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Законы Мироздания. 
 

Вся жизнь Космоса духовна. Нет ни одной живой клеточки, не наполненной любовью 

ко всему Мирозданию. 

Вся наша Галактика - это любовь, доброта, взаимопонимание. И только Земля не 

является таковой. 

Да, к сожалению, на Земле нет полного согласия, мира и любви между людьми. Так 

как люди, живущие на ней, не следуют и не хотят знать Законы, по которым живет Разумный 

Космос. И мы делаем еще одну попытку довести до вашего сознания более популярным 

языком Законы, которые уже несколько тысячелетий проповедует религия, но, увы, не 

достигла еще поставленной Господом цели. 

В Космосе есть материя, которая обладает в большей или меньшей степени разумом 

и неразвитой душой - это грубая материя. И есть материя тонкая, которая обладает 

развитым разумом и развитой душой.  

Примером неразвитой, тяжелой материи является, допустим, метеориты, планеты, 

камни. Примером духовной материи является, непосредственно, душа, в том понимании, 

которое есть у каждого человека. Эти два вида материи не мешают друг другу.  

 

Первый Закон Мироздания. 
 

Первый закон Мироздания, гласит: тяжелая, физическая материя и Тонкая духовная 

— не противопоставляются. 

Пример единения тяжелой материи и тонкой, духовной материи - физическое тело 

человека и его Душа.  

Они не только не противопоставляются друг другу, но и тесно взаимопритягиваются.  

В нашем, конкретном, примере Душа человека находится, непосредственно, в теле 

человека и, мало того, она еще живет за счет энергии человека, которую он может получать 

от Космоса, солнца, пищи.  

Но, в то же время, сама Душа является генератором физического тела человека. Она 

заставляет его сердце биться, со всеми, вытекающими отсюда физическими 

последствиями, важными для жизнедеятельности человека. 

 

Второй Закон Мироздания. 
 

Второй закон Мироздания — Закон взаимовыручки, взаимообогащения 

тяжелой материи и духовной материи. 

 

Третий Закон Мироздания/ 
 

Третий Закон - это Закон борьбы тяжелой материи и духовной материи. 
Здесь необходимо подчеркнуть, насколько трудно приходится телу, имеющему Душу 

и Душе, имеющей тело. Душа борется, чтобы получить свободу, а тело борется с Душой, 

так как она ему мешает жить свободно, как бы подвижничает его на другие вещи, которые 

ему кажутся не нужными в тот момент. 

Будем основываться на теле человека.  

Душа, находящаяся в теле человека, чувствует себя скованно со всех сторон, особенно 

сейчас. Она не имеет своего слова, а ей есть что рассказать разуму человека, его 

физическому сознанию. Это бы дало большой толчок, для развития его Сознания, а развитое 

Сознание подвигнуло бы человека к более быстрому освобождению Души еще в своем теле, 

т.е. дало бы возможность Душе общаться, непосредственно, с Космическим Духовным 
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Разумом, с Космической Энергией - и обогащаться.  

Это действо можно сравнить с каплей воды, попавшей в океан, ведь она является 

каплей и, в то же время - частицей океана.  

Также и Душа человека является энергетической клеткой и, в то же время - частицей 

Духовной Космической энергии.  

И когда человеческое Сознание созревает до того уровня, что понимает это, то, 

практически, Душа уже при жизни человека входит в гармонию с Мирозданием.  

Но при этом тело страдает, так как человек начинает понимать свое несовершенство! 

Что является благим моментом, потому что понимая свое несовершенство человек, по 

заложенной в нем потребности, начинает стремиться к достижению осознанного им уровня 

развития. Правда, это у него происходит через страдание. Через какие - то ограничения 

физического тела.  

Тем не менее, в конечном итоге, физическое тело приобретает совершенно другие 

свойства.  

Мы видим, что в борьбе Души и тела выигрывают оба, если тело делает первые шаги, 

для освобождения своей души, для связи ее с Космосом. В этот момент начинается обратное 

действо - обогащение Сознания человека космическими знаниями, а затем преображение 

человеческого тела настолько сильное, что оно обретает такую свободную жизнь, о которой 

раньше даже не догадывалось.  

Душа возвращает ему свободу, но несравнимо большую, т.к. тело за это время 

изменилось настолько, что получило возможность обладать свойствами, казавшимися 

раньше сверхъестественными: по-новому видеть, слышать, левитировать, бывать на других 

планетах. Иными словами Душа обогащает тело возможностью полностью слиться с 

Мирозданием, т.е. получить настоящую, единственную, Божественную свободу. 

 

Четвертый Закон Мироздания. 
 

Четвертый Закон говорит о великой Космической силе Любви и 

взаимопонимания. 
Она объединяет все частицы Мироздания, разумные и светлые. Связывает между 

собой в огромном доброжелательном отношении друг другу. Эти энергии, очень сильные и 

высокие. Они прекрасны своими порывами и целями, которые им диктует их собственная 

совесть.  

Мы уже знаем то, что человек называет совестью, может плохих людей мучить на 

протяжении многих сотен лет, когда они находятся в месте, которое вы называете Адом.  

Других же Личностей совесть направляет на подвижническое желание, работать для 

Человечества, из которого эти великие души вызрели и отпочковались. Они находятся в 

таком энергетическом слое, когда уже не обязаны реинкарнировать, но их совесть, их 

божественность подвижничает эти высокие и сильные Души снова и снова возвращаться к 

источнику их жизни, к тому месту, где зародилась их Душа, чтобы своими эманациями 

направлять людей, живущих на Земле, на совершение дел добрых, нужных для 

просветления душ и умов человеческих.  

Очень часто такие Великие Души - Планетарные Духи, защищают целые страны т.к. 

Души у них настолько велики, что могут заслонять от проникновения излишних 

космических лучей на те участки земли, над которыми они буквально распластываются 

достаточно плотной пеленой.  

Через нее уже не могут проходить в большом количестве лучи, посылаемые Космосом 

для того, чтобы давать энергию Земле. Космос не пытается убивать Землю и людей. Он 

разумен и хочет, чтобы жизнь на Земле продолжалась и развивалась. Но космическая 

энергия изливается не избирательно на каждую планету, а поступает на все планеты 

одинаково. Может быть, определенной планете она не является лишней, а вот, для Земли и 

землян большое её количество губительно.  
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В этих случаях один из Законов Космоса - Закон Любви дает возможность душам 

Великих Личностей, ставшими Планетарными Духами, из любви к людям, к своей 

колыбели - Земле, закрывать ее от излишнего космического излучения. 

Таким вот образом Космос (Космический Духовный Разум) может регулировать 

индивидуальное поступление космической энергии на планету. 

 

Пятый Закон Мироздания. 
 

Пятый Закон — это Закон единения Планетарных Духов, Господа Земли, 

Господа нашей Галактики — в одну большую энергетическую систему. 
В этой системе нет такой иерархии, какая существует на Земле, нет подчиненных и 

начальников, но есть разделение обязанностей.  

- Планетные Духи охраняют Землю. 

- Господь заботится о всей Земле и о каждом человеке. 

Хочу сразу же внести ясность: представление Господа Земли, как Личности было 

предвнесено человечеству в то время, когда оно еще не могло мыслить абстрактно.  

Если Духи Планетарные имеют личностную основу, т.е. каждый из них был человеком, 

то энергия Господа не имеет личностной основы. Это энергия космического плана. И можно 

сказать, что она принадлежит, в принципе, не Земле, а Космическому Духовному Разуму, и 

отделилась от него для того, чтобы помогать развитию Земли и духовному развитию 

человека на Земле. 

Земля - живой организм, и она, как все живое, развивается. Земля имеет душу, но не 

такую как у человека, а другого качества, планетарного.  

Можно сказать - не такую нравственную, как у человека.  

Энергия Земли не знает ни Зла, ни Добра, а несет лишь установку самосохранения, т.е. 

не скажешь, что у нее, есть, как у Планетарных Духов, чувство любви к человеку. Но нет и 

ненависти ко всему, что находится на ее поверхности.  

Энергия Земли направлена только на то, чтобы сохранить себя, как планету. 

В этом отношении Земли к себе есть смысл. Он заключается в том, что Земля 

выполняет свою миссию, а миссия у нее другая, чем у человека.  

У человека миссия - вырастить в ряде реинкарнаций свою Душу и вырастить ее 

полной любви и добра - только в таком состоянии она может стать Личностью. Стать 

частицей Мироздания. 

Цель Земли - при всех катаклизмах, сохранить себя, сохранить на себе жизнь, чтобы 

дать возможность, в последующем, выращивать на себе духовную материю.  

Поэтому, если нарушается на Земле определенный баланс - будь то баланс воздушный, 

воды, загрязненности поверхности Земли - любой дисбаланс между Космосом и Землей, 

который может привести к включению механизма очищения от всего, что ей мешает жить и 

давать жить существам ее населяющим, может наступить катаклизм.  

То что обещала Библия: всемирный потоп, конец света.  

Действительно, Библия - великая книга и тот, кто умеет ее читать, открывает для себя 

много тайн.  

Одна из них - это то. что Библия предупреждает человека - не руби сук, на котором 

ты сидишь, не погань Землю, которая тебя вырастила и растит. 

Душа Земли, в человеческом понимании неразумна.  

Душа человека по своей тонкости, духовности - превосходит душу Земли. Не надо 

приписывать энергии Земли свойство человеческой Души, но надо человеку поступать с 

Землей так, как подсказывает ему его Душа, т.е. беречь ее, ведь она у человека, как мать - 

одна. 

Пятый закон включает в себя и обязательность единения Земли и человеческой Души, 

т.е. даже не имея физического тела, Душа человека защищает Землю, защищает людей, 

живущих на Земле.  
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Выше Я говорил о единении Господа Земли и Господа Галактики и то, что Господь 

Земли является частью Господа Галактики.  

Другими словами - Разумный Духовный Энергетический надземный слой является 

отдельной частью Разумного Духовного Энергетического слоя нашей Галактики.  

Я повторил это потому, что вы привыкли представлять Космос, как вакуум, черный, 

пустой, и ничто живое в нем не может сохраняться. Подчеркиваю - это полнейший абсурд. 

Это заблуждение появилось по той причине, что человек воспринял лишь техническую 

цивилизацию, без параллельного духовного роста, т.е. он не хочет понимать, в чем состоит 

его миссия на Земле. Но Космос - это далеко не вакуум, большая часть его - живая плоть. 

Плоть настолько ощутимая и настолько чувствующая все изменения внутри себя, что даже 

любая ракета, посланная на Марс, Венеру и пронизывающая все космические слои, не 

воспринимается безболезненно. Ему, Космосу, не нравятся те ракеты, которые посылаете 

вы, земляне, по той причине, что они грубы и очень сотрясают слои космические.  

Конечно, никому вреда они причинить не могут, но нарушают покой тех Космических 

единиц, которые находятся в нашей Галактике.  

А эти Космические единицы сродни нашим Планетарным Духам. Но они развились 

настолько, что уже отошли от своих планет, распространили свою любовь и свою высокую 

энергию не только на свою планету, но и на межпланетное пространство, которое вы 

называете Космосом, т.е. поднялись еще выше чем Мы, Планетарные Духи, и стали частью 

Господа Духовной Галактики.  

Они находятся на уровне нашего Господа Земли и, собственно говоря, уже не являются 

Личностью. А являются как бы семьей многих личностей, настолько они слились в одно 

целое. Разные энергии, разных бывших людей, разумных существ (необязательно Земли) 

настолько качественно подошли друг другу, что образовали новый вид энергии. И вот таких 

соединившихся по интересам Духов в Космосе очень много. Они, в свою очередь, 

соединяются в еще более плотное энергоносное ядро, которое и является Господом 

Духовной Галактики.  

Еще раз подчеркну - есть отдельные энергетические объединения, которые уже не 

назовешь одной личностью и есть еще одно объединение этих объединенных энергий в 

энергию Космического Духовного Разума Галактики. 

Космический Духовный Разум не является таким ярким и видным, как Солнце. Он не 

несет энергию качественно похожую на энергию Солнца. Хотя несет энергию более 

сильную, чем солнечная. Но оно так не горит по той причине, что это другой вид и качество 

энергии.  

Солнечная энергия - это буквально энергия тепла, энергия, несущая живительные 

теплые лучи, а энергия Космоса - это энергия Разумная, которая несет не только физическое 

тепло, но и эманации Любви и Добра для всех живых существ, населяющих планеты нашей 

Галактики. 

 

 

 

 

Шестой Закон Мироздания. 
 

Шестой Закон — разграничение энергий. 
Все виды энергии могут находиться в определенный момент существования - на 

определенном уровне. Но это не значит, что он будет вечен. Он постоянно меняется или в 

лучшую, или в худшую сторону.  

Допустим, энергия какой-то Личности, за время пребывания на Земле настолько 

выросла, что когда Душа покинула тело, мгновенно распространилась на большое 

расстояние вокруг Земли и вошла в мир Любви и Подвижничества.  
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Выше она уже не может подняться на данный момент. Она может путешествовать, 

бывать на других планетах, узнавать о их жизни. Может побывать в других Галактиках. Но 

не сольется с другими энергиями! Так как она как бы отделена от них невидимой пленкой.  

И только при определенных условиях, когда Душа такого энергетического заряда и 

направления впитает не одухотворенную энергию Космоса и увеличит, тем самым, свой 

энергетический потенциал, она, найдя качественно подходящую для себя энергетическую 

семью, может, по желанию, слиться с ней.  

Только в этом случае, увеличенная еще больше до не понятных для человека размеров, 

она становится на уровне Планетарного Бога, Планетарного Духовного Разума т.к. это уже 

энергия не одной Личности, а многих Личностей, слитых в единое целое.  

Таких объединений много. Слияние происходит по интересам.  

- Одни становятся Планетарными Духами. 

- Другие любят переноситься из Галактики в Галактику, сея там жизнь и следя за 

развитием живых существ. 

Третьи собираются вместе для отдыха и обмена впечатлениями. Есть объединения 

ученых, поэтов, архитекторов, художников, музыкантов и других творческих направлений, 

но они не имеют такой колоссальной энергетической силы, как Господь Планетарный, а тем 

более Господь Галактики. Что, впрочем, и необязательно. При желании, каждая душа может 

выйти из любого соединения, если сменились ее интересы.  

Во всех случаях, Она является составной частью Космоса, Космической Духовной 

Энергии. Но не является еще частицей ядра - Бога Галактики. И только, набрав 

определенный энергетический потенциал, она как бы сливается с ним. Но и это не предел...  

Предела совершенствования души человека нет.  

Меняются лишь задачи энергетических соединений. В любом случае, для того, чтобы 

стать частью Разума Духовной Галактики, Душа должна войти в такое соединение, которое 

может совершать подвижничество, т.е. деятельное добро.  

Творческие объединения тоже могут стать частью Господа Галактики, но не так 

быстро, как Планетарные соединения. Просто потому, что не ставят перед собой цель - 

помочь разумным существам выжить и преобразиться через творчество или с помощью 

художественных произведений.  

Планетарные же соединения прежде всего ставят перед собой такую задачу, и поэтому 

все Души, вошедшие в состав энергии Господа Земли, став его частью, уже знают, что 

вместе с Ним, после роста энергии, умноженной их добрыми делами, станут энергией 

Господа Галактики.  

А в это время около их планеты появляется уже новый Бог, новое Планетарное 

соединение.  

Около Земли была не раз смена таких соединений, смена Верховных Личностей.  

Это было связано со сменой Рас разумных существ, живших на Земле до появления 

человека в таком виде, как вы. Сейчас люди уже вступили в новое время перерастания звере-

человека в Богочеловека. Началась новая Раса - Боголюдей, которые будут появляться не на 

пустом месте, а вырастать из тех людей, что живут на Земле, постепенно меняя тело и 

освобождая свою Душу, все больше и больше ощущая связь с Господом. 

Планетарное же объединение наше состоит сейчас из таких Высоких 

Подвижнических Душ как Иисус, Магомет, Будда, Кришна и многих других, которые несли, 

каждый в свое время, Человечеству понятия добра, любви, знания Космические.  

Сейчас они соединились в одно целое и, являясь Планетарным Богом, хотят единения 

всех людей на ниве Духовности и Добра. 

 

Седьмой Закон Мироздания. 
 

Седьмой Закон — закон самосовершенствования, саморегуляции человека. 
Человек должен быть самостоятельным в своих поступках. И Мы, Высший Разум, 
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обтекая Землю со всех сторон, имея возможность проникнуть в любое человеческое 

Сознание, все-таки, не делаем этого, так как человек сам должен решать свои проблемы и 

этим расти и совершенствоваться.  

Но, вместе с тем, Мы обогащаем людей знаниями, для роста их технического 

прогресса. Но делаем это выборочно. Мы не имеем права и не хотим давать знания человеку 

со злыми умыслами, даже если он талантлив и может воспринять и понять нас.  

Мы даем знания только людям, у которых перевес в сторону добра. Пусть они не 

питают ко всем такой любви всепоглощающей, как мы, но, тем не менее, они желают им 

добра.  

Таким людям мы даем знания или открытым текстом, как вам, или закрытым 

способом: во сне, в период озарения, в период их медитаций, о которых они не знают.  

Многие люди, с которыми мы работаем, могут быть не сведущими в вопросах 

познания Космоса или, другими словами, не верующие и не познающие Господа. Но, тем 

не менее, Мы даем им знания, так как они добры к окружающим, добры к Природе, 

инстинктивно.  

Даем знания людям, которые как бы отрешены от всех. Это ученые-фанатики, они 

настолько целеустремлены, что у них буквально открывается канал, по которому мы, 

используя этот момент, и направляем ответ на их вопрос. В человеческом Сознании 

возникают слова, образы в отношении той проблемы, которая волнует человека, и она - 

решается.  

Как правило, такие люди не могут принести несчастье другим, специально во всяком 

случае. Они увлечены своей темой и ни на какие жизненные ситуации не реагируют.  

Вообще, нам всегда нравится целеустремленность - это помогает нашей работе и 

помогает людям находить истину. 

 

Восьмой Закон Мироздания. 
 

Восьмой Закон Космического Разума гласит — не убий!  
Да, я специально употребил это старославянское слово, потому что оно звучит 

торжественно, строго и назидательно. Нельзя убивать ничего живого. Здесь не имеются 

ввиду мошки, комары и т.д. У них душа состоит только из одной чисто энергетической, не 

одухотворенной части - без разума, тепла и любви. Такая же душа почти у всех видов змей, 

некоторых видов птиц, у рыб. 
Душа человека выполняет две задачи. 
1 - перерабатывает энергию, принятую организмом человека из пищи, космоса и 

Духовного Космоса - в биоэнергию.  

Под воздействием этой энергии работает сердце, биологический мотор человека. Она 

нужна и самой Душе. 

2 - аккумулирует в себе чувства человека и его эмоции.  

Решает, прав он или нет. Переживает, если человек поступает неправильно, не по-

человечески. Это и есть собственно, Душа в том понимании, которое вкладывает в это слово 

сам человек.  

Именно эта часть Души имеет память и обладает знаниями, которыми не владеет 

Сознание человека.  

В Душе нет места для зла!  
Она полна любви ко всему живому, потому что и сама является частью Мироздания. 

Качественно она сродни энергии эмоций любви человека.  

Хочу отметить одну важную мысль - чувство любви на Земле присуще только 

человеку! 
Ни одно животное не может обладать им. У него может быть чувство привязанности, 

доброты, что сродни чувству любви, но качественно, все-таки, другое.  

Эта привилегия - любить - на Земле есть только у человека!  
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Но, раз любишь, то как же можно убивать - это противоречит всем космическим 

законам. Убийство - это кармического плана преступление. Даже, если ты много убивал 

животных - это тоже кармического плана преступление. За исключением тех случаев, когда 

убийство животных происходило для выживания человека и его близких. Такие убийства 

кармических реакций не несут. Это является как бы подзаконом данного закона. Во всех 

других случаях - убийство - это самое страшное нарушение Космических законов.  

И этот закон "Не убий" - является самым важным Космическим законом. 

Вы задали мне несколько существенных вопросов, которые хорошо расширят 

понимание этого Закона. Поэтому я довольно подробно на них отвечу. 

Итак. Первый вопрос. Смертная казнь, которую принял человек за убийство другого 

человека по законам человеческого общества, облегчает ли его страдания на духовном 

плане, после его смерти? 

Перенести наказание на физическом уровне значительно легче, чем получить 

наказание на плане духовном, т. е. смертная казнь облегчает участь души такого злодея, 

потому что Душа, в общем-то, безгрешна и добра изначально. Просто Сознание и тело 

человека так ее сковали, что она не могла проявить себя.  

Убивая кого-то, убиваешь прежде всего свою Душу! 
Но когда получаешь наказание за свой поступок на Земле, и это касается любого 

наказания, то после смерти страдать душа будет меньше. 

Второй вопрос. Могут ли люди судить, убивать? 

Если судьи приговорили справедливо человека к казни, то они совершают благо. В 

том числе и тот человек, который приводит приговор в исполнение. Карма будет не 

больше, чем за убийство или поедание животных.  

Но, если человека осудили на казнь, сознательно или несознательно - ошибочно - их 

Души будут сами нести наказание. 
На физическом уровне люди самостоятельно мыслящие личности. Им дано право 

иметь свои Законы.  

Но эти законы - законы на земном плане - должны сходиться с Космическими по сути 

и должны препятствовать убийству себе подобных. 

Таким образом, если судья наказал справедливо, то это благо не только на земном 

уровне, но и на Космическом, несмотря на то, что человек наказал другого человека по 

своим, человеческим законам.  

Людям издавать свои законы Космос не воспрещает. 

Люди создают законы с давних времен, ориентируясь на Библию, и поэтому основные 

человеческие законы соответствуют Космическим Законам, но привязаны к земному 

уровню.  

Другими словами это означает, что и люди могут судить: что - добро, что - зло. 
Третий вопрос. Какая разница между тем, когда суд приговаривает к смерти и когда 

отдельный человек приговаривает к смерти (кровавая месть, самосуд)? 

Здесь очень шаткое положение. 

Человек, который самостоятельно мстит - в порыве гнева, направляет свои мысли все 

время на лишение жизни человека, пусть даже и заслужившего это, но он не замечает, как 

при этом черствеет его сердце. 

Сумеет ли в дальнейшем Душа освободиться от покрывшей ее корки не падая в Ад?! 

Вот в чем вопрос! 

А вот страдания Души убийцы он уменьшает — совершая, кстати, этим благое для нее 

дело...  

Но оно не будет ему засчитано Господом, т.к. убийство человека перечеркивает 

любые благие дела! 
Как видите - эффект получается обратный тому, что он хотел сделать! 

Если злодей сумел уйти от наказания земного правосудия, то от кармического 

наказания и мук собственной совести ему никуда не уйти. И его счастье, если он получит 
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все это еще на Земле и раскается. 

А если вы ошиблись и убили невинного - это будет преступление ужаснее, нежели 

судья специально или случайно приговорил человека к смертной казни не 

заслуженно!!!  
Судья наказывает людей по роду своей деятельности и сердце у него может быть 

спокойно, не обрастает плотной оболочкой, если он совершает работу без ожесточения.  

Душа же человека, совершившего такое обдуманное убийство из мести, будет долго 

страдать в Астральном мире, а может быть и ниже! 
В отношении тех людей, кто лишает себя жизни - они нарушают Космический закон и 

имеют большую возможность упасть в Нижний мир.  

Но если Душа их не огрубела, то Господь, со временем, прощает им этот грех, и они 

не падают в Ад, т.к. не имеют плотной душевной корки, присущей убийцам и очищаются, 

находясь в Астральном мире. Затем, как и все, уходят в Рай. 

И, все-таки, этим поступком очень задерживают свой дальнейший духовный рост, 

особенно, те, кто не попросил еще при жизни у Господа прощения за задуманное 

самоубийство. 

 

 

Девятый Закон Мироздания. 
 

Девятый закон заключается в почитании Верховной Личности, в 

уважительном отношении к Космическим силам, Космическому Разуму.  
Почему необходимо такое уважительное, почтительное отношение к Богу, Духовному 

Космическому Разуму? 

Такое отношение к Высшим Разумным силам необходимо для того, чтобы нацеливать 

человека на эти силы. И само слово "почтение" говорит о том, что эти силы - великолепны, 

что к ним нужно относиться уважительно.  

Это надо не тем силам, которые находятся выше человека. Это надо самому 

человеку! 
Как человек может следовать примеру, если он этот пример не любит, не почитает, если 

он ему не нравится?! При уважительном отношении к высшей форме существования жизни 

- Космическому Разуму, сразу же идет перестройка Нервной системы человека. А так как 

нервная система - это руководящий центр, то тело и Сознание человека начинает 

перестраиваться на новый уровень жизни, стараясь выйти на гармонию с Мирозданием, 

осознав в этом цель своего существования на Земле. 

Сам Духовный Космический Разум относится к почитанию с достоинством, 

принимает вашу любовь и уважение с удовольствием.  
Эта энергия даже питает его - энергия добрая, чистая. Но не надо думать, что именно 

вашей энергией, пусть даже такого высокого плана, живет Он. Нет, ваша энергия Ему 

приятна, но не является жизненно необходимой. И Господь возвращает ее обратно, но 

уже другой, умноженной. То есть, если вы посылаете доброму Космическому Разуму, 

полному любви к вам, импульс полный любви, то он вернется многократно 

обогащенный ответной любовью!  
Вот почему, когда вы обращаетесь к Господу, вы должны обращаться к Нему со всей 

любовью, на которую только способна ваша Душа. И тогда, в таком порыве, вы поднимитесь 

до самых высоких энергетических слоев. И там ваша энергия, зарядившись новой энергией, 

во много крат большей, вернется к вам обратно. Вот почему (рассматривая этот вопрос на 

энергетическом уровне) нужна эта любовь, это почитание Господа, Космического 

Духовного Разума — человеку. 

Господу же ваша энергия любви и почитания нужна тоже, потому что Он видит в этом 

пробуждение человеческой Души.  

Воспринятая им энергия, вызывает в нем прилив радости необыкновенной, так как его 
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цель - освободить Сознание и Душу человека, еще при нахождении ее в физическом теле, 

потому что именно тогда и происходит преображение человека, интеллектуальный и 

энергетический рост его Души - и эта энергия Космической радости идет к вам вместе с 

вашей энергией.  

 

 

Десятый Закон Мироздания. 
 

Десятый закон - это закон снисхождения Высших Сил в низшие слои.  
Сам Господь нисходит на Землю только в очень редких случаях и показывается своим 

избранникам в виде света лучезарного, солнечного, желтого, золотистого или красного. 

Сегодня Господь показался Александру в виде радужного круга около солнца. 

Многие люди могли видеть Его. Это очень благостное видение! Перевес 

Космических весов свершился сегодня в сторону выживания человечества! 

Запомните, этот день - 9 августа 1993 года - начало отсчета Новой эры! Мы 

поздравляем всех живущих на Земле с праздником! Ваше будущее предопределено 

- вы будете жить и развиваться дальше! Мы с вами! Мы будем помогать вам 

всегда. Люди! Мы радуемся этому событию, хотя вы его еще не воспринимаете 

- и правильно, потому, что ваше очищение и очищение Земли еще впереди, но 

сегодняшний знак говорит о том, что оно — предопределено. 

Господь принял решение Земля подчинится ему, Человечество будет жить! 

Возвратимся к нашей теме. 

Господь может появиться и в образе человеческом, известном облике или неизвестном, 

или в том, в котором вы его изображаете на иконах. Но это он делает только для того, чтобы 

наградить вас этим видением.  

На самом же деле энергия Господа безличностна - выше любой Личности. 

Вы уже знаете, что Она включает в себя многие Личности.  

Каждая из них, по просьбе Господа или повинуясь своему внутреннему порыву, может 

отделяться от него и представать перед человеком в образе фантома или энергии и назвать 

себя Господом. И будет совершенно права. Господь, а скорее всего его слуги, Мы и так 

называем себя, нас это не смущает, очень часто спускаемся в Ментальный мир, для контакта 

с просыпающимися Душами, т.е. Душами людей, которые начинают заниматься 

энергетикой, познавать себя и через себя познавать мир, Космос, Мироздание. Или 

спускаемся, непосредственно, в физический мир, к человеку, на уровне интуиции 

воздействуя на его Сознание. 

Для чего это нам надо?  

Нам свойственно чувство обязанности. Существует закон, который разрешает и, 

больше того, направляет нас на деятельность с человеком.  

Это необходимо нам и для Нашего собственного энергетического роста, который в 

принципе, вы уже знаете, бесконечен, но, разумеется, не за счет энергии человека. Энергия 

любого человека не может дать нам ничего. Мы можем дать человеку энергию, или свою, 

или космическую (в Космосе есть чистая, сильная энергия, не связанная с энергетикой 

Душ).  

Нам нужно спускаться к людям для того, чтобы, давая им знания и свою энергию, 

получать, тем самым, большое удовлетворение от сделанного.  

Если мы смогли помочь прогрессу человечества - мы получаем настолько 

высокую энергию счастья, что поднимаемся до очень высоких слоев Мироздания. 
Итак, я подытоживаю. Мы приходим к людям для того, чтобы получать радость, 

отдавая свою энергию, тепло и знания. Она заполняет наше существо и дает большие силы. 

Радость эта не эгоистического плана и возникает на уровне большого трудного дела, в том 

случае, когда оно завершается благополучно.  
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Но, если контакт не получается, и Учитель не смог передать знания намеченной 

личности, тогда мы испытываем уныние, а у Учителя идет такой энергетический спад, что 

нам приходится всем вместе поднимать его на прежний энергетический уровень.  

В таких случаях можно воспользоваться энергией Господа, энергия которого 

беспредельна. И он щедро дарит нам ее, так как мы временно отделились от него, для 

взращивания новых Душ, ведь прогресс человечества Земли важен не только для нашей 

Галактики, но и для всего Мироздания. 

Земля - это колыбель человечества!  

На ней Господь растит Души, как вы выращиваете своих любимых детей. Все вы 

являетесь сыновьями и дочерьми Господа. 

 

 

Одиннадцатый Закон Мироздания. 
 

Одиннадцатый закон Мироздания говорит о равновесии сил.  
Есть такая поговорка у людей: "Как аукнется - так и откликнется". Это образный 

пример того, как проявляет себя данный закон в жизни. Каждый человек, даже ярый атеист, 

в определенные моменты обращается к Господу. Пусть даже это будет последний момент 

его существования на Земле.  

И вот в этот момент, когда он обращается к Господу, он бывает услышан ровно 

настолько, насколько он сам созрел для этого т.е. насколько его Душа полна добра и любви. 

Совсем не обязательно целый день заниматься медитацией или жить в монастыре для того, 

чтобы Господь тебя услышал и помог в трудную минуту.  

Но если ты уже начал работать с собой, со своей энергетикой, если начал обращаться 

к Космическому Разуму, то все это будет идти в строгом соответствии, строгой 

пропорциональности со степенями твоего духовного совершенствования, т.е. невозможно 

перепрыгнуть через две, три ступени. Человек идет, постепенно осваивая шаг за шагом 

трудный подъем к Космическим Духовным Энергиям. 

На первых порах, когда человек только начинает посылать свои мысли, обращенные к 

Космосу, он сразу получает на них ответ, но ответ строго пропорциональный степени его 

духовного развития. Просто по-другому он не сможет воспринять ответ, т.к. еще "закрыт" - 

"не видит" и "не слышит".  

Затем, в силу своего энергетического роста и открытия энергетических каналов, он 

уже воспринимает больше информации, т.е. на каком уровне он говорит с Космосом 

(аукнется) - на том же уровне он воспринимает обратно ответ (откликнется).  

И, по мере своего энергетического роста, человек, поднимаясь все выше и выше по 

энергетическим слоям, достигает Мира Ментального и Огненного, когда уже может 

воспринимать Личности Высокие и получать знания и умения. 

Есть люди, у которых, в результате их труда, просыпается третий глаз. Они начинают 

видеть.  

Есть люди, у которых просыпается Космический слух - а не видение, хотя работает тот 

же канал.  

Если человек не может видеть и слышать стабильно, у него может развиться интуиция, 

настолько, что он даже угадывает события, предугадывает их последствия, что облегчает 

ему жизнь на физическом плане.  

Человек пользуясь знаниями, которые мы уже дали людям раньше, получив их из книг, 

может заниматься какими-то магическими действиями.  

Но здесь я сразу хочу сказать, что он очень, очень пожалеет, если, получив через 

интуицию дар понимания магических действий, будет использовать его не для блага 

человека, а, наоборот, для собственного блага за счет другого человека! 

Это очень и очень серьезный проступок, за который душа его будет страдать потом 

многие годы, сотни лет! 
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Поэтому будьте осторожны, очень щепетильны в отношениях со своей совестью. 

Слушайте свою совесть! Совесть - это ваша душа. Покрыть ее коркой безжалостности 

можно не только совершая убийства... 

 

 

Двенадцатый Закон Мироздания. 
 

Двенадцатый Закон гласит — Космос постоянно должен пополняться 

духовной энергией.  
Вы уже поняли, что каждая Душа, выйдя из человеческого тела, стремится попасть к 

Господу.  

Но Он, итак, силен, могуч энергетически, эмоционален, ему никого, казалось бы, не 

надо. Но, тем не менее, нет ни одной Души, которая была бы обойдена вниманием Господа. 

Так как Он настолько любит Душу каждого человека, настолько лелеет ее и выхаживает, 

что, когда она созреет и полностью оформится, он всегда готов, с большой любовью и 

благоговением, принять ее к себе. Пусть даже сначала в Мир Огненный.  

И там, с помощью энергии нашей, эта Душа может вырасти настолько, что покинет 

Мир Огненный и перейдет, непосредственно, к Господу.  

Господь будет рад этому, потому что для него каждая созревшая Душа - большой 

подарок! 

Цель Его в том и состоит, чтобы вырастить на физическом уровне Души высокие, 

интеллектуально развитые, которые должны увеличивать духовную энергию Космоса 
(Ведь в космосе много и не духовной энергии). 

Итак, Господь, так же как и человек, имеет свою задачу. Но если у человека 

задача - выращивать в себе Душу, которая бы соответствовала Космическим 

Законам, то Разумный Духовный Космос имеет перед собой задачу - превратить 

энергию бездушную, которой в космосе много, в энергию, обогащенную любовью, 

одухотворенную, т.е. более высокую и чистую, преломив ее через Сознание разумных 

существ, пусть даже для этого понадобится немыслимое количество времени.  
Вот почему Космический Духовный Разум - Господь, всегда рад видеть, как 

пополняется его энергия. Как простая космическая энергия перерастает в живую, высокую, 

Божескую энергию любви. 

Этот Закон - общий для всего Космического духовного Разума.  
 

Серафим Саровский. 

1993 год. 
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