущности. 

Привычка жить по-земному в ограниченной умом плотной оболочке, что яв-
ляется мельчайшей частичкой вашего Космического Единого Плана, в котором взаимодей-
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ствуют Душа, Дух и Сознание, даёт вам то зацепление за бытовые материальные 
мелочи, что являются завершающей своё влияние иллюзией Материального Мира. 

Оборвать резко все связи в Материальном Мире пока нельзя. Переход должен 
быть плавным, осознанным освобождением от Земных Кармических связей и бытовых 
ограничений. 

Потому, когда вы исполняете работу по Зову Души своей и Плану Отца Всемогущего, вы 
работаете Духом, Душой и Космическим Единым Сознанием в Высших Измерениях, Высших 
Мирах – Планах своей Души, на время оторвавшись от Земных привычных связей 
3-х мерности. Но затем вы снова вынуждены возвратиться в 3-х мерное существование, 
но уже привнося в него каждый раз Энергию и Сознание Души своей с Планов 
Высших мерностей. 

Так постепенно шаг за шагом эти энергии будут вытеснять рамки ума и 
созданного им ограниченного Пространства, наполняя Коллективное Созна-
ние Эманациями Любви Вселенской и Знаниями и Способностями Души своей 
в Ипостасях Высших!

Какими будут наши рекомендации?
Ни при каких условиях – обстоятельствах жизни Земной не терять Связь осо-

знанную с нами – Учителями и Отцом-Творцом Всего сущего, чтобы не разруши-
лись Восстановленные связи Души своей с Истоком на Высших октавах-мерностях Миро-
здания Вселенского. 

Отслеживать, осознавать и растворять (отдавать Отцу) зацепления свои в 
Материальном Мире, освобождаясь постепенно в Сознании и Бытии своём ото всех 
ограничений, закрывающих Путь к Высшим Мирам и Просветлению Сознания. 

Любую ситуацию, человека, за которую вы зацепляетесь Сознанием своим в Жиз-
ни Земной, рассматривать, осознавать и принимать, как временную форму отра-
жения Реальности, созданную вам для учёбы. 

Всегда задавать вопросы «учебного» характера, чтобы вывести себя из эмоци-
онального тупика на работу Разума и Сознания: «Для чего дана мне эта ситуация, 
человек и т. д…? Какую негармоничную Мысль (Мыслеформу) она отражает? 
Чему я должен(на) научиться в этой ситуации? Что осознать и изменить в себе, 
чтобы она больше не повторялась?» Задавая эти вопросы и отыскивая сознанием с 
помощью Души и связи с Творцом и Учителями на них ответы, вы сумеете всегда, в любой 
момент «подняться» тем самым над ситуацией, человеком, воспарить и увидеть со стороны 
этот урок осознания Земного бытия и места его в Мироздании. 

Выходить сразу на причину, породившую зацепление вашего сознания в 3-х 
мерной реальности. Что в этом случае происходит? Как только вы с наименьшими затра-
тами времени на непродуктивную мыследеятельность, выходите на причину – Исток 
(мысль-слово-действие) – Первичную цепочку в Мироздании, (охватываемую затем эмо-
циями, несущими не созидательную энергию, лишающую вас Покоя), вы закрываете 
развитие Кармической программы. Вы из следствия возвратились в причину, 
осознали её, изменили ментальное отношение, трансформировали энергию из негативной 
в позитивную, в итоге – баланс нулевой,… и круг замкнулся в «нулевом» первоначальном 
цикле! Вы закрыли Карму свою и не только… – всю Цепочку Рода Земного. 

Итак, вы уже поняли, мы подвели вас к осознанию того, что есть зацепки ме-
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лочные на Земном плане, наряду с Глобальной Космической работой Вашей Души на 
Высших Планах , и для чего это Вам нужно? 

ОТВЕТ: Для закрытия Кармы Рода Человеческого на всех Ипостасях, очистки Подсо-
знания – вашего Багажа Космического прошлых жизней и возврата к Истоку. 

Ваши зацепки Земные, неполное осознание себя «колобком», сигнализиру-
ют вам о том, что нужно восстанавливать связи, трансформировать Сознание и закрывать 
Карму. Вы это уже можете и делаете с нашей помощью. 

Владыки Кармы с 19 февраля 2003 года дали вам на то своё разре-
шение – закрыть Карму Рода Человеческого и вернуться к Истоку с Ма-
тушкой-Землёю вместе! Хотя в то время ещё не была набрана Критическая Масса 
Спасённых Пробуждённых Душ, и Творец решал вопрос с Цивилизациями другими 
о Вознесении Земли и всех сущностей, находящихся на ней. Вам не открывали 
планы, нужна была работа!…

Ну что ж, не будем уходить в прошлое. Здесь и сейчас свершается у вас и для вас, 
наши Милые Земляне, Великое Действо Космическое! Мощным Потоком спускаются Кос-
мические Энергии Перехода-Преображения через открытые Порталы – Звёздные Врата. 
Человечество Пробуждённое вспоминает, обучается и Возносится (Переходит) вместе с 
Землёй-Малденой в Новое Пространство. 

Замыкая Круг Истока и раскручивая Первичную Гармоничную Абсолют-
ную Спираль Истока Рождения Вечной Души своей, Человечество становится 
Вечным в осознании своём! Космическая Память восстанавливается и больше 
стираться не будет у тех, кто с Радостью и в Любви устремился навстречу Твор-
цу, навстречу Преображению Высшему своему, совершая Великий Квантовый 
Скачок по Спирали Сознания своего, раскрывая свою Божественную Сущность, 
кем является оно в Истоке своём – Единой Высшей Космической Расой Богов-
Творцов Мироздания Любви Вселенской. 

Всё больше и больше отрывается Человечество Космическое от Карми-
ческих Земных Корней своих (родственников, детей, братьев, сестёр), убеж-
дается в осознании своём, что всё, что видимо и невидимо, осязаемо и не 
осязаемо, – есть Творение Величайшего из Величайших, не превзойдённого 
Строителя – Отца-Создателя Душ Вечных, по свободе выбора Программу по-
знания себя осуществляющих, одухотворённых самой Могущественной Силой 
Сил, Энергии Энергий – Всемогущей, Всеобъемлющей Любви Космической, 
на чём зиждется всё и вся в Мироздании. И то, что вам доводится сейчас осознавать и 
принимать, вперёд идущим к Свету её негасимому, – есть мельчайшая микроскопическая 
частичка, пылинка или капелька в Безбрежном Космическом Океане, таящем секреты по-
знания Силы Её и Могущества. 

Плывите по этому Океану, Любимые! Осознавайте и углубляйтесь всё 
дальше и дальше, чтобы однажды в Вечности ощутить, получить осознание 
себя уже не капелькой, а Целым Абсолютным Океаном Всемогущества Любви 
Вселенской!

С Любовью. Ваши Учителя и Отец Эллохет, что направляет 
и благословляет каждый шаг ваш на Пути к познанию этой Любви. 
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ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
4.07.2004 г. 10-00

Вопрос:  «У всех людей на Земле существуют обязательства перед детьми, 
родителями, обществом, милицией, налоговой, государством и т. 
д… Как человеку вести себя в новых условиях переходного периода 
Квантового перехода в 4-е измерение? Ведь мы переходим в другие 
нормы и правила своего существования, и от этого раздвоения 
многие спасатели ещё не готовы к нашей работе?»

Отвечают: Мельхиседек, Иисус, Крион, Эллохет
Дорогие Дети, наши младшие братья, сёстры, АриМА и все Спасатели Земные!
Мы видим терзания в ваших головах от этого нового состояния на Земле. «Ничто не 

Вечно» – это ваша поговорка Земная даёт о себе знать. 
Да, материальный Мир заканчивает своё существование на вашей Плане-

те, и все ваши дела Земные физического мира, видимого вашим глазом, пре-
терпевают изменения. 

НИКТО не сможет вам гарантировать благополучия и успеха в любом деле, 
жизненной ситуации, происходящей с вами, кроме Творца Всемогущего, так 
как всё, что вы делаете: живёте, развиваетесь, рождаетесь, строите, планируете, создаёте 
на благо других, таких же подобных вам сущностей, подвержено действиям Космических 
Законов Развития Мироздания, созданных Творцом Первозданным, и нет ни для кого в этом 
плане исключения!!!

Да, ваши обязательства перед обществом, другими сущностями было заложено 
в ваших нормах и правилах человеческого бытия Земного, где не было учтено лишь 
одного главного – Связи с Отцом-Творцом Всемогущим! И поэтому ваши дей-
ствия, рождённые, искажённые умами человеческими, завели вашу цивилизацию в тупик 
своего развития, где ждёт вас всех гибель в физических телах. А так как вы не признаёте и 
не признавали главенствующей роли Духовного развития Душ ваших, а сделали ставку на 
материальность, возвеличивая свои заслуги, амбиции личного «Я». Поэтому и жизнь ваша 
состоит из преодоления вами проблем, родившихся вследствие негармоничного поведения 
в Космосе необъятном. 

Отсутствие вот этой главной цепи связи с Высшим Разумом Вселенной, 
отрицание себя Частицей Мироздания, Вечного, постоянно изменяющегося, переходящего 
в новые формы своего существования согласно Плана Творца Первозданного, рождённого 
Великой Силой Любви Вселенской, приводит к тупику, хаосу ваших дел Земных. 
Поэтому:

Законы и Правила, Нормы жизни вашей Земной 3-го измерения необходи-
мо вам, дорогие, пересмотреть и ввести в Гармонию со Вселенскими Косми-
ческими. 

Многие ваши обязательства и привычки материального мира, ведущие к 
дисбалансу вашей сущности и мешающие существованию в Гармонии с други-
ми сущностями Целостного Организма Мироздания, закрыть, убрать, иначе вы 
будете подвержены корректировке Высшим Разумом, что может «отрицательно» сказаться 
на вас. 

Соблюдайте Правила «Колобка» – независимой сущности – Клеточки 
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Мироздания, служащей лишь Отцу-Творцу Первозданному, который знает всё 
о нас с вами и вовремя поможет и подскажет в любой жизненной ситуации, где 
бы мы ни находились и на какой ступени своего развития. 

У каждого своя задача и Роль в Творении Вселенского Мироздания! Всем 
управляет Высший Разум, и никому на Земле не дано права менять План Вели-
кого Преображения – Возрождения Вселенской Любви на все времена. 

Никому ещё за все времена, долгие годы существования Мироздания не уда-
валось изменить, увести в сторону, затормозить Великие Творения Отца нашего 
Любимого, рождающего в Гармонии любую сущность и субстанцию на благо 
Новых Сотворений!

Сейчас все ваши поступки, действия, мысли, устремления долж-
ны быть повёрнуты к одному – Спасению Цивилизации от физической 
смерти, – это Я включаюсь в разговор, – ваш Эллохет. -

Тем, кто будет оказывать мне помощь в этом Важном Деле Преображения 
Мироздания и Возрождения Любви Космической на всех Просторах Космоса 
Необъятного, куда ваши умы и не мыслят заглянуть ещё в виду своего огра-
ниченного кругозора, будут даны мои полномочия и неограниченные возмож-
ности в решении любой жизненной ситуации Земной. 

Все друзья, братья и сёстры Дружественных Сил Света, Любви и Добра, собравшие-
ся вокруг вашей маленькой Жемчужины – Малдены – Земли-Матушки, давно осознали и 
приняли Зов мой, поняв, что не может быть жизни Счастливой и Радостной, если 
в какой-то точке, участке Мироздания есть очаги негармоничных действий, ве-
дущих к гибели всей Системы. 

Слишком долго затянулся этап вашего Пробуждения и взросления, и поэтому мне при-
шлось вмешаться в ваши Земные Дела, чтобы не привести всё к гибели и хаосу, как уже не 
раз бывало на вашей Планете. 

Любимые Мои! Все уроки Земной материальности у вас закончились!! Тя-
жело вам в этой работе быть «белыми воронами», как у вас говорят среди умных оценщиков, 
живущих лишь своим «Я» Великим в иллюзорном хрупком мире материального Дворца. 

Все спасатели, а затем и все жители Земли-Матушки скоро осознают всю пагуб-
ность Ставки на «Ум» и свою значительность материальную!

Полное Доверие Отцу Всемогущему, следование Законам и Правилам Кос-
моса поведения любой сущности, рождённой по замыслу Творения Мирозда-
ния (смотрите ранее данную вам информацию в Посланиях от Учителей Вознесённых: книги 
«Спасение Землян», «Полёт в Вечность», «Беседы с Богом» и др. . ) дадут вам Радость 
и Счастье Жизни, Любимые наши Земные ласточки – Творцы Новой жизни на Планете, 
горячо любимой мною, пришедшем вам на помощь в это трудное время Преобразования , 
– говорю вам Я – Иисус Сананда. 

Доверьтесь Отцу нашему, горячо любящему каждого и готового всегда прийти на по-
мощь в любую тяжёлую минуту вашего бытия Земного! 

Нет у него более Важного дела, – как построить для каждого Жизнь Счастливую в 
Любви и Радости, т. к. от этого зависят и все Его Творения. 

Чудеса войдут в ваш Дом, и не нужно вам «ломать» голову, как выжить в 
любую минуту вашего Бытия, а мы – все Силы Любви и Света всегда рядом с 
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вами! Обращайтесь чаще, и услышите ответы на все волнующие вас вопросы. 
С Любовью ко всем вам, Дети наши Земные. 

Ваши Учителя и родители. 

О «БОЛЕЗНИ» ДУШИ
03.07.2004 г. 0-35

Вопрос:  «Ответьте, пожалуйста, что означает выражение «у человека болит 
Душа»?

Отвечает: Отец Эллохет, Иисус Сананда, Мельхиседек
Родные наши Ласточки-Спасатели! Всё глубже и глубже вы начинаете плыть по Океану 

своего Вечного Сознания, которое таит ещё в себе много нераскрытых тайн ваших прошлых 
жизней и Космического Разума всех цивилизаций и содружеств, объединённых общим 
 Разумным Полем Света. 

Да, вам очень часто приходилось слышать, да и сами вы не раз повторяли, приложив 
руку к Сердцу: «Болит моя Душа, или болит Душа за кого-то или за что-то», не осознавая ещё 
тогда важность скрытого смысла. 

Боль – это разрушительная энергетическая субстанция или катализатор проник-
новения антигармоничных вибраций в Пространство энергетической челове-
ческой сущности. Проникая, как стрела, выпущенная из невидимого лука и пронизая 
все тела его, находит отражение в плотном физическом теле. Это отголосок нарушенных 
Гармоничных взаимосвязей со всеми сущностями и субстанциями во Вселенной. 

Душа, как Высшая Ипостась проявления Творца во всех Гармоничных 
Аспектах Истока, естественно «болеть» не может. Лишь нарушение Гармоничных 
взаимосвязей отражается состоянием «боли» в физическом теле, и когда мы начинаем 
думать, переживать за кого-то, не доверяя Творцу Отцу Всемогущему, идёт дисбаланс в 
энергетическом взаимодействии, и вы неосознанно прикладываете руку к Сердцу и гово-
рите, что болит Душа, т. к. множество нарушенных связей на тонких планах в этом случае 
сигнализируют вам о дисгармонии в Пространстве вашей Сущности. 

Эта боль не острая, режущая, как бывает от ожога или пореза, когда ваше тело напря-
мую говорит вам о нарушении Гармонии в этой жизни. 

Душевная же «боль» охватывает тонкие планы и подпланы ваших прошлых жизней и 
даже Космического Истока, когда охвачены все связи данной сущности. Этим процессом вы 
сами управлять не сможете. 

Чтобы не «болела Душа», вам нужно прийти в полный Покой, отдать «боль» 
Отцу-Творцу, чтобы он «заштопал» ваши порванные связи в Мирах различных 
и Планах Души. Вам же нужно довериться ему, зная, что всё на Благо вашего 
Возрождения, идёт осознание себя Высшей Божественной Сущностью, которая 
знает, что у неё нет и не может быть никаких антигармоничных проявлений. 

Только Любовь, Свет и Радость, принятие любой ситуации, как жизненно 
необходимой для вашего становления и Духовного Роста, а значит, и дальней-
шего Просветления. И всё есть – учёба ваша! Вы постигаете азы новой, ранее не 
 изученной вами науки «Основы Мироздания» – так называется она. И вы сразу 
практически осознаете и осваиваете эту интересную науку, ибо вы – строители Миро-
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здания Вселенского. 
Чтобы здание материальное прочно стояло, необходимо знание постройки его, учиты-

вая все факторы и связи, местоположение, условия… и т. д. 
Так и Здание Мира Божественного, что возводится на прочном и Вечном фундаменте 

Любви Божественной, должно учитывать все связи, развязывать любые узлы, из Хаоса со-
творять Гармонию!

Вот этому вы и учитесь, Любимые наши, Возрождаясь и возводя на Новой, незы-
блемой Основе Любви Вселенской, Здание Души своей, чтобы никакие ветра 
и непогоды не смогли сломать и разрушить его!

Помните, что каждый из вас является кирпичиком Мироздания Вселенского! 
И только будучи Едиными и стройными рядами уложенными в это Здание, достигнута будет 
Гармония Вселенского Мироздания! 

Укрепляйте, закаляйте свои кирпичики Души своей, чтобы все Связи были в 
ней восстановлены в Единую Гармоничную Целостную Картину Божественного Первона-
чального Плана Истока. Тогда вы осознаете Мощь Здания Творца, его Силу Любви и Радость 
Сыновнего и Дочернего Творчества во Вселенной!

До встречи, родные. 
Всегда с вами. Мельхиседек, Иисус Сананда. Помогал Отец. 

О СОЗНАНИИ ЗЕМНОМ
АРиМА, 29-06.2004 г.  1-10

Вопрос:  «Дайте пояснения, правильно ли я вас понял, что Творец открыл 
нам всего лишь до 5% сознания в материальном мире, чтобы мы 
не смогли натворить «бед» своими земными действиями агрессии, 
ненависти, зависти, злобы окружающему нас миру и прошли 
испытания земные, дабы понять, что дальше в этом направлении 
развития материальности у нас наступит тупик, а тайны Мироздания 
с новыми способностями откроются тогда, когда откроется 
Душа и Сердце потоком живительной Силы Вселенской Любви 
Космической?»

Отвечает Эллохет Первозданный
Дорогие наши АРиМА и все Земляне!
Мир вашей материальности был дан вам для прохождения того, что вам не 

следует иметь в Высших измерениях вашего нового бытия. 
С вами пришлось провести эксперимент познания того, что вам не пригодится уже 

более никогда в Высших измерениях. На заре развития вашей Планеты наступило время, 
когда иллюзия счастья материального начала посещать умы жителей вашей Земной ци-
вилизации, сковывая порывы Души, рвущейся к Свету, Радости общения с моей Душой, 
рождённой в Потоках Любви Космической. 

А так как ваша Планета входила в число цивилизаций свободного волеизъ-
явления и была не зависима от действий извне, то пришлось отпустить вас в 
свободное плавание по морям материальности умов ваших, и на примере вашем показать 
многим сущностям, которые обитают на других планетах и имеют разное развитие, чем 
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чревата дорога в мир материальный, оторванный от Истока. 
«Ожиревший» ум человеческий, забыв Отца своего родного, начал постигать «азы» 

своего развития и вроде бы успешно развиваться. Вами были достигнуты немалые успехи в 
собственном физическом развитии и ваших общественных Делах. 

Система материального стимулирования развилась бурно, родив одно из самых глав-
ных качеств человека – «Гордыню», которая в конечном итоге и явилась источни-
ком всех ваших бед Земных: войн, болезней и трагедий, или, проще говоря, 
вы взрастили сами того монстра, который начал вас губить!!!

Разделение людей на умных-глупых, богатых-бедных, здоровых-больных и т. д… при-
вело к борьбе внутри вашего общества. 

Ум ваш так и не понял, (да и ему не дано этого), что он сам был рождён не Умом, а 
Любовью – этой неиссякаемой Силой Энергии Созидания всего Сущего, где 
бы ни находилось само создание в Космосе Необъятном. 

Оторванность от всей Системы Мироздания вашего существования и приводило к соз-
данию условий, при которых ваше существование на Планете постоянно корректировалось 
Высшими Силами Света в целях сохранения от разрушения Всего Организма. 

Так длилось долго на Земле, и вот наступил момент, когда силы тьмы, рождён-
ные вашими умами, стали слишком сильны и стали вмешиваться в развитие других миров, 
да и сами вы стали подопытным материалом для других более высоких цивилизаций тём-
ных, технически лучше развитых. 

Волна зависти и ненависти стала расти во Вселенной, и мне пришлось 
включить механизм нейтрализации всего этого негатива и скверны, чтобы со-
хранить Мир и спокойствие в Доме моём!

Были собраны Души с разных планет Высших цивилизаций, добровольно 
изъявившие пройти путь материальности до процесса осознания и проявления 
своей Души и указать Путь Радости и Счастья Вечного тем, кто погряз в про-
блемах материального мира. 

Вся эта работа по Моему Сигналу начала проводиться на Вашей Планете, Просветляя 
и спасая тысячи невинных жертв от тёмных сущностей, что ещё у многих живут в 
телах и умах людских. 

Вы стали свидетелями и участниками Этапа Возрождения Вселенской 
Любви Космической на Великих Просторах Мироздания, чтобы уже более никогда 
не могла торжествовать злоба, жадность, темнота, ненависть и страх в сердцах Землян. 

Искорки Любви, зажжённые вами на Земле-Матушке, дают каждому жителю 
Планеты шанс добровольно выбрать путь своего развития Земного: или в дебри тупика 
ума ограниченного, или в Путь Творения Новых Творений Мироздания Радости и Счастья 
Вечного Бытия Высших Измерений!

Третьего – вам не дано!! Любимые Дети Мои!!! Выбор всегда был за вами, и 
сейчас НИКТО вас принуждать не будет! Катаклизмы будут усиливаться, т. к. ждать 
уже некогда. Такая жизнь агрессии и злобы людской готова разнести всю Систему мира и 
Спокойствия всех дружественных вам цивилизаций. 

Были похожие явления в Космосе необъятном, и опыт Спасения у нас уже нако-
плен. 

Для вас же – это очередной урок на проверку готовности и мужания ваших 
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Душ, просветления сознания и раскрытия всех способностей, что вы имели со 
дня рождения. 

Границы вашего Мироздания были ограничены умом материальным, который подвер-
гал сомнению всё, что не поддавалось его логическому объяснению, и Сам человек без 
нашей помощи НЕ СМОГ БЫ прозреть и проснуться от спячки, в которой долгие 
тысячелетия пребывала Душа его. 

Но вот Искра Любви, коснувшись по зову Моему ваших Душ, через Анкеты, Памятки, 
Книги по Спасению Землян, через информацию Моих помощников золотых, принявших 
Эстафету Сил Света, зажгла сердца многих и указала Путь возрождения этой Силы Не-
победимой на вашей Планете, для которой нет никаких преград и способной 
Творить Чудеса Волшебные, превращая Жизнь в райскую сказку, о которой мечтали 
многие поколения ваших предков, так и не познавшие эту Силу при жизни. 

Да, вы правильно поняли, что лишь разбудив душу и приняв Энергию мою осо-
знанно, можно идти Вечным путём познания Мироздания, чтобы Творить свою 
действительность бытия, следуя Гармоничным Законам Космоса. 

Тем, кто принял Сердцем информацию о Спасении, – Гарантирую Счаст-
ливую и долгожданную Радость бытия в творении новой реальности земной 
Высших Измерений без проблем материального мира конечного. 

Ибо лишь Дух – ВЕЧЕН, и Душа, Рождённая Силой Любви Вселенской, не 
имеет границ в Познании и развитии!

Живите вечно, Дети Мои любимые! И пусть больше вас не одолеет червяк ма-
териальности!

Век материальности заканчивается для вас, родные, принявшие Зов Мой из Глубин 
Необъятного Космоса. 

Люблю вас всех, Дети мои несмышлённые!
Ваш Отец. 

О ВСЕЛЕНСКОЙ ЛЮБВИ
АРиМА, 13.05.2003 г. 2-00

Вопрос:  «Что такое Вселенская Любовь, и чем она отличается от 
человеческой?»

Отвечает Мельхиседек
Такой вопрос часто задают люди, и нужно знать ответ на него, т. к. многие путают 

это понятие человеческой Любви к плоти сущности и Высшей Духовной Все-
ленской Любви – Истоку Истоков всего Мироздания, с той Любовью, что создала 
самого Творца Первозданного, и Силой Любви которого было Создано Всё в Мироздании. 

Любви Творца нет предела, границ, и Сила её такова, что Всё, что вас окру-
жает, несёт отпечаток её! Она не знает отрицания, она многолика и неповторима, и где 
она появляется, загораются сердца, и Свет этот виден на многие миллионы километров 
Вселенной, и нет её границ нигде. 

Границы же Земной любви человеческой ограничены сущностью, которую любит другая 
сущность. Лишь только один объект достоин внимания любящего. Остальные не берутся во 
внимание. Отсюда идёт возвеличивание этой возлюбленной сущности и обожание. Сильное 
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влечение к ней закрывает глаза возлюбленной сущности, и Свет этот ослепляет послед-
нюю. 

Искажённое понятие Любви, эгоистическое отношение к любимому (любимой) 
разделяет сущности земные, и идёт обособление (отделение) от Творца Первозданно-
го, и такая сущность начинает проходить свои уроки коррекции на Земле. 

Лишь равное отношение к любимым и всем сущностям, окружающим каж-
дого, неподчинение никому и ничему даёт свободу от чувства Земной Любви 
плоти человеческой. Равное отношение, искреннее любование всем, что окру-
жает каждого, без эйфории и депрессии, равнозначное отношение с любимыми (а 
ими является всё, что окружает), никакого подчинения и насилия в любом проявлении своих 
чувств и высшее проявление к Отцу-Творцу, одаривая постоянно его своей любовью, но не 
создавая кумирство из этого чувства, что чревато коррекцией в гармоничное состояние 
этой сущности. Земная Любовь – это любовь для себя, Вселенская – это Любовь 
ко всему Мирозданию, и нет ограничения в ней ни сверху, ни снизу, ни слева, 
ни справа. 

Любовь Отца-Творца к нам всем одинакова и не разделяется на любимчи-
ков и нелюбимых. Весь мир любим им! Достичь такой Любви не всякая сущность спо-
собна. Лишь те, кто отбросит своё «Я» и растворится во всём, что окружает, оставаясь в 
то же время независимой клеткой всего этого. Это трудно понять на вашем плане бы-
тия, но стремиться к этому вам необходимо. Любить всё и всех одинаково, 
без предпочтения, какой бы ни была роль данной сущности в масштабах 
Вселенной, сохраняя Покой в жизни своей и неся Свет Любви Негаснущий 
Творца Всемогущего каждой сущности во Вселенной, озаряя и даря каждому 
встречному Огонь этой силы, разжигая сердца и давая свободу Душам человеческим 
от земной материальности бытия. 

У Вселенской Любви нет чувства собственничества и нет агрессии по за-
щите этой собственности, т. к. все мы принадлежим Творцу Единому Всемо-
гущему, а сила его в нашем Единении с каждой сущностью, отдающей любовь 
свою на благо всех, а все в свою очередь умножат эту любовь одной сущности 
в тысячи, миллионы раз и возвратят ей,… и снова пройдёт волна любви сущ-
ности, усиленной всем клеткам (сущностям) Творца Великого, возвратившись 
из Космоса Необъятного и т. д… И этот круговорот Любви отдельной сущности (чело-
века), зажжённый на Земле-Матушке, захватит в вихревой танец всю Вселенную, озаряя 
все «уголки» Мироздания, умножая Силу Отца-Творца Первозданного, Творя Новые потоки 
Любви Космической, даря Радость бытия всему, что было создано и создаётся вновь во 
Вселенной. 

Вот вкратце, чем отличается Любовь Вселенская от Человеческой Земной, – отдельной 
сущности к другой сущности. Вселенская – это Высшая стадия блаженства и Ра-
дости бытия! Даже Любовь матери к своему дитя несравнима по силе с Любовью Отца-
Творца ко всем нам, и мы должны стремиться быть достойны этой Любви Первородной. 

С Любовью к вам, дорогие наши братья и сёстры. 
Ваш Мельхиседек. 
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О РИСКЕ
1.09.2004 г. 1-10

Вопрос:  «Дайте разъяснение по поводу слова «Риск». Нужно ли нам рисковать 
в жизни, идти на рискованные действия? Как уберечь людей, идущих 
на риск в своей жизни ради высоких человеческих целей: спасения 
людей в трудных ситуациях и т. д. , выполняя свой долг перед 
другими?»

Отвечает Мельхиседек
Дорогие мои Земные братья и сёстры, АриМА и все Земные Спасатели, 

что ведут работу по Спасению жизней человеческих от Земных Катаклизмов, усиливающих 
и умножающих количество нестандартных ситуаций, в которых гибнут десятки и сотни лю-
дей. 

Ваша Земная действительность жизни материального мира родила такой феномен 
человеческих действий, как рискованные действия в защиту и Спасение жиз-
ней других людей, попадающих в трудные, опасные для жизни положения. 

Пребывая в иллюзии своего ума, вы жили поступками и действиями, оторван-
ными от Высших Сил Любви и Света Вселенной, и не знали, что всё происходящее с 
вами на Земле продиктовано действиями Высшего Разума Вселенной, руково-
димого Отцом Всемогущим. 

Поэтому те ситуации, что вам встречались на Пути своём, были следствием ваших на-
рушений Закона Космоса. 

Любой поступок человека был ведом Силой Творца Первозданного, и каж-
дый шаг в жизни любой сущности подчинён действиям, направленным на коррекцию этой 
сущности и приведению в Гармонию со Вселенной. 

Те ситуации, которые вы называете Риском, создаются для человека, что-
бы дать познать этой сущности мощную стрессовую ситуацию для поднятия 
Силы Духа и укрепления Веры в Творца Всемогущего, пытающегося в реальной 
жизни показать, какова Сила у Творца-Отца в решении трудных, почти не выполнимых дей-
ствий во имя Спасения другой сущности – клетки целого организма. 

Каждое осознанное рисковое действие во имя Спасения других жизней 
людских будет менее утомительно и трудоёмко, если Человек осознает, что он 
действует согласно Плана БОГА – Творца Всего Сущего. 

В действиях таких людей на Земле будет появляться Покой и рассудительность, 
чёткость и уверенность в правильности и необходимости выполнения этих рискованных 
операций. 

Все действия и поступки людей, идущих Путём Спасения жизни других, 
достойны признания и уважения и всегда будут завершены удачно, если они 
продиктованы Высшим Разумом Вселенной и не имеют в своём изначальном жела-
нии какой-либо корысти материальной. 

Вы – наши Спасатели Земные совершаете Рискованную операцию 
на Планете по Спасению целой Человеческой Цивилизации в условиях дей-
ствия тёмных сил, поселившихся в умах многих Землян. 

Борьба, с которой ведётся эта Важнейшая работа согласно Плана Отца Первозданного, 
содержит элемент риска, т. к. силы, которые вам противостоят, ещё сильны и не хотят от-
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пускать своих позиций. 
Если ваши партнёры позабудут о том, что всё под контролем Сил Любви, 

Добра и Света, станут надеяться на свой ум, то действительно такие действия мо-
гут привести вас к поражению и преждевременной смерти ваших физических 
тел. 

Вы рискуете осознанно, и поэтому вам нет необходимости думать о том, 
нужно ли это делать, и как рассчитать свои действия Земные. Всё за вас, наши 
любимые, делаем мы – Учителя ваши, Ангелы и Архангелы, Иерархи, которым по-
ручено вести вас во всех жизненных ситуациях на Земле, чтобы успешно выполнить задание 
Отца и подготовить вас – Детей «несмышлённых» к новому этапу жизни в 4-м измерении. 

Только Вера в Любовь Творца Всемогущего, Его Силы помогут вам, родные 
наши Спасатели Земные, выполнить любое задание, которое необходимо для 
вашего Возрождения!

Чтобы предотвратить появление неоправданных, как вы говорите «рисков» 
Земных, приводящих к человеческим жертвам среди населения, нужно как можно 
быстрее разнести нашу Спасительную информацию по всей Земле-Матушке, 
обучить общению с Учителями Высшего Разума, которые предотвратят эти негармоничные 
действия любого человека на Земле. 

Работайте спокойно и помните, что все действия людей и вас – Спасателей 
Земли, доверивших свои Души и Сердца Отцу Первозданному, будут Гармоничны и не 
иметь ни малейшего Риска для ваших жизней физического тела. 

Сила Любви Космической всегда вас убережёт от любых проявлений негатива в вашу 
сторону. 

Смелее в бой с тёмными сущностями умов Земных, несущих гибель всей 
Планете. 

Да хранит вас всех Сила Непобедимой Любви Космической во главе с Твор-
цом Всемогущим. 

Ваш преданный Мельхиседек. 

КАК ЖИТЬ, РАБОТАТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

АРиМА, 5.08.2004 г. 02-14
Вопрос:  «Дорогие Учителя! Дайте рекомендации на день грядущий! Как жить, 

работать, действовать в новых условиях?»
Отвечает: Иисус Сананда, Эллохет-Отец и СОНМ Миров, несущих Матушке-

Земле Вселенскую Любовь, Энергии Творенья, наполненные Духом Огненным 
Святым проникновенья

Любимые Спасатели и все, кто слышит нас! Кто Сердце распахнул гряду-
щим переменам! Вы ощутите новые процессы, что происходят в вас, что каждому дают 
почувствовать себя необыкновенным!

Мы Силу вам даём Огромную в Энергиях Духа Огненного. При пенье Мантр, Молитв 
прочтенье она у вас распределяется, с Потоками Любви вселенской в Космосе соединяется, 
и день и ночь, и каждый миг и час идёт великая работа через вас и в вас!
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Тела все ваши очищаются от сгустков нереализованных энергий прошлых 
жизней. И проявляется у вас всё это на ментальном и эмоциональном планах. Астральные, 
эфирные тела усиленно сейчас у вас, родные, очищаются, чтобы сгорело всё негармонич-
ное и плотное дотла, чтоб дали вы освобожденье энергиям Новым Духа прохожденья. 

Идёт Вселенская Игра! Понять давно уж это вам пора! Не «разбухайте» ж эгом 
величавым вновь от осознанья Миссий ваших Душ Святых. Они, как платья, что 
даём вам поносить и смотрим, впору ли оно пришлось: или от распиранья жмёт, иль велико 
от боязни Признанья себя Божественной Частицей Всеобщего Космического Разума, что 
всеми сущими энергиями наполнено, и в каждом есть Его Присутствие настолько ровно, 
насколько ваше Сущее вместить вам позволяет по Выбору Души Святому. 

Так мы и даём, согласно вашим устремлениям отдать Святую Душу на работу Богу– 
Отцу Отцов, Творцу Творцов, чтоб План Его Величайший по преображению Земли и Космоса 
исполнить. 

Дыханье Новой Эры всех вас наполняет, но каждый по-разному его восприни-
мает. 

Один – укрыться хочет и сохранить без изменений устои и привычки. 
Другой – пускается в Поток энергий Новых, стремится плыть в них, быть счастливым 

и здоровым, вобрать в себя побольше с пеньем Мантр, Молитв Лучей Вселенских, чтобы 
познать себя во всех, имеющихся прошлых ипостасях: и мужских, и женских… и Богом 
стать, Всевластьем обладая, энергиями Новыми наполнившись, повелевать в Пространстве 
ими… 

А третий – в Созерцании других проводит Жизнь свою, но … подходя с оценкой к 
созерцанью: где лучше? Там, у Бога на краю, иль в гуще всех событий Мира уходящего 
материального?

Так ощутите ж, дорогие, в себя вы посмотрите: что близко вам по этим вы-
бранным чертам?!

А кто из вас живёт, не разбирая, не оценивая, где хорошо, где плохо для себя…, а 
целиком Отцу родному свою Душу лишь вверяя, читая знаки все Его и наставленья?… Кто 
посвятил себя Любви Вселенской лишь служенью? А как служить? – Теплом, энер-
гией сердечной не себя, а встречного обогревая, – всего того, что вам являет отраженье, в 
формах внешних проявленье…, да и того, что ваша Мысль объемлет, незримо пролагая Путь 
в Пространстве Космоса далёкого?

Служить – не значит, слепо преклоняться. Служить Отцу и Силам Света – в 
ЛЮБВИ ЛЮБОВЬЮ Мир ЛЮБВИ Творить! И никогда не забывать про это!

Смелее в Путь! Любимые друзья, сынки и дочки, сёстры, братья! Вы не стремитесь 
больше взять, а Мысль имейте – лишь отдать!

Вы отдаёте то, что вам Отец даёт, и по стремленью вашему он наполняет 
вам Любви Вселенской Мудрости и Знаний Чашу!

Прислушайтесь к своим Сердцам! Чей шёпот там? А страх весь уберите, Отцу-
Творцу на растворение отдайте и помните, что нету зла уж в Мире, что атакует вас, пре-
следуя за Свет Лучистый! Лишь ваши Мысли – ваши скакуны, вас могут к Свету Вознести 
иль окунуть в Пучину тьмы!

Выписывайте всё, что вам идёт, не оценивая и не разбирая, лишь Силы 
Света, Учителей и Батюшку Отца почаще призывая, просите, чтобы Светлое 
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и Гармоничное внутри всё оставалось, а темнота при выписке проблем вся раство-
рялась, рассеивалась в Пустоте, активное сознанье покидая, решётки и узлы кармические 
за собой сжигая. 

Коль вам картины разные, видения пойдут, смотрите, как в кино, всё созерцайте, 
но не углубляйтесь, и «я» своё ни в коем случае вы не вставляйте. То очищение проходит 
астральных планов прошлых жизней. И коль зацепитесь, «беды» не миновать, начнёт-
ся вмиг у вас борьба ментальная: сознанье с подсознаньем будут воевать. Что происходит? 
Механизм, однако, сложен. Но надо вам узнать его, чтоб зацепленья избежать!

Когда периодически мы чистку вам проводим, как Высших Ипостасей Космоса, так и 
астральных низших тел. . , то как на плёнке видео или аудио магнитофона начнёте 
слышать или видеть вы картины прошлых жизней, что подсознанье с разрешения 
Отца начнёт вам выдавать, активизируя при этом и работу спиралей ДНК. 

При этом происходит столкновение Сознания активного с работой подсо-
знанья. А в нём Величество же «я» ещё излишне процветает, и утверждая, принимая на 
себя и углубляясь. Энергии из прошлых жизней, сознанию вопросы начинает задавать: «А 
где же я? Что происходит со мной в виденье этом?… Но вы же знаете, что Сознание у вас 
лишь «здесь-сейчас» внимает, производя работу осознания текущих всех событий и 
явлений. Поэтому для вас, родные, наше наставленье и предостереженье:

Вы не вносите осознание картин из прошлых жизней в активное «сейчас», иначе Карма 
вновь начнёт закручиваться в вас. А это, как известно, чревато снова прохождением уроков! 
Зачем вам время тратить драгоценное на «повторенье», используйте его вы 
лучше для Восхожденья!

Когда ж сумеете вы без зацепленья созерцать картины прошлых жизней, как в кино, 
лишь проводив сознанием и дожидаясь следующего акта Созерцания, тогда не будет на-
рушаться при очистке Ключ взаимодействия Сознанья с Подсознаньем. Примите всё вы, 
как спектакль, игру, удерживая Мысль лишь на «сейчас», работе по Спасенью. 

Активизируются у вас энергии астрального святого очищенья, чтоб Огненными Ман-
трами могли вы негатив из прошлых жизней всех убрать, восстановить (конечно 
же, с нашей помощью и Владык Кармы) все связи, подвергшиеся материальными энергия-
ми во временном дуальности аспекте кармическому разрушению. 

Чтоб целостность Святого Абсолюта вам постичь, они все подлежат Вос-
становлению. Как будет проходить очистка Планов прошлых жизней на Земле 
и в Космосе необозримом? У всех по-разному! Но чтоб всё было Гармонично, 
используйте вы наше выше сказанное дружесокое наставленье. 

Ну, а конкретно каждому нам много есть, что рассказать! – Берите лист бумаги, 
призвав Защиту Светлых сил, начните всё писать. 

Итак, период, что сейчас у вас идёт, – мы называем так: «Вхождение в энергии 
Высших Измерений и прохожденье адаптации к ним», чтоб не возникло негативной 
Ситуации с принятием Энергий Огненных Святого Духа Мирозданья Нового!

Как и всегда – Покой, Любовь и растворенье «Я» земного в Потоках Огнен-
ных Любви Вселенской! Присутствие являйте Ипостаси ни мужской, ни женской, а лишь 
Божественной Энергии Истока, что проникает в Суть и формы сотворенья наполняет Гармо-
нией Духовного Прозренья, дождём Лучистых Радуг омывает!

Творите Мир Любви, Любовью Суть свою наполнив, родные Ласточки и Голубки 
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Святые! Несите Весть Преображения Земного во все концы Планеты, наши дорогие! Да-
рите «Памятки Волшебные» и людям говорите, что в Новый Мир Любви 
вы вступите, как только Батюшке-Создателю-Творцу проблемы Бытия 
Земного отдадите, доверитесь всем Сердцем и Душой, соединитесь с 
ним в Гармонии Единой, Сутью став Одной – Любовией Вселенской, ни-
кем не победимой, и будете с ним строить Мир Вечности Святой!

Работы на Земле и в Космосе у нас ещё немало, чтобы Звездой Лучистою 
Земля-Малдена стала, Цивилизациям, Созвездиям, Планетам дыханьем Сердца своего и 
Лепестками Розы Мирозданья Нового в Просторах Космоса всем устилая Света Путь!

Вы помогайте ей, чтобы с Пути, Отцом намеченным, ей больше не свернуть! Мы любим 
вас! Мы с вами все! И ждёт Вселенский вас успех!

До встречи. 
СОНМ Вселенских всех Святых и Светлых Сил, что Путь Преображенья всем Любовью 

осветил. Отец-Творец – Могучий Эллохет выводит всех Детей своих на Свет. 
Учителя Вознесённые и Души ваши Пробуждённые. Владыки Высших Измерений, что шлют 

энергии Преображенья и Духовного Прозренья. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ СЖИГАНИИ ПРОБЛЕМ
Людмила С. , Нижний Новгород, 5.09.2004 г.

Вопрос:  «Что происходит при сжигании бумаги с проблемами 
человеческими?»

Отвечает Эллохет
Когда человек излагает проблемы свои на бумаге, он подключается через свое 

ментальное тело к Единому Информационному полю Земли, считывая оттуда прошедшие 
ситуации и обрабатывая информацию о них в своей голове, – компьютере личном, где про-
исходит анализ и упорядочение поступков, мыслей, отношений межличност-
ных. 

Через изложение на бумаге человек еще лучше упорядочивает всю информацию и 
фиксирует этот порядок уже на плане физическом, что способствует общему наведению 
порядка на всех планах Бытия Человеческого. Это отражается в виде большей орга-
низованности в мире вашем. 

При сжигании упорядоченные энергии мыслей и чувств человеческих переходят на План 
Огненный, который является как бы программой жизни человечества и всего Мироздания. 
Закрываются отработанные (т. е. уже осознанные человеком) программы и от-
крываются новые программы – новые ситуации, новые возможности человека 
на более высоком уровне развития. 

Таким образом, происходит более быстрое раскрытие возможностей и 
способностей каждого человека. Поскольку все человечество связано едиными поля-
ми – эмоциональным, ментальным, огненным, происходит более быстрое раскрытие всех 
потенциальных возможностей человечества в целом. 

Если учесть, что все люди объединяются в определенные коллективные образования, 
то такой процесс раскрытия программ развития может способствовать 
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наиболее быстрому развитию регионов, стран, континентов! Поэтому 
очень важно провести хорошо организованную рекламную программу 
об этом очень простом , но эффективном методе нейтрализации отра-
ботанных задач и активизации новых, более высокодуховных – высоко-
частотных программ как для каждого человека в отдельности, так и для 
России и всего человечества в целом!

Передай эту информацию всем, всем, всем!

ГЛАВА 9. ПОСЛАНИЯ ВОЗНЕСЁННЫХ УЧИТЕЛЕЙ

ПОСЛАНИЕ ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗЕМНЫМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ 
СПАСИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

ОТ ИЕРАРХИИ СВЕТЛЫХ СИЛ ЛЮБВИ И ДОБРА КОСМОСА И ТВОРЦА 
ПЕРВОЗДАННОГО

18.08.2004 г. 11-45
Любимые Земляне! Все Люди Доброй Воли!
К вам – Представителям всех Стран и Народов Земли обращаются Сущ-

ности Света Любви и Добра Вселенной, собравшиеся вокруг вашей Маленькой Пла-
неты Вершить Великий ПЛАН Отца Всего Сущего – Творца Всемогущего по 
переводу всей Земной Цивилизации в Новое 4-е Измерение, а вас, дорогих наших 
младших братьев и сестёр – в 6-ю Расу Человеческого Развития. 

Всё, что Творится сейчас на вашей Прекрасной Планете, – Катаклизмы, 
техногенные аварии-катастрофы, войны, эпидемии болезней, все людские трагедии, унося-
щие тысячи невинных жизней человеческих, – есть этап очистки Земли-Матушки от 
негатива, скверны и грязи и погрязших умов ваших в ненависти, жадности, злобе, корысти 
и великодержавных амбициях вашего личного «Я» Великого. 

Земля – Любимая Планета Иисуса Христа, устала терпеть это напле-
вательское унизительное состояние к себе и начала мощную очистку сама, не 
дожидаясь вашего прозрения. 

Много было передано вам, Дети Земные, Посланий от Высших Сил Добра, Любви и 
Света о наступлении этого этапа на вашей Чудной Планете, … да не прислушались вы своим 
ограниченным умом и сейчас пожинаете плоды своей неразумной деятельности. 

Согласно Моего ПЛАНА Земля входит в Новый Этап своего развития Духов-
ного, сбрасывая путы умов материальных в тех местах, где скопилась злоба, ненависть, 
жадность и другие пороки человеческие, нарушающие Законы развития и Гармонии Все-
ленной. Вас ожидают Мощные Катаклизмы, которых вы не видели со дня 
Сотворения Любимой Моей Земли-Матушки, уставшей от грязи умов ваших. 

Спасутся лишь те, кто СРОЧНО обратится ко мне для решения своих 
земных проблем, ведущих вас всех в тупик развития Земного. 

Вся Материальность не будет Скоро для вас иметь никакого значе-
ния, ибо те, кто добровольно примет решение идти дальше по жизни со мной и 
Творить Новые Творения, обретут ранее вами забытые способности 4-го изме-
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рения: яснознания, яснослышания, ясновидения, левитации и телепортации, 
имеющиеся у вас более 13 тысяч лет назад. Жизнь ваша превратится в Сказку, 
о которой вы мечтали многие поколения, живя на Земле. 

Ваша жизнь будет под надёжной защитой Всех Сил Света и Добра и непобедимой Силы 
Негаснущей Вселенской Любви, рождающей всё Живое и Неживое в Мироздании. 

Выбор за вами, Дети Мои Любимые! Или жить в Новом Творении или сгинуть в 
пучине Мощных Земных катаклизмов. Третьего не дано вам!!! Решайте скорее! Време-
ни остаётся вам мало! Всё ИСТИНА! Это Послание Моё вам передают мои Полно-
мочные на Земле, ведущие успешно Спасительную работу на земле. 

Несите эту Весть ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! У вас на это есть Моё одобрение, и не 
пеняйте на других, если что будет происходить с теми, кто посмеет перечить Моему 
Слову, и Планы ваши начнут рушиться Земные. 

Главная и Важнейшая Задача всех Землян – СПАСТИ КАК МОЖНО 
БОЛЬШЕ ЖИЗНЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ в этот Период Квантового Перехода на вашей Чуд-
ной Планете. 

С Любовью. Ваш всегда горячо любящий и ведущий вас по жизни Отец Эл-
лохет Первозданный. 

Приняли – АриМА , г. Нижний Новгород,. Полномочные Высшего Космического Разума 
на Земле. 

ПОСЛАНИЕ О «ПРОТИВОСТОЯНИИ»
20.06.2004 г. 03-10

Родные наши АриМА и все Спасатели Земные!
Всё, что сейчас происходит на Планете, можно назвать одним словом «Противостоя-

ние». Силы тьмы (серости) не хотят сдавать свои позиции и любыми способами пытаются 
удержать последнюю Власть на Земле, хотя и знают, что Путь противостояния ведёт в 
бездну!

Поэтому мы – все Силы Любви, Добра и Света и я – Отец ваш Эллохет 
Первозданный, обращаемся к вам – Детям, братьям и сёстрам своим:

Пребывайте в Любви ко всему Сущему и Покое в Сердце своём, что бы ни 
случилось, какие бы события ни произошли. Читайте Молитвы очищения про-
странства Земного, Молитву Свету и Молитву Мироздания в ускоренном темпе 
для скорейшего прохождения Земли через это Космическое Пятно или каркас 
«страха», что сформировался на Пути её прохождения к Ориону. 

Не поддавайтесь панике и страху, Любимые! Знайте: вы под надёжной 
защитой Творца Первозданного и всех Сил Света, Любви и Добра Космиче-
ских, которые не допустят Катастрофы Земной!

Наша Любимая Земля-Малдена летит, движется по коридору Вселен-
скому на Пути к Дому своему, и те преграды, что ещё встречаются на Пути её, – также 
ступенями Роста и Возмужания являются, как и для вас уроки наши!

Коллективное Сознание Любви Вселенской охватывает всё более широкие Про-
сторы Земли и Мироздания Всего! Ничто не сможет воспрепятствовать исполне-
нию Величественного Плана Творца Творцов Всего Сущего, и всё в этом Плане 
предусмотрено и претворяется на Земле-Матушке и в Космосе Необозримом. 
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Да, обстановка накаляется, т. к. всё тёмное, что скопилось в умах человеческих 
и Сознаниях, выливается наружу, дабы раствориться в анналах Мироздания. Поэтому 
сейчас вам, родные наши Спасатели, как никогда, нужно сплотиться в Едином 
Ритме, Едином Дыхании проводить очистительные мероприятия во всех угол-
ках Планеты. 

Выходите на контакт с нами, и мы дадим каждой группе индивидуальную про-
грамму по растворению темноты и серости в Мироздании, дабы освободиться от гнёта 
тяжёлых Мыслеформ и проложить дальнейший Путь Земле-Матушке. 

Любимые, будьте в Любви, Покое и Радости! Сплотитесь в Единую Душу 
коллективную и посылайте Любовь Земле-Матушке и всем людям, находящимся на ней, 
Отцу-Творцу и Вселенной Всей!

– Любимые Мои Сыны и дочери Земные! Я – Отец ваш обращаюсь к 
вам. Услышьте вы меня, родные! Сердца свои объедините! В Едином 
Ритме жить начните! Любовью лишь одной Дышите и Согревайте ею Тело Ма-
тери-Земли, что в плотном Мире Частью малой пребывает. Но все страданья и терзания 
ваши непосильной ношей на неё ложатся. 

Чтоб не распалась раньше времени та оболочка тленная, вносите Свет Любви в её 
Пространство и очищайте Созидательными Мыслями своими и Молитвами-При-
зывами Святыми её от грязи и от скверны, что ещё выливается из всех углов, стремится 
просочиться в тела другие тонкие её, в причинную проникнуть Сферу Сотворенья!

Любимые Мои Творенья! Все свои Силы, помыслы и устремленья давайте 
бросим на очистку Матушки-Земли от тьмы и скверны, чтоб растворить потоки 
скопившегося негатива, что ещё витают незримо в её пространстве. 

Любимые! Ещё прошу я вас и весь Мой СОНМ в придачу, – ускорить и 
активизировать разнесенье Памяток и Книг по людям встречным! Обо-
значайте всё это как Путь к Спасенью каждого физического тела, и эту Истину 
вы осознайте ж, наконец!

Лишь те пройдут по коридору измерений, кто все тела свои соединит в 
Единую Космическую Сущность. А это Единенье Невозможно без нашего прямого тес-
ного общенья, чтоб трансмутация и трансформация Сознанья без Шока, менее болезненно 
прошла! А это, милые, возможно лишь при наличии канала тесного общенья с 
Душой своей и нами – Вознесёнными Учителями!

Все Силы бросьте на открытье школ и курсов по обучению общенью и освобожде-
нию от проблем – кармического груза прошлых жизней, что вы должны оставить все в 
3-м измеренье. 

С наличием его Проход в Миры иные также невозможен! Активизируйтесь, 
родные, в этом Плане! Мы вам поможем. 

Смотрите ж вы вперёд, а не назад! Вы видите, как ускоряется Процесс рас-
пада всей вашей материи, вскрывается нарыв, что долго зрел на Матушке-
Земле! Как можем, мы пытаемся вас сохранить от внешних бурных проявлений: природных 
катастроф, пожаров, наводнений и землетрясений! Но если ж информацию не будете рас-
пространять, то потрясений вам не миновать! Знайте и это, наши дорогие!

И книги, медитации и технологии познанья нового… – всё это хорошо, когда спокойно 
в Мире!
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Ну, а сейчас в Космическом эфире накаляются всё больше страсти, и чтоб 
всем избежать напасти, идите к людям, наши дорогие, Спасатели любимые, 
родные! Не замыкайтесь в группах, Храмах душных, не превращайтесь 
вы в овечек лишь послушных, что следуют за своими руководителями земными, не 
подозревая, что этим самость их подогревают, а не Землю-Матушку освобождают от гнёта 
низменных эмоций и страстей!

Освобождайте Дух свой! Пусть он воспарит в Единой целостности и Любви ко Всем 
и ко Всему и Батюшке-Творцу, что Мироздание создал в Любви Вселенской и Святой!

Так будьте ж, милые, послушны ей одной – Царице Мирозданья Космоса 
Всего, что простирается повсюду в Сотвореньях Галактик Новых и Миров – Везде и Всю-
ду ЕСМЬ Вселенская Любовь!!!

Любимые, вы повторяйте вновь и вновь Святое утвержденье это и плавный 
Переход: Я ЕСМЬ – ВСЕЛЕНСКАЯ ЛЮБОВЬ! МЫ – ЕСМЬ ВСЕЛЕНСКАЯ ЛЮБОВЬ 
и ВСЁ ЕСМЬ ВО ВСЁМ – ВСЕЛЕНСКАЯ ЛЮБОВЬ!!! Что есть растворение, парение 
без зацепления и разделения и разложения! 

Единый вы ВСЕЛЕНСКИЙ ОРГАНИЗМ ТВОРЦА, вы – КЛЕТОЧКИ Любимые 
Его, и в каждого из вас Он Воплотил Всего Себя! Познайте, Милые, в себе 
Творца Всего! Вот что ЕСМЬ Путь для вас Святой – Путь возвращения Домой!

Так помогите ж каждому вы осознать, что он не Раб, а Всеобъемлющее 
Целое Творца, являясь частью Его на Земле для обретенья Опыта Познанья и Трансфор-
мации Вселенского Сознанья. 

До встречи, Милые! Всегда мы с вами, вы же знаете, хотя и не всегда осознаёте, что 
ВСЕ тропой Любви к Творцу идёте, хотя и разными путями, но знайте, что всегда вы 
с нами! За вами смотрим, наблюдаем, корректируем и направляем, чтоб не сбива-
лись вы с Пути, чтоб ВСЕМ прямой Дорогой вам идти в Прекрасный Храм – Пространство 
Вечности Святой Любви!

Я жду вас ВСЕХ, Спасатели Мои, и СОНМ Миров, и все Учителя – попутчики 
в дороге вашей и друзья!!!!

Отец ваш Эллохет и СОНМ Святых и Светлых Сил с Посланьем и Призывом обратились к 
вам, чтоб Зов Любви звенел по Всем Мирам!

ОБРАЩЕНИЕ ОТ ОТЦА ЭЛЛОХЕТА
Эльвира, С.-Петербург, 11.08.2004 г. 21-50 

СРОЧНО! ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Дорогие дети Земли! Я, Отец Эллохет, Творец всего сущего, види-

мого и невидимого, вещаю вам. 
С сегодняшнего дня 11. 08. 04. на Земле начался Переход в другие 

миры и пространства всех сущностей, всех людей, животных, рыб и на-
секомых, всего, что не соответствует вибрациям Любви, Энергий Огнен-
ных, посылаемых мною на Землю для очищения и эволюции. 

Всё, что не соответствует Любви, покинет Землю-Матушку, для чего открыты 
все порталы Земли для перехода в другие пространства. Началась глобальная 
очистка Земли, и всё антиБожественное прекратит существование в 4-ом из-

New_Ierusalim.indd   80New_Ierusalim.indd   80 16.09.2004   8:54:5816.09.2004   8:54:58
Process BlackProcess Black



Пришествие Космического Христа в Новый Иерусалим 81

мерении на прекрасной Малдене. Большие жертвы людские понесёт Зем-
ля. Плачет она о детях своих неразумных, оттолкнувших руку помощи, лелеющих свою 
самость и гордыню, не признающих Отца своего Создателя. Много людей потеряют 
своих любимых и близких, но в этом виноваты сами люди. Каждый сам выбрал свою 
судьбу. 

Много призывов и обращений было послано. Но все ли услышали, все ли 
послушались? Закрыли глаза и уши, ничего не хотят знать, ничего не хотят слышать. 
Создали свой уютный мирок, где тепло и сухо, а остальное не волнует. Но пришло время, 
когда иллюзорный, созданный людьми мир рушится. Останется только Божье 
творение, истинный изначальный мир. Прекрасная Малдена приближается к послед-
нему рубежу перед прыжком в открытое космическое пространство, где правят только энер-
гии Любви, Гармонии и Красоты. Всем уродливым творениям человеческого ума 
там нет места!

Дорогие мои дети! Я всех вас Люблю и призываю: покаяться в грехах за все 
свои жизни сотворённые, не отвергайте мою руку помощи с любовью к вам про-
тянутую. Ведь все вы мои родные дети, все одинаково мне дороги. Раскаяние, даже в 
самый последний миг вашей жизни, даст вам шанс на спасение. Не желаю, чтобы 
сгинули вы в пучине катаклизмов неминуемых или от болезней не изличимых. 

Покайтесь и признайте Меня – Вашего Отца, и прижму Я вас к Сердцу Свое-
му и не дам пропасть. Приведу вас в сады Эдемские, на Земле Возрождённые, и 
возрадуется Душа ваша счастью дарованному. 

Очнитесь, дети, от спячки вековой, протрите очи свои и оглянитесь на 
мир вокруг. Всё меняется, неужели не видите? Спасатели мои любимые всем о со-
бытиях на Земле ведают, а вы не слушаете. Так знайте, что времени совсем не оста-
лось! Время Перехода пришло! Но переход тот вершится не в телах физических, а 
через смерть тела вашего. Этого ли вы себе желаете?

На этом обращения Мои к вам заканчиваются. Все слова сказаны!
Я – Отец Эллохет последний срок для принятия решения назначил! 

ПОСЛАНИЕ-ПРИЗЫВ К ПОКАЯНИЮ
26.08.2004 г. 11-58

От Иисуса Христа-Сананды
Дорогие, любимые братья и сёстры Земные!
К вам обращаюсь Я – Иисус Христос, ныне Сананда моё имя, что означает «Ра-

дость», и оно было дано мне Отцом-Творцом при рождении. 
Я снова к вам пришёл, чтобы вершить перевод вас Всех Землян в Новую 

Райскую жизнь, где исчезнут все ваши заботы, тревоги, проблемы материаль-
ного мира. 

Много воды утекло с тех пор, как я был на Земле как Иисус Христос – Спа-
ситель ваш. Это было воплощение моё материальное для Спасения цивилизации Зем-
ной, чтобы не ушли вы в темноту умов ваших ограниченных, заражённым вирусом тёмных 
сущностей, что творят беззаконие Космическое с вашими Душами до сих пор. Это было 
время, когда вам было показано через мою сущность, что существует другой 
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Мир Радости, Счастья, Покоя и Вселенской Любви, Сила которой непобедима 
во веки веков во Вселенной. 

Но сильна уже была темнота в ваших умах 2 тысячи лет тому назад, и не 
приняли вы руку помощи Отца Небесного, желающего Спасти вас через меня 
от напастей материальности. Жадность, ненависть, корысть, злоба, зависть и др. по-
роки человеческих страстей негативных слишком сильно засосали ваши Сердца и увели от 
Истока. 

Родные мои, Любимые Дети Земные! Настал тот час, когда Души и Сердца ваши, 
уставшие от оков ума, запутавшегося, кормившего вашу Гордыню, рвутся в 
объятия Отца Первозданного – родителя любимого, готового принять каждо-
го, кто решит вернуться в Его Лоно Отцовское. 

Но чтобы сделать этот важный шаг в своей жизни, необходимо каждому по-
каяться в поступках своих и мыслях негармоничных, нарушивших Покой Все-
ленной. 

Верный Путь к оздоровлению и Светлой жизни вашей через Покаяние – прощение 
всех и вся, что у вас было за все ваши прожитые жизни материального мира. 

И сделать это действие должен каждый сам добровольно перед Отцом Всемогущим, 
давшим нам всем Радость Бытия и Вечного Творения. 

После проведения Покаяния (см. Приложения) вам необходимо обратиться за 
помощью к Великому Творцу по решению ваших земных проблем, ОТДАТЬ тот 
ГРУЗ, который вы несёте не одну жизнь. 

Все Силы Света и Любви Космоса необъятного желают вам, родные наши, люби-
мые братья и сёстры! Быстрее присоединяйтесь к Отцу Первозданному, чтобы, минуя беды 
и невзгоды земных катаклизмов, прийти в Райский Сад в объятья Отца Всемогущего. 

С Любовью. Иисус. 

ОТ СЕРАФИМА САРОВСКОГО
АРиМА, 21.07.2004 г. 22-22

Детушки мои дорогие!
Радуется Сердце Моё полёту вашему. Выросли, возмужали вы, родные, окрепли Кры-

лья ваши и Сердца в борьбе с темнотой Сознаний умов человеческих!
Жду вас на месте Святом Соколиков и Ястребков милых. Приходите ко 

мне, Серафимушке, дабы Дух Мой воспарил с вами вместе в работе Великой 
на благо Земли– Матушки, Царствия Её Несравненного в системе Планет и Галактик 
Космоса необозримого. 

Летите, Детушки, с нею вместе на место Престола, ей уготованного Владыками Не-
бесными!

В Дивеево смурно ещё:где вороны каркают, а где голуби летают. Но Дух Святой 
Пробуждения Вселенского в этих местах снизошёл, дабы подготовить Души к 
Переходу Великому, и надлежит вам – Душам Света, Воссоединиться с ним и 
дополнить Триединство Ипостасей Святой Души, Духа и Сознания Мироздания 
Нового Вселенского 4-й – «корневой» Ипостасью Духа Святого Преображения и Возрожде-
ния, что Мерилом Господней Силы является, ибо «треугольник» Вознесения построен 
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уже с вашей помощью, а для Гармоничной Меркабы 5-го измерения необходимо вам в 
священный квадрат и круг войти. 

И только тот войдёт, кто от пут материи навсегда освободился, Душу свою 
Святым Духом Мироздания Нового наполнил и летит с Малденой-Матушкой-Землёю вме-
сте по дороженьке прямой, не взирая на препятствия и условности остающейся позади 3-х 
мерности. 

Горько видеть мне, что ещё немного вас, ввысь взлетающих без оглядки на 
старое отжившее бытиё материальное. Держит ещё ум Души светлые, не даёт 
им вырваться из пут-оков своих. Бредут они по кругу, дабы снова на распутье оказаться, 
а очутившись, не видят светлой дороженьки прямиком к Дому Отчему, а сворачивают на 
проторенный, широкий, утоптанный и исхоженный вдоль и поперёк Путь иллюзии матери-
альной. 

А там вновь помпезность и кумирство тех, кто мешками с золотом бряцает. Формы 
пышные, а нутро гнилое. И прошу вас, Детушки, на формы не оглядываться! В Суть 
Духовную Сердцем проникайте! Негативные пороки растворяйте!

Мы все – водители ваши и наставники, помогаем вам, дабы Царствие Небесное 
каждый внутри себя мог обресть, подняться Духом к Высотам невиданным. 

И доколь между вами зависть, раздоры и распри будут, – не видать вам Рая Обе-
тованного! 

Кротким и смиренным лишь место в нём, кто Любовией своей неподдель-
ною завоевал себе право это, а не в войнах да спорах самости вашей!

Потому и дали вам программу «Покаяние», ибо не все ещё смогли прибли-
зиться к Мудрости Вселенской Всеохватности, Всеобъемности. Большинство 
Спасателей Космических, не говоря уже об остальной массе жителей, в Миру Земном 
червями ползает, зацепляясь за каждую травинку, соринку, брошенное нелестное слово или 
взгляд, не угодный уму вашему. 

Покайтесь, родимые, и примите Господа Бога во Всём: каждый ваш Миг в каждом 
вашем встречном узрите Руку Его Направляющую, Слово Его Мудрое, Частичку Любви сво-
ей, что Он вам посылает. 

Очистите взор свой от пелены Гордыни Духовной и ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ, Разум туманящей! 
Протрите Очи свои и узрите Истину Пути Господнего, Явленную Благодать Его в 
каждом Лике встречного. Ибо в нём – Ангелы-Хранители ваши, охраняющие от падения 
в Бездну. 

Переход Земли свершился. А вот Человечество ещё: кто ползёт, кто летит, кто 
только-только глаза протирает. Но ждать Спящих некогда! Сила Энергий на-
растает не с каждым днём, а каждым Часом!

План Творца Творцов Сущего всего, видимого и невидимого приводится в 
действие. И в Творении и непредсказуемом облечении каждый Шаг поступи Его Вселен-
ской!

Торопитесь успеть и не оказаться за бортом Величественного Корабля 
– Земли-Малдены, что уносит с собой в Пространства Бескрайние лишь сходных с вибра-
циями Её Божественными!

А спешить – это не значит, время проводить лишь за чтением Мантр, Молитв и Веле-
ний, овладением технологий разных!
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Спешить – это значит, каждый Миг Бытия своего сверять с Исполнением 
Законов и Заповедей Божьих, правил «Колобка», что даны вам для жития Гар-
моничного, оставаться всегда в Покое и Смирении, возвышая Дух свой над 
суетою Материальною, не пытаться угнаться за «я» ума человеческого, а еже-
минутно и ежесекундно, не взирая на время уходящее, жить Сутью Духовной 
своей, созерцая Гонку Мира материального, в хаос людские Души ввергаю-
щего!

Спешите остановиться, родные, и взглянуть на себя и других Оком Боже-
ственным, Суть каждого зрящим, без оценки и анализа форм жизни материи ухо-
дящей!

И Зову я вас, Детушки, вместе с Отцом Родимым, дабы омыться в Источнике 
Духа Первозданного, где Святость на Русь снизошла, а вместе с тем и на всю Матушку-
Землю!

Омойте плоть и Душу свою и освободитесь от всех Сущностей, что мешают 
вам в Покое спешить за Духом движения Мироздания Нового!

И войдите в Квадрат и Круг Священный, дабы двигаться, лететь дальше по Ко-
ридору Вселенскому. Программу работы принять любой может, кто Сердцем и 
Помыслами Чист перед Творцом. Все вы равны пред ним, все Души Светлые, 
горячо им Любимые. 

И я – Серафимушко, Благословляю вас, Детушки, братья и сёстры мои, на 
Труд Святой Души и Духа вашего. Жду встречи желанной на Источнике Святом. 
В обители вам быть необязательно. 

Прощаюсь, Соколики и Ласточки. Весь СОНМ со мной, брат Иисус и Отец-Творец! Ну, а 
Матушка непрестанно с вами. Любовью своей осеняет все Души заблудшие и 
идущие по дороге к Свету!

РЕКОМЕНДАЦИИ СПАСАТЕЛЯМ ПО РАБОТЕ 
НА НОВОМ ЭТАПЕ ВОЗНЕСЕНИЯ ЗЕМЛИ

АРиМА, 18.08.2004 г. 1-55
Вопрос:  Обстановка на Планете обостряется, и Стихии Природы дают о себе 

знать многим странам. Говорит ли это о том, что наступил Новый 
этап преобразований Земных? Каковы наши действия в России, и как 
усилить нашу работу, по спасению Земли и жителей других стран, в 
которые мы не можем добраться физически и материально? 

Отвечают: Иисус Сананда, Отец Эллохет 
и Иерархи Высших измерений Вселенной

Любимые наши Ласточки Земные АРиМА и все люди, прикоснувшиеся к 
нашей спасительной информации!

Усиление действий Стихий природы обусловлено Вашим негативным повыше-
нием злости, жадности, жестокости, ненависти, что охватывают новые регионы Земные 
своими умами ограниченными. Борьба Добра и Света с силами Зла и темноты умов 
Ваших выходит на новый виток глубоких и мощных Стихий Земных, затрагива-
ющих все сферы Вашей развалившейся действительности. 

Нет времени у Вас, родные наши спасатели Земные, на раздумья. 
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Какой дорогой идти к Свету: через материальный мир или Духовное перерождение и 
возрождение Великой Силы Вселенской Любви Космической, несущей каждому Свет, Ра-
дость и Счастье в новой реальности наступающего бытия Вашей Земной Жизни. И пусть ме-
чутся силы тьмы ещё в ваших во многих умах людских, думающих о личном материальном 
благополучии Земном Заканчивающегося этапа Вашей материальности. 

Вы сами смогли уже не раз быть свидетелями примеров на Земле, когда люди. позна-
ющие Силу Спасительной информации: Анкет, Памяток, книг по Спасению, уходили снова в 
мир материальной иллюзии, созданной умом человеческим. Многие Ваши партнеры, вроде 
бы пришедшие помочь Творцу, по истечении времени Вашего Земного отошли снова на путь 
накопления материальных благ. 

Снова ещё раз Говорю Вам: Дети Мои Несмышлёные – НЕТ У ВАС БУ-
ДУЩЕГО в материальном МИРЕ! Подтверждение этому являются Катаклизмы, что уже 
бушуют во всех частях Света Вашего. Всё, что наработало человечество за Годы 
своей умственной деятельности, привело всю человеческую цивилизацию к 
тупиковому результату. Это Я, говорю, – ОТЕЦ ВАШ. 

Мы рады за вас, Любимые братья и сестры наши, что Ваш Клич к Прозре-
нию и Спасению услышан многими светлыми Душами в разных регионах Зем-
ли– Матушки. Волна Света пошла по всей Планете Вашей и разгорается с новой неви-
данной силой, проявлением Любви Вселенской ко всему, что создано Отцом Всемогущим. 
Нет предела этой Силе Творения Вечности! Рассказывайте о ней каждому, с 
кем Вам придётся встретиться на пути своём. 

Времени всё меньше и меньше! Убирайте свои амбиции личного Я ма-
териального, несите свет Любви всем странам и народам. И поможет вам 
в этом Сила Негасимой Любви Отца Творца Первозданного. План его неизме-
нен – Спасти Планету Вашу от разрушения и гибели! 

Вы, наши помощники и сотворцы, всегда будете под надёжной защитой 
всех Светлых Сил Любви и Добра, куда бы вас ни занесла работа по Спасению 
Человеческой Цивилизации!

Ваши действия на Земле:
1. Усилить работу по донесению Спасительных Памяток, Книг, Брошюр до 

всех Землян. 
2. Обучать активно непосредственному общению с нами, Учителями ВКР. 
3. Эффективнее вести работу спасательную и не уйти в своё «Я», величие 

которого нет, нет да и проявляется у некоторых спасателей, возомнивших себя знатоками 
Высшего Разума. 

Нет конца творению Всевышнего, как нет конца открытий Ваших в этом важном по-
знании Мироздания!

Шлите весть о спасении всем СМИ, всем, к кому вас подведёт Тво-
рец Всемогущий для испытания и проверки ваших сил и обретения уверен-
ности в желании помочь Любимому Отцу Первозданному. 

Ищите новые пути, идите за мыслью Вашей по Жизни, и будете ощущать 
тепло и заботу сил Высшего Разума, готовых придти к вам на помощь в любую минуту и ре-
шить Ваши Земные проблемы. Нет для нас невозможного, чтобы вам не помочь на пути 
возрождения к Свету и Любви. При условии, что вы сами нас попросите о решении 
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тех или иных вопросов, мешающих вам в нашем общем деле. 
Подготовка всех ваших партнёров идёт полным ходом. Любая негативная 

мысль, рождённая в головах, будет рикошетом отзываться на вашем физиче-
ском состоянии. так как сила мысли многократно возросла. Сосредоточьтесь 
на работе и поисках путей спасения жителей Земли, отодвинув многие планы 
Земные, которые как вам кажутся важнее в данную минуту. НЕТ ВАЖНЕЙ РАБОТЫ в 
этот период Жизни вашей, как спасать жизнь человеческую от физической смерти в 
переходный период, и рождение новой расы Земной! 

Любой барьер на пути жизненном в этот период жизни вашей будет говорить 
вам о том, что Вы пошли не тем путём, который нужен согласно Плана Великого 
Квантового Перехода исторического на Земле Матушке. 

Гордитесь этой Миссией Великой, доверенной вам Отцом Всемогущим. 
Многие земляне почувствуют в этот период, что значит быть рядом с Отцом Творцом 
Первозданным, в его команде, или плыть по дороге ума личного, оторванного от Ис-
тока всего Вечного. 

Скоро многим из вас предстоят дальние дороги, от дома родного земного, дабы убе-
речь людей от стихий Земных невинных. Тысячи жителей, не знающих ещё спаси-
тельной информации, будут погребены в катаклизмах. Средства и возможности 
Спасения будут у каждого, кто способен отречься от своих личных привязок, 
привычек беречь себя любимого во имя спасения других сущностей. 

Полное доверие и Вера в Силы Любви и Света Отца Всемогущего помогут 
каждому в этом нелёгком пути возрождения Любви Вселенской. 

Не тратьте попусту энергию свою на доказательства и пустые вопросы и 
ответы ваших Земных оппонентов. 

Знайте, что лишь действия ваши под нашим контролем и руководством при-
несут вам удачу на пути Земном. Чаще общайтесь с нами и не считайте за тяжёлый 
труд эту работу с нами. Способности ваши возрастают, но пока ещё сильны тёмные 
силы в головах людских, общение письменное поможет защититься вам от их действий. 

Показателем роста вашего Духовного является общение с нами в любое 
время дня и ночи, и на первых порах обязательно ПИСЬМЕННОЕ!! Так как это 
ваша персональная работа. 

Выходите смелее на широкие аудитории, учреждения с информацией о 
Спасении людей, чтобы слушатели этих заведений были готовы к разгулу ЧП 
Земных и могли помочь другим. Соблюдайте Покой и Любовь в сердцах. Всё, 
что творится на планете, не должно вас беспокоить. 

Успехов Вам, любимые наши, в этом важнейшем деле Спасателя на пла-
нете Земля. Всё у вас получится, так как это План Творца Всемогущего! Ещё 
НИКТО НЕ СМОГ ПОБЕДИТЬ ВСЕЛЕНСКУЮ ЛЮБОВЬ за всё время существова-
ния Мироздания! 

Любим Вас Всех Дети Наши Земные! Ласточки родные! Разгорайтесь и Светите 
Великим Огнем Любви Космической на все Времена и Века! 

С Любовью. Ваши Учителя. 
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21.06.2004 г. 2-47
Вопрос:  «Дайте анализ наших будущих действий на Земле-Матушке? Когда 

к нам вольются новые Спасатели из числа Высшего эшелона Власти 
России или других стран?»

Отвечает Иисус Сананда и Эллохет
Дорогие любимые наши АриМА и все Спасатели земные! Всё, что вы делаете на 

Планете, идёт строго по Великому Плану Творца Всемогущего. 
Вся ваша работа направлена на укрепление в сознании жителей Земли Веры в Силы 

Высшего Разума Вселенной. 
Где бы вы ни находились на этой работе Спасительной: будь то Святые места 

или работа в регионах по очистке и открытию энергетических центров, везде мы нахо-
димся рядом с вами, и нет нужды вам, Любимые Дети наши Земные, сомне-
ваться в своих действиях. 

Лишь те, кто ещё не осознали того Грандиозного Плана Творения во Вселенной, что 
создан Отцом Первозданным, могут впадать в сомнения ума своего, что ещё оказывает на 
них свою силу. Но это состояние свойственно лишь новичкам, которые слишком зацеплены 
за свои дела земные. 

Нет важнее той работы на Земле, что вы делаете, наши любимые братья и сёстры, 
Спасая Человеческую Цивилизацию от гибели. 

Все земные работы материального плана не идут ни в какое сравнение с 
вашей важнейшей миссией по Просветлению Человечества. 

Это равносильно тому, как если бы вы стучались в дверь к Отцу и хотели её открыть, но 
она была на замке, а ключ потерян. А с помощью волшебного Луча Света свободно проникли 
в комнату через окно, не открывая дверь. Свет проникает всюду, не зная границ и 
творит новые Творения во всём Мироздании, рождая теплом Вселенской Силы 
Любви Отца-Творца Волшебные шедевры Мироздания, будь то в растительном 
или животном мире!!!

Мощные Катаклизмы на Земле не за горами, Дети наши Любимые! Знайте и то, 
что тёмные силы готовят удары по всему фронту борьбы со Светом, спасая своё могущество 
на Земле-Матушке. Никаких Сомнений и отступлений в нашем Великом Деле Спасе-
ния у вас не должно быть!

Не снижайте своих вибраций, проходя уроки коррекции! Покой и Любовь! 
Ласточки наши легкокрылые!

Уже недолго вам остаётся до часа полёта Вечного над Землёй – Планетой 
Лучезарною, пробуждающейся от спячки многовековой, очищающейся в пото-
ках Света Вселенской Любви. 

Вскоре наступит этап вашего Рождения в потоках 4-го измерения 
Космического. Многие Души ваших Спасателей уже близко подошли к этому Важному Мо-
менту вашей жизни Земной. 

Те, кто не сможет пройти этапы очистки и осознания своего предназначе-
ния земного, будет долго воплощаться в низшие сущности 3-го измерения, 
но уже на другой планете, подготовленной для этих целей. Сколько времени они 
будут проходить уроки свои по просветлению, будет зависеть от их Душ, оторванных от 
Высшего Разума Вселенной. 
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Работа с ними предстоит и вам, наши помощники Земные, многие из которых будут 
такими же Учителями Вознесёнными, как и мы сейчас с вами. 

Работа с Высшими Эшелонами Власти вступает в новую фазу развития. 
Наступает их коррекция по выведению принудительному тёмных сущностей 
страха, зависти, жадности, ненависти и др. , чтобы было вам, любимые, меньше 
помех в Земном плане Спасения. 

Мы видим, куда вы направляете «удары» Спасительной информации, и все 
эти пути будут «расчищены» нами. Смелее в бой с темнотой умов ваших правителей 
Земных!!!

Нет уже времени Земного на раскачку, Любимые наши Спасатели! Ищите 
новые пути и каналы донесения информации до жителей Земли!

Любим вас всех, родные наши! Вперёд и только вперёд! 
С вами все Силы Света и все Учителя, СОНМ с Творцом Первозданным 

ПОСЛАНИЕ ОТ ТВОРЦА ПЕРВОЗДАННОГО ВСЕМ ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ
Хельга, Н.-Новгород, 01.09.2004 г. 18-05)

Всё, что происходит сейчас в Мире, в том числе и России, – это законо-
мерный процесс очистки Планеты от скоплений зла. 

За грехи родителей платят дети. Вдумайтесь, люди, что вы творите?!
Идите к Творцу в объятья! Земля не терпит более грязи, духовной слепоты и за-

силия бездушия и материальных приземлённых устремлений многих из вас! 
Очищайте Души! Идите к Любви и Добру! Покайтесь в грехах, совершён-

ных во множестве! Устремляйтесь Душой к Творцу, несите и творите Любовь 
вокруг себя! Тогда и только тогда можно успокоить клокочущее нутро Земли-Матушки, 
иначе всё будет усугубляться ещё больше и проявляться в массе несчастий и террактов, 
гибели детей, множестве катастроф техногенных и природных. 

Опомнитесь и Покайтесь! Заклинаю вас всеми Святыми и Светлыми сила-
ми Великого Космоса!!! Придите к Отцу-Творцу, несите Любовь, Творите Лю-
бовью, будьте Любовью! Вы, Дети Мои, рождённые и сотворённые в Любви! Оставьте 
конфликты, войны, несогласия на всех уровнях бытия! 

Грядут Великие События. Земля переходит в 6-ю Расу развития, и с ней 
пребудет только тот, кто чист и светел Душой и устремлён ввысь к Любви и 
Свету. 

Я жду вас, Дети мои милые! Я уповаю на ваше благоразумие! Я шлю 
вам свою безмерную Любовь и Надежду на скорую встречу в обновлённом, радостном и 
светлом и счастливом доме, название которому – Планета наша дорогая, Жем-
чужина Космоса Великого – Малдена-Терра-Земля!

Отец-Творец – Эллохет Первозданный ( в переводе Любовью Рождённый) 
– Верховный Правитель Галактического Кольца, 

Создатель Душ, Планет, Звёзд и всех сутей Космических и материальных. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ ОТ ОТЦА-ТВОРЦА
АРиМА, 4-00

Анализ происходящих событий на Земле и в России от Отца-Творца 
и Всех Сил Света и Любви Вселенной

Дорогие Мои дети земные!
Примите ещё одно обращение к вам из Глубин Космоса Необъятного от 

ваших Старших братьев и сестёр, что Вершат Квантовый Переход на вашей 
Любимой Планете в Новое 4-е измерение в Высшие вибрации, в которых начинает-
ся жизнь многих Землян, вступивших Добровольно по велению своего Сердца и 
Души на Путь познания Истока Истоков Мироздания под Знамёна Непобеди-
мой Силы Вселенской Любви Космической!

Не все ещё на Земле-Матушке понимают, что началась Новая Эра в вашей Жизни 
– Творения Творений с помощью Любви Вселенской, рождающей Мысли в умах чело-
веческих. 

Те из вас, кто прикоснулся к этой Могущественной Силе Истока, осознали 
всю Мудрость Отца Творца Всемогущего и приняли План Его Великий Душой 
и Сердцем. Долгий Путь к Просветлению шли вы, проходя свои уроки Кармические, и вот 
они Закончились!!!

Сейчас на Планете Я принимаю Экзамен на вашу Зрелость Духовную. Мне 
помогают в этом Мои ученики. Многие из них прошли уроки жизни Земной материаль-
ного мира и не на словах, а на деле испытали жизнь в физическом теле, бывая на разных 
Постах согласно ПЛАНА МОЕГО. 

Многое вам, Землянам, придётся пересмотреть ныне, чтобы сохранить 
свою жизнь в физическом теле. 

На Землю хлынул поток живительных Энергий Любви и Света, сжигающих 
всё негативное и тёмное, хранящееся в ваших головках. Сущности, живущие в умах многих 
Землян, не дают вам принять Даров Моих Жизни Вечной, цепляясь за Величие своего «Я» 
Всезнающего, рождающего Пороки человеческие ненависти, жадности, корысти, зла, обид 
и разочарований…Всё это создаёт вам препятствия на пути к светлой и счастли-
вой жизни, в которой уже пребывают многие, принявшие Мой Зов Спасения, звучащий из 
просторов Вселенной. 

Тупики в жизни вашей Земной в любых областях знаний привели вас к вопросу: 
«КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?» Какой дорогой идти, вести Человечество? Но ум челове-
ческий, оторванный от Истока Мироздания, не найдёт путей решения этой задачи до тех 
пор, пока не решится прийти на Поклон ко Мне! – Отцу Всего Сущего, Рож-
дённого Великой Силой Любви Вселенской!

Только принявший в своё сердце Любовь Вселенскую на Земле Человек может выжить 
в Катаклизмах Земных: войнах, болезнях, агрессии!

Многие мыслители-философы ломали головы свои за долгие годы разви-
тия вашей Планеты, чтобы указать Путь человечеству в Светлое Будущее, а что 
в итоге?… Развал, болезни, горы грязи и нечисти, загаженная Планета, гибель невинных 
людей. Миллионы, миллиарды средств у вас тратятся на то, чтобы спастись от Страха, жи-
вущего в умах людских!!! И конца этим процессам не видно! Вы работаете на свою 
погибель! Осознайте этот Путь тупиковый!
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Земля, уставшая от ваших экспериментов, не выдержала и стала сама очищать-
ся мощными ливнями, пожарами, землетрясениями. Но вы и этого не поня-
ли, Дети Мои Родные! Сколько же нужно вам подавать знаков, чтобы вы проснулись 
от Спячки, в которой пребывают ваши чистые Души, рождённые Мною в Любви для Жизни 
Вечной!

Все «петухи» пропели, и придётся вам пожинать плоды деятельности умов 
ваших ограниченных, возомнивших своё Величие в Космосе Необъятном!

Много было передано вам, Землянам, Спасительной Информации от Выс-
ших Сил Света и Любви, но вы отмахиваетесь от неё, как от мух «назойливых», даже 
не вникнув в суть её! Как же оглох ваш Ум пытливый! Ищете Пути Спасения не там, 
мои Родные!

Все планы ваши земные БУДУТ РУШИТЬСЯ до тех пор, пока не примете по-
мощь Сил Света и Любви Вселенной, всех Дружественных Цивилизаций, желающих вас 
ВСЕХ Спасти от Земных Напастей!

Повернитесь лицом к Свету! Зажгите Огонь Любви в Сердцах своих, 
признав Главенствующую роль Силы Любви Вселенской! Отдайте все 
свои проблемы Отцу Первозданному, создавшему свои Творения для процветания, а 
не гибели в пучине Катаклизмов, и ваша жизнь резко изменится в лучшую сторону и пойдёт 
в Гармонии со Всем Мирозданием. 

Какие вам нужны ещё Знаки-Звонки для Пробуждения? Гибель людей про-
должается во всех уголках Земли-Матушки. Стонет планета от потоков крови и нена-
висти людской. Никакие деньги не Спасут вас, Любимые Мои Дети! Пере-
сядьте на другого коня, несущего вашу Душу Вечную по просторам Мироздания!

Лишь Дух Святой может наполнить ваши паруса в дальнейшем Пути новых 
открытий Океана Вселенной. 

Остановить процессы, идущие на Земле-Матушке, вам не под Силу! 
Спастись смогут те, кто примет Зов Мой, обратившись за помощью в решении 
своих жизненных проблем!

Ищите «Памятки Волшебные», которые укажут вам Путь к Новой 
Счастливой Жизни в Любви и Радости!

Многие Мои Дети пошли этой Вечной Дорогой к Счастью Бытия своего под знамёнами 
Неугасающей Силы Вселенской Любви!

Вступайте на этот Путь спасительный, мои родные, любимые чело-
вечки! Я всегда рад вам помочь! Ищите Моих помощников на Земле, которые 
подскажут вам эту дорогу к Счастью!

Всегда с вами. Ваш Отец Всемогущий – Эллохет Первозданный. 
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ОБРАЩЕНИЕ К ПРАВИТЕЛЯМ ЗЕМНЫМ
АРиМА, 4.09.2004 г.

Обращение к правителям земным и всем Людям Планеты от Творца 
Первозданного, Иисуса Сананды-Христа 

и всех сил Любви и Добра Вселенной
Родные наши, милые Люди, братья, сёстры, Дети наши младшие!
Сколько можно кричать, сколько можно стучать?! Неужели нравится вам 

ваши тела в этой жизни терять?!
Мы уже говорили вам неоднократно, что идёт Переход всей Расы Человеческой в дру-

гую ипостась Бытия вашего по Спирали Космического Совершенства ваших Вечных Душ. 
Закрывается программа Кармическая. Завершается Цикл Величайший 

Альфа и Омега, и всё, что не соответствует бытию по Законам Гармонии и Любви Вселен-
ской, уйдёт с Земного Плана!

ДОРОГИЕ ПРАВИТЕЛИ ЗЕМНЫЕ!!!
Обратитесь лицом к народу, а Душой и Сердцем – к Творцу Первозданно-

му!
Терракт в Беслане – это показатель негармоничности, несоответствия жизни ва-

шей Законам Космоса, по которым живёт всё Мироздание Вселенское. 
Это могут быть и ваши Дети!!! Задумайтесь! Опомнитесь! Прекратите гонку 

за материальностью! Внемлите Гласу Разума Высшего Космического, что желает вас Спасти 
от жертв многочисленных и свершить Переход безболезненно в Расу Новую к Истоку своему 
для Бытия в Любви и Радости, раскрытия способностей, что заложены были в Душе вашей 
с Рождения. 

Раскройте очи и узрите Истину, что вам с небес вещаем! Сжимается ли от 
боли Сердце Ваше, когда смерть детей видите, или глухо оно ещё и слепо?

Запомните Истину! Терроризм не победить никакими средствами 
земными. Террористы – это тараканы в Доме вашем, появляющиеся там, 
где скопление грязи энергетической, где надо чистить и показать, что не всё в порядке в 
доме вашем!

Агрессия и страхом порождённые сущности зла, ненависти, боли, страдания привлека-
ют и порождают ещё большее зло – Космическую «грязь» Вселенной! 

Знайте, что Процессы Космического Преобразования ускоряются, и на Зем-
лю вашу хлынул мощный Поток Огненных Энергий, проявляющий и сжигающий весь не-
гатив и первопричину его зарождения. 

Где идут очистительные Процессы космические в проявлении болезней, 
катаклизмов природных и техногенных аварий, террактов, войн и прочих нега-
тивных загрязнений Космической среды в формах, воплощённых на Земле-Матушке, – там 
и есть Первопричина порождения их!

Загляните в Сердце, Душу, свой мозг, ум! Какие Мысли там витают? Вот эти 
Мысли и порождают то, что вы имеете! Подобное притягивает подобное и формирует 
устойчивый эгрегор из мыслеформ для проявления. 

Осознайте незыблемость и закономерность процесса этого! Но также осо-
знайте и примите наши Рекомендации и начните действовать, чтобы из-
бежать многочисленных жертв в дальнейшем!
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Помните! Вы творите каждый Миг будущего своего, находясь Здесь и Сейчас!
Услышьте меня! Дети, Сёстры и Братья! Я – Иисус Христос-Сананда с 

рождения Души Моей! Пришёл к вам в теле Огненном по наказу Отца Все-
могущего и по Любви Великой к Планете Милой со Светлой всей Братией 
Моей: Вознесёнными Учителями, Ангелами и Архангелами! Лишь Сердце зрячее 
и Душа раскрытая почует меня в Пространстве своём! Пришёл, чтобы помочь вам и разъ-
яснить Процессы происходящие, уберечь вас от гибели неминуемой. 

Соединитесь со мной, дорогие! Я выведу вас на Свет к Отцу Первоздан-
ному, всех, кто пожелает жить в Любви и Радости на Земле обновлённой! НЕ УПОВАЙТЕ 
НА СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРКОВНЫХ! Большинству из них «цвет злата» очи застил и уши за-
крыл, Сердце алчность и наживы страсть сковала! Не слышат и не видят меня в простран-
стве своём! Пытался пробиться, но Закон выбора Души, скрытой за бронёй ума, – Свят для 
меня и непреложен!

Колокол, возвестивший о Пришествии Моём, уже звенит на всю Вселен-
ную! Настало время услышать Глас Мой и Отца моего и Матушки-Бого-
родицы и всего Войска Светлых Сил Священных!

Вы ждали наступление Часа Суда Страшного, что вам ум диктовал! Так на-
стал он, и уже вершится! И потому призываю вас:

Пока не поздно ещё, покайтесь перед Отцом Моим – Богом – Создателем 
Всемогущим за Грехи содеянные, за несоблюдение Законов Космических, за 
жертвы невинные, коих избежать можно было! 

Покайтесь и пролейте слёзы очищения, слёзы горькие и жгучие, чтобы 
раскрылось Сердечко ваше и приняло помощь и Любовь Мою и Отца с Матуш-
кой, что не желают гибели Детей своих неразумных, и всё сделают, чтобы помочь им узрить 
Истину событий происходящих и направить по Пути Света в лоно Любви своей Отцовской 
и Материнской, что всё Едино, где не будет никакого зла чиниться, а после очищения 
наступит Благодать и Просветление в Радости Великой! И Земля-Малдена (по 
имени Души её) успокоится, перестанет сбрасывать с себя грязь, порождённую Детьми 
её несмышлёнными, а очистится и засверкает Ярче звёзд всех, наполнившись Любовью 
вашей!

Дети Мои Милые! Все вы – Раса людская от нищего до короля иль президента! 
Все вы – Дети Мои! Такие же, как и ваши Дети, за которых Сердце Ваше болит и трево-
жится! 

Заклинаю вас, Дети Мои! Во Имя Любви Вселенской Негасимой, что из Мрака Не-
бытия Создала меня и Пространство Моего Творения! Так и вы, Дети Мои, созданы 
Любовью этой, из утробы Матерей своих в Любви появились!

Призываю вас, Дети, и даю ВСЕМ Шанс на Спасение! Покайтесь и придите в 
объятья Мои, очистив Душу свою и Сердечко! Прочтите «Памятку», что дал вам всем 
и каждому для Спасения, и отдайте всё, чем сердца и Души ваши вам ум материальный 
закрыл, весь страх и мысли свои негармоничные!

Я растворю весь негатив ваш в Огне Любви своей и наполню Любовью Пространство 
Бытия и Душ ваших! Научу вас Творить и жить в Любви и Радости!

Пусть у каждого в руках и Сердце пребывает «Памятка» Моя! В ней Душа 
Моя и Любовь Моя, что в забвении вы оставили, будучи скованными материи творениями 
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дуальными. Все Силы Света в служении у вас будут и помогут предотвратить войны, 
конфликты и катаклизмы разного рода. 

Закончатся тогда и терроризма проявления, ибо Пространство ваше очистится, про-
светлеет, и не будет в нём места страху и агрессии и всех их порождений!

Вот вам рука моя для Спасения! Держитесь крепче за неё и не выпускай-
те! Будьте в постоянном Единении со мной и со всеми Силами Света, Любви 
и Добра! Каждому даны будут рекомендации по Исцелению, Просветлению и 
Очищению Пространства Души его и тела материального. 

В этом вам помогут Мои Полномочные АриМА и все Спасатели, на Земле успешно 
работающие по претворению Плана моего!

Усмирите гордыню свою и разнесите Весть о Спасении по всей Земле-
Малдене Моей милой!

А если не внемлете, то не пеняйте на Кару Господню и Суд Страшный! Вы 
сами себе его Творите деяньями своими!! Ещё раз говорю вам!

И наказ Родительский даю. Хотите жизнь свою сберечь, – имейте каждый 
«Памятку» Мою, Веру в меня и храните в Сердце своём Любовь сыновнюю и дочер-
нюю!

Только Вера и Любовь ко Всему Сущему, видимому и невидимому, Земле-матуш-
ке и Космосу всему и искреннее Покаяние сможет уберечь тело ваше бренное от 
разрушения, подарить жизнь вам на Земле Новой! А иначе Душе придётся покинуть тело 
и Вознестись ко мне для очищения за порогом смерти Земной!

Услышьте! Осознайте и Примите! Катаклизмы во всех сферах жизни ва-
шей Земной неизбежны, и никуда вы от них не спрячетесь! Никакие технологии 
Земные не уберегут вас! 

Бессильны они перед Волею Моей, стирающей с больного тела Земли Люби-
мой все Сути, страхом порождённые, в какую бы форму облечены они ни были! 
И согласуется это с Волею вашей Земли-Матушки – Детища Моего родного, Возно-
сящегося в Просторы измерений Высших к Новой Жизни в Новом Облачении, что не дано 
понять и познать уму вашему 3-х мерному!

И Вознесётся с нею, тела и суть свою преобразив, лишь тот, кто 
Душою чист и Помыслами своими, обращёнными на Творение Великих Творений 
Любви Вселенской, что объемлет Всё и Вся в Мироздании!

Ещё раз повторяю вам, Дети Милые! Помощь вам дана! Вам остаётся лишь 
ВЫБОР сделать: Принять её или в Пучине Катаклизмов Земных сгинуть!

С Любовью и Надеждой, что услышите Глас Мой, обратился к вам, 
все Люди Земли, Отец–Творец– Эллохет Первозданный – Создатель Разума и Душ, 
Христос-Сананда, Вознесённые Учителя и все Светлые Силы Вселенной, что вершат 

переход Земли и всей Расы Человеческой в Высшие Ипостаси Бытия Разумного. 

О РАДОСТИ
Асмадея, г. Москва, 04.12.2003 г. 10:30

Давайте, дети наши, поговорим о величайшем сокровище Космоса – о Бо-
жественной Радости, ибо это состояние безгранично, оно безмятежно и лучезарно. 
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Все Силы Света пребывают в Великой Радости и Гармонии и пытаются вам, 
дорогие наши, донести этот сердечный ритм. Ведь Сама РАДОСТЬ пришла к вам в 
Сыне моём Иисусе Христе Сананде. Осознайте это родные наши, почувствуйте ту 
вибрацию простоты и искренности, что несёт СЫН БОЖИЙ, Он учит вас быть радост-
ными, принимать всё в гармонии и покое, учит вас летать. 

Расправьте свои крылышки, потянитесь к тому, кто давно ждёт вас, милые наши зем-
ляне. Пытайтесь чаще улыбаться, почувствуйте красоту во всём, даже, когда небо 
хмурое, и дождь на улице. Представьте себе, как вы летите по звёздным дорогам к 
СВЕТУ в Любви и в Радости, и пусть Мечта вас сопровождает о родном Доме 
– Доме ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

Учитесь радоваться, учитесь веселиться от приближения Токов Божествен-
ных, и не надо спорить, кому сколько досталось Энергии, -её хватит на всех. 

При вхождении в энергию Радости, вы уже самодостаточны, вы уже в покое, и 
вся суматоха житейская от вас отскакивает, – вы уже в 4-м измерении, где нет печа-
ли, где много веселья Божественного, Радости, Любви и Света. Весь Светлый 
Космос со множеством Миров сам по себе радостен. У СВЕТА нет преград, и нет 
печали и тоски. Все эти качества порождены антимиром. Так вот, чтобы побороть этот 
негатив, – надо научиться любить и радоваться всему тому, что вас окру-
жает. Радость – это энергия Любви, Света и Чистоты. 

Желаем вам, дорогие наши, научиться быть счастливыми – а это – полюбить 
всех и возрадоваться всему и быть, как дети. 

С Любовью к вам Отец Эллохет. 

Людмила М. , Нижний Новгород, 17.05.2004 г. 

Иерусалим – стремленье к Единенью
В Любви горящих пламенно Сердцах,
Святой Олимп – стремитесь к покоренью
Дух Чистых Душ – Святое имя на устах!
Я с вами, вместе продвигаясь к Свету,
Иисус я ваш – ваш друг и сын, и брат!
Спасём, родные, Милую Планету,
Пусть будет шаг и ритм и лозунг свят!
Любовь связала всех нас воедино
В работе по Спасению Земли
В ладонях любящих, творящих Чудо,
Сердца людские в даль несутся, 

точно корабли!
Единый стяг – безоблачное небо

И образ Девы – Матери– Земли…
Трудами общими она моложе стала,
И дни её уже не сочтены. 
Без времени и без границ то чудо,
Что Вечностью зовётся без прикрас,
Иерусалимом уж Планета стала,
И ритм её Сердечный не угас. 
Сплотим Сердца свои в Едином Ритме снова,
Пусть Силу Света вновь являют небеса,
Мы силой мысли Рай Землянам всем 

построим
Аж Дух захватывает, – какая будет это 

Красота!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Валентина К. , г. Нижний Новгород, 20-25

Да будет мир на всей Планете! 
И воцарится тишина. 

И засмеются счастливо дети 
И слёзы, горе покинут Землю навсегда!
Пусть небо красками Любви 

Навечно озарится. 
Любовь! Любовь! Любовь! 

Как птица, размахом крыльев охватила
Всю Землю-Матушку сейчас. 

Бежит всё зло, поджав хвосты. 
Ему нет места в этот миг 

в просторах во Вселенной. 
Затихли войны в этот час, настало перемирие. 
Любовь шагает по планете
Растут ряды спасателей, и ширится круг,
Сомкнувших руки во имя ЕСМЬ 

присутствия Благого. 
Во славу Родины России 

трубят фанфары в поднебесье. 
Весь мир узнает вскоре: 

Пришёл Иисус, стучится в двери. 
Лишь те, 

кто не признает в нём Спасителя
Навек исчезнут с Плана Бытия. 
Откройте окна, двери, сердца и впустите 

посыл Любви от самого Творца!
Творец Вселенной уже заждался, когда 

земные дети перестанут спать. 
Настал, настал Великий час 

Святого пробужденья
Назад возврата нет! Услышьте все! 

Все нации Земли:
Белые, чёрные и краснокожие. 

Земля идёт по великому пути –
Пути квантового перехода!

Великий СОНМ, Иисус Сананда, все ангелы и архангелы, Санат Кумара. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОСЛАНИЕ ОТ ВЫСШИХ СИЛ ЛЮБВИ, ДОБРА И СВЕТА

П А М Я Т К А
В это нелёгкое время жизни на Планете, гибели людей от Земных Катаклизмов: 

землетрясений, аварий, болезней, войн и других стихийных бедствий есть только один 
путь «Спасения Человечества» -

обратиться к Творцу Всемогущему письменно:
«Великий Творец! Помоги решить мои жизненные проблемы!»
(материальные, здоровья, избавление от болезней, взаимоотношения с близкими, на 

работе, личные и т. д…) Указать всё, что мешает Вам жить в ПОКОЕ и ГАРМОНИИ! 
(Можно неоднократно, ежедневно…)

Затем это письмо-просьбу сжечь, а пепел смыть водой и забыть обо всём этом!.. 
Через некоторое время Чудеса войдут в Ваш дом, и Вы ОБРЕТЁТЕ СЧАСТЬЕ!

С Любовью. Иисус-Христос-Сананда. 

Памятка обладает целительными свойствами. Держите её всегда при себе. 
При тиражировании сила воздействия не меняется. 
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ОБРАЩЕНИЕ К ЗЕМЛЯНАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЗВЕЗДИЯ ПЛЕЯД
Сайт «Новых мастеров» www.firelion46.narod.ru

Мир вам, люди Земли!
Вы все, живущие сейчас на планете Земля, являетесь свидетелями уни-

кального периода в эволюции не только вашей планеты, но и в эволюции всей 
вашей Солнечной системы, и даже в духовной Эволюции всей нашей Галакти-
ки. Если говорить на языке ваших понятий о пространственно-временном континууме, то 
можно сказать так: в 2013 году (по общепринятому у большинства народов Земли времяис-
числению) человечество Земли вместе со всеми остальными разумными существами вашей 
Солнечной системы и всей Галактики совершат уникальный по своей значимости 
квантовый скачок, не похожий ни на один из тех, которые со строгой периодич-
ностью происходили во Вселенной и ранее. 

Человечество уже вплотную подошло к концу временного периода в 26. 000 земных 
лет, который полностью охватывает один очередной цикл огромной по своим 
масштабам динамической космической системы под названием «Созвездие Плеяд – Солн-
це – планета Земля». В настоящее время ваше Солнце или как мы его называем «Солнечное 
кольцо» вращается вокруг Алкионы, центральной Звезды Созвездия Плеяд.  

Уникальность предстоящего эволюционного квантового скачка заключается в том, что и 
Созвездие Плеяд, в состав которого входит и ваша солнечная система, также 
вот-вот закончит своё пребывание на орбите вокруг Центра Галактики, где это 
Созвездие находилось на протяжении последних 230. 000. 000 лет (по ваше-
му времяисчислению). Кроме того, вся наша Галактика уже подошла к конечной точке 
бесконечно более длительного по протяжённости периода своего пребывания на орбите 
вращения вокруг Великого Центрального Солнца Всего Сущего.  

Все эти три цикла – Галактика (на своём эволюционном уровне) – Созвез-
дие Плеяд (на своём уровне) – ваша Солнечная система (со всеми её планета-
ми и Землёй в том числе) – должны завершиться практически одновременно, 
синхронно, для того, чтобы не нарушилось динамическое равновесие всей 
Системы. Как только это произойдёт, тут же начнётся новый, гораздо более сложный и 
более высокий для каждой из составляющих эту Систему Разумных космических Единиц 
эволюционный цикл. 

Это Событие произойдёт (вернее, во вневременном континууме оно УЖЕ произо-
шло) для вас, землян, в 2013 году: одновременно и синхронно начнётся следующий цикл 
эволюционного развития Земли протяжённостью 26. 000 лет и начнёт раскручиваться на 
новом уровне следующий виток великой космической спирали нашей Галактики вокруг Ве-
ликого Центрального Солнца Всего Сущего.  

И ничто не сможет помешать этому грандиознейшему по своим масштабам 
космическому квантовому скачку. Ведь мы говорим не только о судьбе вашей планеты, 
но о судьбах миллиардов других планет и систем, которые также являются участниками 
этого уникального и чудесного перехода в их духовной Эволюции.  

Как и ваша Земля, в начале вашего 2013 года вся система Ориона будет 
затемнена на одни сутки, в течение которых полюса каждой Звезды и планеты 
данного Созвездия будут сильно смещены. Это приведёт к полному испарению мно-
гих существующих пока ещё планет Ориона, эволюционно не вписывающихся в преоблада-
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ющий тип вибраций и качеств нового витка. Но в целом для всего Созвездия Ориона это 
явится новым Посвящением в качестве утраченных триста тысяч лет назад Галактических 
Ворот не только к Центру нашей Галактики, но и за её пределы.  

Напомним вам, что ваше Солнечное кольцо также входит в систему Плеяд в 
качестве восьмой Звезды и, следовательно, тоже удостоится высокой чести 
создавать внутри собственных систем Города Света. Но так как ваше Солнце вме-
сте со своими планетами находится как бы на «окраине» системы Плеяд, то и квантовый 
эволюционный сдвиг в вашей Солнечной системе произойдёт чуть «позже», но, опять-таки, 
не позднее 2013 года.  

Вы по-прежнему смеётесь над теми, кто умеет только бескорыстно любить 
и безгранично жертвовать собой. Вы высмеиваете лучших из нас – посланцев 
на Земле – потому что они являются скромными носителями Правды, храни-
телями Истины, идущей от Небес к Земле по воле великой и Божественной 
Любви Первотворца.  

Их поистине нечеловеческое терпение укрепляется Волей, которая превос-
ходит волю людскую, а их сознательность питается ясным осознанием их внеземного 
происхождения. Хорошо было бы, чтобы вы накануне предстоящих испытаний 
знали это и всецело доверяли нашим Братьям, чтобы у вас также укрепилось осо-
знание того, ЧТО вы делаете, так как близится время, когда у каждого из вас потребуют 
отчёта в том, ЧТО вы сказали, ЧТО вы подумали и ЧТО вы сделали, чтобы не подвергать 
ненужным испытаниям их плодотворную работу во имя Добра и Любви.  

Как мало ещё человеческих Сознаний, полностью готовых приблизиться к вселенским 
ценностям четвёртого и пятого измерений, из которых мы сотрудничаем с вами и 
из которых вы получаете Мудрость и Сознание Высшего Космического Раз-
ума. В оставшиеся годы мы ещё больше усилим степень духовного контакта 
с вами, чтобы необходимая трансмутация произошла как можно скорее. Но мы 
встречаем упорное сопротивление, которое очень трудно преодолеть за оставшееся очень 
короткое время.  

Но мы питаем большую надежду и продолжаем твёрдо верить в тех, кто УЖЕ достиг 
необходимого для духовного Вознесения уровня Сознания, достаточного, чтобы самосто-
ятельно оказывать помощь всем, кто стремится к Пробуждению. Мы отлично знаем и 
понимаем те материальные и психологические трудности, с которыми вынуж-
дены сталкиваться все те, кто желает научить и передать свои эволюционные 
знания другим людям. Мы знаем также, что психологические стрессы в значительной 
степени обусловлены физическими и моральными страданиями.  

Оставшееся до 2013 года время можно с полным на то основанием назвать 
периодом «генеральной уборки» Земли на её низших Планах – Физическом и 
Астральном. На Физическом Плане «уборка» повлечёт за собой значительные из-
менения в составе и структуре физической поверхности Земли, подвергнув 
огромным изменениям и физические оболочки воплощённых человеческих 
Душ.  

Особенно сильные сдвиги ожидаются на Физическом Плане, где перемены, 
как внешние, так и внутренние, уже начались и с каждым годом будут лишь только углу-
бляться, по мере того, как ваша Солнечная система будет всё больше погружаться в полосу 
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высокочастотного космического излучения, исходящего из Центра Галактики. В Простран-
стве Земли с лета 1996 года уже работает Космический Преобразователь этих 
излучений и мощь его с каждым годом всё больше и больше возрастает. 

Никто никого не смеет принуждать, каждый должен сделать свой, 
единственно верный для его уровня Сознания, выбор. Как уже было сказано, 
для тех Сознаний, которые не пожелают – в силу своей эволюционной незрелости – оста-
ваться на Земле и заселить Города Света, уже подобрана другая планета, находящая-
ся в другой части Галактики, где для этих эволюционно ещё молодых Сознаний 
в течение ещё многих тысячелетий будут продолжаться кармические уроки и 
индивидуальная эволюция на трехмерном Плане. Их существование на новой 
планете будет мало чем отличаться от привычной для них земной жизни. 

Те же из землян, кто – в силу идентичности своего Сознания с посылаемыми на 
Землю вибрациями – решат остаться и продолжать свою дальнейшую эволюцию 
на Земле, должны будут обучиться совершенно новому отношению к окру-
жающему Миру, характерному для Эпохи Святого Духа, которое немыслимо без 
открытия и активизации Высших Энергий Божественных центров в изменённых формах 
человеческих тел.  

Если бы Силы этих психических центров начали функционировать в пол-
ную силу уже сейчас, без предварительного Преображения всех структур ва-
шего организма, то вы просто погибли бы, так ваши нынешние физические 
тела не смогут выдержать увеличений частоты, когда всё более интенсивный 
поток солнечной радиации с каждым новым годом будет всё сильнее и полнее 
наполнять атмосферу вашей планеты и изменённые тела оставшихся жителей 
Земли...  

Во времена падения Атлантиды, которые по своей интенсивности мало чем отличались 
от грядущих пятнадцати лет, те, кто не опустился своим Сознанием на низшие уровни суще-
ствования, спокойно и безболезненно перенесли воздействие клокочущих вокруг них сти-
хий, потому что знали Закон: «Подобное притягивает подобное». Это означает, что че-
ловек, объятый чувством страха и ужаса при возникновении смертельно опасной ситуации, 
привлекает к месту своего пребывания такие же грубые по типу вибраций разрушительные 
энергии и силы, которые и подтвердят все самые худшие из его опасений.  

Вероятность того, что смертельно напуганный человек может погибнуть от этих сил, в 
данном случае очень сильно возрастает. Если же человек твёрдо знает, что ему не-
чего бояться, потому что ОН ВЕЧЕН, что СМЕРТИ НЕТ, а есть лишь временный 
переход Сознания на более высокий уровень существования, то во время кло-
кочущих вокруг него стихий он будет сохранять спокойствие и хладнокровие, 
которые привлекут к нему охранительные Силы и предохранят от возможных по-
вреждений его физическое тело.  

Вы зря думаете, что какой-то случайный камень, сорвавшийся со скалы, сможет убить 
его или же он «случайно» сожжётся потоками кипящей лавы. Ни одна из так называемых 
вами «случайностей», происходящих на Физическом Плане, вовсе не является 
таковой. Случайностей – в вашем примитивном понимании – просто не су-
ществует, но есть закономерности, которые вытекают из незыблемых Законов 
Мироздания, исполнение которых обеспечивается сонмами невидимых и неразличимых 
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для ваших органов чувств тонкоматериальных существ.  
Когда же человек, вооружившись знанием этих Законов, достигает определенной вы-

сокой точки в эволюции своего Сознания, то он может спокойно жить в местностях, где 
мощное землетрясение или наводнение убивает каждого, кто не знает Законов и не живёт 
по ним. 

Поэтому мы и хотим вас предупредить о том, что нечего бояться предстоя-
щих испытаний, но к ним нужно за оставшееся у вас короткое время очень от-
ветственно и серьёзно подготовиться. Только тот, кто искренне предан Свету 
и живет в нем, просто переместится в свою следующую, более высокую альтернативную 
реальность, из которой его Душа уходила в очередное своё земное воплощение.  

Каждому Сознанию, покинувшему непригодное к дальнейшей эксплуатации фи-
зическое тело, Существами Света будет предоставляться выбор всякий раз, когда 
они того пожелают; после смерти каждое Сознание сможет выбирать: то ли ему раз-
виваться дальше и духовно прогрессировать через опыт или же продолжать оставаться в 
страхе и пребывать в плену у собственных иллюзий и невежества. Это и есть тот самый 
«Страшный Суд», о котором вот уже две тысячи лет пытаются по-своему толко-
вать вам ваши религии.  

Помните, что все мы, возможно даже больше чем вы сами, заинтересо-
ваны в том, чтобы Суд этот был взвешенным и справедливым по отношению 
к тем Сознаниям, чьи физические тела погибнут в этих глобальных земных 
переменах. Мы знаем, что очень многие люди выберут надвигающиеся естественные «ка-
тастрофы» как способ своего ухода из жизни, поскольку их высшее сознание понимает, что 
их несовершенные личности пали слишком далеко в иллюзию Физического Плана и уже не 
смогут измениться в данной им жизни.  

Каждому из тех, кто будет покидать Физический Мир, обязательно будет предо-
ставлена возможность свободного выбора: либо уйти, либо остаться на Земле. Те 
же, кто останется на планете и дальше, должны будут принять на себя и нести 
ответственность за оказание помощи друг другу не только в физическом вы-
живании, но также и в духовной эволюции. 

К 2013 году каждый из оставшихся землян должен будет научиться понимать и при-
нимать следующие четыре главных эволюционных принципа:

1. Целью человека на Земле является физическое, эмоциональное, мен-
тальное и духовное развитие. 

2. Каждое человеческое существо имеет Божественную Суть, созданную 
из эманаций Света и Любви, природой которых является Добро. 

3. Свободная воля является абсолютным универсальным правом; безу-
пречность призывает «я» подчинить свою свободную волю Божественной Воле 
с полной верой и абсолютным доверием. 

4. Всё Мироздание священно – независимо от того, насколько оно удо-
влетворяет и соответствует нуждам каждого отдельного «я». 

В настоящее время так или иначе мы стараемся донести эти четыре духовных прин-
ципа до Сознания каждого живого человека. Суть Планетарного Закона заключается 
в том, что перед окончанием основного временного цикла – а именно это и 
происходит сейчас – каждому живому человеку необходимо напомнить четыре 
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эволюционных принципа, которым он обязан следовать. Некоторые люди получат 
эти сообщения через книги, другие – через кинофильмы.  

Третьи получат опыт клинической смерти, а затем вновь вернутся в свои физические 
тела, но уже с качественно измененными Сознаниями и смогут, в свою очередь, за остав-
шийся короткий срок помочь измениться тем, кого они любят. Многих людей будут по-
сещать ангелы, Вознесенные Учителя или Мать Мария; о таких посещениях 
уже часто сообщалось в этом веке. Обширную информацию об эволюционном 
Сознании и святости будут также подсознательно получать все, кто рассматри-
вает, носит на себе или держит в руках определенного рода объекты вроде кристаллов и 
драгоценных камней.  

Вы должны знать, что на коллективном уровне существуют семь главных 
кармических энергетических структур, подлежащих как можно бо-
лее быстрому искоренению, устранению и трансцендированию, – это 
высокомерие или гордыня; болезненное пристрастие к чему-либо или к кому-
либо; предвзятость в навязывании собственных взглядов и мнения; ненависть 
в любой форме хоть к живому, хоть к неживому; любое насилие над Сознанием 
или волей другого человека; напрасные жертвы; болезненное чувство стыда.  

Эти семь источников страдания и боли перечислены в том порядке, в 
котором они развивались в этом солнечном кольце, начиная с Венеры и рас-
пространяясь на Марс, Малдек и, наконец, на Землю. Они достигли настоль-
ко очевидной кульминации на Земле, что нет смысла останавливаться на них 
слишком подробно. Скажем только, что они являются источниками и перенос-
чиками Кармы, от которой Земле и её обитателям обязательно нужно будет 
очиститься до 2013 года. 

Заметим только, что вне зависимости от того, настроена ли одна страна на достижение 
превосходства над другой страной, или даже во всём мире, или же какой-нибудь из ново-
явленных «учителей» ставит себя выше менее сознательных, или пусть даже бездуховных 
людей – в любом случае такая позиция называется высокомерием или гордыней. 

Лежит ли алкоголик в сточной канаве и не может никак освободиться от своей страсти, 
или овладевают умом человека навязчивые мысли о своем физическом внешнем виде или 
теле его (ее) соседа – в любом случае мы имеем дело с болезненным пристрасти-
ем.

 Клевещет ли одно религиозное течение на другое, доказывая свою правоту,или ду-
ховная личность смотрит сверху вниз на «деревенщину», – в любом случае это называется 
предвзятостью. 

Ненавидят ли капиталисты коммунистов или «политически корректный» человек по-
носит бюрократов и взяточников, – в любом случае такое отношение называется нена-
вистью. 

Ведёт ли одна страна войну с другой страною или родитель наказывает и унижает ре-
бенка, – в любом случае эти действия являются насилием. 

Убивают ли белые люди аборигенов других стран, оскверняя их земли, или водители 
невольно давят белок и оленей, слишком разгоняя машину, – в любом случае остаются 
жертвы. 

Несет ли Германия на себе гитлеровские шрамы или бедняки огромной и богатой стра-
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ны ощущают ничтожность своей нищей жизни, – в любом случае это чувство называется 
стыдом. 

Для тех из вас, кто овладел поведенческим и мировоззренческим уровнями этих струк-
тур или искренне и плодотворно работает над ними, насущной проблемой ближай-
ших лет станет сознательное выравнивание личностного Сознания со своим 
Высшим «Я», Высшим Коллективным Сознанием и Божественным Единством. 
Именно в этом заключается цель нашего контакта.  

Эмиссары Света из Плеяд и Андромеды, Световые Существа с Сириуса, Выс-
ший Совет Двенадцати, Великое Белое Братство и многие другие более мелкие духовные 
группы со всех областей Галактики искренне хотят оказать помощь тем, кто желает 
духовно подготовиться к предстоящим на Земле энергетическим преобразо-
ваниям, быстро и качественно эволюционировать, чтобы затем вознестись и 
присоединиться к нам.  

Теперь же у людей появилось достаточное количество собственных Просветленных 
и Вознесенных Сознаний для осуществления руководства и учреждения своих школ ми-
стерии. В настоящее время необходимо, чтобы люди Земли нашли в себе духовную сме-
лость потребовать того, чего они хотят. Сейчас перед Землей открывается потрясающая 
возможность совершить духовный квантовый скачок. Когда это произойдёт, Земля и 
все её люди вместе переместятся в четырех– и пятимерное уровни Простран-
ства, тем самым полностью избавив своё Сознание от грубых энергий низших 
Астральных подпланов.  

Дело в том, что для того, чтобы иметь абсолютную уверенность в успеш-
ном завершении предстоящего квантового Перехода, до 2013 года не менее 
144.000 человеческих Сознаний должны получить Просветление и воплотить 
в себе Высшее Космическое Сознание Христа. Лишь при достижении этой критиче-
ской массы пробудившихся Сознаний, состоится то общегалактическое Явление, которое у 
вас принято называть как «массовое Второе Пришествие Христа». Таким обра-
зом, 144.000 Христоподобных создадут энергетические условия для мгновен-
ного квантового скачка ещё 20.736.000.000 человеческих Сознаний, не только 
воплощённых, но и развоплощённых на тот момент Душ. Физический План с его 
трёхмерным измерением также постепенно будет терять своё значение и придёт время, 
когда он прекратит своё существование, как отработанный и уже ненужный эволюционный 
материал. Большинство людей Земли будут жить в четвертом и пятом измерениях, которые 
у вас принято называть «Раем». 

И тогда всё оставшееся население Земли почувствует, как волна Просветления про-
никает во всё сущее на планете. В это же время параллельно будут активизированы пла-
нетарное Просветление и врожденная целеустремленность человеческих Душ к духовной 
эволюции. Те, кто не выберет Свет, испытают на себе все ужасы разрушения 
старых форм планеты и автоматически окажутся в так называемом «Общега-
лактическом восстановительном центре».  

Естественно, что к данному космическому событию готовимся не только 
Силы Света, но также и Силы Тьмы предпринимают все допустимые и недопустимые меры 
для того, чтобы оно не случилось, потому что в этом случае они полностью потеряют Землю 
как плацдарм для проведения своих деструктивных опытов над людьми.  
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Для этого у них имеется обширный арсенал средств, в числе которых – как крайняя 
мера – подготовка планетарного взрыва, благо, что ядерного и химического оружия вы 
накопили на сотню таких взрывов. Мы об этом знаем и держим ситуацию на Земле 
под неусыпным контролем. Мы уже неоднократно демонстрировали вам, что мы 
активно и постоянно контролируем все земные структуры, обладающие харак-
теристиками военно-ядерного потенциала.  

Нам потребуется всего лишь восемь минут вашего времени, чтобы 
целиком и полностью пресечь любой тип ядерной или электромагнит-
ной активности в любой точке вашей планеты и, поверьте, мы незамедлитель-
но используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства, если опасность ядерного 
конфликта хоть как-то проявится. Если понадобится, наши средства воздействия, 
которые для вас могут представиться просто фантастическими, окажутся задейство-
ванными практически мгновенно.  

Достаточно сказать, что в наших силах за считанные минуты изменить 
силу гравитации вашей планеты и энергию земного магнетизма. Кроме того, 
мы можем мгновенно и локализованно уничтожить силы сцепления внутри не-
органической материи, разложив магнетическое равновесие в искусственно 
произведенных объектах. Попросту говоря, мы разложим всё ваше оружие на 
молекулы и атомы, а затем произведём конверсию ваших солнечных ветров.  

Как и предсказывали вам ваши пророки, также являвшиеся нашими Братьями, 
на Земле уже в начале третьего тысячелетия наступит благодатный эволюционный период 
продолжительностью в 1000 лет, во время которого будут преобладать мир и сосредоточен-
ность человеческих Сознаний на интенсивной духовной Эволюции. 

Уже к концу предстоящего столетия вы станете человеческой Расой исклю-
чительно Христоподобных Существ. Помните, что Вы – возможно один из тех 
144. 000 человек, которые принесут на Землю Новую Эру Просветления, Эпоху 
Света и Золотой Век. Мы верим в вас и в Высшее Сознание вашей планеты. 
Хотя будущее прекрасно, вы не должны допускать лени, сопротивления или высокомерия, 
которые могут остановить ваше движение к Вознесению. Пока вы выполняете свою часть 
работы и желаете стать лучше, насколько это возможно для вас, – мы будем помогать вам 
любым удобным для нас способом.  

Однако мы никогда не будем вмешиваться в вашу личную учебу и рост. Ведь 
вы здесь для того, чтобы стать Учителями, а не инвалидами, которых нужно 
спасать. Настало время, чтобы вы сами спасали себя с помощью упорного и преданного 
целительства, роста и непрерывного духовного пробуждения. Это наше «Обращение» 
вы не должны рассматривать, как вызов или наше стремление к господству и 
завоеванию вашей планеты.  

Наоборот, мы стремимся к тому, чтобы вы, люди Земли, остались полно-
правными хозяевами на духовно обновлённой и энергетически улучшенной 
планете, мы полны решимости помешать повторению жестокой пла-
нетарной катастрофы, которая в не столь отдалённые времена стоила 
жизни многим миллиардам существ на других планетах нашей Галакти-
ки, ныне уже непригодных для обитания и продолжения Эволюции живых существ.  

Мы вполне осознаём, насколько большинству из вас, погрязшим в иллюзиях Физиче-
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ского Мира, трудно и невозможно поверить в то, что мы вам сообщаем, но именно нам, 
плеядеанцам, со стороны Иерархии Света доверена миссия спасения челове-
чества в период квантового скачка. Не обманывайтесь на счёт того, буд-
то вы сможете каким-то волшебным способом избежать Высшей Воли 
Вечного Закона, управляющего непрерывным становлением Космоса.  

Мы не советуем вашим военным игнорировать эту Истину, в противном 
случае каждый нарушивший автоматически будет подвергнут наказующим санкциям Зиго-
сов и Архонтов, исполняющих Волю Первотворца и осуществляющих естественный порядок 
Верховного Закона Космической Эволюции. Зигосы – это стихии или первосозданные Силы 
Творения, – Огонь, Вода, Земля и Воздух, – которые являются на вашей планете орудиями 
Высшего Созидающего Разума.  

Очень и очень скоро всё на вашей Земле будет очищено и возродится к 
новой Жизни. Зло будет побеждено и все его служители окажутся связанными 
и запертыми в сплетения примитивной материи, в сверхплотном мире, откуда 
им придётся снова начинать своё эволюционное восхождение, чтобы когда-то всё же до-
стичь тех уровней вибрации, которые в ближайшие годы позволят более чем 20 миллиардам 
человеческих Сознаний стать обитателями земных Городов Света. Приготовьтесь же, 
люди, так как и день, и час «Страшного Суда» над прошлым вашей пла-
неты уже обозначены. 

ИНФОРМАЦИЯ С САЙТА НЭНСИ ЛИДЕР
www.zetatalk.com/russia/zeta56.htm, 1 января 2004 г. 

Если в течение прошедшего года Земля почти на целый круг переместилась относи-
тельно линии, направленной в ночном небе к Ориону и Тельцу, на которой она теперь на-
ходится снова, то что можно сказать о положении комплекса Планеты X теперь, сравнив 
настоящее время с началом 2003 года? 

Год назад его можно было только с трудом различить в ночном небе как комплекс, и он 
был очень тусклым и маленьким красным пятном. 

В настоящее время такого комплекса в ночном небе нет, но вокруг Солнца можно заме-
тить возрастающие аномалии, включая освещенные планет, расположенных ближе к Солнцу, 
чем Земля, типа Венеры, и странное свечение с южной стороны горизонта. Таким образом, 
Планета X больше не находится снаружи земной орбиты, а расположена ближе 
к Солнцу, чем Земля. Это объясняет видимость различных персон и хвоста, даже при 
том, что комплекс больше не движется к Земле прямо от Солнца, а уже в течение нескольких 
месяцев приближается сбоку. Он теперь летит под углом 32°, перейдя на него во время 
своего подхода в 2003 году снизу, и теперь приближается под этим углом, чтобы пронзить 
плоскость Эклиптики между Землей и Солнцем. Это объясняет возрастающее ночное 
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свечение, видимое в южной части горизонта даже в северном полушарии. Он влияет на 
орбиту Земли, подталкивая ее вверх от плоскости Эклиптики, как было замечено вскоре по-
сле прохода точки Равноденствия 21 сентября, и недавно стал замедлять движение Земли 
по орбите, толкая ее в обратную сторону. Это объясняет многие наблюдения, когда Солнце 
в обоих полушариях располагалось слишком далеко к югу, а моменты восхода и захода 
солнца не соответствовали временам, которые должны были соблюдаться по-
сле даты зимнего Солнцестояния 21 декабря. Чего в таком случае можно ожидать в 
той мнимой точке прохода, через которую ретроградная орбита вскоре вынесет Планету X 
на ее дальнейшей траектории или к Земле?! 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОКАЯНИЕ»
г. С-Петербург, 18.07.2004 г.

Принято под руководством Вознесённого Учителя Мельхиседека 
и Иисуса Сананды

Переход Земли в 5-е измерение, человечества в 6-ю расу завершил-
ся с трудностями и в крайние сроки. Критическая масса людей ускоренными темпами 
изменила и расширила Сознание, открыв сердце потоку Любви и доверив себя и Землю 
Творцу, Его Великому Плану, изменила и подняла Спираль Перехода Земли и её 
взлёта в Новый Путь в лоно Творца Первозданного. 

Вами, первопроходцами-спасателями выполнена масштабная работа по из-
менению вибрации Земли через очищение её и себя Командой Земли и духовными 
группами, находящихся на разных её континентах. 

Но останавливаться в этой работе ни на миг нельзя. Необходимо наращивать 
темп (ритм) вибраций Земли, а это могут сделать только люди, осознанно встав-
шие на путь Света, приняв в сердце Творца и доверив себя Ему. Миллионы лю-
дей ищут и ждут вашей помощи, которая может прийти через спасительные Анкеты-
Памятки и книги серии «Спасение Землян» и «Полёт в Вечность», протянутые 
вашей рукой, наполненной Любовью Отца. Торопитесь!

И настал момент! А дальше уже . . . сроки уходят! Так что принимайте про-
грамму «Покаяние», НЕОБХОДИМУЮ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ЗЕМЛИ. 

Много покаяний прошло по Земле, и все искренние покаяния приняты От-
цом – Творцом. И сейчас, видя, как пробуждаются сердца детей Его, Он дарует и про-
сит, чтобы уста ваши произносили то, что человечество, даже вперёд летящее, 
– ещё не озвучивало. 

Находясь в моменте завершившегося Перехода в 6-ю расу, должно знать, 
что 6-я раса предназначена только для тех, кто признает Творца Мироздания, 
кто готов Ему служить, кто видит в Нём причину Единой Жизни Мироздания. 

Эту аксиому нужно признать и впитать в структуры вашего Сознания. 
Отныне всё население Земли разделится на две категории: одна будет 6-я 

раса, другая – изгои 6-ой расы. Это не подлежит пересмотру и оценке положе-
ния. 

Изменить свое местонахождение можно только через покаяние и призна-
ние Творца. Это единственное условие нахождения человека в качестве жителя 6-ой 
расы. 
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Если процесс покаяния людей и государств не будет проведён, то с лица 
Земли могут исчезнуть целые страны, народы, нации и государства. 
Останутся те, кто признает Творца, принеся Ему покаяние и связавшие свою 
дальнейшую жизнь с Именем Творца. 

Пока есть мои уста, пока есть мои колени, чтобы преклониться 
перед Тобой, Отец, я прошу:

– простить меня во всех воплощениях за все искажения и ошибки перед 
Тобой – Творцом и людьми, за свой род, за непризнание Отца, Высших Сил, 
за нарушение Заветов (Заповедей), независимость от Отца ( самость, эго), 
свою злую волю, отвержение покаяния, глупость, жестокость и ненависть, 
отвержение Воли Творца, несовместимость морали жизни и Законов Творца, 
ложный стыд и гордыню, что мешают покаяться, духовную слепоту, жадность 
и стяжательство, страхи, нарушение моральных догм Отца, за участие в 
оккультных Орденах, магических обрядах и Посвящениях, совершенных не по 
Воле Бога. 

«Я отрекаюсь от всех Посвящений, магических знаний, ритуалов, мисте-
рий, которые совершались не по Воле Бora. Аминь!

Отныне я вручаю душу и сердце в руки Господа Бога и не признаю над со-
бой никого, кроме Господа Бога. Аминь!»

– Я приглашаю к покаянию души по материнскому роду. 
Я каюсь перед душами материнского рода, прошу у вас прощения и про-

щаю вас сам(а). 
– Я приглашаю к покаянию души по отцовскому роду. Я каюсь перед ду-

шами отцовского рода. Прошу у вас прощения и прощаю вас сам(а). 
– Я беру на себя грехи рода по отцовской и материнской линии и об-

ращаюсь к Господу Богу с покаянием по своим родам. 
«Каюсь за неверие в Отца, отторжение Божественного водительства, несо-

блюдение Божественных Заповедей, Каюсь перед человеческими душами за непра-
вильное отношение к людям, за причинение им морального и материального ущер-
ба, за несоблюдение Заповедей по отношению к людям. Каюсь за нанесение 
телесных (физических) увечий, наносимых людям не по личной злобе, 
а в угоду идеям или интересам правящих структур. » Аминь!

Благодарю Тебя, Великий Творец, за Твою неиссякаемую Любовь. тер-
пение, учение, прощение, исцеление, защиту и помощь во всех моих жизнях и 
до ныне, за указанный путь к Тебе Домой! Твои дети Звезды Земля. 

Методика проведения ПОКАЯНИЯ – его первого этапа, его начала. 
ПОКАЯНИЕ – это лекарство, без которого ни один человек 6-ой расы не 

сможет избавиться от болезней, невзгод житейских, проблем на всех уровнях 
земного бытия экономических, политических, земных бедствий и катастроф, улучшений 
взаимоотношений между людьми и народами, создания психологического климата. 

Лучшего средства, чем покаяние для изменения условий жизни нет. В 
дальнейшем покаяние для каждой страны будет индивидуально и соответствовать прегре-
шениям страны и народа, желающего принести покаяние Господу Богу. 

НЕОБХОДИМО:
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Искреннее желание раскаяться, глубокое осознание всей глубины и
важности происходящего, как бы ни был грешен человек. 

Покаяние совершают, встав на колени лицом на восток. 
Молитвенный алгоритм:
1. Молитва Мироздания    – 7 раз
2. Фиолетовое Пламя    – 5–7 раз
3. Молитва Эллохету    – 3 раза
4. Молитва Свету    – 3 раза
5. Молитва Богородице    – 3 раза
6. Молитва Владыкам Кармы   – 3 раза
7. Молитва Очищения Сознания   – 1 раз
8. Молитва Земле-Матушке   – 1 раз
9. Молитва Очищения земного пространства  – 1 раз
10. Молитва Цивилизации Земной   – 1 раз
11. Молитва Трансформации Сознания  – 3–7 раз
12. Молитва Благодарственная Богу    – 1 раз
13. Молитва Мироздания    – 7 раз 
 с ускорением до одного звука. 
14. МАНТРЫ ВХОЖДЕНИЯ В НОВУЮ ЭРУ И ОГНЕННЫЕ. 

Рекомендации Мельхиседека для духовных групп 
и индивидуальных покаяний. 

1. Покаяние для духовных групп желательно проводить 1 раз в неделю. 
Всего 3 раза для скорейшего освобождения Земли от всего накопившегося негатива не 
прощённых грехов за весь период существования человечества. 

2. Индивидуальные покаяния желательно проводить не реже 1 раза в месяц 
до полного очищения от кармических грехов, что скажется на изменении в настоя-
щей жизни человека, на отношении его с людьми и здоровье. 

Рекомендуется программу « Покаяние» передать в другие города. 
Эта программа архиважна, давно назрела и должна быть принята к работе 

по всей Земле. 

Молитвы для проведения Покаяния

1. Молитва Вселенского Мироздания
Всё, Что Сотворилось В Небесах,
На Земле Проявится!
Будет Любовь Могущество Иметь,
И С Нею Никому Уже Не Справиться!
Весь Космос На Защиту Встал,
Союз Галактики Восстал!
Чтоб Возродилася Земля,
В Любви с Любовью Поднялась!
Пусть Нескончаемым Потоком
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Льётся Изобилие Любви!
Прекрасным И Ярким Истоком
Проявится В Звёздной Дали!
Пусть Наша Земля Расцветает, Галактик Жемчужиной Станет,
Пусть Опыт Всего Мирозданья
В Ней Лучшую Силу Проявит!!!

2. Веление Фиолетовому Пламени
Я ЕСМЬ Фиолетовый Пламень
В действии ныне во мне,
Я ЕСМЬ Фиолетовый Пламень,
Свет, поклон мой тебе!
Я ЕСМЬ Фиолетовый Пламень
В могучей Космической Силе
Я ЕСМЬ Божественный Свет
Вечно сияющий в мире!
Я ЕСМЬ Фиолетовый Пламень
Как Солнце, всюду сияю!
Я ЕСМЬ Сила Бога Святая,
Свободой всех наделяю!

3. Молитва Эллохету
Великий Эллохет, Творец Вселенной!
Дай силы и покоя, чтоб могла (мог) 
Любовь Вселенскую постичь, принять её
И воссиять Любовью той Великой!
Пусть гармоничным будет всё вокруг,
Покоя дай Душе моей, смиренья и терпенья
И силы дай мне, Эллохет!
Ведь Я – Твое Творенье!
Так помоги же мне достичь высот
И чистоты душевной,
Чтоб радостным, желанным стало Вознесенье, 
Тебе, Великий Эллохет, – служенье! Аминь. 

4. Молитва Света (Санат Кумара)
Владыка Света на Земле! 
Хранитель моего Пространства!
Санат-Кумара! Я тебя зову,
Чтоб Свет Души моей 
С Твоим навеки повенчался,
Единым Пламенем горя, с тобою 
в Вечности у Алтаря Любви Святой!
Храни Огонь ты мой!
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Ты Силу дай ему гореть ещё сильней, 
Чтоб сжечь всё бремя Страха и страстей 
и растворить всю пелену иллюзии во мгле,
Построить Царство Света на Земле!

5.  Молитва Богородице (Молитва, данная преподобным Серафимом СаровскимИ-
еросхимонаху Сампсону) 

Всемилостивая Владычице моя, Пресвятая Госпоже,
Всепречистая Дево Богородице Марие, Мати Божия, Несумненная и единственная на-

дежда моя, не гнушайся мене, не отвергай мене, не отступи от мене, заступи, попроси, 
услыши, виждь, Госпоже, помози, прости, прости, Пречистая!

6. Молитва очищения и покаяния (снятия Кармических зацепок)
О Великие Владыки Кармы, чьё действо завершается в Космосе Великом, и мы, живу-

щие на Земле-Матушке, уже не подвластны Законам вашим! Смиренно просим Вас помочь 
очистить Духовную Сущность мою от влияния Законов Кармических, развязать узлы, что за-
тянуты были энергетически для Прохождения Уроков Материальности на Земле-Матушке! 

Примите Искреннее Покаяние во всех действах моих, вызванных Мыслями разруши-
тельными, приведших к Земной антигармонии. 

Снимите с меня всё, что ещё осталось не пройденным, освободите сознание моё от 
ноши уроков этих и освободите Душу мою от обязательств, данных вам перед её вопло-
щением!

Ибо Я ЕСМЬ Высшая Сущность Божественная, свободная и горячо любящая Отца-Твор-
ца Единого!

Так есть и так будет! Ныне и присно. Во веки веков. АМИНЬ!

7. Молитва об очищении сознания (Автор-Владыка Серапис Бей)
Великий Господь – Владыка Высших Сил!
Прошу Тебя, очисти моё сознание от всех негативных мыслей: страха, осуждения, обид, 

невежества и заблуждений, духовной, интеллектуальной и человеческой гордыни, ненави-
сти и гнева и всех их порождений, зависти и ревности, яда страстей, чтобы я как можно 
меньше совершала (совершал) ошибок на моём пути Божественного Совершенства. Чтобы 
я смогла (смог) воспринимать Твою Благодать, особенно в часы Святых Посвящений. 

Чтобы активизировались 144 Христических Центра сознания и 12-ти Лу-
чевая Спираль ДНК в энерго-информационных телах моей собственной Боже-
ственной Всесущности. 

О, Великий Господь, Хиос Хийо Койдеш!
Помоги мне преодолеть негативный настрой окружающих меня близких людей, вразу-

ми их, чтобы они не препятствовали моим духовным занятиям, пока я ещё не достигла (не 
достиг) того энергетического уровня, чтобы пробудить их сознание к духовному росту. 

Ты знаешь, Господи, что самое большое огорчение получаешь, когда самые близкие 
тебе люди не понимают тебя и не хотят следовать твоему примеру. 

Помоги мне, Господи, в этот трудный период моего преображенья как можно лучше 
очистить моё сознание, свой проводник, чтобы ни малейшей тени искаженья я не вносила 
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Пришествие Космического Христа в Новый Иерусалим 109

(не вносил) в Твою Божественную Энергию, которая течёт через меня!
Койдеш, Койдеш, Койдеш Адонай Тсебайот!!!
Свят, Свят, Свят Владыка Небесных Сил!!!
(повторить 3 раза)

8. Молитва Земле-Матушке
Я люблю Тебя, Земля-Матушка! 
Я прошу Тебя, Земля-Матушка!
Ты прости нас – Детей твоих неразумных. 
Мы не ведали, что творили, что тебя так осквернили. 
Прими от нас наше извинение
Любовью очистим всё загрязнение. 
Мы тебя наполняем Огнём Любви,
Мы хотим очищения всей Земли. 
Укутываем Фиолетовым Огнём
И всю чистоту и Любовь в неё несём. 
Прости нас, и Любовь нашу прими,
Чтоб легче Тебе выносить себя из Тьмы. 
Пусть Фиолетовый Огонь тебя очистит,
И пусть будут чисты наши мысли,
Чтоб мы могли тебе помочь,
Всё с себя убрать, унести прочь
Твои страдания и твои загрязнения,
Чтобы скорей пришло Земли очищение. 
Любовь свою тебе мы посылаем
И Фиолетовым Пламенем закрываем. 
Прости нас ещё, не один раз мы просим
и тебе свои лучшие чувства приносим. 
Прими нашу Любовь. Раствори в себе,
Чтоб помогла она Возродиться Тебе!
Прости нас, – мы просим Тебя постоянно
И свою Любовь отдаём неустанно,
Мы этой Любовью Тебя очищаем и
Скорейшего Твоего Оздоровленья желаем. 
Мы любим Тебя! Наша Любовь сильна!
Мы Тебе её посылаем, испей до дна!
А мы вновь наполнимся и будем поить Тебя,
Пока не очистим Тебя всю,
А вместе с тобой – и самих себя!
Мы возродим Тебя из пепла,
Чтобы ты расцвела и крепла!
Чтобы радость обрела и покой,
И мы вместе с Тобой!
Мы Любим Тебя и Тебя наполняем
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110 АРиМА, АСМАДЕЯ, партнёры

Этой Любовью, что Тебе посылаем. 
Ты её принимай и в Себе растворяй
И с её помощью Себя очищай!
Боже Отцов наших! Эллохет Первозданный!
Да Благословится Имя Твоё
в Лучах Света и Славится во веки!

9. Молитва по очистке земного пространства
Я – Душа Земная Свободная по Воле и выбору своему в соответствии с Законами 

гармоничного развития и Свободного Волеизъявления сущностей в Мироздании Космиче-
ском, являю свой Выбор и прошу Творца Всемогущего и всех Владык Вселенных и Миров: 
Очистить пространство Земное, внутреннее и внешнее от влияния негармоничных энер-
гий Страха, Хаоса и разрушения и передать бразды Правления Великой Силе Света Любви 
Вселенской, чтобы Воссиял в пространстве Земном Истока Свет и очистились Сознания и 
Души Сущностей всех от тьмы иллюзии Материальной, вносящей хаос и разрушение в умы 
людские!

Пусть чистый Свет и Любовь заполнит Пространство Земли-Матушки и свершится 
Переход всех сущностей, населяющих её в 4-е измерение и 6-ю Расу развития!

Во Имя Единого Отца, Сына и Святого Духа! АМИНЬ!
Во Славу Хиос-Хийо-Койдеша – Владыки Лучезарного Творения Света и Любви! 

АМИНЬ!
Во имя Я ЕСМЬ Христа и Матери Марии в семени людском и Сознании! Аминь!

10. Молитва Созидания – Возрождения цивилизации земной
Святая раса Славная Людей – Богов Земных!
Прими Лучи соединенья Кристаллов Огненных Святых!
И Возродясь в Потоке Вселенского Любви Истока,
Открой Ключом Великим Пробужденья 
Божественную Душу Возрожденья!
Сияньем Света охвати Сознанье,
Кристалл Единый Сердца Мирозданья!
Раскрой Проход Священный сквозь 
Пространства и Миры!
И в сердце каждого пусть Возгорится 
Цветок Вселенский Огненной Любви!
Меркаба Возрожденья сотвориться, 
С Душою Вечный Дух соединится, 
Раскроются все Центры Мирозданья 
И воплотится в них Единое Христосознание!
Да Возродится на Земле Священной 
Святое Племя Сотворцов – Богов!
Да будет править во Вселенной всех Вселенных 
Царица Мироздания – Любовь!
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11. Молитва трансформации сознания
Вселенский Поток Мирового Сознанья!
На Землю в тела всех людей снизойди!
Смени амплитуду частот колебанья,
Полярность магнитных субстанций смени!
Усиль трансформацию клеток Сознанья,
Любовью Истока Всю Суть Освети!
Созданьем Великой Меркабы Сознанья
В Единство Все Души и Землю Свяжи!
Яви всю Первичную Суть Мирозданья,
Чтоб стал Co-Творцом на Земле, Человек!
В Вселенском Потоке Святого Сознанья
Любовью Любви стань Твореньем Навек!!!

12. Молитва Благодарение
Благодарю Тебя, Господи,
За льющуюся непрестанно в сердце благодать,
Благодарю Тебя, Господи,
За счастье единения с Тобой,
Благодарю Тебя, Господи,
За то, что могу Тебя в Истине познать!
Благодарю Тебя, Господи,
Что воспламенились чистою Любовью!
За то, что меня в семью соединил, 
За то, что Пламень, Меч вручил И Щит, 
как милосердие и сострадание,
Для подвига Служения в руки мне вложил!
Благодарю Тебя, Господи,
Что меня избрал для Планов Величайших Сотворений,
Что Радуг дорогою ведешь. 
И за участье в Планах Сотворенья!
Благодарю за счастье знать
Твои веленья!
За все, что выразить не в состоянии словами,
Я сердца пламенем Тебя Благодарю!
Прости, прошу мои ошибки прегрешенья. 
Услышь меня о Всемогущий и Любимый!
Воззри, о Совершенный и Непобедимый!
Перед Тобой стою в смирении. 
И с просьбою прощенья на устах 
Благодарю Тебя за бесконечные дары!
Прости, ведь я не все еще их осознала. 
Тебя, Возлюбленный Господь и Мать благодарю!
И к Вам иду по Огненной Спирали. 

New_Ierusalim.indd   111New_Ierusalim.indd   111 16.09.2004   8:55:1216.09.2004   8:55:12
Process BlackProcess Black



112 АРиМА, АСМАДЕЯ, партнёры

Пусть мое Сердце пламенем горит!
Пускай ведет Звезда Живого Бога!
Пусть Матерь Мира всех благословит!
Победной будет пусть Домой Дорога!
И в том вам Мать Великая поможет, 
Коль вы готовы Сердцем Небесный Свет её принять 
И Души облекти в её Покровы. 
Одежды изготовлены для вас, для всех детей Небесного Отца, 
и измененья в Мире Непреложны. 
Господь вас всех творит, не ведайте сомненья, 
а Вера и Любовь – не только Меч и Щит, 
но Ключ Преображенья!!!
Кто испытанья верности постиг, 
тот может отыскать дорогу в Вечность!

13.  Мантры Вхождения в Новую Эру (поются подряд с 1 по 20-ю – 3 раза , затем 
каждую – на одном вдохе и до полного глубокого выдоха)

ОРИ-ХА-ХАМ-ХАХОММ-ОМММ
ОЛЛО-ХАМОМ-АЛЛО-ХОММ
ИЙЯ-ЙО-ОО-ЭУ-ЙО
ЛИИ-ХО-МЕ-ДО-РЭ-СИ-ОМ
ОУ-ИОО-РАА-ОМ
МИО-ХОДЭМ-ДИН-ДЭН-ДОН
ОУРЭ-МЭ-ЛО-ДЭН-ДОН
СИА-ОМ-ОМ-ХО-ХО-ДОММ
ХОДЭМ-ХОДЭМ-ХОХОДЭМ
ОХО-ХОЛО-ХОММО-ДЭМ
УОРРО-МО-МИО-МОР
УО-ЫО-ЛОО-МООР
ЙА-ЙА-ЙА-О
ЙА-ЙО-ЙА-О
ЭЙО-ЭЙО-ЭЙО-МОМ
ЁМ-ЁМ-ЁМ-ЁМ-ЁМ-ЁМ-ЁМ
ЙОМОМ-ЙОМОМ-ЙОМОММОМ
БУШЭММ-БУШЭММ-ШЭЛЛОМОММ
БУЙОМ-БУЙОМ-БУЙОМОМ
БУДДЭММ-БУДДЭММ-БУДДЭММ-ДОММ

14. Мантры огненные (поются каждая на выдохе – до бесконечности)
РАЙО-РАЙО-РАЙО-ЙО
РАММО-РАММО-РАММО-МО
ЙОМОН-ЙОМОН-ЙОМО-МОМ
ЙО-ЙО-ЙО-МОМ
ЛОДЭН-ДОН-ДЭН-ЛОДЭН-ДОН
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УИЙО-ЙО-УИЙОЙ
МИЙОН-ДЭН-ДОН-МИЙ-ДЭН-ДОН
ИНГОН-ИНГОН-ИНГОН-ДУМ
ДОН-ОН, ДОН-ОН, ДОН-ОН-ДОМ
ЙОМОН-ЙОМОН-ЙОМОМОМ
ЙОМ-ЙОМ-ЙОМ…
ИЛЛЕМ-ИЛЛЕМ-ИЛЛИМЭМ
ЗЭН-НОН, ЗЭН-НОН, ЗЭН-НОН-НОН
НЫНН-НОНН-НУНН-НОНН
ДЫН-ДОН-ДОМ-ДЫН
РАН-НО-МОМ, РАН-НО-МОМ
ОЛЛО-ХЭМ-МЭМ-ОЛЛО-ХЭМ
РАМ-МОМ-МООМ-МООМ -РАМ-МОМ-МООМ
ДУМ-ДЭМ-ДОМ-РАМ
РАОМ-РАОМ-РАОМ…

ИНФОРМАЦИЯ
о выпущенных книгах серии «Полёт в Вечность» (АРиМА) г. Н. Новгород 2002–2003 г. 

Книга № 1. «Начало Вознесения»
О событиях после 31 июля, что происходит с Землёй и людьми, практические рекомен-

дации по жизни и работе, послания от Учителей ВКР и духовных сущностей (от Пушкина, Н. 
Рериха, Криона…), осознание Вознесения, Послание от ВКР, полученное через Виссариона, 
материалы Международного симпозиума и т. д…

Цена 55 руб., 124 стр., есть рисунки Вознесённых Учителей, полученные по телепати-
ческому каналу.

Книга № 2. «Откройся Вечности»
Практическое руководство по общению с Высшим Разумом. Содержит ответы 

на вопросы: для чего необходимо общаться с ВКР, важность общения с Учителями в 
этот период времени, уроки Анастасии по общению с ВКР, дана подробная Методика 
общения с Учителями Высшего Разума, ответы на вопросы по общению от Учителей ВКР, 
Законы и правила гармоничного существования на Земле в Переходный Пери-
од, о новых будущих способностях человека, некоторые примеры общения с ВКР и резуль-
таты воздействия Анкет, методика гармонизации биополя человека, о трансмутации 
и питании солнечным светом и др…

Цена 55 руб., 92 стр. 
Книга № 3. «Зов Любви Анастасии» 

Информация, полученная по телепатическому каналу от Анастасии ( о которой напи-
сал Вл. Мегре): послания жителям Земли, матерям о воспитании детей, о том, как жить 
в Гармонии со всем сущим, ответы на различные вопросы и многое другое)

Цена 35 руб., 56 стр. 
Книга № 4. «Судьба Человека». Автор Инсар из Группы АРиМА 

Информация от Учителей ВКР и многое другое…
Цена 70 руб., 135 стр. 
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Книга № 5. «Всё, что сотворилось в небесах…. на Земле проявляется» 
Послания и рекомендации от Творца Первозданного и Вознесённых Учителей о рабо-

те по Спасению Жителей Земли в период Вознесения, Уроки осознания Земных проблем, 
Истории прошлой жизни Спасателей, о работе Спасателя над собой, с Учителями Вознесён-
ными, вопросы и ответы ВКР, о будущем Земли и многое другое… 

Цена 75 руб., 160 стр. 
Книга № 6. «Пришествие Космического Христа в Новый Иерусалим»

Информация, подтверждённая фотографиями и посланиями от Сананды о чудесах про-
буждения Нового Иерусалима (под Москвой) летом 2003 г. , о движении – Вознесении Зем-
ли в Космосе, о покаянии (методика покаяния).

Цена 65 руб. 
Книга № 7. Новая книга Спасателей ВКР (партнёров АРиМА)

«Зов Вселенной» по различной тематике
Обращение Вознесённых Учителей к Землянам, о коллективном сознании и будущем 

планеты, о работе над собой и Гармонизации Жизни, об Иерархии Светлых Сил, о «Сириусе 
В», о вмешательстве иных цивилизаций в нашу жизнь. 

Ответы на вопросы: «О Единении», «Что значит быть собой в ипостаси БОГА и Челове-
ка», о роли женщины в семье, о церковных ритуалах, о сказках, стоихи от ВКР и др. . Инфор-
мация от Существ Внеземного происхождения (их рассказы о себе и ответы на вопросы). 

Формат А5, 72 стр. Цена 55 руб. 
Все книги обладают лечебным воздействием. 

СЧЁТ МИЛОСЕРДИЯ «СПАСЕНИЕ ЗЕМЛЯН»
(благотворительная помощь)

счет № 42307810242071004125/48
на имя Панова Романа Леонидовича
Реквизиты для зачислений
БАНК ВОЛГО-ВЯТСКИЙ СБЕРБАНК
БИК 042202603
ИНН 7707083893
Р/СЧЁТ 30301810442000604207
КОР/СЧЁТ 30101810900000000603

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ
АК СБ РФ
СОРМОВСКОЕ ОСБ 6652 ФИЛИАЛ 0388
КПП 526002004

ЗАКАЗ: e-mail: sanandanew@mail.ru
Почтовый адрес: 603059 г. Нижний Новгород, а/я 3
Книги высылаем наложенным платежом по указанному вами адресу. 
Справки по телефонам: (8312) 348 116, 394 850
Интернетсайты: http://www.firelion22.narod.ru    http://soznanie.org\vkr_1.html 
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Дорогие Читатели!

С выпуском этой книги начинается Новый Этап Преображения Земли-Матуш-
ки. На Землю хлынули Мощные Энергии Любви, Добра и Света, Возрождающие 
Негасимую Силу Вселенской Непобедимой Любви Космической, превращающей вашу Лю-
бимую Планету в Цветущий Райский Сад!

– Идёт Энергия Моя на Землю-Матушку! Цвет – Огонь сине-голубой в виде облаков. 
Облачка эти накроют вас всех. Все Души, имеющие желание присоединиться к 
Богу, Отцу-Творцу, будут Спасены от разрушенья. 

Кто готов, – тот примет энергию голубого цвета и преобразится, даже не ощущая 
ничего, кроме приятного отдыха, и войдёт в энергию эту и будет Гармонично раз-
виваться Вечно в Любви и Радости. 

Милые Мои Земляне! Прислушайтесь к себе! Сделайте Выбор: с кем вы? К 
кому потянется ваша Душа? – к Богу, к Свету или к силам тьмы?

Имейте своё состояние Души, никого не слушайте. Если хоть капельку, хоть чуть-чуть 
ваша Душенька готова идти в ногу со временем, – имейте это Радостное состояние 
– стремление к Богу и сохраните Гармонию с Космосом и со Вселенной! Всё 
Едино! Это ваше стремление к изменению своего Сознания, которое очистится Боже-
ственным Потоком Голубой Энергии! 

Встречайте её в Любви и Радости и примите в Благодарности к Отцу-Соз-
дателю и Богу нашему, который всегда Вечно вас любит и хочет, чтобы вы 
вновь продолжали жить Вечно в Любви и Гармоничном развитии в Новом из-
мерении с Новым мышлением и Божественной Душой!

Милые Земляне! Вы Вечны! Я вас люблю и буду с вами я всегда, – Иисус Хри-
стос-Сананда – Радость ваша! И пусть услышат Зов Мой все родственные Души, 
живущие на Земле! И в будущем мы будем вместе жить, в Веке Новом Золотом 
Творить!

Призыв мой к вам всегда один: Сохраняйте Любовь ко Всему Сущему в Покое и 
придите ко мне! Оставьте всё материальное, примите Дух Божественный! 

Это Моё Отцовское приветствие Всем Детям Моей Любимой Планеты – Земля!
До скорого Свидания на голубой Планете!

С Любовью Я – Иисус Христос – Сананда – Радость ваша!
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Гармония Миров в Музыке моей!
Я Вечности Певец, Певец Любви Вселенской!

Пусть льются звуки на Планету Милую!
Постичь сумейте Сердцем вы своим!

Пришёл Я, чтоб Воспеть ЛЮБОВЬ
В Спирали Жизни Бесконечной!

Дыханием ЕЁ наполнить Творенье Вечности!
Разлить в ваши Сердца Нектар Святых Богов!

Из Космоса несу
Священный Дар Истока –

Великий Жизни Дар –
ВСЕЛЕНСКУЮ ЛЮБОВЬ!

Ваш Иисус Сананда – Космический Христос. 

Дорогие читатели!
Эта книга имеет лечебную силу воздействия на человека, обратившегося 

к Творцу. 
Как только вы приложите её к любому больному месту, то болевой синдром 

начнёт исчезать, и сразу почувствуете значительное облегчение. 
Такую силу имеет книга и для тех, кто не обратился к Творцу, но захотел ис-

пытать действие Светлых Сил Добра и Любви на себе. 
Если же у человека негативное отношение к Высшим Силам, то книга у такого человека 

будет вызывать необоснованные вспышки гнева и раздражения, что укажет на наличие в его 
сознание тёмных сущностей, которые будут покидать пространство его, не выдержав 
чистых гармоничных вибраций, излучаемых книгой. 

Читайте и очищайте пространство Земное, Любимые мои!
С Любовью ко всем вам, дорогие наши Земляне. 

Ваш Мельхиседек. 
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