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Признаки новой эпохи 
охватили весь мир 

 

 
Майтрейя, внезапно появился, «будто из воздуха», перед тысячами людей в Найроби, Кения, в июне 1988 г. 
Об этом событии сообщили многие международные СМИ, включая Си-эн-эн и Би-би-си. С тех пор Майтрейя 
появлялся перед сотнями религиозных собраний и тысячами отдельных людей в разных странах мира.  

Нас ждет светлое будущее, если мы сделаем мудрый выбор 

Факты свидетельствуют о том, что 
духовные силы энергично работают 
во всем мире:  
■ Регулярно появляются необъяс-

нимые феномены, которые люди 
называют чудесами: плачущие слеза-
ми и кровью статуи святых; строки 
священных писаний, написанные 
семенами внутри фруктов и овощей; 
загадочные «круги на урожайных 
полях»; гигантские символы, выре-
занные в горах и безлюдных местно-
стях; исцеляющие кресты света и 
целебные родники; священные ста-
туи, которые пили преподнесенное им 
молоко. 
■ За последние несколько лет 

практически все религиозные конфес-
сии наблюдали «знамения» – необъ-
яснимые явления, чудеса, которые 
согласно религиозной традиции, яв-
ляются признаком наступления новой 
эпохи в истории человечества. 
■ На политической арене мы видим 

крушение старых репрессивных ре-
жимов и взрыв необузданной корруп-
ции в правительствах и бизнесе. Из 
широких народных масс произошли 
тысячи движений, обратившихся к 
неисчислимому множеству проблем: 
социальных, экономических и окру-
жающей  среды.  Миллионы  рядовых  

граждан во всем мире обнаружили 
силу в совместном призыве к мирному 
решению конфликтов. 
   Бенджамин Крем, международный 
лектор и футуролог, (Великобритания) 
говорит, что эти позитивные события 
вдохновлены группой великих духов-
ных учителей, которые один за другим 
появляются в современном мире, 
вместе с Майтрейей, Всемирным 
Учителем. На протяжении тысяч лет 
они тайно направляли прогресс чело-
вечества, но отныне эти необыкно-
венные личности будут работать от-
крыто, показывая нам, как преодолеть 
самые острые проблемы и построить 
новую цивилизацию, основанную на 
щедрости, экономической и общест-
венной справедливости, на всеобщем 
сотрудничестве. Среди их первых 
рекомендаций будет такая: изменить 
социальные приоритеты так, чтобы 
достаточное питание, жилье, образо-
вание и медицинское обслуживание 
стали обязательным правом каждого 
человека. 
   Здесь мы обсуждаем причины этих 
беспрецедентных событий, их пре-
дысторию, что они предвещают чело-
вечеству, и как любой человек может 
сыграть важную роль в том великом 
преображении нашей планеты, кото-
рое сейчас происходит.                     ■ 

«Когда вы увидите и услышите меня, то 
сможете заметить, что вам давно извест-
ны истины, которые я сообщаю. Эти про-
стые истины, друзья мои, являются осно-
вами бытия. Щедрость и справедливость, 
братство и свобода не являются новыми 
понятиями. Ещё на заре времён человече-
ство связывало свои мечты с этими путе-
водными звёздами. Отныне, друзья мои, мы 
утвердим их на Земле». 

МАЙТРЕЙЯ

Человечество на распутье. Один 
путь ведет к разрушению окру-
жающие среды, к обострению эко-
номического раскола, к ядерной 
войне и всепланетной гибели. Дру-
гой путь ведет к общественной 
гармонии, экологическому равно-
весию, к золотой эре мира во всем 
мире. 

К счастью, в этот критический 
момент истории среди нас нахо-
дится группа необыкновенных ду-
ховных учителей, готовых помочь 
нам и направить на верный путь. 
Но мы должны добровольно при-
нять их рекомендации и действо-
вать, чтобы преодолеть опасные 
глобальные проблемы. 

Основные факты общественного появления Майтрейи 
О существовании великих духовных 
учителей, Мастеров Мудрости, стало 
известно общественности после 1875 
года, благодаря публикации трудов 
Елены Петровны Блаватской, основа-
тельницы Теософского общества. 
Предчувствие прихода Всемирного 
Учителя, Майтрейи, вспыхивало и 
угасало в начале ХХ века. Наконец, в 
июне 1945 г., Майтрейя объявил о 
своём намерении вернуться в мир 
обычных людей, в ближайший подхо-
дящий момент, когда человечество в 
какой-то мере перестанет воевать и 
начнет применять принцип Взаимопо-
мощи. В июле 1977 г. Майтрейя поки-
нул древнее убежище в Гималаях и 
поселился в азиатской общине Лон-
дона. Проживая там под видом обыч-
ного человека, он в тайне направляет 
преображающие энергии во все ре-
гионы Земли. 
    На выбор момента для обществен-
ного появления Майтрейи влияют 
многие факторы. Они включают в 
себя: степень отзывчивости челове-
чества по отношению к его энергиям, 
а также необходимость, чтобы чело-
вечество через мировые СМИ пригла-
сило его выступить, дабы не про-
изошло покушения на нашу свобод-
ную волю. 

    Информацию о приходе Майтрейи 
международной общественности 
представил Бенджамин Крем, который 
тесно сотрудничает с одним из Мас-
теров Мудрости, учеником Майтрейи. 
В 1982 г. на пресс-конференции в Лос-
Анджелесе Крем впервые раскрыл 
место жительства Майтрейи и пред-
ложил СМИ найти его. В августе 1987 
г. Бенджамин Крем объявил, что «в 
ближайшие три-четыре месяца Майт-
рейя будет интенсивно работать, 
чтобы вызвать крупное достижение в 
международных отношениях». Вскоре 
было подписано соглашение СССР и 
США о сокращении стратегических 
вооружений, которое в тот период 
считалось невозможным. Быстро 
последовали обширные благотворные 
перемены, в том числе: прекращение 
Холодной войны, воссоединение 
Германии, рождение демократии в 
Южной Африке. Разрядка междуна-
родной напряженности сделала воз-
можным проявление более заметных 
признаков присутствия Майтрейи. 
Руководители государств и рядовые 
граждане начали видеть Майтрейю во 
снах и встречать лично. В одном слу-
чае он чудесным образом появился в 
Найроби (Кения) на религиозном 
собрании,     где     6000      верующих  

признали в нем Христа и многие были 
исцелены. Майтрейя был сфотографи-
рован и репортаж об этом событии, 
впервые опубликованный в Kenya 
Times, передавали международные 
СМИ. С тех пор Майтрейя и несколько 
Мастеров Мудрости усилили эту дея-
тельность, являясь многим людям 
разных стран при разных обстоятель-
ствах. Количество чудесных феноме-
нов, связанных с возвращением Майт-
рейи, тоже необычайно возросло. Для 
многих людей эти феномены являются 
признаками прихода Великого Духовно-
го Учителя. По мере того, как этих при-
знаков становится всё больше, а бла-
готворные преобразования, вдохнов-
ляемые Майтрейей, воплощаются в 
жизнь, он появляется все более откры-
то. Когда человечество соберётся его 
пригласить, он выйдет на обществен-
ную арену. В «День Декларации» 
Майтрейя появится на телеэкранах 
всех стран мира. Он не будет говорить, 
но его вдохновенные мысли телепати-
чески прозвучат в уме каждого челове-
ка. Его энергия Любви войдет во все 
сердца, побуждая человечество спасти 
наш мир. И произойдут сотни тысяч 
спонтанных исцелений. Так мы полу-
чим доказательство, что Майтрейя – 
Учитель всего человечества.  ■ 

       Менее очевидная, по сравне-
нию с ядерной войной, но более 
распространенная угроза – это рас-
тущее неравенство между имущими 
и неимущими во всём мире.  

Вот факты: 
■ 225 самых богатых людей 

мира распоряжаются капиталом в 1 
триллион долларов, что равняется 
годовому доходу 48% населения 
нашей планеты. 

■ Из 4,4 миллиардов человек, 
живущих в развивающихся странах: 

▪ Трое из пяти живут в антиса-
нитарных условиях. 

▪ Каждый третий не имеет 
безопасной питьевой воды. 

▪ Каждый четвёртый не имеет 
надлежащего жилища. 

▪ Каждый пятый не имеет дос-
тупа к современному медицинскому 
обслуживанию. 

▪ Каждый пятый ребёнок голо-
дает, и столько же не получают 
начального образования. 

■ Даже в США, богатейшей 
стране мира, 12 миллионов семей 
живут на грани голода, и как мини-
мум 700 000 человек не имеют ноч-
лега. 

Этот растущий разрыв между 
богатыми и бедными угрожает всем, 
потому что вызывает такие явления, 
как нелегальная иммиграция, обще-
ственные беспорядки, преступность, 
терроризм – а заканчивается граж-
данскими и международными вой-
нами. 

 
Безудержное потребление 

 
Жадность немногих поставила 

будущее нашей планеты под угрозу. 
20% богатого населения мира не-
пропорционально увеличило по-
требление товаров и услуг. Потреб-
ление    достигло     24    триллионов 

долларов в 1998, что вдвое боль-
ше, чем в 1975 г. Доклад ООН 
«Развитие человечества» делает 
вывод, что «безудержный рост 
потребления оказывает небывалое 
давление на окружающую среду». 
Этот и другие доклады обращают 
внимание на гибель лесов; исто-
щение количества промысловой 
рыбы, а также источников свежей 
воды; загрязнение воздуха и водо-
емов; истощение плодородных 
почв; наступление пустынь; выми-
рание животных и растительных 
видов; резкое увеличение сжига-
ния органического топлива, и в 
результате тенденция глобального 
потепления. Список проблем окру-
жающей среды почти бесконечен. 

«Мы не сможем вечно под-
держивать такой уровень потреб-
ления», – говорит международный 
обозреватель Брайен Халвелл. – 
«Некоторые системы жизнеобес-
печения планеты Земля уже подо-
шли к роковой черте». 

Что может заставить челове-
чество, и особенно жителей разви-
тых стран, перейти от столь губи-
тельного образа жизни к более 
здоровому, пока не поздно? 

 
«Глобальное казино» 

 
Роковое предсказание уже на-

писано Аланом Гринспаном, пред-
седателем Федерального Резерв-
ного Банка США: «Не стоит наде-
яться, что Соединенные Штаты 
останутся оазисом процветания, в 
мире нарастающего стресса». 
Гринспан говорит: Япония больше 
десяти лет в глубоком упадке. Эко-
номическая слабость Латинской 
Америки и Европы после 2000 г. 
тоже затронула «оазис» США и 
многие другие страны и народы.  

Продолжение на 2 стр. 
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Нас ждет светлое будущее, 
если мы сделаем мудрый выбор 
Продолжение. Начало на 1 стр. 

Конец рабства 
статья Мастера Мудрости 

Как подснежник пробивает 
снежный покров и возвещает о 
себе первым ростком, так и на-
роды повсюду уже заявляют о 
том, что хотят справедливости и 
мира, хотят, чтобы закончилась 
долгая зима деспотизма и раб-
ства.  

Голос народов становится 
всё громче и всё требователь-
нее. Он предвещает новую эпо-
ху, новый божественный промы-
сел, стремящийся к осуществ-
лению. 

Несмотря на планы и дейст-
вия опасных людей, народы 
сбрасывают с себя старое ярмо 
и требуют, чтобы их услышали. 
Новая актуальность и новая 
уверенность наполняет силой их 
требования.    Мощь   народного  

голоса пробивается сквозь уста-
ревшее раболепие и указывает 
дорогу в будущее. Люди всё 
больше понимают, что роль пра-
вительства – удовлетворять по-
требности народа, что любые 
проблемы и трудности можно 
преодолеть без войны. Раздра-
женные голоса властолюбивых 
лидеров могут на время скло-
нить робких и пугливых, но вре-
мя властолюбцев подходит к 
концу. 

 
Лучшая жизнь 

 
Новая эпоха уже строится, 

из справедливости, свободы и 
мира. В эту эпоху народы всех 
стран увидят осуществление 
своей   мечты   о  лучшей  жизни, 

 

 
«Сегодня многие признают необходимость перемен, призна-
ют, что международная взаимопомощь – основа прогресса 
человечества. Это достижение изменит ваш мир»  

МАЙТРЕЙЯ 

полной цели и смысла, красоты 
и понимания, правильных от-
ношений и любви. Каждый день 
будет приносить новые откры-
тия, внутренние и внешние, 
каждый час – возможность слу-
жить. Так будет. Так все 
взрослые и дети прославят 
внутреннюю божественность, 
живущую в каждом из нас, и 
продемонстрируют во всём её 
многообразии многостороннюю 
красоту Бога. 

 
Вдохновение 

 
Когда Майтрейя выступит, он 

озвучит стремления многих 
миллионов людей, которые 
чувствуют эти истины, но не 
могут их высказать. В Майт-
рейе они увидят своего пред-
ставителя, красноречивого и 
строгого, какого и требуют об-
стоятельства; они услышат, как 
устами Майтрейи будет заяв-
лено об их жажде справедливо-
го мира, свободного от войн. 
Этот процесс уже начался. 
Среди массовых демонстраций 
и маршей, на которых люди 
призывают к справедливости, 
миру и здравомыслию, Майт-
рейю можно найти в том или 
ином облике, в роли человека 
из народа, и говорящего от 
имени народа. Его энергия 
любви наполняет эти митинги 
за справедливость и вдохнов-
ляет участников на дальней-
шие усилия. Их наполняет Его 
Сила, и они чувствуют храб-
рость и уверенность. 

Таким способом Господь 
Любви поворачивает вспять 
поток ненависти, усиливает 
пыл миллионов, и люди всюду 
осознают своё предназначение, 
находят способы осуществить 
высокие стремления души.  
■ 

___________ 
 

Эту статью в апреле 2003 г. 
передал Мастер Мудрости, с 
которым Бенджамин Крем со-
трудничает больше 40 лет. 
Каждый месяц Мастер, чье 
имя пока ещё не может быть 
опубликовано, диктует глубо-
кие и актуальные статьи для 
журнала Share International. 

Фрагменты из наставлений Майтрейи 

«Стресс», вызванный экономиче-
ским крахом в Азии, России и на-
растающим хаосом в Восточной 
Европе, задевает не только США, 
но и остальные страны мира. 
«Мировая экономика в беспоряд-
ке» – признаёт глава Междуна-
родного Валютного Фонда (МВФ). 

Усилия Гринспана и его кол-
лег из МВФ поддержать мировую 
экономику тонут в бурных потоках 
«глобального казино». Каждый 
день 1,5 – 2 триллиона долларов в 
разной валюте перекачивается 
электроникой в поисках спекуля-
тивной прибыли, не имеющей 
отношения к поставкам настоящих 
товаров и услуг. Этот бурный по-
ток капитала, отделённый от раз-
вивающихся экономик в поисках 
максимальных прибылей, вызы-
вает тяжкие экономические не-
взгоды, которые волнами прока-
тываются по земному шару. 

Именно этот поток капитала, 
удалившись из Индонезии и Таи-
ланда, привёл к экономическому 
бедствию в азиатском регионе, 
затронувшему и другие страны. 

Учитывая, что Япония, вторая 
по экономической мощи, находит-
ся в глубокой депрессии, перспек-
тива не радует. Когда американ-
ский «оазис процветания» начнет 
высыхать, как и должно произойти 
в ходе глобального финансового 
кризиса, фондовые рынки Запада 
рухнут. «Этот крах даст возмож-
ность правительствам пересмот-
реть экономические цели» – гово-
рит футуролог Бенджамин Крем. – 
«Представители государств всего 
мира встретятся, чтобы обсудить, 
как организованно, общими уси-
лиями обеспечить благополучие в 
будущем». 

 
Решение – взаимопомощь 

 
К счастью, для этих, на пер-

вый взгляд, непреодолимых про-
блем, есть решение. Бенджамин 
Крем много лет говорил и писал о 
том, что сегодня в нашем мире 
присутствует группа великих ду-
ховных учителей, которых на Вос-
токе называют Мастерами Мудро-
сти. Их возглавляет Майтрейя, 
который, говорит Крем, находится 
здесь, чтобы побудить человече-
ство увидеть себя единой, взаимо-
зависимой семьей. 

Майтрейя поможет нам по-
нять, что мировые запасы пищи, 
сырья, энергии и техники принад-
лежат всем и должны распреде-
ляться справедливо. Эти богатст-
ва, говорит Майтрейя, даны боже-
ственным провидением на нужды 
всего человечества, а не для зло-
употреблений богатого меньшин-
ства. Он предложит пересмотреть 
экономические приоритеты так, 
чтобы достаточное питание, жи-
льё, образование и медицинское 
обслуживание стали законным 
правом каждого человека. 

 
Следующие шаги 

 
Задачей номер один станет 

спасение миллионов людей, уми-
рающих с голоду в слаборазвитых 
странах. Майтрейя предложит 
аварийную программу благотвори-
тельной     помощи     в     мировом  

масштабе, чтобы прекратить эти 
мучения. 

Так как человечество начнёт 
признавать принцип Взаимопомо-
щи, и народы призовут свои пра-
вительства применить этот прин-
цип, каждая страна проведёт ре-
визию своих запасов и потребно-
стей. Эта статистика обеспечит 
специально учреждённое агентст-
во ООН информацией, необходи-
мой для рационального перерас-
пределения мировых ресурсов. 
То, что каждая страна имеет сверх 
своих потребностей, будет пере-
дано в кредит всемирному фонду. 

Проекты такой программы пе-
рераспределения (составленные 
выдающимися экономистами, фи-
нансистами и промышленниками) 
уже существуют, и только ждут, 
когда человечество потребует 
воплотить их в жизнь. В конечном 
итоге, нынешнюю экономическую 
систему заменит изощрённая 
форма бартера в мировом мас-
штабе. Будет противодействие 
этим планам со стороны наиболее 
привилегированных членов обще-
ства, которые усмотрят в них по-
терю своего статуса и власти. Но 
необходимость перемен станет 
совершенно очевидной, и они по-
чувствуют, что бессильны остано-
вить это движение. 

Следующим высоким приори-
тетом станет оздоровление, защи-
та и спасение окружающей среды. 
Это потребует создания экономики 
устойчивого достатка, в отличие от 
нынешней экономики перепроиз-
водства и расточительства, – го-
ворит Крем. Цель такова: удовле-
творяя потребности всех, сохра-
нять планету здоровой. По мере 
преображения экономической сис-
темы, во всём мире люди всё 
больше смогут жить приличной, 
достойной жизнью. Обремени-
тельная доля многодетных семей 
начнет уменьшаться, особенно в 
развивающихся странах, где дети 
– главная пенсия. Население Зем-
ли постепенно сократится до бо-
лее естественного уровня. 

 
Выбор человечества 

 
 Светлое будущее человече-

ства зависит от решений, которые 
мы принимаем сегодня. Майтрейя 
и Мастера Мудрости будут сове-
товать и направлять, но будущее 
зависит от нас. Майтрейя пред-
ставит человечеству два 
противоположных сценария 
будущего: либо идти старым 
путем жадности, эгоизма и 
погубить себя; либо 
воспользоваться принципом 
Взаимопомощи и построить бле-
стящую цивилизацию, в которой 
все смогут участвовать, как полно-
правные члены человеческой се-
мьи. Майтрейя не сомневается в 
выборе человечества. Он говорит: 
«Успех моей миссии зависит от 
вас. Вы должны сделать выбор: 
либо вы поделитесь богатствами и 
научитесь жить без войны, как 
Настоящие Люди, либо погибните 
все до одного. Сердце подсказы-
вает мне ваш ответ, ваш выбор, и 
радуется».                                  ■  

В апреле 1988 г. Майтрейя начал 
передавать прогнозы мировых событий 
и фрагменты своего учения через сво-
его сотрудника в Лондоне. Эта инфор-
мация публиковалась в журнале Share 
International, и пресс-релизы прогнозов 
рассылались СМИ. Публикуя эти мате-
риалы, Майтрейя преследовал две 
цели: подготовить человечества к его 
появлению, а также помочь нам понять 
духовные законы, управляющие нашей 
жизнью, прежде всего закон Причины и 
следствия. Далее следуют цитаты. 

 
О политике: 

 
■ «Сейчас на планету проникает 

новая энергия. Эта энергия равновесия 
изгоняет негативные силы и затем 
создает в личностях состояние боевой 
готовности. Под влиянием этой энергии 
всё больше людей станут восставать 
против несправедливости. Народ не 
примет навязанных ему решений».  

■ «Подавление и репрессии натолк-
нутся на растущее понимание народа 
необходимости перемен. Там, где голос 
народа отказываются услышать, про-
изойдут революции. Это не пророчест-
во, а распознание неизбежных послед-
ствий. Тот же самый закон «Причины и 
следствия», который действует в при-
роде, действует и среди людей». 
    ■ «Новая политика больше не будет 
штамповаться  «измами»  капитализма  

или социализма, а будет созидаться из 
чувства собственного достоинства лю-
дей и народов. Свобода, независимость 
и спасение станут целями каждого че-
ловека». 

■ «Та истина, что «все люди бра-
тья» будет всё больше переводиться на 
язык общественных систем и социаль-
ных программ, чтобы выразить эту 
реальность. Народы способны пере-
жить, и будут переживать чувство брат-
ства, общность целей и стремлений». 

 
О рыночных отношениях  
и коммерциализации: 

 
■ «Холодная война закончилась. Но 

энергия войны не может бесследно 
исчезнуть. И она нашла новое лоно: 
коммерциализацию, продажность, соз-
данную рыночными отношениями. Про-
дажность представляет новую и серь-
ёзную угрозу всему миру. Рыночные 
силы – это силы злобы, хаоса, их от-
прыски – зависть и конкуренция. Они 
создали хаос в обществе и в природе. 
Целые народы буквально приговорены 
к смерти во имя прибыли».  

■ «Новым идолом сверхдержав ста-
ла «экономика», а это означает про-
дажность души. Коммерциализация 
опаснее атомной бомбы. Главное свой-
ство коммерции – жадность, делать 
деньги, обрекая других на голод».  
     ■ «Коммерциализация заразила все 
страны   и  в  результате  приведёт   к  

окончательному краху международ-
ный фондовый рынок. После этого 
краха первым долгом каждого прави-
тельства станет накормить народ 
пригодной пищей. Вторым долгом 
станет обеспечить подходящим жиль-
ём. Далее последуют здравоохране-
ние и образование». 

■ «В новых социальных системах 
общественное сознание будет управ-
лять рынком, а не рынок обществен-
ным сознанием». 

 
Преступность, насилие 

и наркотики: 
 
■ «Всё общество пытается вос-

стать из рабства, и взрыв преступно-
сти, коррупции, наркомании и насилия 
– неизбежная прелюдия. Если люди 
настолько стеснены жизненными об-
стоятельствами, что даже не могут 
есть досыта, то впадают в отчаяние. 
Если у людей голодное, беспросвет-
ное будущее, они докатятся до нарко-
тиков, чтобы забыть о своём отчая-
нии. А от наркотиков один шаг до пре-
ступления». 

■ «Наркоманы страдают от духов-
ного голода, из-за крайней изолиро-
ванности от своего духовного «Я». 
Жизнь становится бессмысленной, 
люди хотят покончить с собой, и со-
вершают медленное самоубийство с 
помощью наркотиков». 

Продолжение на 3 стр. 



                                                                                                               3 стр. 

 

Началась эра чудес 
«Последние несколько лет стали годами чудес. Необъяснимые феномены следуют один за другим, будто Творец посылает сигналы, созывая строителей Нового Мира…» (Журнал «Time») 

«Знамений (признаков) присутствия Майтрейи в нашем мире будет всё больше… Он собирается заполнить мир такими феноменами, которые разум не сможет объяснить». Это предсказание было 
сделано близким сотрудником Майтрейи из азиатской общины Лондона. С тех пор миллионы людей всех религий и культур стали свидетелями феноменов, которые они называют чудом. 

■ Сияющие кресты света самопроиз-
вольно появляются в оконных стёклах 
домов от Европы до Америки и Филип-
пин, принося исцеление и новую наде-
жду на будущее. В ноябре 1995 г. кре-
сты света, высотой 12 метров внезап-
но появились в окнах баптистской 
церкви в Ноксвилле, штат Теннеси.  

 
■ Трехмерное изображение отпечатка 
ладони неожиданно появилось на 
зеркале в Барселоне, Испания. По 
словам Бенджамина Крема, это трёх-
мерное изображение руки Майтрейи, 
поднятой в благословении. Фотогра-
фия изображения принесла исцеление 
многим людям, которые смотрели на 
неё, призывая энергию Майтрейи. 
  

■ В ноябре 1999 г. немецкий журна-
лист сообщил, что статуя Шакьямуни 
Будды в храме Йокханг в Лхасе (Тибет) 
плакала мелким жемчугом. 

■ Рождение белого буйволёнка исто-
рически уникальное явление. Согласно 
традиционной вере американских ин-
дейцев, это чудо означает наступление 
новой эры межрасового примирения и 
взаимного уважения на всей Земле. С 
1994 г. на территории США родились 
14 белых буйволят.   

■ Еврейские богословы говорят, что со 
времен разрушения римлянами Второ-
го Храма евреев, еще ни разу красная 
корова не рождалась в Израиле. С 
точки зрения многих верующих иудеев, 
рождение в 1997 г. красной тёлки 
(впервые за 2000 лет) – знамение того, 
что приход Мессии уже близок. 

 

■ Передовицы авторитетных журналов 
сообщают, что «ангелы» всё чаще 
вмешиваются в катастрофических 
ситуациях, чтобы оказать людям по-
мощь и утешение. 

■ На протяжении трёх дней в сентябре 
1995 г. индусские священные статуи во 
всём мире пили молоко, преподнесён-
ное им верующими и скептиками. Это 
чудо с точки зрения индусов означает, 
что «на Землю спустилась такая Вели-
кая Душа, как Господь Кришна». 

 

■ Радужное изображение Мадонны, 
высотой в 10 метров, появилось на 
стеклянном фасаде офисного здания 
Clearwater во Флориде и привлекло к 
себе паломничество верующих. 

 

■ 12-летняя ливанская девочка 
стала плакать слезами в виде твёрдых 
кристаллов. Впоследствии её, и её 
брата посетил всадник на белом коне, 
одетый в белое, который назвал себя 
«посланником Бога». 

■ Сообщается, что в разных странах 
статуи Иисуса и Девы Марии плачут 
слезами или человеческой кровью, 
побуждая видящих это чудо вернуться 
на духовных путь. 

 

 

■ Красивые, поразительно замысло-
ватые узоры, названные «круги на 
урожайных полях», таинственным 
образом регулярно появляются на 
сельскохозяйственных полях во всём 
мире.  

 

■ В США, Европе, Канаде и Австралии 
таинственный попутчик садится в ав-
томашину (обычно) супругов – христи-
ан, объявляет им, что скоро возвратит-
ся Христос, и мгновенно исчезает с 
заднего сиденья едущей автомашины. 

■ На Ближнем Востоке, в Африке и 
Великобритании, мусульмане находят 
священные строки из Корана, образо-
ванные семенами и прожилками на 
фруктах и овощах. На фото разрезан-
ный баклажан со священной надписью 
«Ай-Аллах», образованной семенами.  

■ Недавно открытые источники чудес-
ной, исцеляющей воды привлекли 
сотни тысяч людей в Тлакот (Мексика), 
Норденау (Германия), Надана (Индия) 
и Найроби (Кения). На снимке Тлакот, 
очередь людей за чудотворной водой, 
которая, как считают, исцеляет бук-
вально всё: от ожирения, до рака и 
СПИДа. 

 
 

■ Авиапассажирами сделаны сотни 
фотографий, на которых облака обра-
зуют фигуры, похожие на Иисуса Хри-
ста и на ангелов. 

___________ 
По мнению Бенджамина 

Крема, цель этих чудес – укре-
пить веру в Бога, в Его любовь 
и благословение, а также под-
готовить умы и сердца ве-
рующих к неизбежному появле-
нию долгожданного Учителя. 

 

Фрагменты 
Продолжение, начало на 2 стр. 

■ «Если нет смыла жить, то именно 
смысл должен быть восстановлен. 
Чтобы это произошло, человеку необ-
ходимо почувствовать собственную 
ценность. Ничто не заменит контакт 
человека со своим внутренним ми-
ром».  

■ «В настоящий момент тюрьма – 
единственный вариант для насильни-
ков и опасных преступников. Но бо-
лезнь преступности нельзя вылечить, 
приговаривая людей к тюрьме».  

■ «Когда мировая напряженность 
начнёт уменьшаться, когда принцип 
Взаимопомощи начнёт применяться 
благодаря разнообразным социаль-
ным, экономическим и политическим 
реформам, люди будут меньше чувст-
вовать угрозу своей безопасности и 
поэтому будет всё меньше преступле-
ний». 

 
Окружающая среда: 

 
■ «Защита окружающей среды ста-

нет задачей номер один во всём мире. 
Эта заботливость возникнет в резуль-
тате роста самосознания. Существует 
связь между осознанием внутреннего и 
внешнего окружения».  

■ «Кроме того, существует связь 
между отрицательными энергиями, 
которые генерирует человечество и 

тем, что происходит в природе. Мно-
жество стихийных бедствий – это ре-
акция природы на человеческую не-
уравновешенность. Энергия, скрытая 
во всех движениях природы и во всех 
умственных движениях – одна и та 
же».  

■ «Есть разница между потребле-
нием энергии в рамках её естествен-
ной эволюционной основы, и злоупот-
реблением  энергией. Последнее не-
избежно ведёт к беде, потому что 
нарушает рав-
новесие в при-
роде». 

■ «Ветряные 
электрогенера-
торы потреб-
ляют энергию 
ветра. А под-
земные ядер-
ные испытания 
злоупотребля-
ют энергией, 
нарушая равно-
весие Земли. 
Эти испытания 
вызывают зем-
летрясения». 

■ «Атомная энергия станет ненуж-
ной: все энергетические потребности 
будут удовлетворяться за счет энергии 
Солнца. Благодаря гармонии между 
природой и человечеством, люди бу-
дут счастливее, потому что сейчас, 
раздражая окружающую среду, мы 
раздражаем собственную природу». 

 

Об искусстве  
самореализации: 

 
■ «Я пришел не для того, чтобы 

основать новую религию. Я пришел 
учить искусству самореализации. Это 
не идеология, не религия, а то, что 
полезно всем верующим и неверую-
щим. Я стремлюсь выразить через вас 
то, что я есть, за этим я пришел». 

■ «Только духовное Я имеет зна-

чение. Вы и есть это Я, бессмертное 
существо. Страдание происходит в 
результате отождествления себя с чем 
угодно, кроме бессмертного Я. Спро-
сите себя: «Кто я?» Вы заметите, что 
отождествляетесь либо с физическим 
телом, либо с мыслями, либо с эмо-
циями и желаниями. На самом деле вы 
не это. Мысли, чувства и тело – храмы 
Господа. Божественное Я переживает 

в этих храмах высшее бытие и станов-
ление Господа».  

■ «Один из лучших способов уз-
нать меня, это быть честным в мыс-
лях, искренним в чувствах и отстра-
нённым. Отстранённо наблюдать за 
мыслями и чувствами. Отождествляя 
себя с ложными мыслями и фальши-
выми чувствами, человек совершает 
пагубные поступки. Когда он думает 
одно, говорит другое, а делает третье, 
то имеет неприятности. Честность ума 

приводит к че-
стным словам и 
честным поступ-
кам. Такая гар-
мония – залог 
покоя и счастья. 
Без отстранен-
ности нет спа-
сения». 

■ «Станьте 
тем, кто вы есть. 
Не отказывай-
тесь от само-
уважения, не 
отдавайте сво-
его достоинства 

другим. Никому не позволяйте ставить 
себя в положение «снизу». Мастер 
дарит вдохновение, но не ставит в 
положение «снизу». 

■ «Не подражайте другим. Если вы 
практикуете честность ума, искрен-
ность души и отстранённость, то вы 
узнаете меня, вы узнаете Господа». 

■ «Что важно, так это ваше бес-
смертное «Я», свободное от принуж-

дений, способное исполнять ваши 
обязанности без чувства бремени, не 
беспокоясь о критике и похвале. В то 
мгновение, когда вы почувствуете Бога 
внутри себя, вы поймёте, что всё на-
ходится в вас. Ключ ко всему на свете 
находится в вас». 

 
О его появлении: 

 
■ «Я выберу свой момент, никого 

не беспокоя».  
■ «Даже если вы увидите меня, не 

гоняйтесь за мной. Гоняясь за мной, 
вы потеряете меня. Если вы афиши-
руете мной, то не знаете, кто я. Меня 
нельзя присваивать, я принадлежу 
всем».  

■ «Я пришел не для того, чтобы 
плодить преданных последователей. 
Пусть каждый из вас продолжает раз-
виваться в своей религиозной тради-
ции. Уважайте ваши религии, ваши 
идеологии, короче говоря, ваши мыс-
леформы, и вы почувствуете Учите-
ля». 

■ «Я не хочу, чтобы вы верили в 
меня. Я хочу стать вашим пережива-
нием».  

■ «Если вы сделаете на встречу 
мне один шаг, я сделаю на встречу 
вам два шага. Я наделю вас моей 
силой. Я всегда с вами».                 ■  
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Учение Вечной Мудрости вкратце 
 

Достоинства и недостатки, приоб-
ретённые в жизни, мы переносим в 
следующую жизнь.  

 
Закон «Причины  
и следствия» 

 
Роль «метода» обучения в школе жиз-
ни исполняет закон «Причины и след-
ствия» (на восточном языке «Карма»), 
который в Библии описан так: «Что 
посеешь, то и пожнёшь». Учёные-
физики закон Причины и следствия 
формулируют по-другому: «Действие 
равно противодействию». Каждое 
желание, мысль и поступок становятся 
причиной, приводящей к хорошему или 
плохому последствию. Понимая и 
пользуясь этим объективным законом, 
мы учимся выбирать хорошее и посте-
пенно   становимся   хозяевами   своей 

 

 Найдя единый источник, из 
которого произошли все наши 
религии, поймём, что мы – 
дети Единого Отца, каким бы 
именем Его ни называли. Вестник надежды 

человечества 

 

Будда, Конфуций, Иисус и Мухаммед. 
Учение каждого из них дало рождение 
новой религии.  

Сегодня фактически каждая духов-
ная традиция ждёт возвращения почи-
таемого ею Учителя, чтобы он утвер-
дил духовные ценности прошлого и 
продолжил учение. Христиане ждут 
прихода Христа; иудеи – Мессии; му-
сульмане – Имама Махди; буддисты – 
Пятого Будду; индусы – Господа Криш-
ну. Согласно эзотерической традиции, 
только одна индивидуальность – Все-
мирный Учитель – осуществит все эти 
ожидания.  

Всемирным Учителем в данный ис-
торический период является Майт-
рейя, «самый старший брат» из чело-
веческой семьи и глава Духовной Ие-
рархии. Предпочитая, чтобы его назы-
вали просто «Учитель», Майтрейя 
пришёл не для того, чтобы основать 
новую религию, а для того, чтобы со-
ветовать и показывать выход из кризи-
са всему человечеству, всем народам, 
независимо от их религиозной принад-
лежности. Усовершенствовав себя и 
полностью проявив в себе Божествен-
ную Волю, Любовь, Мудрость и Разум 
Бога, Майтрейя откроет нам новый 
аспект Бога. Он поведёт нас к узнава-
нию нашей собственной божественно-
сти, к познанию своей бессмертной 
Души. Из духовного понимания и твор-
чества придёт новая жизненная сила, 
гармония и радость.                           ■ 

______________ 
 

Термин «духовный» обычно ассоции-
руют с религией, но он имеет гораз-
до более широкий смысл: «Любая 
деятельность, которая ведёт людей 
в сторону развития: физического, 
эмоционального, интуитивного, об-
щественного – если это прогресс по 
сравнению с нынешним состоянием, – 
является по сути духовной». (Алиса 
А. Бейли). Исходя из этого определе-
ния, каждое слово, мысль и поступок 
потенциально духовны и способны 
улучшать состояние людей. 

С древнейших времён из поколения в 
поколение передавалось учение под 
названием Вечная Мудрость. Давая 
систематический и всесторонний отчёт 
об эволюции сознания в человеке и в 
природе, оно описывает, как возникла 
Вселенная, как она устроена, и место 
человека во Вселенной.  

Эзотеризм, как иногда называют 
это учение, является, кроме того, ис-
кусством работать с теми энергиями, 
которые излучаются из высокого ду-
ховного источника. На протяжении 
миллионов лет именно из этого высо-
кого источника приходили лучшие 
достижения культуры и науки, из него 
брали начало все мировые религии. 

По мере взросления человечества, 
новые стороны этого тайного знания 
публикуются более доступным спосо-
бом. В последние 120 лет Учение Веч-
ной Мудрости передавалось через 
таких людей, как Елена Блаватская, 
основательницу Теософского Общест-
ва, а позднее через Алису Бейли и 
Елену Рерих. 

 
Бог и человек 

 
Эзотеризм утверждает, что Бог – 

это полная сумма всех энергий и Зако-
нов, управляющих энергиями, которые 
создали всё видимое и невидимое во 
Вселенной. Кроме того, Бог – великое 
космическое существо, одушевляющее 
нашу планету. В свою очередь, чело-
век – это «Искра Бога», духовное су-
щество, выражающее себя через фи-
зическое тело. Каждый из нас по сути 
божественен, но по сравнению со свя-
тыми мудрецами всех религий, спосо-
бен познавать и выражать эту божест-
венность лишь в ограниченной степе-
ни. 

 
Закон Многократных  

рождений 
 
Процесс, с помощью которого мы по-
степенно всё больше проявляем внут-
реннюю божественность, – это много-
кратные рождения нашей индивиду-
альности. Как первоклассники, мы 
начинаем с очень низкого уровня че-
ловеческого выражения, не ведая о 
своём духовном богатстве. Несчётное 
число раз мы рождаемся, то в мужских, 
то в женских телах, в разных странах, 
в разной культурной и религиозной 
среде, получаем множество уроков 
успеха и неудач. Благодаря накопле-
нию опыта мы продвигаемся вперёд по 
пути эволюции сознания.  

судьбы. Благодаря всестороннему 
опыту, научившись правильно решать 
все задачи, какие задаёт жизнь на 
планете Земля, мы достигаем Мастер-
ства жизни и становимся совершенны-
ми существами – Мастерами Мудрости 
– полностью проявившими Божествен-
ность, скрытую в каждом из нас. 

 
Духовная Иерархия 

 
Мастера Мудрости вместе образу-

ют Духовную Иерархию, которая осу-
ществляет Божественный План на 
нашей планете. Именно Они вдохно-
вили все великие достижения челове-
чества, тайно действуя через своих 
учеников во всех сферах человеческих 
усилий. Мастера указывают путь и 
учат, но только само человечество, 
добровольно отзываясь на Их вдохно-
вение, создаёт новые культуры и ци-
вилизации. Ныне впервые за много 
тысяч лет Мастера Мудрости целым 
коллективом возвращаются в наш мир. 

 
Преемственность духовных 

учений 
 

На протяжении всей истории, когда 
человечество оказывалось в тяжёлом 
кризисе, Духовная Иерархия присыла-
ла Учителя, чтобы указать выход из 
кризиса. Самые известные из этих 
божественных   посланников:   Кришна, 

Книги Бенджамина Крема спрашивайте в 
магазинах эзотерической литературы. 

Как помочь? 
 
Узнав о присутствии Майт-
рейи в нашем мире, многие 
спрашивают: «Как ему по-
мочь?» Самое важное – со-
общить о его возвращении 
всем, кому сможете. Проще 
всего сделать это, распро-
страняя экземпляры газеты, 
которую вы держите в руках. 

Международный лектор и писатель 
Бенджамин Крем стал основным ис-
точником современной информации о 
появлении Майтрейи, Учителя Мира. В 
1959 г. Крем получил первое телепа-
тическое сообщение от Мастера Муд-
рости. Вскоре после этого он был 
проинформирован, что в ближайшие 
20 лет Майтрейя должен возвратиться, 
и Крему будет предоставлена возмож-
ность сыграть активную роль в этом 
событии, если он согласится сотрудни-
чать. В 1972 г. под руководством этого 
Учителя Мудрости Бенджамин Крем 
приступил к интенсивным трениров-
кам, в результате которых телепатиче-
ский контакт между Кремом и его Учи-
телем стал непрерывным. Эти отно-
шения предоставили ему постоянный 
доступ к самой свежей информации о 
процессе появления Майтрейи и пол-
ную уверенность, необходимую для 
сообщения этой информации скепти-
чески настроенному миру. 
    Бенджамина Крема приглашают, и 
он выступает с лекциями в разных 
странах Европы, Северной Америки и 
Тихоокеанского региона, он регулярно 
даёт интервью на радио и телевиде-
нии. Он не принимает материальных 
вознаграждений за эту работу и не 
делает заявлений о своём духовном 
статусе. Он также является редакто-
ром ежемесячного журнала  Share 
International, который читают в 70 
странах мира. «Моя задача», – говорит 
Бенджамин Крем, – «проинформи-
ровать  и  подготовить  публику,  чтобы 

создать обстановку надежды и ожида-
ния, в которой Майтрейя сможет вы-
ступить, не покушаясь на нашу свободу 
выбора».  
    В результате работы Бенджамина 
Крема, под влиянием его лекций, книг 
и журнала, в разных странах мира 
образовались группы добровольцев, 
помогающих распространять инфор-
мацию о Майтрейе и происходящих на 
нашей планете переменах. Они отдают 
этой работе своё время, энергию и 
средства, а также регулярно собира-
ются для Трансмиссионной медитации. 
Благодаря их бескорыстным усилиям, 
книги Бенджамина Крема были пере-
ведены с английского и опубликованы 
на многих языках мира, в том числе на 
русском.                                                ■ 

К 2006 г. на русском языке опубликованы: 

Трансмиссионная Медитация – служение миру 

Вы хотите помогать миру и строить 
более прочную связь со своей духов-
ной сущностью? Трансмиссионная 
медитация – простейший способ де-
лать то и другое, – говорит Бенджамин 
Крем. Трансмиссионная медитация – 
это коллективное служение, которое 
«понижает напряжение» высоких ду-
ховных энергий, непрерывно посту-
пающих на нашу планету. Процесс 
трансмиссии делает духовные энергии 
более доступными и полезными для 
человечества, он похож на работу 
трансформатора, который понижает 
электрическое напряжение между 
высоковольтной линией электропере-
дач и бытовыми электророзетками. 
Эти трансформированные энергии 
постепенно преображают все формы 
жизни, меняя наш мир к лучшему. Во 
время Трансмиссионной медитации 
Мастера  Мудрости  научным  образом 

проводят духовные энергии сквозь 
энергетические центры (чакры) участ-
ников группы. Трансмиссионная группа 
буквально служит «точкой входа энер-
гии», чтобы эти энергии дошли до 
человечества и послужили его про-
грессу. Например, с накоплением энер-
гии равновесия, государства, враждо-
вавшие десятилетиями, теперь садят-
ся за стол переговоров и находят ре-
шения мирным путём. Трансмиссион-
ная медитация безопасна, научна, не 
зависит от религиозной принадлежно-
сти и невероятно мощная. Она не 
мешает никакой религиозной или ду-
ховной практике. Фактически, она уси-
ливает вашу личную медитацию и 
любой вид служения, которым вы за-
няты. Многие участники замечают, что 
способны легче переживать и выра-
жать любовь. Другие сообщают, что у 
них    оживился    ум    и    творческие  

способности. Некоторые из участников 
получили неожиданные исцеления во 
время трансмиссии. Во всём мире 
насчитываются сотни групп, которые 
регулярно собираются для Трансмис-
сионной медитации. Вы можете при-
соединиться к существующей в вашем 
регионе трансмиссионной группе, или 
создать свою собственную группу, 
просто пригласив нескольких заинте-
ресованных друзей встречаться с вами 
раз в неделю. Всё, что вам нужно: 
намерение делать это и желание 
служить. С участников не следует 
взимать никакой платы. Группа может 
начинать работу в составе из трёх 
человек, а затем увеличивать количе-
ство участников. Когда установлен 
ритм Трансмиссионной медитации, она 
становится важным явлением в жизни 
человека.                                              ■ 

«Миссия Майтрейи» том 1; том 
2 часть 1; том 2 часть 2; том 3 
часть 1; том 3 часть 2. – серия 
из пяти книг, твёрдый переплёт 
 
«Трансмиссия – медитация 
Новой эры», мягкая обложка, 
240 страниц 
 
«Учение вечной мудрости» 
мягкая обложка, 64 страницы. 

 
Новые книги Бенджамина Крема 
готовятся к изданию. 

 
Дополнительную информацию, книги, га-
зету, иллюстрированное приложение и по-
следние новости на русском языке можно 
найти в Интернете по адресу:  

www.creme.mk.ua 
 
 

Ответственный за выпуск И.Ю. Блохин.    Заказ №               . Тираж:                   . 
Отпечатано в                                                                                                                . 

 


