НА ПУТИ К НОВОМУ МИРУ
На пути к Новому Миру необходимо должна совершиться Духовная Революция
в сознании каждого человека, сделавшего сознательный выбор в пользу своего
участия в Эволюции Космоса в качестве её субъекта. В результате этой
Революции будет окончательно свергнута власть Ветхого человека в нас и
установлена власть Нового человека или Диктатура Сердца.
Духовная Революция, не знающая ни государственных границ, ни языков,
обозначит четкую грань между Старым и Новым Миром. Человечество неминуемо
разделится на устремлённых к Свету Знания и Красоты и погружающихся во тьму
пороков и страстей. Магнит сердца каждого человека притянет его либо к полюсу
Иерархии Творящих Сил Космоса, либо к полюсу Иерархии Тьмы. Объединение
людей, состоящих на службе разных Иерархий, невозможно, ибо такие союзы
противоречат природе.
1. Духовная Революция или Преображение сознания происходит мгновенно, но
требуется известный период времени для очищения сердца и формирования
нового мировоззрения, отвечающего достигнутой ступени эволюции. Впереди бесконечное число таких ступеней, и каждый новый шаг будет сопровождаться
взрывом материи сознания. И надо быть к этому готовым, чтобы не остановиться
на промежуточной ступени развития. Путь трудный, но в Новый Мир нет легких
дорог.
Свергнуть самодержавную власть Ветхого человека и открыть дверь в Новый
Мир - это первый этап освобождения. Нужен личный подвиг.
2. Новый человек выходит из темницы низших слоёв материи, но попадает в
окружение крепостных стен Старого Мира. Пройти эти стены и переступить порог
Нового Мира - задача второго этапа освобождения сознания.
Стены Старого Мира можно пробить лишь направленным взрывом свободной
воли, - сами они не упадут. Потому строители Нового Мира должны быть готовы к
подвигу самоотвержения, как постоянному состоянию сознания. Теперь нужен
подвиг групповой или коллективный.
Очищение сердца и даже пульсирующая связь с Иерархией Света даст мощное
усиление магнита сердца. Но ускоренная трансмутация сознания возможна лишь
в коллективе. Именно сгармонизированные и устремлённые к центральной Фигуре
Учителя дуги сознания могут составить полный круг объединённого сознания или
Солнечную систему в миниатюре. Магнит объединённого сознания, окружённый
спиралью преданности Иерархии, даст мощное напряжение Огненной энергии.
Только в таком напряжённом Огне творчества может быть утончена или
расплавлена грубая материя сознания участников данного коллективного
процесса.
Также влияние объединённого магнита коллектива на окружающее
энергетическое пространство будет велико, и формирование магнита
противоположного полюса неизбежно. Распределение разобщённых сознаний
между полюсами, принадлежащими двум противоположным иерархиям - Света и
Тьмы - даст их обоюдное усиление и обязательно приведёт к разделению в
социуме. Бояться этого не надо, ибо это неизбежно.
На пути к Мировой Общине объединение близких по качеству сознаний в
группы или общества имени Великих Учителей человечества является
необходимой ступенью процесса Эволюции сознания земного человечества.
Каждое такое Общество есть Врата в Новый Мир.
3. Переступить порог Нового Мира трудно, остаться в нём навсегда - задача
третьего, самого сложного этапа.

Новый Мир несовместим с явлением современной цивилизации, дни которой
сочтены. Сердце не может находиться во власти интеллекта, как живое не может
существовать в мёртвом, - кроме клетки ничего не получится. Иметь возможность
улететь навсегда, ведь дверца уже открыта, и тем не менее каждый день
возвращаться в клетку, - тяжелое испытание. Оно не может продолжаться вечно.
Нагнетание энергий обоих полюсов уменьшает размеры клетки, и рано или поздно
система компромиссов перестанет работать, - выбор неизбежен.
Процесс выхода из энергетического пространства современной цивилизации в
немалой степени осложнён давлением социальных штампов и предрассудков и
кармическими связями. Также существующая система социальных отношений
давно прекратила бы своё существование, если бы мы не питали и не
поддерживали её своей энергией.
Но не всё так плохо. Будем исходить из того, что Новый Мир уже наступил,
если мы несём его в своём сознании, и наша задача - просто расширить его
границы. Вопрос только в том, как это сделать.
Заметим, что очаги материальной и духовной Культуры всегда были островами
Нового Мира. Задача строителей Нового Мира - создавать новые Центры
Культуры, основанные на новом, космическом мировоззрении и синтетическом
подходе к Жизни. В таком понимании Культурный Центр должен представлять
собой космическую структуру - ⊙, единую как для условий Земли, так и для любой
Солнечной системы. Центром этой структуры является Музей Имени Великих
Учителей человечества, где будут постепенно собраны основные Учения и
выдающиеся произведения Культуры. Вокруг этого бессмертного Магнита
собираются преданные последователи, вместившие в своё сердце Образы
Учителей и воплощающие в жизни Их Указы.
Магнит объединенного сознания ближайших сотрудников создаст вокруг Музея
ауру творчества, в сферу притяжения которой вольются новые силы,
устремленные к познанию и совершенствованию. Музей будет жить, пока в нём
горит огонь творчества. В Новом Мире мёртвых музеев не будет. Также легко
понять, что Музей надо прежде построить в сердце своём, - остальное
приложится.
Сердечная связь с Учителем даст основу для творчества во всех сферах жизни,
потому деятельность каждого Центра Культуры Нового Мира будет иметь размах
космический.
Единая Иерархия Светлых Сил соединит явлением Лотоса серебряного всех
тружеников Общего Блага, потому духовное сотрудничество на всех уровнях
коллективности Вселенной станет основным законом нашей жизни.
Явление Культурного Центра или групповой Общины будет ячейкой Нового Мира Мировой Общины.
Коллектив сотрудников Культурного Центра представляет собой единое целое, все
направления работы которого структурированы десятью отделами Всемирной
Лиги Культуры. Каждый сотрудник добровольно берёт на себя ответственность за
те или иные направления культурной работы. Способные нести полную
ответственность за внутреннюю и внешнюю жизнь Центра входят в его Совет.
Совет выполняет координирующие функции и не является руководящим органом.
Все члены Совета имеют незримую связь с Учителем и равны перед Ним, как все
дуги окружности сознания равны перед центральной Фигурой, которая не
принадлежит данной плоскости, но находится над ней. Поэтому члены Совета, по
его поручению, могут исполнять те или иные роли в жизни коллектива, но жёсткие
административные структуры Старого Мира полностью исключены. В Эпоху
Водолея явление внешней дисциплины (управитель Сатурн) смещается прямым

творческим каналом связи с Учителем (управитель Уран) при наличии внутренней
дисциплины (ночной или ретроградный Сатурн).
Так мы имеем три круга приближения к Учителю:
- Совет Культурного Центра, принявший полную Чашу ответственности;
- сотрудники Культурного Центра, разделяющие часть её;
- друзья Общины, только начинающие входить в сферу притяжения её Магнита.
Это построение подобно строению любой Солнечной системы:
- Солнце, как Фокус излучающий новых идей и творческих мыслей;
- планеты, как различные аспекты единого Целого;
- кометы – духовные искатели или странники Светлого Града.
Много Солнечных систем во Вселенной, - много будет и Общин на Земле.
5. Вся жизнь Культурного Центра строится на основополагающих принципах
Нового Мира. Это, прежде всего, Преданность Иерархии Учителей и основанное
на ней полное Доверие сотрудников друг к другу. Скорлупа недоверия, выросшая
на плодородной почве здорового эгоизма и ставшая главной базой всех
антагонистических социальных отношений Старого Мира, будет постепенно
утончена и в конце-концов разрушена неудержимым расширением сознания за
рамки своей семьи, своего города, своего государства, и, наконец, за пределы
планеты и Солнечной системы.
Приоритет Общего над личным решит проблему выбора и мотивации
поступков в пользу Общего Блага.
В Новом Мире изменится схема принятия решений, согласно которой
большинство навязывает свою волю меньшинству, что ведёт к насилию над
личностью, противоречит принципам Свободы, Равенства, Братства и в конечном
итоге ведёт к разъединению сотрудников.
Любое решение Совета Культурного Центра принимается только с
согласия всех его членов, потому что психическая энергия даже одного
несогласного может остановить весь караван. Целое не может исключить ни одной
своей части, ибо тогда разрушится само это Целое.
Всё, что может привести к разъединению, должно быть отставлено.
Явление сотрудничества легко перетекает в оппозицию и откровенную вражду,
если недостаточно развит принцип любви на социальном уровне (управитель
Венера). Потому в Новом Мире не будет споров, как способа добывания Истины,
но все точки зрения, выстроенные по кругу, дадут многогранный кристалл Истины
(управитель Водолей).
Друг дороже моего понимания Истины, ведь оба мы лишь на пути к ней.
Явление объединённого сознания сделает вопрос авторства относительным,
ибо творческие огни всех сотрудников сольются в единое пламя высшего
творчества, наполняющего каждое произведение Культуры.
Мы всем пользуемся, но ничто нам не принадлежит.
Процесс расширения сознания является неустойчивым, и только Магнит
Культурного Центра, согласованный с Космическим Магнитом, может удержать в
равновесии свои части в их динамическом напряжении.
Явление Культурного Центра есть остров Общины среди громад и развалин
Старого Мира. Несмотря ни на что будем расширять эти оазисы Новой Жизни,
вытесняя влияние Старого Мира одновременно с территории своего сознания,
своей семьи, своего села, своего города и государства. Чтобы войти в Новый Мир,
надо ему соответствовать.
Поэтому будем:
– строить себя – Новый человек;
– строить Общину – Культурный Центр или групповая Община;

– строить Новый Мир – Мировая Община.
Новый Мир Заповедан, и нет такой силы, которая могла бы остановить колесо
Эволюции.

