
Рыбы и мистическая энергия любви 
И ... 49 вулканов, извергающихся вокруг планеты 

 

Рыбы - один из Архетипов Зодиака, который несет Энергию Любви на Землю и Человечеству. В 

космической терминологии это называется Энергией 2-го Луча ЛЮБВИ-МУДРОСТИ. «Качества» 

взаимосвязаны, поскольку Любовь и Интуитивная Мудрость идут рука об руку и являются Сущностью 

того, что мы называем Христом, Душой или Атмическим Сознанием, также называемым Спасительной 

Благодатью, поскольку на самом деле ЛЮБОВЬ-ИНТУИЦИЯ - это Спасительная Милость. ЛЮБОВЬ - это 

Энергия, которая лежит в основе и связывает все Творение, а ИНТУИЦИЯ - это Духовное Восприятие, 

которое позволяет нам знать и осознавать эту Реальность и Истину. 2-й Луч управляет Рыбами как 

самими Рыбами, так и через свою внешнюю правящую планету Юпитер (2-й Луч также управляет 

Близнецами и Девой, а также Юпитером в его правлении Стрельца и Водолея). Но что такое ЛЮБОВЬ 

и тайна ЛЮБВИ - это гораздо больше, чем кажется. Люди все время используют термин любовь, и 

большинство людей склонны соглашаться с тем, что «Любовь заставляет мир вращаться» (даже если 

они действительно не понимают, что это значит), и все же ЛЮБОВЬ - одна из величайших Тайн Жизни 

имеет еще более глубокий смысл, который тибетский мастер Д.К. объясняет следующим образом: 

«Можно написать трактат на тему любви, но все же оставить его неисчерпанным. Много света придет, 

если мы сможем глубоко поразмышлять о трех проявлениях Любви: Любовь в Личности (низшее Я), 

Любовь в Душе (Высшее Я) и Любовь в Монаде или Духе (Высшее Я). Любовь в личности постепенно 

развивается через стадии любви к себе (в эгоистичном смысле), любви к семье и друзьям, любви к 

мужчинам и женщинам (и как продолжение любви к своей расе и религии). Затем (постепенно) 

Любовь достигает стадии Любви Человечества и всех форм творения Земли, которая связана с Душой 

(или Христом, или Атмическим, или Высшим Эго, или Душой, или Анимой) Любовью. Затем Душевная 

Любовь постепенно перерастает в Монадическую (или Духовную или Боголюбивую), которая является 

Универсальной Любовью, которая включает Любовь Человечества, Любовь Ангельского Царства и 

Любовь всех форм божественного Проявления, включая ЛЮБОВЬ к Богу (как известное Божество и не 

просто «вера в Бога» - как можно любить Бога, если еще предстоит полюбить человечество в целом? - 

наше добавление). Любовь в личности - это любовь в трех низших мирах (физическом> астральном> 

ментальном); Любовь в душе - это любовь в солнечной системе и во всем, что она содержит, в то время 

как ЛЮБОВЬ в монаде демонстрирует некоторую космическую ЛЮБОВЬ и охватывает многое, что 

вообще находится за пределами солнечной системы». 

В указанном выше смысле мы можем видеть, что Любовь на самом деле намного сложнее, чем 

предполагалось. Для любви> Любви> ЛЮБВИ имеется три проявления и выражения - через Я / эго> Я 

/ Эго> Я / ЭГО (Эго= Идентичность, поэтому есть три аспекта самоидентификации> Душа-

Идентичность> Дух-ИДЕНТИЧНОСТЬ). Таким образом, когда человек переходит от смертного Я к 

Бессмертному Я Христа (что является следующей стадией эволюции для многих членов человечества 

и является сутью новой Эры Водолея), его жизнь резко меняется по мере того, как человек выходит за 

пределы эго-сознания (ограниченного «кровного» я / семьи / друзей / расы / религии) до эго-сознания 

(любви ко всему человечеству и всей планетарной жизни и даже как продолжение солнечной жизни 

и единой планетно-солнечной религии, и даже к так называемым инопланетянам) [не чужим]. Жизнь 

рассматривается как Единая взаимосвязанная Душевная Жизнь). Только после 3-го посвящения [так 

называемого Преображение на Горном Пике), которое переходит в первую и самую основную стадию 

Монады / Бога-Жизни и ЛЮБВИ. Любовь Душа / Христос - это на самом деле Любовь, пожертвование 

собой / эго (в разумно-осмысленном смысле, а не в наивном смысле), и Рыбы воплощают этот тип 

Душевной Любви в наибольшей степени в Зодиаке. Вот почему самопожертвование (и, следовательно, 



тоже «сдача эго») играет такую мощную роль в месячном цикле Рыб (и связано с нынешним циклом 

«перехода» между эпохами Рыб и Водолея, когда человеческая раса подвергается вынужденной 

«сдаче эго» по мере того, как Эпоха Рыб окончательно закрывается - отсюда пандемия и т. д.). 

Именно поэтому Иисус (как Аватар Века Рыб) добровольно пошел на свое «распятие эго», пусть даже 

для него это был очень болезненный процесс, хотя его Истинное Я, Бессмертная Душа, конечно, 

никоим образом не пострадала, что на самом деле означало его «Воскресение». Он (как Бессмертная 

Душа) был Жив и здоров после «распятия» и просто открыл Себя Марии М., которая была Его 

Близнецовой Душой. Христианская церковь совершила огромную невежественную (если не 

идиотскую) сделку из этого Воскресения, как будто Иисус каким-то образом был единственным Сыном 

Божьим и Он превосходит и отличается от других людей, чем Он, конечно, не является, как все люди в 

Истине Бессмертные Души и все (как Души) Сыны и Дочери Бога (Монада / Дух / БОГ). На самом деле 

Иисус прямо заявил об этом факте, когда сказал: «Вы все боги - вы должны делать более великие дела, 

чем Я» (Почему церкви не соблюдали этот факт, заявленный Иисусом? Если бы они это сделали, они, 

конечно, потеряли бы свою силу «контроля» и, конечно же, все христианские церкви, иудейские, 

мусульманские, индуистские и буддийские религии «контролируются» мужчинами). Тем не менее, 

сами люди должны освободиться от этих «контролирующих» агентств и, таким образом, идти своим 

собственным уникальным индивидуальным жизненным путем и служить человечеству своим 

собственным уникальным творческим способом, не слушая советов «что делать или не делать» со 

стороны внешних контролирующих агентств.  

49 вулканов, извергающихся вокруг Земли, наводнения по всему миру и связь с Атлантидой. 

Как любовь вписывается в картину из 49 вулканов, извергающихся вокруг Земли, и катастрофических 

наводнений, происходящих во многих местах (в настоящее время, хотя некоторые из них происходили 

с 2019 по 2020 годы)? Из вышеприведенного объяснения Любви совершенно очевидно, что 

человечество далеко отошло от ИСТИНЫ и даже от Любви и, следовательно, ее катастрофической 

истории вплоть до наших дней. Почему по всей планете извергается 49 вулканов, в то время как 

наводнения и странные и весьма необычные погодные условия также происходят одновременно по 

всему миру (см. UTube для подтверждения этой проблемы. Также интересно увидеть, как 

традиционные СМИ не сообщают об этом глобальном бедствии. Почему?). Во всех этих глобальных 

событиях есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, и это неотрывно связано с проблемой 

Любви. Если Любовь игнорируется (а это так), то естественным последствием этого становится 

всеобщая катастрофа, потому что без Любви «мир и человечество не могут вращаться и не могут 

развиваться». Подавляющее большинство людей не подозревают, что человечество сейчас находится 

в той же фазе, что и Атлантида в свои последние дни, когда темная Ложа захватила власть над этим 

континентом и цивилизацией (Символическая история / миф о Ное и Ковчеге связана с потоплением 

Атлантиды). Темная Ложа также захватила нашу нынешнюю цивилизацию (в отличие от Атлантиды, в 

которой они использовали кристаллы и другие средства для захвата власти). Как только процесс достиг 

стадии невозврата, Владыка Мира отдал приказ Ангелам потопить Атлантиду и различные световые 

группировки были предупреждены и разосланы для создания новых цивилизаций по всему миру 

относительно Древнего Египта, майя, инков и т. д. и т. д. Окончательное затопление произошло 

примерно от 14000 до 12000 лет назад в эпоху Девы-Льва. Таким образом, египетский сфинкс с телом 

льва и головой Девы. Наша планета сейчас вступает в Эру Водолея, противоположную Эре Льва, то есть 

12000-летний цикл, каждая эпоха длится около 2000 лет. 

Массовая материальная коррумпированность, жадность, и использование/ злоупотребление ИТ - это 

современный способ темной ложи взять на себя контроль над планетой и человечеством. И снова в 

этом отношении наша цивилизация достигла точки «невозврата». Говорят, что Бог (Ветхий днями) 

заверил человечество после затопления Атлантиды, что такое Великое потопление больше никогда не 



повторится, поэтому современная версия «невозврата» (согласованная с Астрологической заменой) и 

его ужасные последствия будут другими, но не менее катастрофическими для старого испорченного 

человеческого мира. Пандемия (и т. и.) и настоящая активация 49 извержений вулканов (см. Италию, 

Гватемалу, Японию, Исландию и т. д. и т. д.) по всему миру, а также наводнения и необычные погодные 

условия (см. Техас, Кентукки, Марокко, Эквадор, Индонезия, Саудовская Аравия, Йемен, Израиль и т. 

д. и т. д.) и землетрясения (в Новой Зеландии, Греции, Хорватии, Исландии и т. д. и т. д.) являются 

частью этой обновленной Атлантиды с современными изменениями. 

С астрологической точки зрения это связано с транзитами и влияниями Плутона (Владыка подземного 

мира - и, следовательно, вулканов) и Нептуна (Владыка океанов / вод и, следовательно, наводнения) 

и Урана (землетрясения). Это также связано с тем, что Христос предсказал в Новом Завете, что 

(перефразируя) «до явления Христа [Аватара Водолея] будет много бедствий, включая землетрясения, 

наводнения, извержения вулканов, пандемии и т. д.». Пророчество становится слишком верным, и 

люди должны очнуться от этой огромной проблемы и привести себя в соответствие с ней, иначе они 

будут унесены ею, как листья, развевающиеся на ветру. И огромное количество людей уносятся им, 

потому что «нормальные времена» прошли навсегда. Быть «бессознательным» и ограниченным в это 

время значит оказаться в большой опасности, потому что судьба планетарной эволюции (а значит, и 

Божественная Воля) не подчиняется воле человеческого эго и находится вне его контроля. Много раз 

мы делали все возможное, чтобы предупредить людей НЕ возвращаться и не отступать в прошлое во 

время сильного стресса и напряжения, и даже травма прошлого умирает и превращается в руины (как 

Атлантида) и только Новое настоящее> будущее это гарантия. Нельзя не заметить, как люди, СМИ и 

правительства (и т. д.) Пытаются поставить пандемию в сторону, как если бы это была лишь временная 

побочная линия, и все «нормально и снова хорошо», НО пандемия была / является только началом 

(как выразился Христос) «дней великой скорби» или, говоря более ясно, «переходных дней между 

эпохами Рыб и Водолея». Огромные «земные изменения», которые сейчас начинают происходить - 

это вторая фаза этого «перехода - бедствия», и она будет намного хуже, чем пандемия (Христос 

говорит то же самое в Своем предсказании настоящего времени, и астрологи согласны с этим). С этим 

повторением продолжающихся транзитов Плутона и Нептуна, которые продлятся до конца 2025 года). 

Земля и ангельские архетипы 

Земля - это не просто физическое тело (точно так же, как люди - это не просто физические тела) - Земля 

/ Гайя - это живой дышащий сверхразум, и Силы Земли устали от человеческого эго, невежества, 

высокомерия, жадности, насилия, порчи и разрушения и теперь они начинают следующую фазу 

«очищения» земли и людей в виде Сил огненного подземного мира (вулканы и земля> 

землетрясения), вод и стихий (сильный град и снежные бури и т. д.) демонстрируют свою огромную 

силу, чтобы еще больше поставить человеческое эго на колени в его капитуляции. Это действительно 

конец света - конец эпохи Рыб и эпохи невежества, высокомерия и нетерпимых наивных детских 

верований. Невозможно вернуться в прошлое и вернуться к «нормальному». Нормальный конец - 

капут - финита - пандемия и все ее огромные продолжающиеся последствия - это только начало «дней 

бедствий и очищения» (для человеческого мира, основанного на эго), будь то люди и правительства, 

экономические и деловые силы и СМИ и научное сообщество (и т. д.) и даже многие так называемые 

«сознательные» люди не понимают, что ничто на небе и на земле не может остановить эту 

Предназначенную смену астрологических веков и все, что это влечет за собой. Таким образом, 

слишком много людей и институций бездельничают и надеются, что «все вернется в нормальное 

русло», когда «нормальное полностью закончится» и Сверхъестественное (= Жизнь и Любовь Души) 

возобладают. 

Поскольку человеческая раса на уровне эго все еще не осознает это Время Великих Предназначенных 

Изменений и продолжает свой путь самоуничтожения и разрушения Земли, Силы Природы теперь 



играют свою роль в Великом Очищении. Это происходит на уровне Сверхсознания - эти Силы на самом 

деле ангельские Царство, являющееся Архетипом всех Стихий (земля> вода> огонь> воздух), и они 

откликаются на Божественную волю и Божественный план. Архетип - это изначальная Жизнь всех форм 

творения, включая элементы (и, следовательно, минералы> воду> воздух> огонь> эфирные 

элементарные царства), и это Дэвы или Ангелы, которые являются "контролирующими" агентствами 

всех этих творений (на данный момент лучшая книга на эту тему - "Царство богов" Джеффри Ходсона. 

Теософский паб. Ходсон был из Новой Зеландии, и прекрасные иллюстрации в книге сделаны 

южноафриканским художником). Пришло ВРЕМЯ, чтобы люди постигли это большее измерение 

Жизни и Творения - не осталось времени для поверхностных бессмысленных игр. Человечество 

вступает во Времена Эволюции Разума, которое требует расширенного развития высшего Знания и 

Понимания (= Эра Водолея), и, таким образом, устаревший Образ жизни сокращается и нокаутируется 

(= пандемия> блокировки> экономический коллапс> и т.д.> а теперь огромные земные изменения). 

49 = 7 умножить на 7. Это 49 энергетических точек на Земле, которые соединяют «подземный мир и 

надземный> человеческий мир», и похоже, что все 49 энергетических точек активируются и 

высвобождают токсичное вещество из Земли. Теперь «великая жатва того, что было посеяно», 

начинает свою вторую фазу, и она не прекратится, пока «человеческое эго не опустится на колени», 

так что ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПРОСНУТЬСЯ, ВЫРАСТИ, РАЗВИТЬСЯ, СТАТЬ СУПЕРНОРМАЛЬНЫМ и ПЕРЕЙТИ 

В ДУШУ ЛЮБВИ И ДУШУ ЖИЗНИ. Нет другой гарантии в нынешние и будущие времена Великого 

кризиса и смены астрологических веков. Ситуация не улучшится, а станет намного хуже, поэтому 

каждый должен потушить свои эго-желания «вернуться к нормальному состоянию» на очень 

медленную горелку, как «Стой твердо и стойко в настоящем, повернемся и встретимся лицом к лицу с 

новым грядущим будущим». Каждому нужно УВИДЕТЬ более широкую картину и настроиться на нее 

и ее большие потребности и ВИДЕТЬ, как они могут наилучшим образом удовлетворить эту Большую 

потребность. ДУШЕВАЯ ЖИЗНЬ И ЛЮБОВЬ (2-я фаза ЛЮБВИ, как описано Мастером Д.К.) - теперь 

единственный вариант, оставшийся открытым для человечества и всех людей. «История - это цепь на 

шее гуманитарных наук» - лучший вариант, чтобы выбрать тайну и войти в великие тайны. Теперь это 

новая Судьба и новое Великое Приключение Души человечества. Дни «эго-приключений» прошли. 

Треть человечества не пройдет через эти Врата в НОВЫЙ Мир, но любой, кто стремится служить 

человечеству и высшему благу, войдет в эту новую Эру. Все это может показаться очень драматичным 

и чрезмерным, но на самом деле это реальность нынешней и будущей ситуации человечества, и люди, 

которые пытаются отложить это в сторону и «вернуться к нормальной жизни», заплатят высокую цену 

и фактически мы платим высокую цену - мы очень хорошо знаем, что у многих людей, которых мы 

знаем, случаются срывы и они пытаются вернуться в прошлое, которое, как они знают, уже мертво, но 

страх, неуверенность и сильный стресс (особенно в этом Цикле Рыб, о чем мы предупреждали) создает 

эту попытку вернуться в прошлое и причиняет им только еще больший вред (на самом деле некоторые 

из этих людей фактически «проецируют» вину на нас - что до крайности глупо и незрело). 

Законы божественного проявления и жизнь в элегантной простоте и упорядоченной красоте. Конечно, 

это очень сложное, противоречивое, сбивающее с толку и травмирующее «переходное время», и 

именно поэтому мы подчеркнули острую необходимость активировать, применять и жить по законам 

Проявления или божественных Законов Изобилия (духовная экономика), потому что по мере того, как 

старая материальная экономическая система продолжает рушиться и разрушаться, эта более высокая 

форма экономической системы постепенно возьмет верх. Мы также подчеркнули, что это должно 

включать в себя более простую и экологически чистую жизнь и упорядоченную красоту, потому что 

этот образ жизни и законы проявления идут рука об руку. На определенном этапе этот новый образ 

жизни проявится через новую соответствующую форму жизни в сообществе (прожив 18 лет в 

сообществе Финдхорн на севере Шотландии, мы можем с полным основанием сказать, что знаем об 

этой форме жизни в сообществе, которая требует постоянной экспериментальной интеграции 



индивидуальной> групповой> со-общественной> глобального сознания и духовного> человеческого> 

экологического проживания. Кто знает - может быть, нас призовут к созданию такого Сообщества в 

Южной Африке? Мы определенно обладаем «квалификацией через опыт» для этого). 

Коллективная Земля> Очищение человечества и подготовка к появлению аватара Водолея 

Как мы уже много раз рассказывали (даже если большинство людей не верят в эту более глубокую 

реальность), все Происходящее является «очищением» и «подготовкой» к неожиданному появлению 

Лорда ЛЮБВИ и Князя МИРА, чтобы открыть эту новую Эру Братства> Сестринства Человечества в 

Избранное Время. И снова это не Учитель Иисус (Аватар Века Рыб), а Повелитель всех Мастеров и 

Ангелов, Аватар всего человечества, который намного выше и более развит, чем Иисус или любой 

другой Учитель. Это будет, безусловно, величайшим событием в истории человечества, но прежде, 

чем это произойдет, должно произойти «великое бедствие» (так сказать) или насильственная сдача 

человеческого эго. Эти 49 извержений вулканов вытесняют с земли токсины, которые являются частью 

токсичной природы человека, накопившейся в течение многих столетий и отравившей землю (и воду, 

и воздух, и сам человеческий род, и царство животных, и т. д.). Крупная всемирная научная 

конференция по пандемии в Китае почти без всяких сомнений доказала, что пандемия возникла на 

китайском рынке «влажных животных», и вирус перешел от летучей мыши к человеку, а именно так 

обычно распространяются эпидемии и пандемии. В начале пандемии мы оба получили четкую 

«информацию» в медитации, что это было источником вируса, а не все глупые теории заговора 

эгоистического эго). Эти «рынки мокрых животных» являются отвратительным нарушением царства 

животных, но являются лишь частью позорного браконьерства и насилия над дикими животными со 

всего мира, особенно из Африки. Только за последнее десятилетие было убито более 10 000 

носорогов, не говоря уже об огромном количестве слонов, убитых ради их клыков для дерьмовой 

китайской медицины. Употребление в пищу супа из летучих мышей и супа из панголинов [путем 

кипячения детского панголина] является лишь одним злым проявлением этого массового 

злоупотребления животным миром, и Азия напрямую пострадала от извержений вулканов и 

наводнений [Китай, Тайвань, Япония, Бирма, Таиланд и т. д.). Когда мы говорим о времени 

«невозврата» с точки зрения темной ложи и вопиющей жадности, буквально злой материальной 

коррупции, стоит рассмотреть всего два примера (не говоря уже о грубых злых примерах Трампа, 

Болсонару / Бразилия, Нетаньяху / Израиль, генерала Сиси / Египет, Зума / Южная Африка, Зимбабве, 

Путин / Россия и т. д. и т. д.). 

Почему в Бирме произошел военный переворот? Бирманские военные контролируют экономику 

Бирмы, включая огромную торговлю наркотиками, и они не хотят терять миллиарды, которые 

зарабатывают на этой мерзкой коррупции. Но эта гнусная порочная система существует во всем мире, 

и ее может остановить только Божественная Огненная Воля и, следовательно, вулканы, наводнения, 

сильные метели и т. д. В Африке извергается только два вулкана. Почти вся Южная Америка также 

напрямую пострадала от этих извержений (более 250 000 человек в Бразилии `` умерли '' в результате 

пандемии, и ее больничная система рушится под напряжением, в то время как ее психопатический 

президент Болсонару пытается предотвратить дальнейшие блокировки, чтобы сдержать вирус из-за 

гнусной жадности, поскольку он является частью темной ложи. Те «нормальные» люди, которые 

думают, что они умны, выступая против изоляции и ношения масок, должны подумать об этом]. 

Италия / Сицилия также пострадали ( Этна), как и Исландия, но эти извержения происходят буквально 

по всей планете (см. UTube, где происходят эти 49 извержений вулканов). Энергетическая сеть вулкана 

приведет к ряду сильных извержений, которые поразят всю земную систему (земля> вода> воздух> 

человек) и приведут к следующему важному этапу процесса «очищения» земли и человечества. 

Теперь перейдите на UTube (Четыре угла - Взрыв в Бейруте) и посмотрите, что произошло в Бейруте в 

прошлом году из-за жадной коррупции правительства Ливана. Не уклоняйтесь от просмотра этого 



видео с документальным фильмом - людям нужно открывать свои умы и сердца как человеческим 

существам и сочувствовать своим собратьям по этому вопросу, чтобы по-настоящему понять это 

«время невозврата» и почему «время перехода> бедствия» абсолютно необходимо для буквально 

«спасения» человечества. Мы, конечно, понимаем, почему это очень болезненно и печально для всех, 

НО необходимо понимать, что происходит на самом деле (и что происходило много лет). Как только 

вы посмотрите это видео, вы поймете, почему нам всем очень повезло, и вы должны увидеть, что наши 

нынешние проблемы совсем не так уж и плохи. 

PS: Я (Эррол) только что читал художественный роман на тему «Второе пришествие Иисуса» с целью 

«спасти» человечество. Всегда увлекательно и печально читать, как невежественные наивные люди 

(включая христианские церкви) неверно истолковывают природу Иисуса и, следовательно, так 

называемое Второе пришествие. Физическое тело Иисуса (смертного) рассматривается как 

«настоящее», а Его Бессмертная Душа / Я уникальна (будучи Сыном Божьим), и его заявление о том, 

что «Вы все Боги», полностью игнорируется, поскольку оно противоречит его статусу Сына Вселенной. 

Бог - в конце концов, если все Люди - «Бессмертные Боги / Богини» и, следовательно, Сыны / Дочери 

Бога, как может Иисус быть единственным Сыном Бога? И если «все люди - боги» (бессмертные души), 

как может католическая церковь претендовать на то, чтобы быть единственным представителем Бога 

и Иисуса на Земле? Это невежественный и опасный исторический бред. Должно быть очевидно, что 

единственный Путь к Богу (Монада / Дух / Бог-Я) лежит через посредничество Души (Бессмертное Я 

Христа) и что никто не может выполнять эту Внутреннюю-внешнюю Работу вне Индивидуума (зачем 

людям нужен священник, чтобы исповедоваться, если у них есть Душа, чтобы исповедоваться перед 

тем, Кто «внутри» и ближе к ним, чем их кожа? И священник никогда не может быть ближе к мужчине 

/ женщине, чем его / ее партнер и / или особенный дорогой друг). Фактически, это более глубокий 

смысл утверждения Христа о том, что «Только через Меня [= Бессмертную Душу] вы можете достичь 

Отца [= Монаду / Дух / Самость Бога]». Это заявление было совершенно неверно истолковано и 

извращено христианскими церквями и христианами, заявив, что «только через Иисуса можно достичь 

Бога». Абсолютно извращенное неверное толкование, которое не имеет реальности и которое только 

породило большую нетерпимость, высокомерие и насилие и утащило людей от их собственной 

Бессмертной Высшей Самобытности, которая обнаруживается «изнутри» и которая затем ставит их в 

Отношения с их Истинным Высшим Я (и позже со своей Монадой или Богом-Я, а также в результате 

Отношения с Господом Мира, Богом нашей планетной системы). 

Этот невежественный и наивный способ видения вещей связан с видением и любовью, основанными 

на эго (как описано Мастером Д.К.), что на самом деле не является Видением Души и не подлинной 

ЛЮБОВЬЮ Души, и позволяет внешним эго-агентствам (таким как религии и духовенство) 

«контролировать и заключать в тюрьму» людей (эти агентства в значительной степени контролируются 

столь же невежественными и наивными мужчинами, и все же многие женщины позволяют себе таким 

образом злоупотреблять и порабощать). Может ли кто-нибудь вообразить Папу-женщину, или Далай-

ламу, или главного раввина, или верховного имама, или первосвященника индуизма? И все же 

очевидно, что женщины сами по себе гораздо более духовны, интуитивны, чувствительны, любящие, 

служащие и бескорыстны, чем подавляющее большинство мужчин. Старые религии, контролируемые 

мужчинами, являются ложными, высокомерными и заключенными в тюрьму, а не свободными 

людьми, и больше не требуются для будущей эволюции человечества. Как только Христос явится, 

появится новая форма религии - Универсальная, включая планетарную религию, будет передана и 

станет религией эпохи Водолея. Его лейтмотивом будет Синтез или Синтез Духа и Материи, в котором 

каждый человек будет иметь божественное право создать уникальный синтез любой Духовной 

Мудрости, к которой он чувствует влечение, а также понимая, что это должно быть помещено в 

совместный творческий контекст с большим энергетическим полем группы и сообщества, частью 



которого он / она является. Фактически, это ключ к правильной сбалансированной жизни в новом 

мире. 

Это уже происходит в той или иной степени и фактически происходит с 60-х годов в жизни десятков и 

десятков миллионов человек. Это можно не увидеть открыто, поскольку он имеет тенденцию 

существовать «за кулисами» (и это видно и не сообщается в средствах массовой информации), но оно 

существует - и во многих смыслах все эти люди являются (сознательными или бессознательными) 

пионерами новой эпохи Водолея и, кстати, ученики Господа ЛЮБВИ и Князя МИРА, Мирового Аватара 

(Любой, кто служит большему благу человечества и Земли, автоматически становится учеником 

Мирового Аватара). Все традиционные религии воображают, что они являются единственными 

представителями Бога на Земле, но они очень ошибаются в этой «вере» - на самом деле они 

расходятся с этим представлением, потому что, если бы они были в согласии, они не вступали бы в 

высокомерную жестокую конкуренцию друг с другом. Эти религии «создали Бога по образу своего 

эго», а не понимали, что как Бессмертные души все люди созданы по образу Бога. Эти религии даже 

воображают, что их Мессия - Настоящий Мессия (а другие Мессии - ложные Мессии), тогда как на 

самом деле «имена», которые они дают своим Мессиям, являются различными «именами» Мирового 

Аватара - Христа, Имама Майди, Аватар Калки, Будда Майтрейя, Желание народов, Властелин ЛЮБВИ 

и Князь МИРА, Мировой Учитель и т. д. и т. д. Они осознают это (к своему великому шоку и удивлению), 

когда Мировой Аватар представляется всему человечеству. 

Мастера Мудрости (Просветленные освобожденные члены человечества) и Христос (Мастер 

Мастеров) «используют» физическое тело, чтобы жить и работать на Земле и, когда необходимо, 

«явиться» человечеству в физической форме в качестве Мирового Аватара. Но такие «физические 

тела» не имеют большого значения для Просветленного Сознания, живущего в Его / Ее Совершенном 

Теле Души. Вот почему Мастера Мудрости могут «появляться / материализоваться физически», а затем 

«дематериализоваться» по желанию. Они могут даже появляться в нескольких разных местах 

одновременно. Очень просто. Они могут мгновенно исцелить любую болезнь, как это сделает Христос, 

когда явится (Мировой Аватар в настоящее время «использует» мужское тело, но это тело - 

совершенное красивое тело в его мужско-женском смысле. Оно не выглядит как физическое тело 

Учителя Иисуса, который имеет типичное еврейское / арабское тело. Христос - Совершенное 

Проявление ЛЮБВИ-МУДРОСТИ, и Его физическое тело - проявление этого Качества. Его длинные 

распущенные волосы золотисто-медные, а не темные, как Иисуса и Его глаза темно-синие и не темные, 

как у Иисуса, как скоро будет видно). Это не имеет ничего общего с Их «физическими телами», но с 

Сознанием Их Души. На самом деле это то же самое со всеми людьми - наши УМЫ / Сознание могут 

быть где угодно в любое время. Когда мы проецируем наши мысли куда угодно (место / человек / и т. 

д.), мы действительно появляемся «ТАМ». Вот почему Мастер ДК говорит, что если человек работает 

на ментальных планах, его / ее Работа в сто раз мощнее и эффективнее, чем если бы человек работал 

только на физическом плане. «Как мы думаем, тем и становимся». Но для этого требуется активация 

Высшего РАЗУМА и Высшей МЫСЛИ и Высшего Сердца или Душевной Любви всего Человечества, чему 

не учат в наших системах человеческого образования - на самом деле этот РАЗУМ (называемый 

Разумом Души или Разумом Христа или на Востоке Высшим Манасом) не признается даже в нашем 

низкомыслящем обществе, которое даже считает разум несуществующим, а физический мозг - 

реальным. Таким образом, когда физическое тело-мозг «умирает», наступает «смерть», но… Разум / 

Сознание продолжается и продолжается, будучи свободным, как бессмертная птица-душа. Все, что 

Иисус сделал через (физическое тело / эго) «распятие> воскресение», было показать и доказать, что 

физическое тело (и само низшее эго) смертно и является иллюзией, а душа бессмертна. Просто. И что 

все люди действительно бессмертны. Просто. Остальная часть истории об Иисусе, придуманная 

церквями, - чистая иллюзия, если не полная чушь. И при этом опасна, потому что она заключила в 

тюрьму, а не освободила людей и их большой человеческий потенциал, цель и эволюцию. Когда 



появится Мировой Аватар, все эти Истины будут переданы человечеству, и в результате человечество 

осознает, что они Истинны. А затем - «Все изменится в мгновение ока». 

Вот почему мы получили следующую песню с инструкциями по поводу настоящего и будущего «Не 

думай дважды - все в порядке» (одна из великих песен Боба Дилана). 

Поэтому мы повторяем: стойко в настоящем и смотри в будущее, потому что грядущее сделает 

пандемию похожей на детский сад - НО все это ведет к появлению мирового аватара и инаугурации 

Эры Водолея, что сделает Эпоху Рыб похожей на гуманитарный детский сад. Для тех людей, которые 

обращаются в будущее и посвящают себя служению Жизни, Человечеству и Земле (и, следовательно, 

Богу и Истине), все будет хорошо, и все их потребности (не желания) будут удовлетворены, и они 

подпадут под Защита своей души. Обратитесь к полному циклу Солнце-Луна Близнецов с полным 

лунным затмением 26 мая (переходящим в июнь) для дальнейшего раскрытия этого вопроса. 

PS: знайте, что с 11 по 15 марта произойдут определенные глобальные события, которые потрясут 

человечество и удивят его. Это когда Солнце и Нептун в Рыбах совершают точное соединение (11-11 

марта - нота Плутона), а Венера и Нептун совершают точное соединение в Рыбах (14-14 марта = 5 = 

Венера / Нота Души). Первое соединение приведет к какой-то глобальной катастрофе (связанной с 

наводнением и / или водным землетрясением с извержением вулкана (= Нептун - в третьем деканате 

Рыб с влиянием Плутона), в то время как второе соединение приведет к некоему виду Христос> 

Душевное Откровение и Исцеление (Нептун> Венера), связанное с тем, что произошло (Нептун = 

Планетарный Христос и Венера = Коллективная Душа Человечества). Это также даст ключ к разгадке 

того, что грядет в новом Астрологическом году, начинающемся 20 марта, до цикла Рыб в 2022 году (= 

Смерть старого и испорченного и Возрождение Нового). 


