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На земле нет сегодня ни одного человека, прожившего 200-250 
лет. Очень немногие люди живут более 80 лет. Смена поколений 
происходит в человечестве объективно и закономерно и пока нет 
реальных средств изменить эту установившуюся цикличность. Да и
будет ли это на пользу человечеству трудно сказать.

Эта цикличность, как и сотни реально существующих 
биологических и природных циклов (от «века Брахмы»-
311040000000000 лет ко «Дню Брахмы»-Золотой век (1728000 лет)-
Серебряный век (1296000 лет)-Медный век (864000 лет)- Железный 
век (432000 лет) и до самой малого периода – «трути» (1,5 секунды); 
НООСФЕРНЫЕ циклы Кондратьева-Шумпетера-Менша; циклы 
Кузнеца и др.) заставляют всех нас осознать, что мы все живем в
очень сложном и взаимозависимом мире.

За тысячи лет своего существования Человечество создало такое 
многообразие культур и верований, что временами кажется 
невозможным найти даже общих и приемлемых для всех положений 
в политических установках и устремлениях общественных деятелей 
для всех жителей Земли. Но это кажущиеся преграды. Человек во 
всех уголках планеты одинаково восхищается необъятными 
глубинами космоса, звездным небом и мудростью ПРИРОДЫ. Он 
стремится в сложных ситуациях обратиться к внутреннему голосу 
своей совести и находит общие для всех землян нравственные 
принципы, которые потом именует ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ. Он 
пытается сам ответить на все сложнейшие вопросы мировосприятия,
оставляя после себя бессметные свидетельства своего творческого 
гения в редчайших по красоте языковых конструкциях, в памятниках 
культуры и искусства, в литературном, техническом и научном 
творчестве.

Его созидающий оптимизм заслуживает самого глубокого 
уважения и восхищения. Ему удается создавать сложнейшие 
мировоззренческие конструкции, которые свидетельствуют об 
огромном желании приступить к преобразованию УНИВЕРСУМА на 
принципах ДОБРА и СПРАВЕДЛИВОСТИ. Имена Христа, Имама 
Махди, Мессия, Бодхисаттава, Ортега Гассета, Платона, Гегеля,
Петра Лаврова, Аристотеля, Г.Вико известны в университетах всего 
мира. Их обобщения и теоретические конструкции заставляют 
работать мысль десятков поколений молодых людей и являются 
основой работ исследователей и учителей во всех уголках планеты,
которые сегодня осознали что человеческая мысль может созидать и в
реальном материальном мире. Этот первый, но фундаментальный 
мост между представителями науки и веры позволил проводить 



всемирные интеллектуально-духовные акции, направленные на 
умножение сил ДОБРА и КРАСОТЫ.

Такие грандиозные общепланетарные акции, как Олимпийские 
Игры, Всемирные Конгрессы Духовного Согласия и Единения уже 
проводятся или намечаются к проведению. Но мы убеждены, что 
существуют и другие, неизвестные еще нам формы УМНОЖЕНЕНИЯ 
СИЛ ДОБРА. Поэтому просим всех людей кому дороги основные 
интеллектуально-духовные ценности нашей с Вами несовершенной,
но для всех нас единственной цивилизации, подумать и предложить 
свою ИНИЦИАТИВНУЮ ИДЕЮ, свою «ФОРМУЛУ УСПЕХА» для 
развивающегося ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Мы верим в добрую волю всех жителей Земли. Мы верим в
силы ДОБРА и ЛЮБВИ. Мы с Вашей поддержкой сумеем 
организовать самые серьезные и полезные для людей на всех 
континентах акции и мероприятия.
С надеждой ждем Ваших писем и предложений.

С искренним уважением и благодарностью,

Ернесто Гарсия, Валерий/Александр/Ольга Васильевы,
Мирослав Демис, Гоутам Дутта, Франк Феи, Присвирай 
Чаттопадхау, Марина Тузовская, Хосе Луис долз, Хулио 
Атансе 

* * *
В качестве первого шага в реализации обращения «ОТ 
СЕРДЦА К СЕРДЦУ: КАК УМНОЖИТЬ СИЛЫ ДОБРА ?» 
предлагаем ознакомиться с «ВЕЛИКИЙ ПРИЗЫВ», который 
опубликовал Лусис Траст еще в 1997 г., но которое не потеряет своей 
актуальности и в ХХ1 веке. Мы все с большим уважением относимся 
к этой неординарной акции.

ВЕЛИКИЙ ПРИЗЫВ 

От светоносного РОДНИКА набирая силы в потоке мысли 
СОЗДАТЕЛЯ спускается легкими струями ОТКРОВЕНИЕ в
сознание ЛЮДЕЙ.

Позвольте СВЕТУ ИСТИНЫ охватить ЗЕМЛЮ и
проникнуть в каждую Душу.

От РОДНИКА ЛЮБВИ в бесконечном любящем СЕРДЦЕ 
СОЗДАТЕЛЯ исцеляющие и созидающие потоки СВЕТА ЛЮБВИ 
проникают в СЕРДЦА ЛЮДЕЙ.



Земля ждет ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА и оно уже возможно.
Из ЦЕНТРОВ, знающих ВОЛЮ СОЗДАТЕЛЯ, высокие 

ЦЕЛИ ведут ЛЮДЕЙ и познавшие их достойно исполняют 
ВЫСОКОЕ СЛУЖЕНИЕ.

Из центров, где ТРУД подменяется бесцельной 
конфронтацией, где нарушается ВСЕЛЕНСКИЙ ПЛАН ЛЮБВИ 
И ДОБРА – темные силы закрывают ДВЕРИ СВЕТУ и ЛЮБВИ.
Они стремятся помешать реализации ПЛАНА СОЗДАТЕЛЯ на 
Земле.

Для большинства религиозных конфессий присуща ВЕРА в
УЧИТЕЛЯ или в СПАСИТЕЛЯ МИРА, который известен под такими 
именами как ХРИСТОС, МАТРЕЙЯ, Имам МАХДИ, БОДХИСАТВА и
МЕССИЯ. Эти имена известны из христианских, индусских, мусульманских,
буддийских и еврейских вариантов ВЕЛИКОГО ОТКРОВЕНИЯ.

Познавшие свет ИСТИНЫ ЛЮДИ во всем МИРЕ используют знание 
ВЕЛИКОГО ОТКРОВЕНИЯ, произнося его на своем языке. Соедините его 
в каждодневном обращении к СОЗДАТЕЛЮ с мыслью о НЕМ и с
посвящением ЕМУ. Постарайтесь подвигнуть ближних обращаться к
НЕМУ, не оказывая никакого определенного предпочтения никакой группе 
или организации.

Это ОБЩЕЕ ДЕЛО является основой ГУМАННОСТИ.
ВЕЛИКОЕ ОТКРОВЕНИЕ станет МОЛИТВОЙ МИРА после перевода 

на 70 языков и диалектов. Оно явится источником СИЛЫ в реализации 
ПЛАНА СОЗДАТЕЛЯ в нахождении ЕГО ипостаси на Земле. Обращение к
НЕМУ явится поступком СЛУЖЕНИЯ ГУМАННОСТИ и ХРИСТУ. Оно 
является выражением ОСНОВНОЙ, ОБЩЕЙ ПРАВДЫ, присущей всем 
людям по природе, которые признают следующее.

В НЕЙ сконцентрированы основные ЗНАНИЯ, которым мы даем 
имя СОЗДАТЕЛЯ.

В НЕЙ сосредоточена , согласно реализуемому ПЛАНУ СОЗДАТЕЛЯ,
ВСЕЛЕНСКАЯ СИЛА СТРЕМЛЕНИЯ и ЛЮБВИ.

В НЕЙ проявился отказ от большой собственной христианской 
индивидуальности УЧИТЕЛЯ МИРА, что материализовало ЛЮБОВЬ 
СОЗДАТЕЛЯ к людям таким образом, чтобы мы осознали влияние ЛЮБВИ 
и ЗНАНИЙ на ПЛАНЫ СОЗДАТЕЛЯ.

Большинство верующих ВЕРЯТ в УЧИТЕЛЯ МИРА, познавая ЕГО 
под именами МАТРЕЙЯ, Имам МАХДИ и МЕССИЯ.

Правда заключается в том, что разработанный БОЖЕСТВЕННЫЙ 
ПЛАН, исходя из принципов гуманности, скрыт от нас.

Обращаясь к ВЕЛИКОМУ ОТКРОВЕНИЮ, к энергии молитвы и
размышлениям над ПЛАНАМИ СОЗДАТЕЛЯ можно многое познать и
реализовать в практической деятельности. Познавшие ЛЮДИ могут 
довериться друг другу и уже нации могут объединиться в совместном 
мирном созидании, умножая духовное богатство, придавая тем самым 
прочность беспокойному МИРУ. Мужчины и женщины обладают силой 
через объединение и концентрацию на ОБЩЕМ ДЕЛЕ влиять на МИР.
Научное познание этого факта, явится одним из самых больших 
раскрепощающих факторов в гуманитарной сфере.



Можно обращаться к этому ВЕЛИКОМУ ОТКРОВЕНИЮ или к
МОЛИТВЕ для познания сил ДОБРА и ЛЮБВИ, не изменяя кардинально 
жизненных планов и целей.

По мере того, как познает наше СЕРДЦЕ, будет меняться и МИР.

Опубликовано с ДОВЕРИЕМ. 1997-2003 Лусис.

* * *

Вторым материалом, который мы считаем необходимым вынести на 
обсуждение являются статьи: «Мудрость ДУШИ: ВЕЛИЧИЕ 
ДЕЯНИЙ СВЯТОГО ИГНАТИЯ» и «Методологические основы 
стабилизации социально экономического развития», а также 
результаты обсуждений учеными Украины Законов 
СОХРАНЕИЯ ТРУДА и НЕУНИЧТОЖИМОСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ТРУДА на научных семинарах 
и конференциях (см. отчеты членов Гражданского Международного 
Комитета с Украины). Все отзывы и замечания просим направлять на 
адрес ГМК.


