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Второе пришествие Христа
Здравствуйте, дорогие наши любимые дети!
Сегодня мы начинаем серию наших совместных посланий. Они несут в себе
сбалансированную энергию мужского и женского начал, которая так вам сейчас
нужна.
Назовем цикл наших бесед «Второе пришествие Христа».
Вы живете, родные наши, в уникальное время, когда завершается целая эпоха
жизни вашей планеты: историческая, географическая и энергетическая.
Сначала мы остановимся на ее исторической составляющей.
Как вы уже знаете, жизнь на Земле возникла несколько миллиардов лет назад и
задумана она была таким образом, чтобы все обитающие на ней существа жили в
радости, Любви и гармонии.
И так было довольно долго, пока эта благословенная земля не привлекла
внимание некоторых инопланетных цивилизаций, которые решили сделать ее
своим «испытательным полигоном», где смогли бы они приобрести уникальный
ни с чем не сравнимый опыт и, в свою очередь, привнести свой опыт и знания на
эту прекрасную планету.
Их намерения были самыми мирными и светлыми, поэтому им удавалось
сохранять ее изначальную гармонию.
Их эксперименты заключались в том, что они внедряли свои гены в тела людей,
обитавших на Земле, меняя их ДНК, тем самым обогащая их и привнося в них
генетический материал других обитателей Галактики.
Благодаря этому Земля обрела уникальный генофонд, вобравший в себя
многообразие и богатство инопланетных цивилизаций.
Это немного похоже на ваши нынешние смешанные браки между различными
расами, которые в последнее время участились на Земле.
В этом были свои положительные и отрицательные стороны.
Положительным было то, что «новая кровь» действительно обогатила человека и
запустила в нем механизм «обработки» большего количества информации всех
видов: ментальной, эмоциональной, физической, энергетической.
Центр Духовного развития «Возрождение»
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Это можно сравнить с тем, как по мере перехода из класса в класс учебная
программа все больше и больше усложняется.
Но в данном случае такая усложненная программа запускалась изначально, с
рождения выводя человека на более высокий уровень развития.
Такое вмешательство в генофонд человечества действительно придало новый
импульс его развитию, внесло новые сочные краски в жизнь на Земле.
В чем это выражалось?
У людей появились ярко выраженные способности в тех или иных областях, и
зависело это от того, гены какой цивилизации в них преобладали.
Появились люди с техническим либо гуманитарным складом ума, с
артистическими способностями, музыкальными дарованиями, с практическим
складом характера или, наоборот, свободолюбивые и непредсказуемые,
темпераментные и холодные…
Все это сохранилось в вас по сей день, дорогие наши. Именно поэтому все вы
такие разные. Наследие ваших инопланетных предков тянется за вами как шлейф
на протяжении тысячелетий.
Уже совсем скоро ваши ученые научатся определять вашу принадлежность к той
или иной цивилизации – вычислять ее по некоторым особенностям ваших генов.
И это принесет свои положительные плоды, поскольку будет научно доказано,
что все вы являетесь единой Галактической семьей, которой предстоит
воссоединиться в самом ближайшем будущем.
На этом мы остановимся сегодня.

Центр Духовного развития «Возрождение»
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О происхождении человека
Сегодня мы продолжим свой рассказ об истории человечества, который мы
начали в предыдущем послании.
В чем еще состоит положительная сторона того, что ДНК человека вобрала в себя
генетический материал разных инопланетных цивилизаций?
Главным образом в том, что человечество стало объединяющим элементом в
большой Галактической семье.
Вам пока не дано этого понять и осознать в полной мере, но именно ваше
«кровное родство» привлекает к вам столь пристальное внимание
представителей других планет, и не просто внимание, а Любовь и теплоту,
поскольку вы являетесь их частичками.
Великий эксперимент подходит к концу. Они пожинают плоды своего труда.
Получив тот опыт, ради которого все и затевалось, они пытаются теперь вывести
из опасной зоны лучших представителей человечества – те великие души, что
добровольно спустились на Землю в это судьбоносное для нее время перехода на
новую ступень своего развития.
А теперь давайте остановимся на отрицательной стороне инопланетного
вмешательства в вашу жизнь. Для этого нам нужно вернуться к истокам и
рассказать о том, как зарождалась жизнь на Земле и как появились на ней первые
люди.
То, что произошло, можно сравнить с Божественным посевом, и заключался он в
том, что на Землю из космоса были привнесены частички живых организмов
самого разного свойства.
Именно из них стал зарождаться растительный и животный мир – все
многообразие вашей природы, которая благодаря мягкому климату и обилию рек,
озер и морей расцветала все больше и больше, превращая вашу планету в
цветущий рай.
И настолько божественно-прекрасным было это творение, что решили мы
спустить на эту благословенную Землю частички себя – свои мужскую и
женскую ипостаси, слияние которых и положило начало роду человеческому,
который стал венцом нашего творения - расой Богов, обитающих на Земле.
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Легенда об Адаме и Еве имеет под собой реальную основу, любимые наши, и
поэтому живет с рождения в душе каждого из вас. Ваша генетическая память
хранит в себе знание о вашем Божественном происхождении.
Долгое время обитали люди в этом земном раю, наслаждаясь природными
дарами, живя в Любви и гармонии с Землей и друг с другом. И даже инопланетное
вмешательство не нарушало до поры эту идиллию, поскольку вибрации и тех, и
других были на уровне пятого измерения и выше.
И все же был один минус в этом смешении генов различных цивилизаций. И
заключался он в том, что была нарушена чистота нашего эксперимента, и история
человечества пошла уже по другому пути. Вы можете спросить, как же мы это
допустили?
На то была воля человека, его любознательность, стремление к познанию нового.
И мы не могли запретить ему двигаться по пути эволюции – тому, который
выбрал он сам.
Но мы продолжали наблюдать за своими частичками – их развитием,
взрослением, изменением их сознания, тем более что и пришельцы с других
планет – такие же наши дети, наши частички, и все вы любимы нами одинаково.
На этом мы остановимся сегодня.

«Изгнание из Рая»
Итак, продолжим наш разговор об истории человечества.
Как вы уже знаете из предыдущего послания, она пошла не совсем по тому пути,
который мы для нее запланировали, и правила игры для людей стали уже совсем
другими.
Они были не хуже и не лучше, но теми, которые выбирал сам человек, вернее,
его Душа, которой становилось жить все интересней, поскольку перед ней
открывались необозримые просторы и возможности.
Получилось так, что человек сам расширил свои горизонты, вступив в контакт с
представителями других цивилизаций и вобрав в себя их опыт и их своеобразие.
Но, к сожалению, ваша прекрасная планета привлекала внимание не только
дружественных и родственных вам цивилизаций, но и тех, кто пошел по другому
Центр Духовного развития «Возрождение»
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пути развития, отклонившись от Света в сторону Тьмы, ведь она тоже имела
право на существование в вашей Галактике.
Вы спросите, почему?
Чтобы Душа развивалась, ей необходимы импульсы самых разных вибраций,
которые взаимодействуя, обогащают друг друга, обмениваясь таким образом
опытом и знаниями.
Другими словами, многообразие Вселенной является залогом ее развития,
эволюции, трансформации, перетекания из одного состояния в другое…
Ничто не может оставаться неизменным, в том числе и сознание человека. И
каждому из вас даются варианты развития событий, право на свободу выбора.
Это распространяется и на коллективное сознание. Как это происходит?
Например, схожие желания, мысли и эмоции большого количества людей по
закону подобия могут притянуть к себе соответствующие варианты развития
событий.
Именно так и произошло, когда на вашей Земле появилась раса Драконовых,
которая, в отличие от своих предшественников, спустившихся на Землю с
благими намерениями, имела уже совсем другие интересы.
Они решили поставить людей себе на службу. И начали они свою работу очень
тонко и изощренно, как настоящие «змеи-искусители», что и закрепилось в
вашей генетической памяти.
Первое, что они сделали, на первый взгляд казалось безобидным. Они научили
людей льстить друг другу, говорить комплименты, восхвалять их достоинства.
И эта лесть постепенно начала порождать тщеславие, самолюбование, отделение
себя от других, что было совершенно несвойственно человечеству, живущему до
той поры в Любви и Единении.
Так на Земле появилась дуальность, которая незаметно проникала повсюду,
порождая жадность, власть, лицемерие, корысть…
Постепенно вибрации людей стали падать, пока не достигли уровня трехмерного
мира.
Драконовые, так же как и другие пришельцы, внесли изменения в генетический
код человека, но, в отличие от них, они не смогли полностью ассимилироваться
с людьми.
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Причина этого крылась в том, что раса Драконовых не несла в себе
Божественную частичку, несмотря на то, что и они были сотворены нами.
Их происхождение можно назвать искусственно выведенным интеллектом.
Это был тоже эксперимент, в задачу которого входило проследить развитие
существ, в которых не было Божественного начала.
И теперь этот эксперимент входил в новую стадию – начиналось их
взаимодействие с Божьими созданиями.
Эта стадия затянулась на многие тысячелетия…
Но об этом мы поговорим с вами в следующем нашем послании.

«Змей-искуситель»
Итак, мы остановились на том, что в вашу мирную и счастливую жизнь вторглась
чужеродная энергия разделения, которая нарушила вашу гармонию и покой,
изменила ваше сознание, и в истории человечества наступил новый этап жизни в
дуальном мире.
Чтобы закрепить свои позиции и окончательно завладеть умами людей,
Драконовые провели уникальную операцию по созданию человекоподобных
существ – рептилоидов.
И если раньше они воплощали в жизнь свои планы, телепатически воздействуя
на людей и внедряя в их сознание программы разделения, то теперь они имели
возможность ассимилироваться с людьми и даже заводить совместное потомство.
Происходило это очень постепенно, поскольку люди интуитивно чувствовали,
что у этих существ нет души, и сторонились их. Но пуская в ход всевозможные
уловки и изощренные хитрости, им все же удавалось вступать в брачные
отношения с людьми, и у них начинали рождаться дети.
Почему они так стремились получить потомство именно от человека, а не от
подобного им рептилоида?
Для них было очень важно, чтобы на Земле появлялось все больше и больше
похожих на них существ, которые постепенно завладели бы всеми земными
богатствами, что дало бы им деньги и власть.
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Они прекрасно понимали, что отличаются от обычного человека, и им
необходима была маскировка.
Они знали, что от смешанных браков будут рождаться рептилоиды, внешне
почти не отличающиеся от людей, что позволит им успешно проводить в жизнь
задуманное.
И все же не всегда от смешанных браков рождались именно рептилоиды. Если
мать или отец были высокодуховными людьми, живущая в них искра Божья
всегда побеждала, и в таком браке рождался человек.
Если же они были людьми приземленными, живущими исключительно
интересами трехмерного мира, то семя рептилоида оказывалось сильней.
Зачастую в одной и той же смешанной семье могли рождаться рептилоиды и
люди, поскольку душевное состояние родителей претерпевало изменения из-за
меняющихся условий жизни.
Как же работала программа порабощения людей цивилизацией Драконовых
через своих «ставленников» на земле – рептилоидов?
Эта цивилизация обосновалась в астрале в непосредственной близости от Земли.
Ее можно назвать технократичной, если выражаться вашим языком.
Подобно огромному компьютеру, она хранила в себе базу данных на всех своих
представителей на Земле и умело управляла их сознанием, посылая
энергетические импульсы с определенными заданиями.
Все эти задания были практического толка и направлены на то, чтобы постепенно
завладеть мировыми финансами и властью.
Круговая порука и клановость стали «визитной карточкой» рептилоидов на
Земле.
Они четко делили всех на ваших и наших, и люди отвечали им тем же,
интуитивно чувствуя отторжение от этих алчных, практичных и чисто
материальных «людей».
Они ощущали их духовную пустоту, отсутствие искры Божьей, хотя порой и сами
не могли понять причину такого отторжения.
Но за многие и многие века совместной жизни появилась небольшая прослойка
рептилоидов, которым захотелось стать похожими на людей, и они всеми силами
пытались вырваться из навязанной им Драконовыми программы и обрести
духовность.
Центр Духовного развития «Возрождение»
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Они почувствовали красоту и силу Души, несущей частичку Бога, и им
захотелось уподобиться таким Богам.
И если желание это было искренним и идущим от сердца, им даровалась Душа, и
они превращались в настоящего человека.
Но все же это были редкие исключения из правил.

Первое пришествие
Продолжим разговор об истории человечества и поговорим о том, как и почему
удалось техногенной цивилизации Драконовых, не несущей в себе
Божественного начала, подчинить себе Боголюдей, обитающих на Земле, и
заставить их жить по своим правилам и законам.
Для того чтобы вы лучше поняли, как сработал запущенный ими механизм
порабощения людей, представьте себе Душу человека в виде птицы, а
рептилоидов в качестве птицеловов.
Они знали, что существует много видов «птиц» - со своими вкусами, повадками,
привычками, и к каждой находили они свой особый подход, разработав четкую
схему «порабощения», которая включала в себя все виды подкупа, лести,
шантажа, запугивания…
Но главным и самым любимым их орудием стала программа «обезличивания
людей». Они мечтали создать себе подобных – послушных и бездушных рабов,
которые беспрекословно выполняли бы их команды.
И им это ПОЧТИ удалось путем насаждения в обществе искусственно созданных
ими стереотипов мышления и поведения, установления законов, держащих
людей в страхе и послушании, навязывания людям ложных ценностей, уводящих
их от духовного пути, преклонения перед властью и богатством…
И все же, несмотря на все их усилия и планомерную работу, им НЕ УДАВАЛОСЬ
убить искру Божью в Душе человека, и это приводило их в бешенство.
Именно этим и объясняются, дорогие наши, травля, истязания и мучения всех тех
Великих Душ, которые вырывались из клеток и силков, расставленных
рептилоидами, и которые пытались повести за собой остальных, помочь им
вспомнить о своем Божественном происхождении, почувствовать свое величие и
мощь.
Центр Духовного развития «Возрождение»
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Сила Духа этих людей творила чудеса, и память о них жила и живет в людях на
протяжении всей истории человечества. И, конечно, самый глубокий след в
вашей истории оставил наш любимый Иешуа, который больше известен вам под
именем Иисуса Христа.
Так кем же он был на самом деле? Почему имя его стало самым дорогим для
многих из вас? Почему ассоциируется он у вас с Богом? И сегодня мы хотим
начать рассказ о нем и его жизни, без искажений и домыслов, которыми обросло
его имя на протяжении последних тысячелетий.
Нам хочется, чтобы узнали вы, наконец, истину, которая не только не
преуменьшит его заслуг, а, наоборот, поднимет его на еще большую высоту, при
этом не воздвигнет на пьедестал, а приблизит его к вам.
Вы поймете, что был он одним из вас – человеком, воплотившимся на Земле в
трудное для нее время для прохождения уникального опыта – Служения людям,
и что прошел он его с честью.
Изначально поставлен он был в суровые условия выживания, поскольку рожден
был в очень бедной семье. Родители его Мария и Иосиф прибыли издалека на
землю иудейскую и были там чужаками. Ассирийцы по происхождению, они
были гонимы иудеями и даже не имели возможности вступить в законный брак,
поскольку не разделяли их веры.
Иешуа, их единственный и любимый сын, рожден был вне брака, что являлось в
те времена большим позором. Поэтому пришлось им вести кочевую жизнь,
скрываясь под разными именами и зарабатывая себе на жизнь тяжелым
физическим трудом. Иосиф подрабатывал сапожником, а Мария - прачкой.
Но, несмотря на все тяготы жизни, в семье их царили любовь и согласие, и сын
их рос на радость им красивым, добрым, умным и любознательным мальчиком.
Когда Иешуа было четырнадцать лет, они отдали его на воспитание в секту
ессеев, с которой в то время они очень сблизились. Мария и Иосиф полностью
разделяли их убеждения и поэтому доверили им свое любимое дитя.
Именно там, на берегу Мертвого моря, и получил Иешуа первые духовные
знания, которые помогли ему в дальнейшем выполнить ту миссию, ради которой
пришел он на Землю.
И рассказ об этом мы продолжим в своем следующем послании.
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Ессеи
Сегодня мы расскажем вам о юношеских годах Иешуа, которые заложили основу
его дальнейшего духовного развития. Но сначала следует объяснить вам, кто
такие были ессеи.
В то время их называли сектантами, отшельниками, инакомыслящими,
фанатиками – кем угодно, только не теми, кем были они на самом деле. А были
они Великими Посвященными, которые прибыли на Землю с миссией донести до
людей истинные Божественные знания, научить их жить по Законам Вселенной,
а не тем, что были навязаны человечеству рептилоидами.
И, конечно, не случайно местом своего жительства выбрали они землю
иудейскую, где царил культ «золотого тельца» и где рептилоиды чувствовали
себя настоящими хозяевами жизни.
Силы их оказались не равны, и не могли услышать их тогда люди, чье сознание
было одурманено новыми «ценностями», навязанными людям расой
Драконовых. К тому времени почти во всех ветвях власти им удалось расставить
уже своих «людей», и рептилоиды «правили балом» на иудейской земле.
Поэтому все, что смогли сделать тогда ессеи, - это отвоевать себе кусочек земли
– самой каменистой, засушливой, трудной для обработки – той, которая никому
не была нужна, и поселились там своей коммуной, изолированной от остального
мира.
К счастью для ессеев, рептилоиды не почувствовали опасности для себя в этих
странных, не от мира сего людях и не восприняли их всерьез. Поэтому они не
уничтожили их физически, и ессеи все же смогли донести до людей те
Божественные знания, которыми обладали сами. Они записывали их на кусках
папируса, которые затем тщательно прятали в своих пещерах на берегу Мертвого
моря.
Коммуна ессеев, несмотря на тяжелейшие условия жизни, была прообразом
Городов Света, поскольку в ней царили Любовь и Единство, где каждый
занимался любимым делом, где люди в первую очередь думали не о себе, а о
других и о человечестве в целом: как донести до людей вечные знания, как
помочь им обрести гармонию, как научить их жить по Вселенским Законам.
Поскольку они не могли открыто проповедовать свое учение, они много
молились и медитировали, посылая в мир мощнейшие энергии Света и Любви.
Центр Духовного развития «Возрождение»
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Во имя своей Веры и своего Служения ессеи от многого отказались. Они не
позволяли себе заводить семью и детей, питались только растительной пищей и
лишены были многих других земных радостей.
Они довольствовались малым, но знали, что это был выбор их Души: в этом
заключалось их Подвижничество и Служение.
Иешуа они приняли как родного, сразу почувствовав в этом юноше огромный
духовный потенциал. Им казалось, что он обладал уже от рождения теми
знаниями, которые они пытались до него донести, - настолько быстро,
естественно и легко он их усваивал, принимая всем сердцем. И вскоре им
открылось, кем на самом деле был этот необыкновенный юноша, которого
привела к ним судьба.
Во время одной из медитаций старейшине их коммуны Высшие Силы передали
информацию о том, что Иешуа суждено сыграть главную роль в пробуждении
Божественного сознания людей и что для этого ему будет суждено пожертвовать
своей жизнью.
Их просили заботиться о нем и предоставлять ему убежище каждый раз, когда он
будет испытывать в этом необходимость. И они выполняли эту просьбу Высших
Сил на протяжении всей жизни Иешуа.

Первые шаги
Итак, продолжим наш рассказ о юношеских годах Иешуа.
Он оставался в коммуне ессеев довольно долго – до 18 лет. За эти четыре года он
приобрел не только большой багаж духовных знаний, но также освоил и
несколько профессий, которые впоследствии помогали ему зарабатывать на
жизнь.
Так, он научился столярному мастерству, умел обжигать глину и делать кувшины
красивой формы. Он стал прекрасным садовником, и даже на скудной
каменистой почве ему удавалось творить настоящие чудеса, поскольку все, к
чему он прикасался, давало удивительные плоды.
Он также овладел ораторским искусством, что позволяло ему четко, ясно и
коротко излагать свои мысли и в такой форме, что они ложились на душу
человеку и надолго оставались в его памяти.
Центр Духовного развития «Возрождение»
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Но самое главное, что он приобрел за четыре года пребывания в коммуне ессеев,
была БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ, которой они щедро делились с миром и всем
человечеством.
Иешуа всегда принимал участие в совместных медитациях ессеев и все больше и
больше ощущал, какую необыкновенную силу и мощь приобретает человек,
соприкасаясь с Божественной энергией Света и Любви.
Он научился вызывать в себе состояние Благости и наполненности Любовью
каждый раз, когда на душе становилось грустно, когда на него накатывались
усталость или недовольство.
Он стал чувствовать энергии различных вибраций как живые и, будто жонглируя
ими,
учился
преобразовывать
низкие
энергии
в
Божественные
высоковибрационные.
Это очень помогало ему в дальнейшей жизни, которая складывалась непросто.
Такое умение давало ему возможность оставаться спокойным, невозмутимым,
любящим и сострадательным в любых обстоятельствах – даже самых
трагических.
Трудно было Иешуа покинуть коммуну ессеев, которые стали для него
настоящей семьей, к которым привязался он всей душой и где он чувствовал себя
в полной безопасности.
Но он понимал, что пришла пора начинать самостоятельную жизнь, что миссия
его, в отличие от его учителей, заключалась в другом: он должен был нести
полученные здесь знания в народ, раскрывать им истинные Божественные
законы, объяснять им, к какому духовному падению может привести людей
жизнь по законам дуального мира.
Он должен был нести людям Свет и Любовь, которыми так щедро делились с ним
ессеи и все Высшие Силы, присутствие которых он всегда ощущал.
И, получив благословение своих родителей и своих учителей, он отправился в
самостоятельный путь, вооружившись Верой в то, что с ним все Светлые Силы,
которые помогут ему в трудную минуту.
Но, окунувшись в водоворот городской жизни и пообщавшись с людьми, он
осознал, какая глубокая пропасть лежит между той духовной чистотой, к которой
он привык за годы проживания у ессеев, и образом жизни подавляющего
большинства людей, с которыми суждено было ему столкнуться.
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Его попытки заговорить с ними о нематериальных вещах встречали у них
непонимание, недоверие и насмешки. Этот юноша казался им странным и
непонятным, чужим и загадочным.
Сыграло свою роль и то, что он был слишком молод, а преклонение перед
старшими особо почиталось в те времена и считалось одной из главных
добродетелей.
Таким образом, первые попытки Иешуа донести до людей духовные знания
окончились неудачей. И ему не осталось ничего другого, как начать жить в этом
обществе, пытаясь глубже понять психологию людей, их нужды и потребности.
Иными словами, он должен был учиться находить к ним подход, говорить на их
языке, оперировать знакомыми им понятиями – стать своим среди людей, при
этом сохранив свою чистоту и не растеряв тот духовный потенциал, с которым
пришел он на Землю и который еще больше укрепили в нем ессеи, его дорогие
учителя.
Начиналась новая страница его жизни – вхождение в народ.

Азбука жизни
Сегодня мы начнем рассказ о становлении Иешуа как человека, пришедшего на
Землю для получения опыта жизни в трехмерном мире. Этот период его жизни
длился полтора десятка лет и был очень разнообразным.
Ему дано было познать жизнь во всех ее ипостасях и, поскольку суждено ему
было прожить на Земле только тридцать три года, то казалось, что все дается ему
в сжатом виде – настолько быстро разворачивались в ней события и так много
испытаний посылалось ему.
Казалось, что каждый день, каждый час проверяли его на прочность – столько
соблазнов и искушений встречалось на его пути. Благодаря своей красоте, уму,
обаянию, прекрасному чувству юмора и неизменной доброжелательности он
быстро научился находить общий язык с самыми разными людьми.
Как и его родители, он предпочел вести кочевой образ жизни, чтобы познать мир
во всей его полноте. За два с лишним года он обошел всю землю иудейскую,
подрабатывая то там, то здесь, используя полученные в коммуне ессеев навыки.
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Больше всего любил он работу садовника. Каждое растение и каждый цветок
воспринимал он как живое Божественное создание и дарил им всю свою Любовь.
Они отвечали ему тем же, и эта взаимная любовь давала удивительные
результаты.
Иешуа охотно приглашали в богатые дома, где он разводил настоящие райские
кущи. Ему удалось скопить немного денег, и он уже мог позволять себе
небольшие «радости жизни».
Так, он пристрастился к театру, который в те времена был очень популярен.
Представления разыгрывались прямо на улице во время больших праздников или
в ярморочные дни. Чаще всего это было гротескное изображение жизни, где все
страсти человеческие выставлялись напоказ ярко, сочно и выпукло.
Иешуа интересно было наблюдать, как все людские эмоции, скрытые мотивы
поведения – то, что обычно тщательно пряталось от окружающих,
выплескивалось здесь наружу, обнажая все человеческие слабости и пороки или,
наоборот, благородство и великодушие.
Это была своеобразная азбука жизни в ее чистом виде, без прикрас и
лицемерия…Его увлечение театром было неслучайным. Благодаря ему он
встретил свою вторую половинку, испытал настоящую любовь и познал радость
отцовства.
На одном из представлений он увидел актрису - девушку пленительной нежной
красоты. Но одновременно он почувствовал в ней скрытую силу, отвагу и
смелость. Ее лукавые, полные жизни глаза излучали таинственный свет. Они
будто хотели сказать: «Я не такая, как все, и не хочу быть похожей на вас!». Но,
может быть, это увидел только Иешуа?
Он не мог оторвать от нее глаз. Он вдруг узнал в ней родную душу и понял, что
ее внутреннее состояние было так похоже на то, что испытывал обычно он сам,
находясь в людском обществе.
Это были одновременно радость и боль, любовь и сострадание, веселье и грусть
– целый букет противоречивых чувств, которые вызывали в нем люди со всеми
их достоинствами и недостатками, слабостями и пороками, а иногда
благородными порывами и искренним великодушием.
Это было так необычно для него и так волнующе. Он не мог оторвать глаз от этой
удивительной девушки, но не решился подойти к ней после представления.
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Ему нужно было сначала справиться со своими эмоциями. Но он уже знал,
чувствовал всем своим сердцем, что встреча их неизбежна. А звали эту девушку
Мария, как и его любимую матушку.
На этом мы остановимся сегодня.

Мария Магдалина
Итак, продолжим наш рассказ о судьбоносной встрече Иешуа со своей второй
половинкой.
Кто же такая была Мария Магдалина? И почему она, так же как и Иешуа,
оставила глубокий след в истории человечества? Почему поклоняются ей как
Святой?
Это была Великая Душа, как и Иешуа, пришедшая на землю с миссией
пробуждения человечества и возвращения ему Божественных знаний.
Она была рождена в семье мелкого торговца рыбой. Семья ее прибыла в
Иерусалим из Средиземноморья. Отец ее умер, когда она была еще крошкой, и
мать одна воспитывала ее и ее младшую сестру. Семья жила в бедности, поэтому
Марии с ранних лет пришлось зарабатывать себе на жизнь.
У нее рано открылись артистические способности. Она хорошо пела и танцевала.
Благодаря своей миловидной внешности, необыкновенной женственности и
обаянию, она всегда притягивала к себе взгляды мужчин.
Будучи умной и наблюдательной, она нередко извлекала выгоду из их
расположения. Но делала она это весело и играючи, не причиняя при этом вреда
ни своим воздыхателям, ни окружающим людям. Она имела доброе отзывчивое
сердце и не знала, что такое зависть и лицемерие.
В ней удивительным образом сочетались житейская практичность и детская
чистота, кокетство и непосредственность, веселость и грусть, проницательность
и доверчивость. И благодаря этой разноцветной палитре чувств и эмоций в
сочетании с лукавством и редкостным обаянием, она казалась воплощением
женщины. Никто не мог перед ней устоять, но и она, в свою очередь, нередко
влюблялась.

Центр Духовного развития «Возрождение»

19

Второе пришествие Христа (Начало)

Ее пылкий темперамент не позволял ей долго оставаться одной. Но в душе она
чувствовала себя актрисой и, как только предоставлялась возможность, она
играла в понравившихся ей пьесах.
Именно в одной из таких пьес и увидел ее Иешуа. Но он, в отличие от других,
сумел разглядеть не только ее внешнюю, но и внутреннюю красоту, увидел в ней
не легкомысленную актрису, а женщину с богатым внутренним миром, которая
очень отличалась от тех девушек, с которыми приходилось ему до этого
встречаться.
Он пришел на ее второе, и третье выступление. И наконец, решил познакомиться
с ней. Произошло это довольно неожиданно. Казалось, сама судьба пришла им
на помощь, чтобы сделать их первую встречу красивой и запоминающейся.
Поздно вечером после спектакля подвыпивший обожатель решил «купить»
понравившуюся ему актрису и, увидев ее растерянное испуганное лицо, Иешуа
схватил ее за руку и со словами «Бежим» увлек за собой в хитросплетение узких
улочек Иерусалима.
Оказавшись в безопасном месте, они остановились и наконец посмотрели друг
другу в глаза…Это была любовь с первого взгляда. Им казалось, что их Души
слились воедино, и без всяких слов они оба поняли, что уже никогда не смогут
расстаться. В тот же вечер Иешуа привел ее к себе. И началась их совместная
жизнь, полная странствий и приключений, которая принесла им много
счастливых мгновений, незабываемых дней и ночей.
Им казалось, что плывут они по волнам жизни мягко и слаженно, всегда понимая
друг друга и поддерживая во всем. В основе их отношений была не только
любовь, но и безмерное уважение друг к другу, поскольку оба они понимали или,
скорее, чувствовали, что они необычные люди и впереди у них необычная жизнь.
Мария жадно впитывала в себя те духовные знания, которыми делился с ней
Иешуа, и ей казалось, что они не были для нее новыми, что она всегда знала
Законы Вселенной и устройство Мироздания, что она просто возвращалась
Домой через рассказы своего любимого мужа.
Любовь и духовная близость скрепляли их союз той Великой Божественной
«печатью», которая была самой сильной и самой надежной гарантией их
счастливой семейной жизни.
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Новые горизонты
Итак, мы остановились на том, что в жизни Иешуа появилась любимая женщина,
которая до конца его земного пути будет его спутницей жизни и верной женой.
Он познакомил Марию со своими родителями и со своими дорогими учителями
ессеями.
Она пришлась по душе и тем, и другим. Они, так же как и Иешуа, почувствовали
ее душевную чистоту и искренность, несмотря на то, что Мария Магдалина не
вписывалась в рамки «благопристойности», которые повсеместно установили к
тому времени рептилоиды.
Даже такое святое понятие, как семья, превратили они в «предмет куплипродажи», сея повсюду горе и несчастье, разлучая любимых и зачастую соединяя
ненавидящих друг друга людей.
Прикрываясь именем закона и религии, на самом деле творили они чудовищное
беззаконие, обрекая тысячи людей на беспросветную горькую жизнь с
нелюбимыми.
Поэтому родители Иешуа и мудрые ессеи искренне радовались тому, что нашел
Иешуа настоящую любовь. Они не могли налюбоваться на эту прекрасную пару,
в которой каждый дополнял друг друга.
Сильный и мужественный Иешуа казался надежной опорой хрупкой изящной
Марии Магдалине, которая была воплощением женственности и любви.
Это был живой символ соединения мужского и женского начал – тот редкий
исключительный случай, когда встретились на Земле близнецовые пламёна, две
Божественные половинки, две родные души, соединившиеся в единое целое в
физическом своем воплощении.
И это счастье было даровано им не случайно, ибо было бы очень трудно Иешуа
исполнить свою миссию в одиночку, не имея рядом этой чудесной женщины,
этого Ангела, ставшего его самой главной защитой на Земле, ибо истинная
глубокая и искренняя Любовь Женщины способна творить чудеса и вдохновлять
Мужчину на подвиги и великие дела.
Несколько месяцев провели они у ессеев, которые сделали исключение для
своего любимого ученика и выделили ему с женой отдельную келью. Иешуа
очень хотелось, чтобы Мария окунулась в эту атмосферу Любви и Добра, приняла
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участие в медитациях ессеев, почувствовала себя частичкой Вселенной,
напиталась светлыми энергиями, которыми было пронизано это удивительное
место на Земле – скудная и засушливая земля, наполненная Божественными
энергиями Творца.
Эти месяцы многое дали Марии Магдалине, которая сразу ощутила там родную
атмосферу, всем сердцем приняла учение ессеев, жадно впитывала духовные
знания. Затем, по совету старейшины ессеев, они решили предпринять
путешествие в Индию.
Там они могли завершить свое духовное обучение, впитав в себя восточную
«ветвь» древних знаний и овладев секретами медитаций знаменитых йогов. Было
решено, что они присоединятся к одному из караванов с товарами,
направляющемуся в Индию. Такой случай скоро представился, и они пустились
в этот далекий путь, который занял у них несколько месяцев.
В дороге Иешуа помогал купцам управляться с верблюдами, а Мария готовила
для путешественников еду. Таким образом им удалось сэкономить немало денег,
поскольку они не знали, что ждет их впереди и сколько времени продлится их
путешествие.
Но они уже привыкли во всем полагаться на Творца и на Высшие Силы, которые
вели их по жизни и всегда выводили на правильный путь. Они были молоды и
счастливы. Впереди их ждала новая удивительная жизнь. Они оба были
любознательны и радостно принимали все, что встречалось на их пути, поэтому
путешествие не казалось им утомительным, несмотря на все его тяготы.

Знакомство с Индией
Итак, долгое путешествие подошло к концу. Иешуа и Мария Магдалина прибыли
наконец в Индию. Несколько чудесных незабываемых дней провели они на
берегу океана, наслаждаясь красотой и покоем после трудной дороги.
И затем отправились туда, где, по словам ессеев, обитали Великие Посвященные
– на Тибет, к подножью горы Кайлас. Им предстоял долгий путь через всю
Индию, и его они решили проделать уже пешком. Им хотелось поближе
познакомиться с древней индийской культурой, своими глазами увидеть все те
чудеса, которые творили йоги, почувствовать атмосферу этой страны, ее особую
энергетику.
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Они знали лишь общее направление цели своего путешествия, а во всем
остальном доверились Творцу. Они шли не спеша, останавливаясь в
понравившихся им местах, учили язык, поскольку понимали, что без него не
смогут постигнуть те знания, которые были им так необходимы.
Они проникались духом этой страны, которая напоминала им лоскутное одеяло
– такой красочной и многообразной была она. Здесь было намешено столько
культур, различных традиций, верований…
Но, несомненно, главной ее гордостью была культура йоги – этого древнего
учения, которое помогало людям раскрыть заложенные в них безграничные
возможности, почувствовать себя сверхчеловеком, Божественным существом.
Но чем больше знакомились с этой культурой Мария и Иешуа, тем больше
понимали они, какая глубокая пропасть лежит между йогами,
демонстрирующими на улице чудеса на потребу публики, и Великими
Посвященными, для которых йога является ключом к глубокому и
разностороннему познанию себя и мира.
Им уже довелось встретиться с такими людьми. И те не выставляли напоказ свое
умение, не демонстрировали сверхспособности, которыми несомненно обладали.
Казалось, они жили в другом измерении, в каком-то параллельном мире, где
действуют иные временные рамки и другие физические законы. Эти люди будто
меняли пространство вокруг себя, расширяя свое поле до невероятных размеров.
Иешуа узнавал энергию этих полей. Именно ею было пронизано пространство в
коммуне ессеев.
И те, и другие генерировали энергию Любви, но если ессеи создавали ее своими
медитациями, призывая эту энергию из космоса, то йоги, казалось, генерировали
ее своими тонкими телами – настолько сильна была ее концентрация в них.
Иешуа с Марией поняли, что сверхспособности йогов являются ничем иным, как
переходом в иное измерение – с более высокими вибрациями, где все их тела,
включая физические, приобретают уже совсем другие параметры, где
отсутствует боль и дискомфорт, поскольку физическая оболочка будто
растворяется и сливается с их тонкими телами.
И если йоги-артисты путем долгих тренировок умели входить в это состояние
только на мгновения, то йоги-посвященные способны были пребывать в таком
состоянии целые годы…
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Уже в те времена существовали школы йогов, и Мария с Иешуа посетили
несколько занятий в таких школах, чтобы научиться азам йоги и почувствовать
ее энергию. Это был очень интересный и захватывающий опыт. Но они прекрасно
понимали, что не для этого проделали они столь долгий путь, что цель их
путешествия заключалась в другом.
Они должны были попасть к Великим Посвященным и постичь всю глубину
истинных знаний, которые копились веками и хранились в таинственном месте в
тибетских горах.
Они знали, что миссия их заключается в том, чтобы донести эти знания до людей,
что только они способны будут изменить их сознание и вернуть ту Божественную
искру, которую утратили люди, окунувшись в трехмерный мир.

Путешествие в Тибет
Итак, продолжим наш рассказ о пребывании в Индии Иешуа и Марии
Магдалины.
Они провели там уже около года. К тому времени Мария ждала ребенка, и им
стало трудно передвигаться. Тогда они решили осесть в небольшом городке на
северо-западе Индии, откуда было уже не так далеко до цели их путешествия.
Творец помог им и на этот раз, послав хороших людей и крышу над головой. Они
поселились в довольно зажиточной семье. Это были милые добрые люди, очень
верующие, исповедующие буддизм.
Золотые руки Иешуа сослужили ему хорошую службу. Он взялся за реставрацию
их дома и одновременно ухаживал за садом. В семье было несколько детей,
поэтому хозяйка отнеслась к Марии, которая вот-вот должна была родить, со всей
нежностью и любовью.
Когда у Марии начались схватки, она пригласила акушерку, которая принимала
ее собственные роды. Все прошло благополучно, и Мария родила красивого
здорового мальчика. Счастливые родители не могли налюбоваться на свое
маленькое чудо и проводили с ним каждую свободную минуту.
Но Иешуа понимал, что не может позволить себе долго наслаждаться семейным
счастьем. Он должен был выполнить ту миссию, ради которой отправился в это
далекое путешествие. И как ни грустно было ему расставаться с Марией и их
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малышом, он должен был отправиться дальше один, на время оставив свою
семью на попечение их добрых покровителей, которые всей душой полюбили
Марию и их сына.
Мария с удовольствием помогала им по хозяйству и присматривала за детьми. Ее
веселый нрав, мудрость и деликатность привнесли в эту семью атмосферу любви
и добра, за что хозяева дома были очень ей благодарны.
Все это произошло так естественно и гармонично, что у Иешуа с Марией не
осталось никаких сомнений в том, что и на этот раз Высшие Силы взяли их под
свое крыло. Поэтому Иешуа со спокойной душой простился со своей любимой и
дальше отправился в путь один. Он знал, что тибетские горы – это суровый край,
и радовался, что оставил свою семью в теплом доме с хорошими добрыми
людьми. На этот раз он уже не задерживался в дороге, а шел прямиком к своей
цели.
Тибет встретил его суровой величественной красотой, чистым прозрачным
воздухом и звенящей тишиной. Это была настоящая обитель Богов…
Но где же скрывались Великие Посвященные, о которых рассказывали ему
ессеи? Ведь Иешуа непременно нужно было их найти.
Он начал с того, что нашел прибежище в крошечной деревушке, приютившейся
у подножья гор и начал не спеша знакомиться с ее обитателями. Они очень
отличались от обычных индусов и говорили на непонятном ему наречии, но, к
счастью, понимали его.
Вскоре он нашел проводника, который вызвался показать ему, где находится гора
Кайлас – конечная цель его путешествия. Навьючив на мула тюки с запасом
продуктов и теплой одеждой, они отправились в путь.
На этом мы остановимся сегодня.
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Гора Кайлас
Сегодня наш рассказ подходит к самому ответственному периоду жизни Иешуа,
когда ему разрешено было прикоснуться к первоистокам – главному Хранилищу
истории Земли– Великой Агарте, входом в которую и являлась гора Кайлас.
Но начнем по порядку. Путешествие к подножию этой горы заняло у Иешуа
несколько дней. И как только она показалась вдали, его охватило странное
чувство, которого никогда еще он не испытывал. Его было трудно описать
словами.
Ему казалось, что он перемещается в иной мир, в котором все привычные ему
чувства и эмоции и даже ощущения физического тела меняются. Ему почудилось,
что он стал огромным, заполнив собой всю Землю, и одновременно он чувствовал
себя пылинкой во Вселенной.
Он не ощущал ни холода, ни голода, ни жажды. Его переполняла такая Благодать,
что, казалось, тело его не выдержит этого потока Любви, внутри которого он
оказался и который понес его нежно и бережно в сторону этой необыкновенной
горы.
Но в это же время что-то странное происходило с его проводником. Он корчился
от боли и не мог сделать больше ни шага. Его охватил панический страх. Он
сказал, что дальше не пойдет ни за какие деньги, и бросился назад.
Иешуа остался в одиночестве, но он не только не испытывал страха, а наоборот,
ему казалось, что он летит на крыльях в сторону этой удивительной горы,
похожей на пирамиду.
И тут он услышал голос, который звучал в его голове. Скорее даже, не голос, а
теплые пульсирующие волны, которые передавали ему информацию. Он вдруг
осознал всем своим существом, что это был Голос Бога. Он услышал следующее:
«Ничего не бойся, сын мой любимый! Ты - Дома, среди друзей. Тебя ждут и очень
любят в этой Божественной стране, имя которой Агарта.
Просто закрой глаза и попроси переместить тебя туда, где встретят тебя
Величайшие Души, когда-либо проживавшие на Земле. Ты – один из них, и
отличие ваше состоит лишь в том, что ты находишься еще в физическом теле, а
они уже прошли весь свой земной путь и завершили колесо своих воплощений.
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Им есть, что тебе рассказать. И ты первый, кому дарую я возможность
переместиться в эту Великую Страну, находясь в воплощении. Это станет
началом твоего Служения - той Миссии, которую избрал ты сам перед приходом
на Землю.
Ты узнаешь историю Земли и историю своей собственной Души, что позволит
тебе в полной мере осознать, кем являешься ты на самом деле. Ты познакомишься
со своей Звездной семьей, которая станет опорой и поддержкой на твоем пути,
так же как и с другими Великими Душами, которые сопровождали и будут
сопровождать тебя в этой жизни. Все они с нетерпением ждут тебя».
Иешуа закрыл глаза и, войдя в медитативное состояние, поблагодарил Бога за его
Любовь и доверие и попросил переместить его в Агарту. Он тут же почувствовал,
как стало меняться пространство вокруг него. Ему казалось, что слои воздуха
начали перемещаться, будто отодвигая невидимую завесу. И его тело мягко, но
уверенно стало «просачиваться» сквозь невидимые воздушные мембраны…
И вдруг он ощутил необыкновенную легкость, полное освобождение от
материальной оболочки – будто из него выскользнул невидимый бестелесный
двойник. Он открыл глаза и увидел, что он всё же находится в своем теле, но оно
стало полупрозрачным и светящимся.
Он оглянулся вокруг, и ему показалось, что он очутился в сказке…
На этом мы остановимся сегодня.

Агарта
Итак, мы остановились на том, что Иешуа переместился в Агарту всеми своими
телами. Он стоял посреди прекрасного Храма. Он был огромным, и вскоре Иешуа
понял, почему.
Жрецы Агарты, которые вышли ему навстречу из дверей, прятавшихся за
прекрасной колоннадой, были очень высокого роста. Этот Храм был главным
святилищем Агарты, где собирались представители всех цивилизаций, когдалибо обитавших на Земле, для принятия совместных решений.
Иешуа вдруг ощутил себя маленьким и потерянным среди всего этого
великолепия и величия. Жрецы, почувствовав его состояние, окутали его
невидимым облаком Любви, и чувство Благодати опять снизошло на него.
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Затем они обратились к Иешуа с ласковой приветливой улыбкой. Но так же, как
и Отец, они не произносили слов, а передавали ему свои мысли телепатически,
мягкими теплыми пульсирующими толчками вкладывая их ему в голову.
Жрецов было трое. Они представляли три величайшие цивилизации –
Гиперборею, Лемурию и Атлантиду. Они сказали, что очень рады видеть его в их
прекрасной стране и что ему предстоит провести здесь немало времени,
поскольку та великая миссия, которая предстоит Иешуа на Земле, требует
тщательной подготовки.
Было решено, что ему еще при жизни откроется то, что обычно открывается
душам в момент их Перехода и пребывания на тонком плане между
воплощениями.
Это исключение был сделано для того, чтобы попытаться предотвратить
окончательное падение человечества в низкие вибрации, поскольку его
нынешнее состояние является уже критическим.
Они объяснили Иеуша, что он – величайшая Душа, пришедшая на Землю из мира
восьмой плотности, которая сознательно выбрала миссию по спасению людей,
хотя и понимала, насколько сложно ей будет осуществить ее, спустившись в
дуальный мир и будучи человеком.
Ему в помощь была послана его вторая половинка – женская ипостась его Души,
его близнецовое пламя, воплотившееся на земле Марией Магдалиной.
И теперь они подошли уже к самому порогу своего Служения.
Но Бог-Отец и Высшие Силы Вселенной, ведущие Иешуа по жизни, увидели, что
человек пал уже так низко, что слова не смогут помочь поднять его на должную
высоту и изменить его сознание, затуманенное внедренными в него программами
рептилоидов.
Поэтому решено было усилить воздействие на людей путем демонстрации им
настоящих чудес, которые показали бы им, на что может быть способен человек,
осознавший себя частичкой Бога и очистивший свое сознание от программ
дуального мира.
Именно поэтому и находится сейчас Иешуа среди них – тех, кто когда-то владел
такими способностями, проживая в физических телах на Земле, и чтобы он сам,
соединившись со своей Звездной семьей, сумел перенести присущие ей свойства
и способности на Землю, где, пребывая одновременно в нескольких измерениях,
мог бы демонстрировать их людям.
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Задача ему предстояла сверхсложная, но теперь у него были Небесные учителя,
и начали они с того, что совершили вместе с Иешуа путешествие по необъятной
стране Агарте, знакомя его, а вернее, помогая вспомнить историю этой
прекрасной планеты, на которой когда-то жил и он сам в самых разных своих
воплощениях.
На этом мы остановимся сегодня.

Путь Души
Итак, продолжим наш рассказ о пребывании Иешуа в чудесной стране Агарте, с
которой начали знакомить его Жрецы.
Ему казалось, что она состояла из множества отдельных стран и цивилизаций,
поскольку это уникальное Хранилище истории Земли вобрало в себя не только
лучших своих представителей, но и все своеобразие растительного и животного
мира тех времен.
Это было поистине захватывающее путешествие. И перемещался он по этой
стране вместе с сопровождающими его Жрецами удивительным образом,
мгновенно оказываясь там, где им хотелось быть.
Как объяснили ему Жрецы, все обитатели Агарты находились в вибрациях не
ниже пятого измерения, поэтому они могли перемещаться в любую точку
пространства лишь силой своей мысли, причем не только в Агарте, но и за ее
пределами.
И они тут же продемонстрировали это Иешуа, оказавшись вместе с ним на его
родной планете восьмого измерения, которая находилась в другой Галактике и
не имела своих представителей в Агарте.
Они перенесли его туда в своих полях, поскольку сам Иешуа не успел еще
освоиться до конца в этом удивительном волшебном мире.
Но как только попал он на эту планету – в знакомые вибрации, он сразу вспомнил
свой Дом, почувствовал присутствие родных ему душ, которые тут же окружили
его и, казалось, исполняли вокруг него Танец Любви.
Их тела были настолько разреженными и светящимися, что напоминали
пронизанные солнечными лучами облака. Его душа ликовала. Он узнавал всех
своих родных и любимых – свою Звездную Семью, и невольно он тоже
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включился в этот Божественный Танец Любви. Это было завораживающее
зрелище… Но им нужно было возвращаться обратно.
Цель этого путешествия была достигнута. Иешуа теперь знал, кто он и откуда, и
эта память уже не сможет быть стерта из его сознания, как это обычно бывает,
когда души спускаются на Землю, воплощаясь в физических телах.
Через мгновение они вновь оказались в главном Святилище Агарты. И теперь
Иешуа предстояло вспомнить о своих воплощениях на Земле, поскольку он уже
не раз спускался сюда, для того чтобы Душа его познала бесценный опыт жизни
в иных измерениях.
Ему показывали его прошлые жизни как картинки, высвечивая самые главные и
значимые эпизоды тех воплощений, помогали вспомнить те цели и задачи,
которые ставила перед собой его Душа перед очередным схождением на эту
прекрасную планету.
Он понял, что Земля тоже его родной дом, где так много было пройдено и
пережито и где каждое новое его воплощение оттачивало очередную грань того
Божественного Кристалла Любви, что хранился в его сердце.
Он вдруг ярко и отчетливо увидел весь путь своей Души – такой многообразный,
многослойный и многомерный. Он постиг всю глубину замысла Творца. И это
озарение как вспышка молнии пронзило все его существо. Он ощутил себя
Богочеловеком, которому подвластно абсолютно все.
Его переполнили такая Любовь и Благодарность за дарованные ему знания, что,
казалось, он сам стал одной сплошной ЛЮБОВЬЮ, которой ему захотелось
поделиться со всем миром, со всеми людьми, животными, растениями – со всей
Вселенной.
И он уже знал, что это чувство не покинет его теперь никогда…
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Обучение в Агарте
Сегодня мы расскажем вам о последних днях, проведенных Иешуа в Агарте.
Сам он не ощущал, как бежало время, поскольку этот мир был так не похож на
материальный мир на Земле. Здесь действовали совсем другие законы:
физические и духовные.
Теперь Иешуа готовили к тому, чтобы он перенес на Землю то состояние, в
котором находился сейчас, то есть чтобы он не растерял свои высокие вибрации
и был способен жить на Земле, пребывая одновременно в нескольких измерениях,
свободно перемещаясь из одного в другое.
Но то что здесь считалось обычным, на Земле воспринималось как чудо. Так,
почти все обитатели Агарты владели телепортацией и телекинезом, могли
свободно летать и ходить по воде, а также воплощать в жизнь все задуманное
силой своей мысли.
Но Иешуа предстояло научиться еще и тому, что имело для людей самое большое
значение, – исцелению! В Агарте надобность в этом давно отпала, поскольку
никакие негативные эмоции, а значит и болезни не могли проникнуть в это
Божественное пространство высочайших вибраций.
Но для людей исцеление от смертельной болезни было самым настоящим чудом,
которое могло перевернуть их сознание и помочь встать на духовный путь.
Иешуа предстояло научиться помещать человека в свое поле, где любая болезнь,
представляющая собой сгусток негативной энергии, растворялась бы без следа,
омытая Божественной энергией Света и Любви.
И в этом ему помогали величайшие йоги, пребывающие в Агарте. Они учили его
концентрировать в своих тонких телах эту волшебную энергию и удерживать ее
в них как можно дольше.
Иешуа оказался хорошим учеником. Ему удалось достичь состояния постоянного
пребывания в этих энергиях, одновременно существуя и в трехмерном мире. То
обучение, которое он прошел, можно сравнить с запуском человека из космоса
на Землю, где он вынужден был сохранять состояние невесомости, ходя по
земле…
И теперь оставался последний штрих, необходимый для его возвращения
обратно. Ему нужны были объяснения его чудес. И здесь на помощь ему пришел
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Бог-Отец. Он четко и ясно изложил ему те постулаты, которые должны были лечь
в основу его Учения.
Это были Законы Вселенной, в основе которых лежали духовные ценности и,
следуя которым, человек мог обрести настоящие счастье и радость, благополучие
и здоровье, мог жить в любви и согласии с самим собой и всем миром.
Его Учение должно было стать путеводной звездой, выводящей людей из
темноты дуального мира, а он сам – ярким примером того, на что способен
человек, живущий по этим Законам и осознавший себя частичкой Бога.
Иешуа предстояло вернуться в Иерусалим, который был в то время центром
притяжения для многих народов, обитавших на палестинской земле, и который
являлся воплощением дуального мира, где почитались лишь деньги и власть и
где возрождение духовного начала приобрело бы особую ценность и значимость.
Он должен был растворить силой своей Любви всю скопившуюся там энергию
низких вибраций, что изменило бы сознание людей и вернуло бы их к Богу.
А своим собственным примером он должен был показать им, что это возможно.

Прощание с Агартой
Итак, пришло время Иешуа покинуть Агарту и пуститься в свободное плавание.
Он понимал, что незримое присутствие его Небесных Учителей будет очень
поддерживать его, и это наполняло все его существо спокойствием и
уверенностью, что все у него получится именно так, как было задумано Творцом
и его собственной Душой.
Пришла минута расставания, и она стала тем величайшим торжественным
аккордом, который поднял его на невиданную для человека высоту и звучал в
нем до конца его земного пути.
В главном Святилище Агарты собрались Старейшины всех обитавших в ней
цивилизаций. Они благословили Иешуа удивительным образом. Каждый из них
вложил в него энергетический заряд, присущий их цивилизации. Это было
похоже на то, как собирает семья в дальний путь родного человека, вкладывая в
его дорожную котомку свои подарки.
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Но те Божественные дары, которыми делились с Иешуа обитатели Агарты, были
поистине бесценны. Они содержали в себе концентрацию всего лучшего, что
извлекла та или иная цивилизация из своего пребывания на Земле. Иными
словами, они напитывали Иешуа высочайшими вибрациями, когда-либо
существовавшими на этой планете.
Он вбирал в себя весь опыт Земли, копившийся тысячелетиями, чтобы затем
поделиться им с людьми, помочь им вспомнить о своем великом происхождении,
вернуть их Домой – к Богу. И в самый последний момент сам Бог-Отец пришел
благословить своего любимого сына.
Он появился как ослепительная вспышка золотого света. Это была Любовь в
чистом виде – Безусловная, Безграничная, Всеобъемлющая. Она проникала в
каждую клеточку тела Иешуа, постепенно разрастаясь и заполняя собой все
пространство вокруг, всю планету, всю Галактику, всю Вселенную…
Он больше не чувствовал своего тела. Оно растворилось в этой Любви, как и его
сознание. И на этой прекрасной Божественной волне он был вынесен за пределы
Агарты, через мгновение оказавшись на том самом месте, откуда началось его
путешествие в эту удивительную страну.
К его великому изумлению, тот же самый проводник стоял рядом с мулом, будто
они расстались минуту назад. Но он не видел Иешуа. Он смотрел сквозь него, не
ощущая его присутствия.
И тут в его голове раздался Голос Отца: «Сын мой, чтобы вернуться в третье
измерение, тебе нужно уплотнить свое тело. Просто подумай об этом, и ты
вернешься в свое прежнее состояние». Иешуа вспомнил себя таким, каким он был
до своего посещения Агарты, и сразу же ощутил свое тело.
Проводник тут же бросился к нему и с волнением стал рассказывать, что
приключилось с ним за это время. Он вернулся в деревню, напуганный той
невиданной силой, которая обрушилась на него у подножья горы Кайлас.
Но вскоре его охватило непреодолимое желание вернуться обратно. Ему
почудилось, что кто-то невидимый взял его за руку и отвел на то самое место, на
котором расстался он с Иешуа.
Как оказалось, Иешуа отсутствовал всего нескольких часов, но они обернулись
для него вечностью, полностью изменив его сознание и всю его последующую
жизнь.
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Они тронулись в обратный путь. Начинался новый этап его жизни, но первым его
желанием было обнять поскорей свою любимую Марию и их сына…

Первое чудо
Итак, наступил новый этап в жизни Иешуа, поскольку он чувствовал себя уже не
обычным человеком, а существом, побывавшим по другую сторону завесы,
отделяющей материальный мир от тонкого.
Ему была дарована возможность не только сохранить память об этом
путешествии, но и перенести состояние пребывания в высоких вибрациях в
трехмерный мир и, главное, научиться жить в нем, «не расплескав» этих
вибраций.
Он полностью сознавал лежавшую на нем ответственность, но, с другой стороны,
ему очень хотелось сохранить и свои прежние человеческие качества – остаться
таким же веселым, ироничным, открытым, дружелюбным, любящим мужем и
отцом, а не превратиться в гуру, с важным видом наставляющего людей на путь
истинный.
Ему хотелось остаться обычным человеком, меняющим мир лишь силой своей
Любви. И он решил начать с малого – испробовать свои целительские
способности. Скоро такой случай ему представился.
Когда они прибыли в деревню, откуда начали свой путь, проводник предложил
Иешуа переночевать в своем доме, прежде чем отправиться дальше. Отец
проводника лежал в углу на циновке. У него была парализована вся правая
сторона тела.
Иешуа подошел к нему, вытянул вперед руки – так, чтобы они охватили все тело
старика, закрыл глаза и мысленно окутал его Божественной энергией Света и
Любви, которая мощным потоком изливалась из его сердечной чакры.
Иешуа представил себе, как неподвижная плоть старика оживает, как
растворяются в этом потоке черные липкие сгустки энергии, становясь золотым
светом. Он «увидел», как тот встает со своей циновки, радостно озираясь вокруг,
сам не веря своему счастью…И настолько яркой, живой была эта картинка, что
Иешуа понял, что опыт его удался.
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Он открыл глаза и увидел, что старик пристально смотрит на него. Затем он
перевел взгляд на его парализованную руку. Пальцы на ней сначала неуверенно
дернулись, потом зашевелились.
Проводник, наблюдавший за этой картиной, бросился к отцу, откинул покрывало
и стал смотреть, что происходит с его телом. Оно стало оживать на глазах. На его
радостные крики сбежались остальные члены семьи. Они смотрели то на Иешуа,
то на старика, не веря своим глазам. И только когда старик медленно, осторожно
с помощью своего сына встал на ноги, они окончательно поверили в то, что
свершилось настоящее чудо исцеления.
Они смотрели на Иешуа как на Бога, спустившегося с Небес. А тот стоял
счастливый, с радостной улыбкой на лице и на их торопливые расспросы, как ему
удалось сотворить такое чудо, смущенно отвечал, что это гора Кайлас поделилась
с ним своей силой…
Теперь Иешуа знал, что ему действительно удалось перенести на Землю те
Божественные знания и умения, которыми щедро наделили его обитатели
Агарты, и что отныне они станут его верными спутниками и помощниками на
протяжении всей его жизни.
Хозяева дома щедро отблагодарили Иешуа, снарядили его в долгий путь, и он
отправился, уже нигде не задерживаясь, к своей любимой семье.
На этом мы остановимся сегодня.

Возвращение
Мы подходим к тому моменту нашего повествования, когда Иешуа и Мария
окончательно выходят на путь своего Служения, ради которого и воплотилась на
этот раз их Душа в обеих своих ипостасях – мужской и женской одновременно.
То, что Агарта приняла только мужскую ее половинку, вовсе не означало, что
полученные там ею опыт и знания не распространятся и на ее женскую часть. Что
и случилось, когда наконец добрался Иешуа до знакомого дома и обнял любимую
Марию, свою родную частичку, и их подросшего сына.
То, что происходило дальше, было похоже на волшебство. Энергетическое поле
Иешуа, казалось, вбирало в себя все тонкие тела его любимой, преобразовывая
их в световые светящиеся тела, насыщая их энергиями высочайших вибраций.
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Это сразу отразилось и на ее физическом теле. Лицо Марии, ее лучистые глаза,
весь ее облик приобрели Небесную светимость, лучезарность, невыразимую
нежность. Она стала воплощением Любви и Добра. Это была Женственность во
всей своей красоте и глубине.
Возвращение Иешуа стало для нее не просто встречей с любимым мужем, а
началом их новой, еще не изведанной жизни - в новом качестве Боголюдей…
Иешуа поведал ей обо всем, что приключилось с ним в Агарте. Он рассказал и о
путешествии на их родную планету, о том, какую чудесную встречу оказала ему
их Звездная семья.
Он «вел ее за руку» по всему сказочному маршруту, по которому недавно прошел
сам, и она жадно впитывала в себя все его ощущения, впечатления, энергию тех
мест, напитывалась вибрациями древних цивилизаций, обитавших когда-то на
Земле, энергией своей Звездной семьи. Она чувствовала, как меняется ее
сознание, ее тело, все ее существо…
Она понимала, что этот процесс необратим, что она тоже входит в этот чудесный,
не виданный ею доселе мир уже навсегда, чтобы жить в нем и нести людям те
Свет и Любовь, которыми напиталась она сама, что в этом и будет состоять
отныне смысл их с Иешуа жизни.
И она с радостью приняла это Служение. Она знала и чувствовала, что никто и
ничто не сможет заставить их свернуть с этого пути, который выбрала их с Иешуа
Душа перед приходом на Землю.
С Благодарностью и Любовью приняла она эту ответственность, эту
Божественную «ношу», которая легла на ее хрупкие плечи. Но они прекрасно
понимали, какой опасности могут подвергнуться они в Иерусалиме, куда
суждено было им вернуться и где царили власть денег и жестокие законы,
подавляющие волю человека.
Сознание людей было еще не готово к этим Божественным знаниям, и им
предстояла большая и кропотливая работа, которая будет занимать все их силы и
все их время. Они приняли очень непростое для себя решение – оставить свое
любимое дитя на попечение их добрых покровителей, ведь им предстояла такая
долгая дорога и полная неизвестность впереди.
А здесь, в этом благословенном доме, где его любили, как родного, он будет в
полной безопасности, сыт и одет, и, что самое главное, царивший тут дух
буддизма был очень им близок.
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Они будут рады, если их сын впитает в себя ту чистоту и Любовь ко всему
сущему, которыми была пропитана эта древняя индийская религия. Это
расставание далось им непросто, но покой и безопасность их любимого сына
перевесили чашу весов, на которой была их родительская любовь…
Распрощавшись со своими благодетелями и расцеловав своего ненаглядного
крошку, они отправились на поиски каравана, с которым могли бы вернуться в
Иерусалим в самые короткие сроки.

Новая реальность
Итак, Иешуа и Мария отправились в обратный путь. Они все время чувствовали,
что не одни, что с ними Высшие Силы, которые будто вели их за руку, устраивая
все удивительным образом.
Они быстро нашли караван, с которым пересекли всю Индию и двинулись
дальше – в иудейские земли.
Путешествие заняло у них несколько месяцев. За это время им удалось еще
больше развить в себе те способности, которые были заложены в них жителями
Агарты.
Они учились заново жить в трехмерном мире. Он представлялся им теперь
театральной сценой, на которой разыгрывались драмы и комедии, где люди
проявляли самые низкие и самые высокие свои качества, где шла вечная борьба
между добром и злом…
Они видели теперь все в своем неприкрытом виде, будто считывая мысли и
эмоции людей, заглядывая в самые потаенные уголки их Души. Это происходило
непроизвольно – не потому, что им этого хотелось, а потому что души людей
стали для них «прозрачными».
Но удивительным было то, что даже самые низкие эмоции человека, самые
коварные его поступки не вызывали у них негодования, осуждения, агрессии…
Они видели подоплеку этих поступков, проникали в самую суть этой
нескончаемой «игры» на подмостках трехмерного мира, где у каждой Души своя
задача, своя роль, свое амплуа, которое выбрали эти души перед приходом на
Землю.
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Иешуа и Мария посылали свою Безусловную и Безграничную Любовь каждому
встреченному на их пути человеку, независимо от того, был он хорошим или
плохим, богатым или бедным, больным или здоровым, щедрым или жадным…
Они поняли, что «выросли из одежд» дуального мира, что живут уже в другом
пространстве, где нет разделения, а значит, оценки и осуждения людей и их
поступков.
Им нужно было привыкнуть к этим новым для них ощущениям и научиться жить
так, чтобы естественно и гармонично вписаться в эту ставшую для них уже чужой
дуальную жизнь.
И это долгое путешествие было им на руку, поскольку позволило спокойно и не
спеша освоиться в этой новой для них реальности и выработать в себе привычку
скрывать то, что они видят людей насквозь, поскольку те не были к этому готовы.
Они не могли позволить себе нарушать правила игры, переписывать сценарий,
который выбрали эти Души, не могли вторгаться в чужое эмоциональное и
ментальное пространство. Они могли быть лишь сторонними наблюдателями,
доброжелательными зрителями.
Но, с другой стороны, им нужно было заготовить и свой собственный «сценарий»
того Божественного «спектакля», ради которого пришли они на Землю,
спустившись с высоты восьмого измерения в этот трехмерный мир, чтобы
помочь человечеству подняться хотя бы на одну ступеньку выше…
И они решили начать с того, чтобы постоянно наполнять пространство вокруг
себя Божественным Светом и Любовью и наблюдать, как реагируют на это люди.
Их ждало много сюрпризов – разочарований и приятных неожиданностей.
Поступки людей, оказавшихся в их Божественных потоках, порой были
непредсказуемы, поскольку они сами не могли объяснить порывов своей души.
Это было похоже на то, как, нырнув в воду, кто-то камнем идет ко дну, а кто-то
всплывает на поверхность и, блаженно раскинув руки, качается на волнах…Так
постепенно постигали Иешуа и Мария свои первые уроки на Земле уже в новом
качестве – Боголюдей.
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Бесценный опыт
Итак, продолжим наш рассказ о жизни Иешуа и Марии Магдалины в новой для
себя реальности.
Очень немногие могли заметить, а тем более осознать, что рядом с ними
находятся необычные люди, поскольку внешне Иешуа с Марией ничем не
отличались от остальных, разве что своей редкостной доброжелательностью. Они
были молоды, веселы и остроумны. Люди невольно тянулись к ним, желая
получить заряд их жизнелюбия и просто насладиться общением с этой милой
красивой парой.
Караван состоял из самых разных людей, коих насчитывалось более трех
десятков. Это были и богатые купцы, и погонщики верблюдов, и просто
путешественники, которые боялись отправляться в столь далекий путь одни.
Это был своеобразный срез общества – люди самых разных возрастов и сословий,
и Мария с Иешуа с интересом наблюдали за тем, как реагируют они на те
Божественные энергии, которыми наполняли они пространство вокруг себя.
Казалось, Высшие Силы специально создали столь идеальные условия для своих
любимых детей, ведь все их попутчики были у них на виду, и Иешуа с Марией
могли спокойно и не спеша наблюдать за поведением людей трехмерного мира,
попавших в энергетическое поле высоких вибраций.
Первое, на что обратили они внимание, - это на выносливость и стойкость в
непростых походных условиях всех участников этого долгого путешествия.
Причем касалось это не только людей, но и животных. Никто из них не болел и,
что было особенно приятно, не испытывал физических перегрузок, хотя их
дневные переходы были несопоставимо длиннее тех, что совершали они на пути
в Индию.
Они заметили также, что царившая в караване атмосфера была на удивление
спокойной и доброжелательной. И если вдруг возникали какие-то мелкие споры
и трения, Иешуа направлял в сторону этих людей дополнительный поток энергии
из своей сердечной чакры, и назревающий конфликт растворялся в ней, не успев
начаться.
Но самым интересным из их наблюдений было то, что небольшие ранки, которые
были неизбежны в дороге, почти мгновенно затягивались, находясь в этом
необыкновенном поле высоких вибраций. Это был поистине бесценный опыт,
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поскольку, находись они в обычных условиях, им было бы трудно отследить
результаты своей «работы».
Иешуа даже ни разу не пришлось демонстрировать чудеса исцеления – настолько
все было гладко и гармонично. Единственное, чего не удалось им проверить во
время этого долгого путешествия, так это реакцию людей на рассказы о духовной
стороне жизни, о Божественных законах, которые помогли бы им раскрыть ее для
себя. В пути это сделать было трудно, а вечером все мгновенно засыпали,
изнуренные длинной дорогой.
И вот настал долгожданный день, когда ступили они на земли иудейские. Первым
делом Иешуа и Мария разыскали своих родных, о которых не было у них никаких
вестей на протяжении долгих месяцев их скитаний. К счастью, все оказались
живы и здоровы и были несказанно рады их возвращению.
Мария, мать Иешуа, первой заметила ту невидимую перемену, которая
произошла в ее любимых детях. Она почувствовала некую тайну, мудрость,
глубину, которые излучали их глаза. Казалось, они вернулись из какого-то
другого мира, где не было ни горя, ни страданий, а только Свет и Любовь.
Только своей любимой матушке поведал Иешуа обо всем, что приключилось с
ними за эти долгие месяцы странствий. И она приняла всей Душой их Великую
Миссию – их Служение на благо людей - и поклялась, что всегда будет рядом с
Иешуа и Марией и станет их первой помощницей.

Первые ученики
То, что случилось дальше с Иешуа и Марией, можно назвать Преображением
реальности. И вот как это происходило.
Они поселились в небольшом домике на окраине Иерусалима и начали с того, что
окружили это пространство непроницаемой завесой Света и Любви. Это место
стало островком иной жизни – той, которая задумана была Творцом изначально.
Им было интересно наблюдать, как может соприкасаться созданный ими мир
высоких вибраций с миром третьей плотности. И вскоре стали происходить
удивительные вещи. К ним стали притягиваться необыкновенно чистые и
светлые люди, которые появлялись в их жизни «случайно», будто ниоткуда.
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Неизменно доброжелательные и гостеприимные Иешуа и Мария принимали их
радушно, и с ними они могли уже говорить о том, что знали сами, доносить до
них те Божественные истины, которые были открыты им сначала ессеями, затем
Богом-Отцом и обитателями Агарты.
Эти люди были готовы их услышать. Казалось, они давно их ждали - настолько
естественно входили эти знания в их душу и сердце. Так постепенно появлялись
у Иешуа единомышленники и помощники. Некоторых из них впоследствии
назовут «апостолами». И, конечно, появились эти люди в его окружении не
случайно. Это были тоже великие души, пришедшие на Землю с миссией
пробуждения человечества.
Но объединяющим и связующим звеном в этом сообществе великих
пробужденных суждено было стать Иешуа, который смог на практике показать,
на что способен человек, осознавший себя частичкой Бога и принявший в себя
энергии Агарты и Бога-Отца.
Тогда же началась и череда чудесных исцелений, слава о которых докатилась и
до ваших дней.
Как это происходило?
Иешуа, зная Законы Вселенной и понимая, что каждая душа проходит свой
неповторимый и столь нужный ей опыт, просил Бога-Отца и Высшие Силы
посылать ему для исцеления лишь тех, для кого оно стало бы очередной
ступенькой для духовного роста, кто готов был использовать дарованное ему
чудо во благо, а не для дальнейшего падения в дуальный мир – иными словами,
чтобы его вмешательство не стало помехой в развитии этой души.
Он, как никто другой, знал и понимал, что не всегда благие дела идут
действительно во благо…И Высшие Силы услышали его. Те люди, которых
исцелял он чудесным образом, преображались на глазах не только физически, но
и духовно.
Божественное прикосновение Иешуа возрождало не только их тело, но и их
Душу. Они не могли уже жить как прежде. Они начинали искать высший смысл
своего существования, они учились слушать себя, искать свое истинное
предназначение в жизни. Они старались помогать людям так же, как помог им
Иешуа, освободивший их от страданий, горя и отчаяния.
Иешуа никогда не просил денег за свои чудесные исцеления, но удивительным
образом его жизнь с Марией складывалась так, что они ни в чем не знали нужды.
Люди благодарили их от Души – кто чем мог, и их искренняя сердечная
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благодарность несла в себе энергию таких высоких вибраций, что пространство
Света и Любви, которое царило вокруг них, разрасталось все шире, втягивая в
себя все больше и больше людей.
Но, к сожалению, по ту сторону границы созданного ими мира продолжала
бурлить жизнь трехмерного общества со всеми ее атрибутами.
Иешуа понимал, какая гигантская работа предстоит ему впереди, но все же
начало было положено.

И снова в путь
Итак, продолжим наше повествование.
То, что происходило дальше с Иешуа и Марией, можно сравнить с восхождением
на высокую гору, поскольку тот мир, который их окружал, представлял собой
неприступные вершины из лицемерия, лжи, жадности, корысти, властолюбия...
И они стояли еще у самого подножия этой «горы», не зная, с какой стороны
начать свое «восхождение».
В отличие от обычных людей, которые ловко карабкались вверх, используя
многочисленные вспомогательные «инструменты» в виде лести, хитрости,
подкупа и многого другого, им в помощь была дана лишь Безусловная Любовь.
И только этой Любовью им надлежало изменить мир – привнести в него духовное
начало и иные человеческие ценности. Им казалось, что они плывут против
течения и конца и края этому не видно.
Прошло уже несколько лет, и у Марии с Иешуа родилась дочь, которая озарила
их жизнь бесконечной радостью и счастьем. Но они очень скучали по своему
сыну, оставленному в далекой Индии. И после долгих размышлений ими было
принято решение отправиться туда снова. Это было столь необходимо им еще и
для того, чтобы сделать перерыв в их неустанной работе по просвещению людей.
К тому времени у Иешуа появилось уже достаточно учеников, готовых следовать
за ним и нести людям Божественные знания. Они видели, насколько счастливой
и гармоничной была жизнь Иешуа и Марии, наполненная Любовью и доверием к
миру.
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Они понимали, что проповедуемые ими ценности были не просто красивыми
словами, а образом их жизни и мышления, что в них действительно была
заложена частичка Бога.
Иешуа благословил своих учеников на продолжение начатой им работы и
отправился в путь с Марией и их маленькой дочкой. Им хотелось не только
увидеться со своим любимым сыном, но и еще раз вдохнуть воздух Индии – этой
прекрасной страны, столь близкой им по духу.
Они решили спокойно обдумать свое будущее, поскольку понимали, что самое
трудное ждало их впереди. Пока они сделали лишь первый шаг на пути к своей
цели, которая заключалась в том, чтобы их Учение приняло по-настоящему
массовый характер.
Им было важно, чтобы люди задумались о смысле своего существования, чтобы
они на практике осознали, что, следуя Законам Вселенной, они способны будут
полностью изменить свою жизнь, вернуться к своим истокам и стать теми
Боголюдьми, которыми создал их когда-то Творец.
За эти несколько лет, проведенных в Иудее, они поняли, насколько трудной была
эта задача и как мало людей готовы были услышать их. Слишком низкими были
вибрации людей трехмерного мира, и те потоки Света и Любви, которые
посылали им Иешуа и Мария, разбивались о «толщу» негативной энергии,
которой «питалось» сознание людей на протяжении столетий.
Им нужна была передышка и время на обдумывание своих дальнейших
действий. Они отправились в этот далекий путь в надежде увидеть на расстоянии
то, что не удалось им рассмотреть вблизи. И как теперь всегда случалось в их
жизни, Высшие Силы вывели их на добрых людей, которые отправлялись с
караваном в Индию.
Так начался очередной виток их скитаний, который помог им многое осознать и
подвести итоги сделанному.

Долгожданная встреча
Итак, наши путешественники успешно преодолели уже известный им путь и
через несколько месяцев оказались у ворот знакомого дома.
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Первым, кого они увидели, был их любимый малыш, который с любопытством
разглядывал незнакомцев. Через мгновение он доверчиво улыбнулся им и
нерешительно двинулся навстречу.
Невозможно передать словами те чувства, которые испытали родители при виде
своего подросшего чада. Они не скрывали своих слез, а малыш удивленно
смотрел на них, не понимая, почему они плачут.
И тут в дверях показалась хозяйка дома. Сначала она не поверила своим глазам,
настолько неожиданным было их появление. Но когда она, наконец, поняла, что
перед ней стоят живые и невредимые Иешуа и Мария с очаровательной девочкой
на руках, радости ее не было предела.
Первые дни прошли в бесконечных рассказах о том, как рос их малыш, каким он
был смышленым и веселым, сколько радости доставлял окружающим. Ему
говорили, что его мама и папа уехали на время, но что они обязательно вернутся.
И теперь малыш разглядывал их с нескрываемым любопытством, будто пытаясь
вспомнить, какими они были в минуту их расставания.
Мария не спускала малыша с рук, без конца его тискала и целовала, будто хотела
наверстать упущенную за эти годы радость общения с ним. Ему было четыре с
лишним года, и он уже хорошо говорил, смешно рассказывая родителям о своей
жизни.
К счастью, Иешуа и Мария не успели забыть наречие тех мест, поэтому их
общение доставляло им несказанное наслаждение. Это был один из самых
счастливых периодов их жизни, когда вся семья была вместе, а их дорогие
благодетели радовались их счастью не меньше, чем сами Иешуа и Мария.
Так прожили они почти полгода. Мария, как и прежде, помогала вести хозяйство
в этой разросшейся семье, в которой появились уже и внуки, а Иешуа прослыл
известным целителем и чудотворцем. Он в полной мере использовал все свои
знания и умения, но понимал, что не в этом была цель его жизни.
Он должен был найти тот «ключ», который открыл бы ему «дверь», ведущую к
сердцам тысяч и даже сотен тысяч людей, живущих во мраке, но у него никак не
получалось это сделать. И тогда он решился на второе путешествие к горе
Кайлас, чтобы вновь окунуться в Божественную атмосферу Агарты и попросить
совета у ее Жрецов.
Он мечтал вновь раствориться в энергии Безусловной и Безграничной Любви
Бога-Отца. Он хотел молить его о помощи, поскольку не мог сам найти нужного
решения.
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Иешуа готов был пожертвовать всем и даже своей жизнью во имя Служения,
которое выбрала его Душа, но ему хотелось сделать это так, чтобы эта жертва не
была напрасной, чтобы она помогла пробудить сознание как можно большего
количества людей.
Именно за этим и отправился он вновь к горе Кайлас, оставив на время свою
семью.

Разговор с Богом
Итак, Иешуа вновь отправился к горе Кайлас. Он нашел того самого проводника,
который с радостью согласился вновь сопроводить его в то самое загадочное
место, благодаря которому его отец был теперь на ногах.
Все проходило по знакомому сценарию с той разницей, что на этот раз Иешуа
уже сам попросил Жрецов Агарты впустить его в их священную страну. Его
просьба была тут же исполнена, и он оказался в знакомом Храме, где ему была
оказана самая теплая встреча.
Как же хорошо и светло было на душе Иешуа в этих благословенных
Божественных энергиях! Он купался в них, растворялся, наслаждался
льющимися на него со всех сторон потоками Света и Любви.
Он вновь почувствовал богатство и многоцветие энергий различных
цивилизаций, которыми делились они с ним. Он впитывал их в себя как целебный
священный эликсир, возрождающий его к новой жизни – более значимой и
насыщенной событиями.
Но он с нетерпением ждал прихода Бога-Отца, чтобы поговорить с ним,
поделиться своими мыслями, сомнениями, попросить его совета…
И Бог-Отец пришел к нему, как и в тот раз окутав его яркой золотой вспышкой
Света, несущей в себе энергию Любви такой невыразимой силы, что у него
защемило сердце и глаза наполнились слезами.
Ему не нужно было ничего объяснять своему Отцу. Он все про него знал, он все
понимал, он чувствовал Иешуа как самого себя. И он начал разговаривать с ним,
как и прежде вкладывая в его голову мысли теплыми пульсирующими толчками.
И вот что он сказал ему на этот раз:

Центр Духовного развития «Возрождение»

45

Второе пришествие Христа (Начало)

«Сын мой любимый! Я очень доволен тобой. Ты оказался прекрасным учеником.
Ты научился жить и творить по Законам Вселенной. Ты обрел покой и гармонию
в Душе. Ты научился Безусловной Любви.
И теперь пришло время вплотную приступить к тому делу, ради которого ты
спустился на Землю с высоты своей Звездной семьи. Чтобы привлечь внимание
огромного количества людей, тебе нужен Символ, который поведет их за собой
словно путеводная звезда.
И этим символом может стать Крест, который явится отражением земного и
Божественного начал в человеке. Он сможет изменить сознание людей, и я
объясню тебе, каким образом это произойдет.
Многократно повторяя крестное знамение, человек будет привносить в себя
частичку Бога, отраженную в вертикальной линии, перекрывая горизонтальной
линией свою земную суть. Но чтобы этот Символ вобрал в себя всю мощь Света
и Любви, тебе необходимо будет пройти обряд Крещения, которому
подвергнутся вслед за тобой тысячи и тысячи людей.
И для этого я пошлю тебе одного из лучших своих сыновей – Иоанна, которого
нарекут затем люди Крестителем. Он будет казнен Темными силами,
пребывающими у власти в Иудее, за то, что принесет на Землю этот
Божественный Символ, но это был выбор его Души. И, выполнив свой долг на
этой Земле, она с радостью вернется домой – в те Высшие Миры, из которых
спустилась на эту планету для великой миссии Служения человечеству.
То же самое, родной мой, произойдет и с тобой! Тебе будет суждено расстаться
со своей земной жизнью на Кресте. Но ты, в отличие от Иоанна,
продемонстрируешь людям Чудо Воскресения.
Именно оно сможет перевернуть сознание людей и показать им, на что способен
человек, сумевший побороть свое Эго, ставший источником Света и Безусловной
Любви, осознавший, что он является частичкой Бога, а значит, ему подвластно
все не только в жизни, но и в смерти…
Ты не будешь страдать, любимый мой! Твоя Душа покинет тело до того, как
начнут его истязать!
Но этот Божественный спектакль явится тем самым «ключом», который так долго
ты искал, чтобы открыть заветную «дверь», ведущую к истинной сути человека,
что позволит возродить в нем утерянное за века Божественное начало.
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И я благословляю тебя, возлюбленный сын мой, на этот духовный подвиг во имя
спасения людей!».
На этом мы остановимся сегодня.

Сценарий дальнейшей жизни
Итак, продолжим наше повествование.
После того как умолк «голос» Бога-Отца, Иешуа долго стоял не шелохнувшись,
потрясенный сказанным. Он будто увидел наяву сценарий всей своей
дальнейшей жизни.
Иешуа понимал, что, вернувшись в Иудею, ему не суждено больше вести тихую
семейную жизнь, мирно разговаривая со своими учениками и исцеляя людей.
Теперь начинался следующий «акт» той «пьесы», которую задумал он разыграть
перед приходом на Землю, и сценарий которой так четко изложил ему только что
Бог-Отец.
Он принял его всей Душой. Иешуа не испугался смерти, поскольку прекрасно
знал, что ее нет, а есть только возвращение Домой, где его с радостью встретит
его Звездная семья и Высшие Силы, которые всегда были рядом.
Он также знал, что Мария – его любимая жена, его Ангел-Хранитель на этой
Земле, примет с любовью и пониманием ту жертву, которую придется принести
ему во имя своего Служения, поскольку она не простая женщина, а его частичка,
его Божественная половинка, его близнецовое пламя…
Она будет знать, что после своей физической смерти он всегда будет рядом с ней
в своей «тонкой» ипостаси, так же как и рядом с их любимыми детьми. Он будет
помогать им и наставлять их на путь истинный.
И теперь, когда найден был долгожданный «ключ», открывающий двери,
ведущие к душам людей, он начал обдумывать первые шаги к достижению своей
цели.
Жрецы Агарты, в свою очередь, посоветовали ему оставить детей на попечение
ставшей им уже родной индийской семьи, поскольку то, что ждало его в Иудее,
несло немалую опасность для них.
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Жрецы знали, что самым уязвимым местом Иешуа могли бы стать его любимые
дети, чем наверняка и воспользовались бы рептилоиды, захватившие в свои руки
все рычаги власти в этой стране.
Итак, наступал новый период в жизни Иешуа, когда на первый план выходило
его Служение, ради которого ему придется пожертвовать своими семейными
радостями и спокойной тихой жизнью.
Прежде чем покинуть Агарту Иешуа вновь получил благословение всех Жрецов
и Бога-Отца. На этот раз все происходило более пышно и торжественно. Все
понимали, на что идет эта Великая Душа, готовая отдать свою жизнь ради
пробуждения сознания людей и их возвращения к своим истокам. Иеуша знал,
что в этой жизни он больше никогда не вернется в Агарту.
И он искренне, со слезами на глазах благодарил всех за оказанный ему прием, за
помощь и советы, за Свет и Любовь, которыми окутали его обитатели этой
чудесной страны, существующей в ином измерении, но ставшей ему столь
родной и близкой.
Попрощавшись со всеми, он тут же оказался по ту сторону горы Кайлас, где его
уже ждал знакомый проводник. И они отправились в обратный путь. Теперь
Иешуа обдумывал детали своего возвращения на иудейские земли и каждый раз
удивлялся, как быстро приходили ему ответы на все его вопросы, будто его
сопровождала свита невидимых советников.
Но так оно и было. Бог-Отец, Высшие Силы Вселенной, его Звездная семья всегда
находились рядом с ним, чтобы поддержать его, вселить в него уверенность,
наполнить его Светом и Любовью, Покоем и Гармонией.
И это невидимое общение наполняло его такой радостью и придавало ему
столько сил, что он уже не сомневался, что блестяще сыграет ту непростую роль,
что отводилась ему в Божественном спектакле под названием «Воскресение из
мертвых» …
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Расставание
Трудно передать словами те чувства, которые испытывала Мария, когда ее
любимый муж рассказывал ей о том, что предстояло им пережить.
Это была и радость от того, что он наконец нашел то, что так долго искал, что
рассеяло все его сомнения и вывело на ту дорогу, которая позволит ему достойно
завершить дело своей жизни, ради чего он и родился.
Это была и грусть, что заканчивается самый счастливый период их жизни, когда
они могли спокойно наслаждаться общением со своими малышами и друг с
другом, когда они могли жить как обычные люди…
Но наибольшим испытанием для нее был рассказ Иешуа о том, что Жрецы
посоветовали ему оставить детей в Индии, чтобы не рисковать их жизнью.
Это была величайшая жертва, которую пришлось им принести во имя своего
Служения…Еще несколько месяцев провели они на этой благословенной земле,
где им было так хорошо и спокойно. Они все оттягивали свой отъезд не в силах
расстаться с любимыми малышами…
И вот однажды Иешуа услышал голос Бога:
«Сын мой возлюбленный! Ты будешь видеть своих детей, выходя из своего тела
и перемещаясь в пространстве. Тебе это уже подвластно. Ты сможешь не только
видеть их, но и разговаривать с ними. Скажи им об этом, и тогда расставание не
станет столь тягостным для вас. Им будет здесь хорошо. Я обещаю тебе.
Твой сын пройдет обучение у Великих Посвященных в одном из тибетских
монастырей и станет продолжателем твоего дела на индийской земле. А дочь твоя
вырастет чудесной доброй девушкой и будет отрадой Марии и твоей любимой
матушке.
Не беспокойся за них, родной мой! Дети поймут все величие того, что предстоит
тебе сделать, и никогда не упрекнут тебя в том, что вам пришлось расстаться.
Они будут гордиться тобой и бесконечно тебя любить!».
Иешуа с Марией, как умели, объяснили малышам, что мама с папой должны их
покинуть, но что они всегда будут рядом, будут думать о них и разговаривать с
ними…
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И вот наступил день расставания – наверное, самый грустный в их жизни. Они
изо всех сил старались улыбаться и шутить - им хотелось, чтобы дети запомнили
их именно такими.
И только скрывшись из виду, они дали волю слезам. Иешуа прекрасно понимал,
что он, в отличие от Марии, больше никогда не увидит своих любимых крошек и
не прижмет их к своей груди.
Но он верил Отцу, что сможет помогать им и вести их по жизни уже совсем в
другом качестве – не земного отца, а Богочеловека.
В этот раз они возвращались не спеша, останавливаясь в своих любимых местах.
И особенно долго задержались они на берегу океана – там, где провели они когдато чудесные дни во время своего первого путешествия в Индию.
Им хотелось побыть вдвоем, насладиться Божественной природой, набраться сил
перед самым трудным и ответственным периодом своей жизни, когда они уже не
будут принадлежать себе.
Мария ни разу не упрекнула своего любимого Иешуа и была готова разделить с
ним любую участь, даже самую страшную, ведь они были единой Душой, двумя
Божественными половинками - соединением мужского и женского начал…

Судьбоносная встреча
Итак, продолжим наш рассказ.
Иешуа и Мария вернулись в Иудею. На этот раз они поселились в Иерусалиме,
чтобы почувствовать энергетику этого города и узнать о тех изменениях, что
произошли за годы их отсутствия.
Постепенно Иешуа разыскал своих учеников, разбросанных по всей иудейской
земле. Те были несказанно рады его возвращению. Они поведали ему о том, что
удалось им сделать за это время.
К сожалению, их неустанный труд не увенчался особым успехом, ведь они не
обладали той харизмой, что была присуща Иешуа, той Безграничной Безусловной
Любовью, которую он излучал, и не могли показывать людям чудеса исцеления.
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Иешуа не стал посвящать их во все детали того Божественного спектакля,
который приготовил для него Бог-Отец, а просто постарался успокоить их и
вселить в них надежду и веру в свои силы.
Вскоре ему было видение, что он стоит на берегу реки Иордан и держит на ладони
белую голубку. Он расценил это как знак, что ему обязательно нужно
отправиться на Иордан и что именно там свершится священнодействие, о
котором говорил ему Бог-Отец.
Иешуа с Марией отправились в путь. За ними последовало и несколько учеников.
Во время их путешествия Иешуа все время казалось, что кто-то невидимый вел
его за руку и в конце концов привел в маленькую деревушку, расположенную на
берегу Иордана.
Там они услышали о странном человеке, недавно появившемся здесь, и о том, что
тот смастерил из дерева большой крест. Иешуа с волнением узнал, что зовут
этого человека Иоанн…Так начинался «пролог» задуманного Отцом спектакля.
Уже на следующий день Иешуа разыскал этого загадочного человека.
Внешне он ничем не отличался от обычного странника, но в его глазах была такая
глубина и мудрость, что у Иешуа не осталось никаких сомнений, что перед ним
та самая Великая Душа, о которой говорил ему Отец.
Иешуа и Иоанн повели неспешный разговор, будто прощупывая друг друга. Но
очень скоро оба они поняли, что их встреча не случайна и что станет она
судьбоносной не только для них самих, но и для многих других людей.
Иоанн, почувствовав безграничное доверие к этому молодому обаятельному
человеку, чьи глаза лучились добротой и любовью, рассказал ему, что случилось
с ним несколько месяцев назад. Во время одной из своих молитв он обратился к
Богу с просьбой открыть его истинное предназначение. Он чувствовал, что
пришел на Землю для чего-то важного, но никак не мог понять, для чего именно.
И, к своему несказанному удивлению, он услышал голос Бога: «Сын мой, ты
пришел на Землю, для того чтобы подарить людям Символ Веры, и этот символ
должен быть воплощен в Кресте. Отныне ты будешь рассказывать людям о том,
что Крестное Знамение станет тем самым Божественным «импульсом», который
поможет человеку осознать себя частичкой Бога и вернуть его утраченные
способности жить и творить в лучах Света и Любви.
Но для этого ты должен будешь проводить обряд Крещения. Он будет нести в
себе символическое очищение от скверны и будет заключаться в том, что, осенив
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человека крестом и окунув его в воду, ты возродишь его к новой жизни,
поможешь обрести свою истинную суть Богочеловека».
На этом мы остановимся сегодня.

Крещение
Наш рассказ подходит к переломному моменту в жизни Иешуа, когда дарованные
ему способности приобретали уже Божественную окраску.
И вот как это произошло.
Иешуа, в свою очередь, поведал Иоанну о своем разговоре с Богом, где он
упомянул человека по имени Иоанн, которого назовут в народе Крестителем, и о
той великой миссии, которая на него возлагалась. Единственное, что он скрыл от
него до поры, была его незавидная участь окончить свою жизнь на плахе. Оба
они в полной мере сознавали, что их встреча была предрешена свыше, что у них
общая миссия и чем скорее перейдут они к делу, тем больше людей смогут
привести к Богу.
Иешуа также понимал, что его собственное Крещение должно быть обставлено
необычным образом – так, чтобы как можно больше людей стали свидетелями
его Преображения и последующих за этим чудес. Поэтому для первого Крещения
они с Иоанном выбрали праздничный день, когда большинство жителей деревни
собиралось на базарной площади недалеко от реки.
Ученики Иешуа вызвались стать глашатаями этого великого события и созывать
людей на берег реки Иордан, где они могли бы наблюдать за невиданным доселе
обрядом превращения обычного человека в Богочеловека, способного творить
чудеса.
И вот этот судьбоносный день настал.
Облаченные в белые длинные одежды Иоанн и Иешуа вышли на берег реки. В
руках у Иоанна был внушительных размеров Крест, который он торжественно
держал впереди на вытянутых руках.
Иешуа следовал за ним, слегка склонив голову. Казалось, своими мыслями он
был очень далеко от людей, от этого места, от всего остального мира. Его лицо
светилось такой неземной Добротой и Любовью, что люди невольно
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останавливались, как завороженные, и затем медленно следовали за этим
необычным человеком не в силах оторвать от него глаз.
Подойдя к самой воде, Иешуа с Иоанном увидели, что на берегу собралась уже
довольно большая толпа жаждущих увидеть обещанное им чудо. Призвав все
Высшие Силы Вселенной, они вошли в воды реки Иордан.
Встав напротив Иешуа, Иоанн осенил его широким крестом и торжественно
произнес:
«Отныне и навсегда ты частичка Бога на Земле, призванная нести людям Свет и
Любовь.
Я избавляю тебя от всех твоих прегрешений вольных и невольных, от всех
мыслей, идущих не от Бога, от всех действий, не несущих Любви.
Я очищаю тебя от них святыми водами Иордана».
Произнеся эти слова, Иоанн положил руку на голову Иешуа и на несколько
секунд погрузил его всего в воду. Когда Иешуа выпрямился во весь рост, Иоанн
трижды осенил его крестным знамением.
И в этот момент в небе появилась белая голубка, которая стала стремительно
спускаться вниз, а затем медленно и торжественно спланировала прямо на
подставленные ей ладони Иешуа.
Иешуа принял это как знак Бога, что все свершилось именно так, как он и
задумал. С улыбкой на устах он поднял вверх руки и отпустил голубку обратно в
Небеса. И тут случилось невероятное. Он не заметил, как поднялся и оказался на
самой поверхности воды.
Он не чувствовал своего тела – оно стало легким, как перышко.
Иешуа свободно заскользил по воде к самому берегу, куда и сошел под
изумленные взгляды толпы…
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Первая проповедь
Как только сошел Иешуа на берег, толпа расступилась и многие пали перед ним
ниц. Они решили, что это сам Бог спустился к ним с Небес.
Люди протягивали к нему руки, прося благословения и помощи. Внимание
Иешуа привлекла молодая, с неестественным застывшим выражением лица
девушка, стоявшая поодаль. Он понял, что она слепая.
Он остановился возле нее и ласково спросил, давно ли она ослепла. Та ответила,
что это случилось несколько лет назад в результате несчастного случая. Иешуа
протянул к ней руки и почувствовал, как из его ладоней сильными
пульсирующими потоками в незрячие глаза девушки стал изливаться Свет.
Этот поток был такой силы, что девушка вскрикнула от боли. Но через мгновение
она вдруг широко открыла глаза и застыла в изумлении. Она медленно
переводила взгляд с Иешуа на окружающих ее людей, затем посмотрела вверх на
небо, зажмурилась от яркого солнца и вдруг поняла, что прозрела…
Оправившись от изумления, люди обступили Иешуа плотным кольцом и
наперебой стали просить его вылечить их или своих родных и близких. Теперь
они уже не сомневались, что перед ними Бог, воплотившийся в теле человека.
И тогда Иешуа решился на свою первую проповедь. Ему казалось, что именно
сейчас люди, ставшие свидетелями первого обряда Крещения, способны будут
понять, в чем же заключается его суть, что несет он людям и почему так важно
принять этот обряд. Он начал издалека, вспомнив те первые уроки, которые
преподнесли ему ессеи.
Он старался донести до людей истину как можно проще и доступнее, показывая
на примерах из собственной жизни, как работают Законы Вселенной, о которых
забыли люди. Он говорил о простых вещах, вкладывая в них совершенно иной
глубокий смысл, будто приоткрывая завесу, за которой пряталась их истинная
Божественная суть.
Люди слушали его, затаив дыхание, настолько проникновенной, мелодичной,
чистой и искренней была его речь. Голос Иешуа завораживал. Он проникал в
самую душу, в самые потаенные ее уголки.
Главное, что хотел донести Иешуа до этих людей, было то, что каждый из них
способен на чудеса, на исцеление себя и своих близких, что только от них
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зависит, какой будет их жизнь – счастливой и радостной или полной горя и
страданий.
Он хотел помочь им вспомнить, что они частички Бога и что им подвластно все.
Но для этого им нужно будет ОСОЗНАННО принять обряд Крещения, который
поможет им смыть с себя всю налипшую на них «грязь» в виде жадности, зависти,
корысти, лжи, лицемерия – всего того, чем изобилует их жизнь и что делает
несчастными их самих и окружающих людей.
Обряд Крещения поможет им вернуть свою Божественную суть и впустить в
свою жизнь Свет и Любовь, Добро и Сострадание, Искренность и Чистоту. И
тогда они станут по-настоящему счастливыми. Они больше не будут жить в
страхе за свое будущее, за своих близких, за свою жизнь.
Они будут знать, что Душа их Божественна и бессмертна, что Отец наш и все
Высшие Силы всегда рядом, и они найдут в них поддержку во всех своих благих
делах.
Они обретут уверенность в себе и станут настоящими творцами своей жизни.
Они будут исцелять себя и других Светом и Любовью.
И примером этому был он сам, впустивший в себя частичку Бога через обряд
Крещения, посланный им свыше.
Так началось его Служение, которое продлится до последнего дня его жизни на
земле.
На этом мы остановимся сегодня.

Ветер странствий
Итак, продолжим наш рассказ.
После первой своей успешной проповеди Иешуа решил продолжить такое
общение с людьми. Теперь оно имело новую основу – тот самый «ключ» к душам
людей, который он так долго искал.
Те знания, которые он приобрел у ессеев, а затем дополнил общением со
Жрецами Агарты, он мог доносить теперь до людей в сочетании с Символом
Веры.
Центр Духовного развития «Возрождение»

55

Второе пришествие Христа (Начало)

Он знал, что так уж устроен человек, что для изменения его сознания ему
обязательно нужны были доказательства, а также некие фетиши, которые
помогали бы ему постоянно пребывать в новых для него энергиях и
поддерживать уровень его изменившегося сознания, не давая ему вновь упасть в
низкие вибрации трехмерного мира.
И таким фетишем для людей становилось Крещение как очищение от старых
энергий низких вибраций и Крестное Знамение как символ пребывания в
энергиях Света и Любви.
Иешуа объяснял людям, что линия, соединяющая третий глаз и сердце человека
символизирует собой соединение с его Божественным началом, наполняет его
энергиями высочайших вибраций, а горизонтальная линия – перечеркивает все
наносное, ненужно, чуждое человеку – то, что приобрел он за время своих
воплощений в трехмерном мире.
Он доносил до людей знание о реинкарнации, которое являлось
основополагающим и раскрывало истинный смысл существования души, цель
которой заключалась в ее духовном росте.
Он объяснял людям, что каждая новая жизнь, наполненная Светом и Любовью,
приближала их к Богу, раскрывала перед ними невиданные доселе возможности,
апофеозом чего являлся переход на новый уровень своего сознания и
возможность оставаться на тонком плане Вселенной уже навсегда, не
возвращаясь больше на землю для новых трудных испытаний.
Он видел, что не все люди были способны воспринять новые для них знания, что
некоторые находились еще в самом начале своего пути. Казалось, они не могли
вынести тот Свет, которым окружен был Иешуа. Он разбивался о непроницаемую
стену их недоверия, злобы и агрессии.
И то, что Иешуа оставался спокойным, невозмутимым и любящим даже по
отношению к ним, вызывало в таких людях еще большее раздражение.
Эти незрелые молодые души весьма враждебно относились к проповедям Иешуа,
называя его больным, сумасшедшим, инакомыслящим, приносящим вред
обществу. Они писали на него доносы и требовали изгнания с земли иудейской.
Но гораздо больше встречалось на пути Иешуа светлых душ, которые жадно
впитывали в себя новые для них знания, принимая их всем сердцем. Они
чувствовали их чистоту, их Божественный источник.
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Им казалось, что они давно ждали этого удивительного человека, эту мессию,
который откроет им глаза на мир, объяснит, почему жизнь бывает к ним так
жестока, и научит жить в радости и процветании.
Так продолжалось несколько лет. Иешуа обошел со своими проповедями почти
всю землю иудейскую, проводя обряды Крещения, чудесные исцеления, обрастая
все новыми и новыми учениками и последователями.
Мария, его верная жена, всегда была рядом. Она поддерживала его своей
любовью и заботой, стараясь облегчить его быт, и регулировала нескончаемый
поток людей, жаждущих чудесного исцеления.
Нередко к ним присоединялась и любимая матушка Иешуа, которая полностью
разделяла их взгляды и их образ жизнь, хотя ее материнское сердце подсказывало
ей, что ее сына подстерегала опасность…
На этом мы остановимся сегодня.

Понтий Пилат
57

Итак, продолжим наше повествование.
Предчувствие не обмануло Мать Марию.
Многочисленные доносы, которые писались на Иешуа в разных уголках земли
иудейской, и слухи о его проповедях дошли наконец до Понтия Пилата, римского
наместника, который являлся в то время главным правителем Иудеи.
Ему захотелось самому посмотреть на этого странного человека, о котором
ходили столь противоречивые слухи. Одни называли его Богом, спустившимся
на Землю, другие – мошенником.
Особенно заинтересовали Понтия Пилата рассказы о его чудесных исцелениях.
Уже долгие годы он страдал сильными головными болями, которые вконец
измучили его, и втайне он надеялся на то, что этот человек поможет ему от них
избавиться.
Пилат приказал разыскать Иешуа и привести его к нему во дворец. Но то, что
произошло дальше, можно назвать чередой мистических совпадений.
Как только отдал Пилат приказ о поисках загадочного странника, тот сам
«постучался к нему в дверь». Стража доложила ему, что его хочет видеть бедно
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одетый человек, который назвался Иешуа. Пилат тут же распорядился привести
его к нему.
Уже через несколько минут Иешуа стоял перед этим грозным правителем Иудеи,
одно имя которого навевало ужас на ее жителей.
Надо сказать, что Пилат действительно отличался немалой жестокостью и правил
железной рукой, пытаясь подчинить все живущие на иудейской земле племена
могущественной Римской империи.
Поэтому он привык, что все трепетали перед ним и не смели поднять на него глаз.
А этот человек не только не преклонил перед ним колен и не пал ниц, а стоял и
смотрел на него спокойно, доброжелательно, с интересом и любопытством.
Он же первым прервал их молчание:
«Приветствую тебя, могущественный Пилат! Ты звал меня, и я пришел к тебе. Я
постараюсь помочь тебе и облегчить твои страдания».
«А почему ты решил, что я тебя звал?» - ответил ему изумленный Пилат.
«Я услышал голос твоей измученной Души», - ответил ему этот странный
человек.
«И что тебе сказала моя Душа?» - спросил Пилат.
«Она сказала, что твоя жестокость не знает границ, но ты сам страдаешь от этого,
поскольку понимаешь, что идешь против Бога. Эти бесконечные терзания и
являются причиной спазмов в твоей голове, которые приводят к нестерпимой
мучительной боли», - ответил Иешуа.
Пилат долго хранил молчание и в конце концов произнес: «А болит ли у меня
голова сейчас?».
«Нет, поскольку сегодня ты хорошо выспался и на душе у тебя спокойно. Ты
решил отменить казнь человека, вина которого не была доказана. Это успокоило
твою душу и принесло тебе временное облегчение», - ответил Иешуа.
Он смотрел на Пилата с ласковой, немного ироничной улыбкой. Глаза его
светились такой добротой, любовью и состраданием, что Пилату захотелось
плакать.
Но он не мог позволить себе этой слабости, и чтобы скрыть свое состояние,
коротко произнес:
«Хорошо. Иди и приходи ко мне тогда, когда боли возобновятся».
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Иешуа приложил руку к груди, вежливо поклонился и вышел из комнаты.
На этом мы остановимся сегодня.

Столкновение двух миров
Итак, продолжим наш рассказ.
Как только закрылись двери за Иешуа, Понтий Пилат дал волю своим чувствам.
Слезы сами лились у него из глаз. Ему казалось, что этот загадочный человек
проник в самые потаенные уголки его души и сказал то, в чем он сам не
отваживался себе признаться. Он понял, насколько прав был Иешуа - эта
непрекращающаяся внутренняя борьба истощала его не только морально, но и
физически.
Понтий Пилат был верным служакой, рьяно исполняющим свой долг. И главная
его обязанность заключалась в том, чтобы подчинять людей своей воле, делать
их послушными рабами иноземцев, захвативших их земли.
Он понимал, насколько жестоко и несправедливо это было с Божественной точки
зрения. Ему все время приходилось идти против своей совести, против желания
своей души, ибо он был порядочным человеком, и жестокость не приносила ему
радости.
С другой стороны, ему нравилась власть и поклонение людей. Но он понимал,
что это поклонение зиждилось на страхе и в основе своей имело лесть и желание
получить для себя должности, деньги и прочие жизненные блага.
Совсем другого рода было поклонение людей перед Иешуа, этим удивительным
человеком, для которого все люди были равны – одинаково любимы, независимо
от своего положения в обществе, богатства и власти.
Он относился к каждому из них как к Божьему созданию и каждому старался
помочь.
Ему много рассказывали о том, что Иешуа видел людей насквозь. Он не
отказывал никому, кто действительно нуждался в его помощи, и зачастую даже
тех, кто желал ему зла, обращал в свою веру, настолько поражала тех его доброта
и всепрощающая любовь.
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И Пилату очень захотелось познакомиться с этим человеком поближе, разгадать
его тайну, почувствовать, в чем крылась его необыкновенная притягательность.
И все же он решил выждать, когда тот сам придет к нему – проверить, сумеет ли
он определить очередной приступ его мигрени.
Тем временем Иешуа обосновался в Иерусалиме, где его единомышленники и
ученики создали своеобразную христианскую общину. Очень быстро она стала
центром притяжения людей, стремящихся найти иной - Божественный - смысл
своей жизни.
Иешуа и его ученики были для них живым примером того, что не все в этой жизни
измеряется богатством, властью, материальными ценностями.
Они учили тому, что душевную гармонию и покой невозможно купить ни за
какие деньги и что только Любовь и уважение к себе и своим ближним могут
сделать человека по-настоящему счастливым, помочь ему вспомнить, что он –
частичка Бога на земле.
Популярность этой общины начинала пугать местные власти, которые
почувствовали в ней угрозу. Им не нужны были свободные и счастливые люди.
Программы рептилоидов уже прочно внедрились в коллективное сознание
общества, и главный их принцип заключался в том, что людей нужно держать в
страхе, иначе ими трудно будет управлять.
Начинался период противостояния Добра и Зла, Светлых и Темных сил.
Но если главной защитой Иешуа была Любовь, то Темные силы имели в своем
арсенале давно проверенные средства: ложь, подкуп, лицемерие,
предательство…
Они не гнушались ничем, чтобы удержать свою власть.

Развязка
Итак, приближается самый драматичный эпизод в жизни Иешуа.
Как только вышел он из покоев Понтия Пилата, то сразу почувствовал, что
именно этот человек подпишет ему смертный приговор, в чем будет затем
раскаиваться всю оставшуюся жизнь.
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Он ясно «увидел», что Пилат является одним из главных героев того
Божественного спектакля, который задумал Творец для пробуждения людей и
обращения их к Свету.
Иешуа «знал», что этот человек не хочет его смерти, но что судьба его
неотвратима и ему предстоит сыграть роль «злодея» - именно в этом и
заключалась его миссия.
Иешуа испытывал искреннее сострадание к Пилату, и ему захотелось облегчить
его участь. Он попросил Отца сделать так, чтобы окончательное решение
исходило не от Пилата, чтобы душа его не страдала от содеянного и нашла хоть
какое-то утешение и оправдание тому, что должно было случиться.
После его визита к Пилату события начали развиваться стремительно. Казалось,
Творец решил подвести итог всему сделанному Иешуа за эти годы.
К тому времени его многочисленные ученики окрепли духовно и могли уже
самостоятельно проповедовать его Учение. Единственное, чего им не хватало,
это умения Иешуа перемещаться в пространство высоких вибраций, что
позволяло ему проводить чудодейственные исцеления.
И он чувствовал, что некоторые из его последователей начали смотреть на это с
некоей завистью. Особенно сильно проявлялась она у молодого, красивого и
самолюбивого юноши, которого звали Иуда.
Он был очень способным учеником и обладал явным даром оратора. Ему
нравилось внимание публики, что тешило его тщеславие и разжигало в нем
желание вести за собой людей.
Иешуа видел, как Иуда страдал от того, что не может пойти дальше и, подобно
своему Учителю, показывать им чудеса.
В тот же самый день, когда Иешуа был у Пилата и осознал его роль в своей жизни,
он вдруг понял, что недостающим звеном в последнем акте той «пьесы», которую
суждено было ему сыграть, был его ученик Иуда.
Проповедуемое им самим Учение не смогло укротить гордыню и тщеславие
Иуды. Иешуа чувствовал, что тому хочется занять место своего Учителя, стать
единственным и непререкаемым авторитетом для их последователей.
И так же как это случилось с Понтием Пилатом, он увидел то, что произойдет с
Иудой.
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Но и в этом случае он не испытал ничего, кроме сострадания к этой Душе,
которая не выдержала испытания славой и упала в низкие энергии дуального
мира, который ее окружал.
Он уже знал, что не сможет изменить ход событий. Задуманная Отцом «пьеса»
шла к своей трагической развязке.
Поэтому он решил в последний раз собрать своих любимых учеников - самых
верных своих последователей - на праздничный ужин и подготовить их к тому,
что скоро им предстоит жить и работать уже без него.
Ему хотелось укрепить их дух, вселить в них уверенность, что с ними будут все
Высшие Силы и что он сам будет помогать им всегда и везде, даже если
физически не будет находиться рядом.
Но сначала он отправился к своей Марии, чтобы подготовить ее к
приближающейся развязке и провести с ней последние счастливые дни на этой
прекрасной Земле, раздираемой людскими страстями.
Он знал, что сделал все, что мог, и теперь его смерть должна была стать той самой
главной Божественной «точкой», которая на самом деле начинала отсчет новой
жизни его Учения, которое продлится на века…
На этом мы остановимся сегодня.
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Иуда
Продолжим наш рассказ о последних днях Иешуа.
Они были наполнены радостью и болью, решимостью и грустью – теми
противоречивыми чувствами, которые обычно возникают у человека перед
решающим шагом, когда он подводит итог всей своей прожитой на земле жизни.
Мария, хоть и ждала этой развязки и готовилась к ней все эти годы, пребывала в
глубокой печали, настолько сложно ей было представить свою жизнь без Иешуа,
с которым они почти никогда не расставались.
Она изо всех сил старалась держаться стойко и мужественно, пытаясь
поддерживать их обычный шутливый тон, но это у нее плохо получалось. То же
самое происходило и с матушкой Марией.
Иешуа, как мог, успокаивал их и просил помнить о том, что он всегда будет рядом
с ними и что они обязательно это почувствуют.
Пришло время думать не о себе, а о той миссии, с которой он пришел на землю и
которую он должен был довести до конца.
Ему было совсем не страшно расставаться со своей жизнью во имя Учения,
которое станет спасением для многих и многих людей - тем островком Света
посреди жестокого дуального мира, который приютит их души и где обретут они
гармонию и покой, согретые Любовью Творца.
Обе Марии, понимая, как больно Иешуа смотреть на их страдания, старались
видеть в нем не мужа и сына, а Богочеловека, который бессмертен и который
поможет обрести бессмертие тысячам и тысячам других людских душ.
Это дало им силы с любовью и покорностью принять ту жертву, которую
предстояло принести Иешуа. То, что происходило в последующие дни, было
похоже на прощание с прошлой жизнью, своими учениками, близкими людьми.
Иешуа старался сказать каждому из них то, что не успел, поговорить по душам,
приласкать их, ободрить. Некоторые из них интуитивно чувствовали
приближение важных событий и опасались за своего Учителя.
И вот настал день, когда Иешуа собрал двенадцать своих любимых учеников на
праздничный ужин. Эта трапеза стала для них последней. Больше никогда не
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собирались они вместе. И то, о чем говорил Иешуа в тот вечер, подводило
своеобразный итог всему сделанному за эти годы.
Он благодарил всех за преданность делу, благословлял на продолжение их
Божественной миссии и прощался с ними…И только в конце он произнес
странную загадочную фразу: «Да свершится то, что должно свершиться, и да
исполнит каждый из моих учеников свою миссию, какой бы она ни была».
При этих словах он внимательно посмотрел на Иуду. Взгляд Иешуа был полон
любви и сострадания. Иуда не выдержал этого взгляда и отвернулся. Он понял,
что Иешуа знает о нем все. Его охватило такое волнение и такое искреннее
раскаяние, что ему захотелось умереть. Но дело было сделано, и он не в силах
был что-то изменить.
Несколько дней назад он написал на Иешуа донос, в котором обвинял его в
шарлатанстве и обмане. Он писал о том, что Иешуа, прибегая к помощи Темных
сил, меняет сознание людей, в результате чего те становятся опасными для
общества, поскольку не подчиняются уже никаким человеческим законам.
Все от первого до последнего слова в этом доносе было ложью, но Иуда,
обуреваемый гордыней и завистью к своему Учителю, писал его в каком-то
странном состоянии помрачнения рассудка.
Казалось, его Эго взбунтовалось и действовало уже самостоятельно, оттеснив из
сознания Иуды все добрые человеческие чувства …Он был в ужасе от
содеянного, но уже не мог ничего поделать, поскольку знал, что вчера этот донос
попал в руки Понтия Пилата, которому и был он адресован.
На этом мы остановимся сегодня.

Арест
Итак, продолжим наш рассказ.
Иешуа не стал дожидаться, когда его арестуют, и на следующее утро сам
отправился к Понтию Пилату.
К тому же он почувствовал, как сильно тот страдает от головной боли, которая
навалилась на него после прочтения доноса.
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Стража сразу провела его в покои Пилата, который полулежал на кушетке возле
открытого окна. Он был смертельно бледен. Ему казалось, что голова его
разрывается на части. Всю ночь он не мог сомкнуть глаз, поскольку боль не
утихала ни на минуту.
Он с трудом приподнял веки и умоляюще посмотрел на Иешуа. Тот подошел к
нему и молча положил руки ему на виски. То, что произошло дальше, показалось
Пилату волшебством. Он почувствовал, что легкий свежий ветерок, исходящий
из рук Иешуа, уносит с собой его боль. Он физически ощущал, как она перетекает
в руки этого удивительного человека и исчезает без следа.
Его лицо порозовело, в глазах появилась жизнь. Это был уже совсем другой
человек. Иешуа снял руки с его висков и произнес: «Это случилось потому, что
ты почувствовал ложь в этом доносе, и вместе с тем ты знаешь, что должен дать
ему ход. Ты вновь стоишь перед выбором, и твоя душа страдает».
Понтий Пилат молча изумленно смотрел на него. Он был безмерно благодарен
Иешуа, что тот избавил его от непереносимых физических страданий, но он
понимал, что его душевные муки только начинаются, а значит, вернутся и его
головные боли.
Он чувствовал себя слабым и беспомощным рядом с Иешуа, который, излучал
такую Любовь и такую духовную силу, что Пилат совершенно растерялся и не
знал, как себя вести с этим человеком. Но то, что сказал Иешуа потом, и вовсе
сбило его с толку.
«Не думай сейчас ни о чем, - промолвил его спаситель. - Тебе нужно отдохнуть и
набраться сил перед завтрашним днем. Я дам тебе один совет, который поможет
тебе облегчить твою душу. Пусть участь мою решат люди, собравшиеся на
площади.
Если они захотят моей смерти, так тому и быть, но это будет не твоя воля и не
твое желание. Ты будешь спать спокойно и знать, что не виновен в моей смерти».
Пилат долго хранил молчание и затем тихо произнес: «Я буду молить всех богов,
чтобы этого не случилось». Затем он позвал стражу и велел отвести Иешуа в
тюрьму. Он распорядился, чтобы его как следует накормили и поместили в
отдельную камеру.
На следующий день было назначено очередное судилище над тремя
разбойниками, которые грабили и убивали людей, держа в страхе жителей
Иерусалима и его окрестностей.
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Но то, в чем обвиняли Иешуа, было не меньшим преступлением в глазах местных
властей, поскольку он «грабил» их иным способом, выводя из повиновения сотни
и сотни людей, превращая послушных и раболепных граждан в свободных и
независимых людей.
Показательные казни на главных площадях городов были в те времена обычным
делом, и толпы людей приходили поглазеть на эти страшные зрелища. Нередко
власти играли в своеобразную демократию, предлагая толпе решить участь
очередного приговоренного к смерти преступника.
Именно это и имел в виду Иешуа, когда давал Пилату столь необычный совет.
На этом мы остановимся сегодня.

Ночь перед казнью
Итак, мы подходим к кульминации нашего повествования о первом пришествии
Христа.
На следующий день Иешуа предстояло довести до конца то, ради чего пришел он
на землю. Он уже знал, каким будет выбор толпы, поскольку Отец показал ему
во всех подробностях его исход с земного плана, переместив его в будущее.
Они уже вместе «отрепетировали» последний акт этого Божественного
«спектакля», и теперь Иешуа оставалось только доиграть его до конца.
У него не было никакого страха перед предстоящей казнью, поскольку он уже в
совершенстве овладел мастерством выхода из своего тела и знал, что, когда он
будет распят, то лишь будет наблюдать за собой со стороны, не испытывая ни
боли, ни страданий.
Именно это пытался он донести до своих любимых женщин, прощаясь с ними.
Особенно тяжело было его матушке, которая не была посвящена во все тонкости
происходящего, но он знал, что его Мария будет всегда рядом с ней, так же как и
их дочь, за которой она собиралась отправиться в Индию сразу после его ухода.
Эту последнюю ночь на земле Иешуа провел в раздумьях, ни на минуту не
сомкнув глаз. Он пытался подвести итог своей жизни, но чем больше он
размышлял, тем яснее видел, какая огромная работа предстояла его
последователям.
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Он понимал: то, что он сделал за эти годы, было каплей в море, поскольку
дуальность уже прочно вошла в сознание людей, и она разъедала его, как
ржавчина, не давая выйти за рамки привычных стереотипов мышления.
Слишком неравной была его борьба с рептилоидами, повсеместно захватившими
власть и державшими людей в страхе и повиновении. Он уже знал, какая тяжелая
участь ждет тех, кто пошел за ним, приняв всем сердцем его Учение и поверив в
свою Божественность.
И теперь он должен был сделать последний шаг - показать им чудо Воскресения.
Именно оно станет тем самым Великим Божественным Символом, который
поведет за собой миллионы людей и будет помогать им в трудную минуту,
укрепляя их дух и не давая впадать в отчаяние в этом жестоком дуальном мире.
Уже брезжил рассвет, когда вошедший в камеру стражник сказал, что его хочет
видеть Понтий Пилат. Иешуа провели в покои Пилата. При первом взгляде на
него Иешуа понял, что в эту ночь Пилат тоже не сомкнул глаз – таким бледным
и осунувшимся он был.
Пилат пригласил Иешуа разделить с ним трапезу. В саду стоял уже накрытый
стол. Пилат предложил Иешуа сесть. Сам Пилат не притронулся к еде и все
смотрел на Иешуа, будто пытаясь проникнуть в его тайну, понять то, что не
давало ему покоя.
Ему хотелось знать, почему этот загадочный человек оставался таким
невозмутимым и спокойным, почему он смотрел на Пилата с любовью и
состраданием, несмотря на то, что тот отправлял его сегодня на казнь.
Иешуа тоже почти не притронулся к еде, взяв лишь немного фруктов. Это была
странная трапеза, прошедшая почти в полном молчании.
Наконец Пилат произнес: «Я готов выполнить любую твою просьбу, любое твое
предсмертное желание».
Иешуа сказал: «Пожалуйста, позволь Марии Магдалине беспрепятственно
покинуть Иудею и проследи, чтобы ни она, ни моя мать не подвергались
гонениям в связи с теми обвинениями, которые были выдвинуты против меня».
Пилат пообещал ему это сделать. Иешуа поблагодарил его, поклонился и сказал,
что перед казнью ему хотелось бы побыть одному. Пилат посмотрел на него
долгим прощальным взглядом и затем приказал страже его увести.
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Обернувшись на самом пороге, Иешуа тихо сказал: «Не вини себя ни в чем. Все
должно свершиться именно так. И я к этому готов. Прощай, Пилат, и да пребудут
с тобой все Высшие Силы».
На этом мы остановимся сегодня.

Суд толпы
Итак, наступил день, который навечно войдет в историю человечества.
Иешуа, еще находясь в тюрьме, вышел из своего физического тела, как и было
задумано Отцом. Он пребывал в очень необычном состоянии. Казалось, он
смотрел на себя со стороны, будучи невидимым для людей, а его двойник
действовал так, как будто ничего не случилось.
Произошло некое разделение его сути на человеческую и Божественную. Одна
из них пребывала в пространстве высоких вибраций, где не существовало ни
физической боли, ни страданий, а другая еще оставалась на земле, действуя по
законам трехмерного мира.
Земной Иешуа подчинялся приказам стражи, которая вывела его на улицу и
заставила взвалить себе на плечи тяжелый крест, который предстояло ему нести
до самого места казни.
А его невидимый двойник, сопровождавший Иешуа по узким улочкам
Иерусалима, не чувствовал ни боли, ни тяжести креста, хотя и видел, что на спине
Иешуа-человека уже проступают кровавые ссадины.
Это действительно было похоже на спектакль, в котором один Иешуа был
главным актером, исполняющим свою роль на земле, а второй – зрителем,
пребывающим на ее тонком плане.
Иешуа-зритель смотрел на все спокойно, с полным пониманием неизбежности
происходящего. И только когда он увидел заплаканные глаза Марии-жены и
Марии-матери, он вдруг переместился на мгновение в свое земное тело и ощутил
весь ужас происходящего.
Он умолял их не приходить на казнь, но они не смогли сдержать своего обещания,
и вот теперь пробирались сквозь толпу, пытаясь оказаться как можно ближе к
нему.
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Огромным усилием воли Иешуа вновь вышел из своего физического тела и
старался больше не смотреть на своих любимых, чтобы достойно завершить
задуманное.
Как только добрались они до площади, где должна была состояться казнь, он
почувствовал, что именно сейчас ему нужно было сохранять полное спокойствие,
избавившись от всех земных эмоций и чувств. И скоро он понял, почему.
То, что происходило дальше, походило на вакханалию, на разгул темных сил, на
одержимость…
Пилат в точности исполнил то, что посоветовал ему Иешуа. Он предложил толпе
решить участь приговоренных к смерти преступников.
Когда был зачитан приговор каждому из них, толпа начала бесноваться и
кричать, что первым должен быть распят Иешуа.
Этот человек был для них более чужд и непонятен, чем грабители и убийцы, и
поэтому вызывал необъяснимый страх, который, в свою очередь, порождал
неуправляемые злобу и агрессию.
Люди, пришедшие поглазеть на казнь, были самыми молодыми, грубыми и
духовно неразвитыми душами. Им хотелось хлеба и зрелищ любой ценой, и
особенно кровавых зрелищ, коими и питались темные силы, овладевшие
сознанием этих людей.
Они помиловали одного из разбойников, который начал каяться и обещать, что
отныне вступит на праведный путь. А Иешуа, который молча и спокойно смотрел
на эту разъяренную толпу, не вызывал в них никаких чувств, кроме раздражения
и злобы.
Эта лавина низких энергий, испускаемая толпой, разбивалась о нерушимую стену
Любви и Добра, окружавшую Иешуа, и возвращалась обратно к этим людям, еще
больше разжигая ненависть к столь непонятному, а значит, опасному для них
человеку.
Когда приговор был оглашен, Иешуа увидел, как Пилат медленно встал со своего
кресла и покинул место казни.
На Марию-жену и Марию-матушку он больше не смотрел, опасаясь повторения
своего печального опыта. Все свое внимание он сосредоточил теперь на том,
чтобы кульминация казни завершилась достойно.
На этом мы остановимся сегодня.
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Распятие
Итак, наше повествование подошло к моменту казни Иешуа.
Все, что происходило дальше, выглядело настолько бесчеловечным и
ужасающим, что казалось нереальным.
Иешуа в полной мере осознал, как низко пали люди, если истязание себе
подобных доставляло им удовольствие, какие демоны овладели их сознанием,
насколько глубоко было спрятано их Божественное начало, которое когда-то
было основной сутью человека.
Он не чувствовал боли, когда палачи прибивали его к кресту, он не слышал
криков толпы. Он находился в вакууме, отгороженный от этого жестокого мира,
но он все смотрел и смотрел на лица людей, окруживших место казни.
Казалось, он проникал в душу каждого из них. Он видел, какой долгий путь
предстоит еще пройти этим душам, какие тяжелые испытания выпадут на их
долю, сколько горя придется им пережить, пока смогут они научиться
состраданию и любви, а значит, возвыситься до осознания себя частичками Бога.
И он все просил и просил Отца помочь этим заблудшим душам очиститься от
скверны, прояснить их сознание, вернуть им человеческий облик, направить их
на путь истинный…
А потом наступил провал. Казалось, что Иешуа-зритель не выдержал этой
чудовищной картины и на время ушел с земного плана.
Когда он очнулся, вернувшись в «зрительный зал», то увидел, что наступил вечер
и площадь опустела. Его безжизненное тело осторожно снимают с креста его
любимые ученики, одним из которых был Иуда.
Лицо последнего было искажено такой болью и страданием, что Иешуа
захотелось прижать его к своей груди и успокоить, как маленького ребенка, такое глубокое раскаяние почувствовал он в душе Иуды.
Рядом он увидел заплаканные лица Марии-жены и Марии-матушки.
Иешуа догадался, что Пилат разрешил им снять его тело с креста и унести в
безопасное место, не оставив его на растерзание хищникам. Он наблюдал, как его
положили на плотное покрывало и медленно понесли по узким улочкам
Иерусалима, омытым лунным светом.
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Все это свершалось под покровом ночи, чтобы не привлекать внимания людей.
Его принесли в пещеру, в которой для него уже было приготовлено ложе из
сложенных в несколько рядов еловых веток, покрытых лоскутным одеялом. Здесь
же стояли кувшины с чистой водой, для того чтобы омыть его тело.
Его ученики стояли вокруг с зажженными свечами, а его любимая жена бережно
и нежно омывала его тело, время от времени покрывая поцелуями его лицо и его
израненные руки. Матушка стояла рядом. Она уже не плакала, но казалось, лицо
ее окаменело от горя и страданий.
Закончив омовение, Мария Магдалина попросила всех оставить ее наедине с
Иешуа до утра. Он видел, как матушка укутала ее в теплую шаль и вышла из
пещеры вслед за его учениками.
Иешуа не мог налюбоваться на свою красавицу-жену. Ее лицо, освещенное
пламенем свечи, хранило в себе столько нежности и грусти, любви и сострадания,
что она казалась воплощением женственности на земле.
Мария, не отрываясь, смотрела на него и все ждала, когда он исполнит данное ей
перед расставанием обещание - вернуться к ней после своей смерти.
И тогда Иешуа, собрав воедино свои тонкие тела, пребывающие в пространстве
высоких измерений, усилием воли сконцентрировал их в мощный
энергетический сгусток и, медленно просочившись сквозь невидимые мембраны,
отделяющие его от третьего измерения, вошел в свое безжизненное физическое
тело.

Воскресение
Итак, мы подходим к той части нашего повествования, которая являет Чудо
Воскресения Иешуа.
Переместившись в физическое тело своей Божественной сутью, Иешуа сумел
оживить материальную оболочку, в которой пребывала на земле его душа все эти
годы.
С человеческой точки зрения объяснить это невозможно. Конечно, Иешуа
помогали все Высшие Силы, обитатели Агарты, его Звездная семья, Бог-Отец…
И все же главную роль в этом сыграл сам Иешуа, который, почувствовав весь
трагизм происходящего на земле, осознав всю глубину падения человечества в
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энергии самых низких вибраций, увидев ту пропасть, которая отделяет людей от
их Божественной сути, совершил это последнее усилие, войдя в свое мертвое
тело, чтобы довести до конца свою миссию на земле.
Казалось, он принял на себя всю боль, страх, отчаяние, которые толкали людей
на чудовищную жестокость, за которую им предстояло так дорого платить,
рождаясь вновь и вновь на этой многострадальной земле.
Его любимая красавица-планета, волею судьбы оказавшаяся в ловушке темных
сил, поработивших сознание людей, стала для него такой родной и близкой, что
он готов был на все, лишь бы «встряхнуть» и «разбудить» эти заблудшие души
от духовной спячки и помочь им вспомнить, кем являются они на самом деле…
То, что происходило дальше, оставило такой глубокий след в сознании людей,
что отголосок тех событий живет в их душах и по сей день.
Мария, которая держала Иешуа за руку, вдруг почувствовала, как она начала
теплеть, и затем ощутила легкое подергивание пальцев. Она боялась
пошевелиться, чтобы не спугнуть это ощущение. Но вскоре поняла, что это ей не
показалось – ее любимый действительно оживает.
Уже начинало светать, и она могла как следует рассмотреть Иешуа. Самым
удивительным было то, что все его раны затянулись. На их месте остались лишь
небольшие шрамы, которые уже не кровоточили. Все его тело медленно
наливалось теплом… И вот наконец он открыл глаза и улыбнулся ей.
«Вот видишь, родная моя, я сдержал свое обещание», - промолвил он. Она с
рыданиями бросилась ему на грудь, и они долго лежали так, обнявшись, пока она
совсем не успокоилась.
Иешуа рассказал ей все, что чувствовал и видел.
И она благодарила Отца и все Высшие Силы, что они избавили ее любимого мужа
от физических страданий, хотя и понимала, через какие душевные муки
пришлось ему пройти.
С первыми лучами солнца в пещере появились его ученики – самые близкие и
любимые. Среди них был и Иуда. Они пришли, чтобы совершить обряд
погребения в уже приготовленном ими для этого месте.
И когда увидели они Иешуа живого и невредимого в длинном белом одеянии,
которое приготовила для него Мария, они остолбенели от изумления.
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Ученики бросились к нему, осознав наконец, что их Учитель Воскрес. Они стали
умолять его явиться людям, чтобы все могли стать свидетелями этого Чуда. Они
прекрасно понимали, что люди не поверят их словам.
Иешуа исполнил их просьбу. Он понимал, как важно было, чтобы молва о его
Чудесном Воскресении разнеслась как можно дальше и чтобы как можно больше
людей на земле знали и помнили, что нет ничего невозможного для человека,
который живет и дышит Любовью, даже на пороге смерти молясь о спасении
заблудших душ, отправивших его на казнь.
На этом мы остановимся сегодня.

Вознесение
Итак, Иешуа предстал перед всеми живым и здоровым, без малейших следов
истязаний на своем теле.
Весть о его Воскресении быстро разлетелась по Иерусалиму.
Его ученики ходили по всему городу и делились с его жителями этой благой
вестью, созывая народ на проповедь, которую собирался произнести Иешуа на
небольшом холме недалеко от той пещеры, в которой он воскрес.
Не все верили этим гонцам-благовестникам, но многие, видя взволнованные и
одухотворенные лица людей, принесших эту необычную весть, все же пошли за
ними. И постепенно вокруг холма собралась уже огромная толпа.
Иешуа поднялся на холм. Он смотрел на лица людей, окруживших его, и узнавал
многих из тех, кто был на площади во время его казни. Он был очень этому рад,
поскольку знал, что именно они нуждались в его словах больше других.
Его проповедь после Воскресения отличалась от тех многочисленных
проповедей, с которыми прошел он за последние годы всю землю иудейскую.
Она была недолгой, но вместила в себя все знания, которыми он обладал, весь его
жизненный опыт, который включал теперь и страшную смерть на кресте.
Когда он заговорил, наступила такая тишина, что, казалось, люди, обступившие
его, не дышали. Его голос звучал ровно, мелодично, уверенно, и вместе с тем в
нем чувствовалась такая безграничная и всепрощающая любовь, такая доброта и
нежность, что многие, сами того не замечая, начинали плакать.
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Некоторые из тех, кто присутствовал на казни Иешуа, бросались на колени и
молили его о прощении. Иешуа просил их подняться и говорил, что ему не за что
их прощать, что они такие же Боги, как и он, но сознание их затуманено, и они не
ведали, что творили.
Он объяснял им, что их искреннее раскаяние и явится тем «ключом», который
откроет им двери в иной мир, где нет злобы, ненависти и жестокости, где
царствуют Любовь, Добро и Всепрощение, которые живут в сердце каждого
человека.
Эти прекрасные чувства и эмоции были «заперты на замок» Темными силами,
поработившими сознание людей и вложившими в него программы,
генерирующие самые низкие энергии, ибо только ими и могли питаться
рептилоиды, принявшие человеческий облик и захватившие власть на земле.
Речь Иешуа была такой простой и ясной, что проникала в самую душу людей, не
оставляя никаких сомнений в истинности его слов. Они чувствовали всем своим
сердцем, что этот Посланник Небес прибыл на землю именно для того, чтобы
донести до них Божественную истину, помочь обрести самоуважение и любовь к
себе и своим близким, ко всему сущему на земле.
Всех охватила такая Благодать, что казалось, сам Бог спустился на землю,
растворив своим Светом и Любовью всю грязь и черноту, скопившиеся в душах
людей, и что все они превратились в Ангелов и теперь будут нести дальше эту
Небесную Божественную чистоту, к которой посчастливилось им
прикоснуться…
Увидев столь чудесное превращение и ощутив сошедшую на людей благодать,
Иешуа понял, что на этом миссия его на земле окончена – он дал людям все, что
мог, и теперь пришла пора уйти уже окончательно.
Теперь он будет помогать им с тонкого плана Земли, откуда сможет увидеть
каждую душу, услышать ее и помочь ей в минуту отчаяния сохранить ту
бесценную Божественную частичку, которая живет в каждом человеке и которая
бессмертна.
На глазах у изумленной толпы Иешуа медленно растворился в воздухе и исчез…
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Наследие Иешуа
Ученики Иешуа оказались правы: то, что увидели сотни людей Воскресение их
Учителя и его последующее Вознесение, а также услышали его удивительную
проповедь, сыграло решающую роль в пробуждении людей и возрождении их
Божественного сознания.
Весть об этом чуде начала быстро распространяться не только в иудейских
землях, но и по всему миру, поскольку здесь пересекались многие пути, ведущие
в Европу, Азию и Африку.
И как это свойственно людям, рассказы о чудесах, совершенных Иешуа,
обрастали все новыми и новыми «подробностями», придавая им еще больший
вес.
Таким образом Иешуа очень облегчил работу не только своим ученикам, но и
тем, кто нес дальше его Учение и сохранил его до ваших дней.
Правы оказались Жрецы Агарты и Бог-Отец, когда говорили, что для осознания
своей Божественности людям необходимо Чудо. Это Чудо и показал им Иешуа,
сын Божий, пришедший на землю с величайшей миссией пробуждения
человечества от многовекового духовного сна.
Иешуа еще не раз являлся своим ученикам, любимой жене и матушке, чтобы
поддержать их советом и любовью. Но он уже пребывал совсем в других
измерениях, воссоединившись со своей Звездной семьей.
Его материнская душа, вобравшая в себя столь уникальный опыт пребывания на
земле, вышла на великое Служение людям и теперь с тонкого плана Земли
помогала каждой обращавшейся к Иешуа душе, согревая ее своей любовью и
возрождая в ней Божественность.
И конечно, он помогал своей второй половинке, своему близнецовому пламени –
любимой Марии достойно довести до конца свою часть Служения на земле.
Их сын остался в Индии, которую полюбил всем сердцем. Со слов матери он знал
все о своем великом отце, но все же предпочел нести людям не христианство, а
буддизм, который вошел в его душу с первых лет его жизни. Он преуспел в
изучении буддизма, много времени проводя в тибетских монастырях, и был в
свое время довольно известным в Индии человеком.
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Мария с дочерью вернулась сначала на ее родину – в Италию, а позже
перебралась во Францию, где они до конца своих дней несли людям
Божественные знания, продолжая тем самым дело Иешуа.
Мать Мария была рядом с ними. Она давно похоронила своего мужа, и ее ничто
не держало в той стране, где так живы были горькие воспоминания о казни ее
сына. Она стала истинной христианкой и помогала всем страждущим, не жалея
ни времени, ни сил.
Самая печальная участь постигла Иуду, который, несмотря на искреннее
раскаяние и прощение своего Учителя, не выдержал одолевавших его угрызений
совести и в минуту отчаяния повесился.
Многие из учеников Иешуа заплатили своими жизнями за преданность их Вере и
за распространение Учения Христа, как стали называть Иешуа после смерти.
Не менее печальная участь постигла и само Учение Христа, суть которого была
во многом искажена.
Но об этом мы поговорим с вами в следующем послании.
Безгранично любящие вас Отец-Абсолют и Матерь Мира говорили с вами
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Послесловие
Вы способны творить чудеса
Послание Иешуа от 27 ноября 2017 г.

Здравствуйте, мои дорогие!
Сегодня я пришел к вам, чтобы поговорить с вами как с родными и близкими
людьми.
Мне очень приятно, что после серии посланий, которые продиктовали для вас
Отец-Абсолют и Матерь Мира, вы узнали правду о моей жизни и поняли, что,
несмотря на трагический, с точки зрения трехмерного мира, конец, она была
очень счастливой, яркой и насыщенной.
Я был окружен любовью и пониманием близких, что давало мне так много сил,
радости и вдохновения.
Творец подарил мне встречу с любимой женщиной - моей драгоценной второй
половинкой, что не часто встречается на Земле.
Я познал радость отцовства, несмотря на то, что мне было отпущено так мало
времени на общение с моими детьми.
Судьба была на редкость благосклонна ко мне, посылая Небесные дары в виде
общения с Высшими Силами Вселенной, а также многочисленные знаки и
подсказки в трудные минуты жизни.
Меня вели за руку по тому пути, который выбрала моя Душа, и я безмерно всем
за это благодарен.
То, что я сумел обрести свою Божественность, пребывая в физическом теле, в те
времена действительно было чудом, и это стало возможным только благодаря
помощи Небес.
Но сегодня, дорогие мои, такое чудо подвластно каждому, кто вышел на
Служение, и я объясню вам, почему.
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То, что происходит сейчас с Землей, является настоящим Преображением –
духовным и физическим - как ее самой, так и вас – ее любимых детей, ее
неотъемлемых частичек.
Те из вас, кто вошел в орбиту ее Преображения и Вознесения, подняв свои
вибрации до ее уровня, способны совершить то, что сделал когда-то я, воскреснув
путем трансформации своего физического тела.
Но ваши Воскресение и Вознесение будут носить иной характер.
Прежде всего, они будут массовыми.
И вторым отличием явится то, что ваше Воскресение на самом деле будет
означать пробуждение вашей Души от глубокого духовного сна, в который
погрузилась она, пребывая в дуальном мире.
И последующее за этим Вознесение явится не уходом с земного плана, а
Переходом вместе с Землей в иную энергетическую реальность.
Это можно сравнить с тем, что не вы уйдете на Небеса, а Небеса спустятся к вам
на Землю, чтобы напитать ее и вас новыми высокими вибрациями.
Что уже и происходит, родные мои!
И мне радостно наблюдать за тем, как вы открываетесь этой новой реальности,
доверчиво распахнув навстречу ей свои сердца и души.
Я вижу, что тот из вас, кто хоть раз искупался в лучах этой Небесной благодати,
кто ощутил всем своим сердцем глубину и красоту Безусловной Любви, никогда
уже не сможет вернуться в свою прошлую жизнь – настолько серой, убогой и
бесцветной покажется она вам - с ее эгоистичными желаниями и вечной гонкой
за бесконечными жизненными благами, которые стали целью существования для
подавляющего большинства жителей Земли.
И мне хочется пожелать вам, дорогие мои, не свернуть с этого светлого пути,
какие бы препятствия ни встречались вам на нем, какие бы испытания вам ни
посылались.
И особенно сейчас, когда, предчувствуя свой конец, Темные силы пытаются дать
вам последний бой, нужно удержаться на высоте, не сдать свои позиции, не дать
растоптать те нежные «ростки» Божественности, которые зарождаются в ваших
сердцах.
Ведь именно для этого и пришли вы на Землю – возродиться самим и помочь
сделать это другим.
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И я благословляю вас, дорогие мои, на Воскресение из «мертвой» жизни
дуального мира и Вознесение на новую духовную высоту – в Пятое измерение!
И помните, что я всегда рядом с вами, любимые мои!
Иешуа – тот, кого вы привыкли называть Иисусом Христом, говорил с вами
сегодня

Моя жизнь без Иешуа
Послание Марии Магдалины от 28 ноября 2017 г.

Здравствуйте, дорогие мои!
Мне тоже захотелось поговорить с вами, поскольку я видела, с какой любовью и
участием восприняли вы рассказ о нашей с Иешуа жизни, как будто прошли
вместе с нами тот далекий земной путь.
И сегодня я поведаю вам о том, что случилось уже после ухода Иешуа.
Почти сразу после его Вознесения я отправилась в Индию, присоединившись к
большому каравану, который следовал как раз в ее северную часть, и в третий раз
проделала уже знакомый мне путь.
Я не могла дождаться, когда обниму наших детей, поскольку они стали теперь
для меня главным смыслом существования.
Никакими словами невозможно передать радость нашей встречи. Только когда я
прижала их к своей груди, сердце мое начало оттаивать после всего пережитого
в Иерусалиме.
Хотя мой любимый муж не раз приходил ко мне в моих видениях и во сне, мне
так не хватало его в реальной жизни.
У меня не было той твердости духа и того мужества, которыми обладал он и
которые он невольно передавал мне, когда мы были рядом. Оставшись одна, я
почувствовала себя слабой и одинокой.

Центр Духовного развития «Возрождение»

79

Второе пришествие Христа (Начало)

Я понимала, что не смогу в полной мере заменить его в нашем Служении, что это
удел мужчин, а женским делом было растить и воспитывать детей и просто
помогать людям, даря им свое тепло и Любовь…
К счастью, наши дорогие благодетели были живы, хотя и постарели за эти годы.
Они относились к нашим детям как к родным. Они были сыты, одеты, обуты и
обучались в хорошей школе при тибетском монастыре.
Они считали Индию своей родиной, хотя и знали о своем происхождении.
Нашему сыну было уже одиннадцать лет, а дочери – восемь. Оба были очень
похожи на своего отца, и я не могла налюбоваться на них. Они смотрели на меня
глазами Иешуа, и мое сердце переполняли то счастье, то беспредельная грусть.
Я понимала, что никто, даже мои ненаглядные дети, не смогут заменить мне
любимого мужа - мою родную половинку, с которым я буквально срослась за
прожитые вместе годы.
Но я должна была найти в себе силы жить ради наших детей, ради убитой горем
Марии – его матушки, которая с нетерпением ждала нас в Иерусалиме. Я должна
была быть сильной, как и обещала Иешуа перед его уходом.
Я прожила в Индии несколько месяцев, наслаждаясь общением с детьми и столь
любимым нами семейством. И потом я приняла очень непростое для себя
решение – оставить сына в Индии, духом которой он уже пропитался.
К тому времени он воспринимал буддизм как образ жизни и как Божественное
учение, которому он пожелал обучаться более глубоко в знаменитом тибетском
монастыре.
Я не стала противиться его желанию, понимая, что в другой стране он
почувствует себя чужим и потерянным.
Я сама отвела его в этот монастырь и убедилась, что там ему будет хорошо: таким
покоем, благостью и любовью веяло от этого места и от монахов, которые там
обитали.
Я рассказала нашему сыну обо всем, что произошло с его отцом, и он воспринял
это с понимаем, на которое был способен в свои одиннадцать лет.
Конечно, он еще не мог осознать в полной мере все величие произошедшего с
Иешуа, но он понял, скорее, почувствовал всем сердцем, что его отец был
Великой Душой и «волшебником», который мог показывать людям настоящие
чудеса.
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Простившись с сыном, мы с Сарой отправились в обратный путь, который занял
у нас не один месяц. Моя малышка согревала мне сердце, и жизнь без Иешуа уже
не казалось мне такой одинокой и пустой.
Мы недолго пробыли в Иерусалиме, поскольку ни я, ни Мария, которая уже
несколько лет как похоронила своего мужа, не хотели оставаться в стране, где на
каждом шагу нам все напоминало о нашем любимом Иешуа.
И мы отправились в Италию, откуда я была родом, где началась наша новая
жизнь, которая была долгой и относительно счастливой. Мы старались нести
людям те знания, которые проповедовал Иешуа и радовались тому, как быстро
распространялось его учение по свету.
Мы всегда чувствовали его присутствие и поддержку. Он будто вел нас по жизни,
всегда вовремя приходя на помощь и давая нам советы в трудные минуты.
И вы ведь чувствуете, дорогие, что вас тоже он согревает своим теплом и
любовью, посылает вам знаки и подсказки с Небес?
Искренне любящая вас Мария Магдалина говорила с вами сегодня
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Мое «Воскресение»
Послание Девы Марии от 30 ноября 2017 г.

Здравствуйте, мои дорогие и любимые!
Теперь пришла моя очередь поговорить с вами.
После того, как вы узнали истинную историю нашей жизни: Иешуа, моего
возлюбленного сына, Марии Магдалины и их детей, мне хочется рассказать вам
о том, как вышла на Служение моя душа и почему я стала для вас такой родной
и близкой.
Конечно, любимые мои, непорочное зачатие придумали ваши церковники для
придания «божественности» моему сыну.
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На самом деле Иешуа родился так, как рождаются все дети, от моего любимого
мужа Иосифа.
Но мы с самого начала сознавали, что наш ребенок был необычным, поскольку
Небеса не раз посылали нам знаки того, что Высшие Силы опекают и оберегают
его.
Поэтому мы и отдали его на обучение ессеям, которых считали тогда святыми,
спустившимися с Небес.
Мы понимали, что у него будет свой неповторимый жизненный путь и никогда
не вмешивались в его судьбу.
Иосиф умер довольно рано, и самые трагические события, связанные с нашим
сыном, мне пришлось пережить уже одной.
После своего второго путешествия в Индию, он много рассказывал мне о своей
миссии, и я заранее знала о том, какой конец его ждал.
Я всем сердцем приняла его Учение и после его ухода вместе с Марией
Магдалиной пыталась донести до людей основы этого Учения, рассказывая им о
Законах Мироздания и о Божественном происхождении человека.
То, что произошло после моего ухода с земного плана, было похоже на
своеобразное «Воскресение». И вот почему.
Благодаря легенде о непорочном зачатии люди начали воспринимать меня не как
обычную земную женщину, а как «Матерь Божию», поклоняясь мне и прося меня
о помощи и защите.
Я находилась тогда в своей Звездной семье в пространстве седьмого измерения,
поэтому была способна улавливать эти льющиеся ко мне с Земли энергетические
потоки, несущие в себе страдания людей и мольбы о помощи.
Моя Душа не могла оставаться к этому равнодушной, поскольку я хорошо
помнила земную жизнь и свои собственные страдания.
Я посылала в ответ этим людям всю свою материнскую нежность, свою
Безусловную и Безграничную Любовь – эту энергию высочайших вибраций,
которая способна была растворять низкие энергии боли, страданий, страха и
отчаяния.
И люди испытывали облегчение, освобождаясь от своего тяжелого «груза», что,
в свою очередь, преобразовывало пространство вокруг них, и события
развивались уже совсем по другому сценарию.
Центр Духовного развития «Возрождение»
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Люди воспринимали это как чудо и поклонялись мне как Святой.
Постепенно, родные мои, вы стали называть меня «Матушкой», и мне это очень
приятно, поскольку я действительно люблю вас всех так же, как своего Иешуа, а
он всегда называл меня «матушкой».
Своей любовью и доверием вы «воскресили» меня, вернув на Землю уже в другом
качестве – тонкоматериальном.
И теперь, любимые мои, я всегда с вами. В этом и состоит мое Служение, которое
приносит моей Душе столько радости и счастья, что я никогда не променяла бы
его ни на какое другое.
Частички моей Души не раз спускались на Землю, воплощаясь в различных телах,
и особенно много находится их на Земле сейчас – в этот ответственный для нее
период.
Но Материнская Душа той, кого называете вы Дева Мария, неизменно находится
с вами, согревая вас своим теплом и Любовью, и я всегда слышу каждого из вас.
На этом я прощаюсь с вами, любимые мои ненаглядные дети.
Дева Мария говорила с вами
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Елена Блаватская о Великих Душах
Послание Елены Блаватской от 1 декабря 2017 г.

Здравствуйте, дорогие мои!
Сегодня мне захотелось исполнить свою давнюю мечту - поговорить с вами по
душам.
Я видела, какие важные послания передавали вам Отец с Матушкой, и мне было
радостно сознавать, что наконец вы узнаете истину, которая так старательно
скрывалась от людей на протяжении веков.
А мне хочется рассказать вам, какое значение для нас - тех, кого вы называете
Вознесенными Мастерами, имеют эти Великие Души, которые рождались когдато в телах Иешуа, Марии Магдалины и Девы Марии.
Мы, в отличие от вас, видим не только то самое знаменитое их воплощение, но и
все последующие, а их было немало.
Каждый раз, когда они спускались на Землю, они ставили перед собой очень
серьезные задачи, главными из которых были духовное пробуждение людей,
освобождение их из узких рамок трехмерности, разрушение стереотипов и
осознание своей Божественности.
Они всегда были нестандартными, яркими личностями и оставляли глубокий
след в памяти людей и в истории человечества, хотя их образ жизни зачастую
выпадал из общепринятых рамок поведения и морали.
И главным их отличием было то, что они неизменно несли людям Радость, Свет
и Любовь.
Многочисленные частички этих душ воплощались мужчинами и женщинами,
богачами и бедняками, артистами и философами, балеринами и священниками…
в самых разных странах и в самых разных социальных слоях.
Вы спросите: «Почему они это делали, ведь они могли уже не воплощаться?»
Я не раз говорила с ними об этом. И вот как они объясняли свою привязанность
к Земле.
Центр Духовного развития «Возрождение»
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То, что произошло две тысячи лет назад, оказалось настолько значимым
событием для людей, что память о нем буквально впечаталась в сознание
миллионов и миллионов людей, проповедующих христианство.
На тонком плане Земли образовался огромных размеров Христианский Эгрегор,
который питается энергией верующих людей.
Но они видели, во что со временем превратилось это Божественное учение, и им
так хотелось вернуть ему первоначальную чистоту.
И эти смелые души вновь и вновь бросались в водоворот трехмерной жизни,
проходя порой через тяжелейшие испытания, страдания, насильственную смерть,
но им очень хотелось довести до конца то, что начал Иешуа, и «реабилитировать»
его искаженное церковью Учение.
И только сейчас, дорогие мои, у них появились для этого поистине широкие
возможности.
Эти души пришли на Землю тысячами своих частичек, и уже многие из них
вышли на полноценное Служение, неся людям чистые знания, которые рушат
вековые церковные каноны, не позволяющие человеку раскрыться во всем своем
величии, во всей своей Божественности.
И сама Земля пришла им на помощь, одаривая людей энергиями таких высоких
вибраций, которые никогда еще не появлялись на Земле самостоятельно.
Раньше они посылались вам в минуты отчаяния или в минуты великой радости
Вознесенными Мастерами, нашим Творцом, Ангелами и Архангелами как
вибрационные всплески, как волны Безграничной Любви, призванные
поддержать вас в трудную минуту, напитать Божественной Благодатью, дать вам
силы двигаться дальше.
Но теперь, благодаря Великому Переходу Земли в Пятое измерение, эта
чудодейственная энергия, проходя через физические тела воплощенных на Земле
Великих Душ, остается на Земле, питая ее этим Божественным «нектаром».
Она проникает во все поры Матушки-Земли и в человеческое сознание, поднимая
людей на ту высоту, с которой упали они когда-то и возвращая им высокое звание
Боголюдей.
И я поздравляю вас с этим, любимые мои!
Елена Блаватская говорила с вами сегодня
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Продолжение дела Иешуа
Послание Николая Рериха от 2 декабря 2017 г .
Здравствуйте, мои дорогие!
После того, как вы узнали истинную историю жизни Иешуа и его второй
половинки Марии Магдалины, мне захотелось рассказать вам историю своей
жизни на Земле, поскольку она являлась своеобразным ее продолжением.
Сейчас много пишут про меня и мою дорогую жену Елену, и нам очень приятно,
что наши имена остались в памяти людской и Учение Агни-Йоги живет и
продолжает будоражить людские души и сердца.
Но немногие знают, что на самом деле мы тоже близнецовые пламена – частички
души Иешуа и Марии Магдалины, которые пришли на землю продолжить то, что
начал когда-то Иешуа.
Но на этот раз нашей задачей было вернуть его Учению первоначальный смысл,
убрать искажения, привнесенные в него церковниками.
И Творец вел нас по жизни так же, как вел когда-то Иешуа с Марией Магдалиной.
Наша встреча с Еленой была подобна озарению – мгновенному узнаванию
родной души, тому, что люди называют «любовью с первого взгляда».
И то, что происходило дальше, было похоже на чудо. Можно сказать, что нас
вывели на Служение помимо нашей воли, поскольку при рождении мы, конечно,
забыли о цели своего прихода на Землю.
И только наше воссоединение на физическом плане раскрыло спящие в нас
знания о том, кто мы и откуда и в чем состоит наша миссия.
Это было подобно второму рождению, ибо, только оказавшись вместе, мы обрели
истинный смысл существования, вышли на новый уровень своего духовного
развития и начали получать знаки и подсказки с Небес.
Мы чувствовали себя единым целым и одновременно во всем дополняли друг
друга.
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Наш союз был не просто гармоничным, он был энергетически сбалансированным
- энергетика моих картин дополнялась энергетикой посланий, которые получала
Елена.
Таким образом мы прокладывали своеобразный мостик между Землей и
Небесами. И то, что мы оказались в Гималаях, конечно, не было случайностью.
Это место, пропитанное Божественной энергией, словно магнитом, притянуло
нас к себе.
Тогда еще мы не знали, что именно в этих местах Иешуа обрел свою духовную
силу и чудодейственные способности. Это открылось нам, когда мы оказались
уже по другую сторону завесы.
А тогда мы просто услышали голос своей души, который и привел нас в это
святое место.
Именно там – в покое и тишине у подножия величественных гор - наши
способности проявились в полную силу, и там мы смогли четко и ясно
сформулировать наше Учение, которому дали название Агни-Йога.
В отличие от Елены Блаватской, которая проповедовала свое Учение в Европе и
Америке, где она подвергалась жестоким нападкам со стороны официальной
церкви, мы находились в тени.
Казалось, Творец пытался уберечь нас от людского суждения, спрятав в этом
благословенном месте, чтобы наше Служение могло завершиться достойно, без
излишней шумихи и вмешательства в нашу жизнь сильных мира сего.
И тот, кто знаком с Учением Агни Йоги, без труда увидит, что оно возвращает
людям те недостающие элементы, которые были намеренно изъяты из того
чистого источника знаний, который принес на Землю Иешуа.
Теперь мы знаем, что произошло это благодаря тому, что Творец помог и на этот
раз воссоединиться двум половинкам, мужскому и женскому началам, двум
ипостасям одной души – близнецовым пламёнам.
Такое энергетическое единство способно творить чудеса. И нам радостно видеть,
что и сейчас на Земле частички наших душ вновь соединились и несут людям
истинные Божественные знания, которые пробуждают сознание тысяч и тысяч
людей.
На этом я прощаюсь с вами, дорогие мои.
Николай Рерих говорил с вами сегодня
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О близнецовых пламёнах
Послание Елены Рерих от 4 декабря 2017 г.
Здравствуйте, любимые мои светлые души!
Мне захотелось сегодня дополнить то, о чем поведал вам мой дорогой Николай,
и рассмотреть немного другой аспект нашего единства.
Я знаю, что многие из вас не до конца понимают, в чем состоит разница между
близнецовыми душами и близнецовыми пламёнами, и иногда даже путают эти
понятия.
Но на самом деле разница между ними огромна. И если близнецовые души
встречаются в жизни довольно часто, особенно сейчас, когда одновременно их
воплотилось великое множество, то соединение на физическом плане
близнецовых пламён – огромная редкость.
И происходит это лишь в тех исключительных случаях, когда им предстоит
совместная большая работа – та, которую выбрали они сами перед своим
приходом на Землю.
Очень редко близнецовые пламёна попадают на Землю одновременно. Как
правило, одна из половинок близнецового пламени, находящаяся в высших
сферах бытия, подстраховывает другую, спустившуюся на физический план
Земли или другой планеты.
Таким образом она не дает ей упасть ниже того уровня, на который ей удалось
уже подняться путем многих и многих воплощений. Потом эти половинки могут
поменяться местами, нарабатывая таким образом опыт жизни в физическом теле.
Это подобно тому, как бросается отважный пловец в бушующие волны океана, а
на берегу за ним внимательно следит профессиональный спасатель, готовый в
любую минуту броситься ему на помощь в случае опасности.
А ведь именно таким бушующим «океаном» и является трехмерный мир для
каждой души, спустившейся сюда, и самые разные опасности поджидают ее на
каждом шагу: физические и моральные.
И ей каждый раз нужно сделать правильный выбор, чтобы не споткнуться, а
двигаться дальше в нужном направлении.
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Поэтому вторая половинка не выпускает ее из поля зрения, каждый раз в
ответственные моменты жизни пытаясь подстраховать её, послать ей нужные
подсказки. Если же не справляется она с этим сама, то призывает на помощь все
Светлые Силы.
И только для Великого Служения на Землю спускаются обе половинки
Близнецовых пламён.
И тогда уже на Небесах их «страхуют» все Высшие Силы Вселенной, прилагая
неимоверные, порой фантастические усилия для того, чтобы они обязательно
встретились на Земле, ибо, только соединившись, они могут выйти на
полноценное Служение поистине общепланетарного масштаба.
Именно так и произошло, дорогие мои, когда наши близнецовые пламёна
рождались на Земле сначала в телах Иешуа и Марии Магдалины, а потом в телах
Елены и Николая Рерих.
В обоих случаях Высшие Силы помогли нам встретиться довольно быстро, чтобы
не теряли мы драгоценного времени, а начали ту работу, ради которой пришли.
Николай стал для меня не просто мужем, любимым мужчиной и опорой в жизни,
а именно второй недостающей половинкой моего существа.
Казалось, он заполнял «пустоты» в моем характере, в моих способностях, в моем
видении мира, в моих ощущениях, что позволяло им раскрыться в полную силу.
То же самое происходило и с ним.
Мы без устали «шлифовали друг друга», раскрывая все новые и новые грани
каждого из нас, пока «алмазы» нашей души не засверкали ярко, даря людям тот
Божественный Свет, который принесли мы на Землю с высоты восьмого
измерения, где обитает наша Материнская Душа.
И теперь пришло время знать людям правду, без всяких прикрас и искажений, и
нести ее дальше, очищая сознание людей от чужеродных программ и возвращая
им истинный Свет и Божественность их происхождения.
А мы продолжаем свое Служение на Небесах и делаем все возможное, чтобы
через вас, любимые наши, наполнять Землю энергиями высочайших вибраций,
помогая ей и вам продвигаться вперед – в пространство Пятого измерения.
Елена Рерих говорила с вами сегодня.
Приняла Марта 4 декабря 2017 года.
***
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Книжная Лавка
В нашей Книжной Лавке вы найдете и другие Сборники Посланий ОтцаАбсолюта и Вознесенных Мастеров:
О НОВОМ ВИДЕНИИ ЖИЗНИ
ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ (МАТЕРЬ МИРА)
ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА
АСТРАЛЬНЫЙ МИР
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА (НАЧАЛО)
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА (ЧАСТЬ 2)
ТРИЕДИНСТВО ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА
НА ПОРОГЕ ВОЗНЕСЕНИЯ
ПОСОБИЕ ПО ПЕРЕХОДУ В ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
УСТРОЙСТВО МИРОЗДАНИЯ
АРХАНГЕЛЫ
НЕБЕСНАЯ ГВАРДИЯ
АГАРТА И ЖРЕЦЫ ГИПЕРБОРЕИ
ГФС - КТО МЫ ТАКИЕ
МЕДИТАЦИИ И ПРАКТИКИ

А также другие текстовые и аудио сборники Посланий.

КНИЖНАЯ ЛАВКА И КАТАЛОГ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮТСЯ

Книжная Лавка сайта «Возрождение» https://vozrojdeniesveta.com/book/
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Все права на тексты и аудиозаписи защищены законом об авторском праве и
принадлежат сайту «Возрождение».
При перепечатке и распространении материалов, а также воспроизведении их в
любом виде и любыми средствами, обязательна активная ссылка на сайт
“Возрождение” https://vozrojdeniesveta.com/
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