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Уважаемые дамы и господа, 
 
Глубоко уважаемые преподающие и практикующие юристы, коллеги, правоведы! 
 

Любимые и любящие братья и сёстры! 
 
Может быть, хватит наводить тень на плетень, всё ходить вокруг да около и 

умалчивать о самом важном, самом ценном, самом жизненном – о живом, для всех нас!  
 
На наш взгляд, настала пора четко и ясно утвердить уже давно установленную 

Истину, что цивилизация, как историческая форма самоорганизации, не только не может 
стратегически верно, эволюционно правильно, и по-человечески духовно и радостно, 
организовать социальную жизнь на планете, не только не может спасти Землю и всё 
Человечество, как космических субъектов пространственного и временного развития 
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(Природы и Космоса), но и в лице своих институтов, субъектов и исключительно 
цивилизованных правовых систем управления уже по существу является тормозом, и 
постоянно стагнирующим фактором развития стран, народов и континентов, постоянно 
забывая, всячески принижая и замалчивая, подвергая обструкции все высшие достижения 
творческого Разума и культуры (экологии), как высшей формы самоорганизации 
социальных сообществ на Земле, подвергая соблазнам и отбрасывая назад неустоявшиеся 
сознания большинства воплощенных жителей (планеты). 

 
Об этом знают все религии, все культурные, традиционные и нетрадиционные, 

новейшие экзо- и эзотерические, а также наукологические практики, об этом знают и 
помнят Великие Учителя Человечества, на Земле и в Космосе. 

 
В условиях глобальных возможностей и коммуникаций нового века и нового 

тысячелетия, по существу являющимися такими же прошлыми, в относительном 
времени, как и предыдущие, в календарном пространстве, и опасности, связанные с ней, 
являются глобальными и во многом массово предрешенными (для большинства). 

 
Новая раса (6-ая раса), приходящая сейчас на Землю и воплощаясь в Человечестве, 

опирается на культурное право и космическую стратегию, как вечную культуру развития 
государства и общества, международных сообществ. 

 
Универсальное правоведение и естественно-правовая юстиция, культурная и 

экологическая юриспруденция все эти годы и исторические этапы эволюционного 
развития землян стояли и стоят на страже вечных и непреходящих интересов, ценностей и 
прав культуры, экологии и природы Космоса, во всех своих проявлениях и на всех 
уровнях, нормативно-правовых взаимодействий. 

 
Универсальное наукознание, коэволюционная наукология международная теория 

и национальная практика культурного и экологического права, интернациональные 
движения New Age (Новый век) и New Millennium (Новое тысячелетие) уже вышли на 
понимание и практическое утверждение в повседневной жизни непреходящих прав, свобод 
и ценностей права справедливости Нового ВЕКА и Нового ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, как новых и 
новейших, и вместе с тем, всегда вечных, коэволюционных и космических аспектов и 
факторов развития.  

 
 Новое ВРЕМЯ, как космическое явление, связано те только “с новыми” 2-х и 26-

28-тысячелетними космическими циклами земного и человеческого развития, но и с 236-
миллионым галактическим циклом (годом) нашего Солнца, и, что более значительно и 
юридически значимо, метафизически его живые носители образуют живое единство с 
Центром (центральной точкой) нашей Галактики (всех галактик и метасистем). 

 
Первые и последние, всегда и повсюду, вообще не связаны ни с какими циклами и 

ограничениями Вселенных и метавселенных, поскольку живут вечно и бесконечно, суть  
живые ритмы (Космоса). 

 
Как вы понимаете, не только любая земная и человеческая глобальность, но и 

любые даже космические константы и преграды – ничто перед Ним (перед ними). 
 
Волны Галактического света придут на Землю внезапно… об этом также знают и 

помнят все Великие и Высшие Учителя Земли, в Космосе и в Человечестве, об этом знают  
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Per aspera ad astra! 
 

 
Автономная некоммерческая организация 

Международное агентство культурно-правовой информации 
NGO International Agency of Cultural Law Information 

 
        Россия  620014 г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 9-27 
почтовый адрес: 624093 г. Верхняя Пышма Свердловской обл. а/я 50   Russia  624093 Werkhnya Pyshma p/b 50 
эл.сайты (e-sites): http://smolchanov.narod.ru/   http://www.culturalaw.net/    http://kulturnoeprawo.narod.ru 
эл.почта (e-mail):  sergey.molchanov@mail.ru,   snmolchanov@rambler.ru   тел.(Tel.): (7+) 8- 919 390 19 55 

 

и предупреждают в Кольцах Великого Свечения и Великого Сияния (КВС), об этом 
возрадует и радует Азаригн, об этом радуются озарии и азаригновцы. 

 
Незнающий и непомнящий ещё может узнать, вспомнить и применить на практике 

в своей жизни и своих родных, близких, любимых! О вас позаботится сама Эволюция и 
ваши Духовные Учителя, другие окажутся предоставлены сами себе… 

 
* * * * 

 
К этому призывали… Майтрейя, Христос, Моисей, Радастея, Мохаммед и Зароастр, 

Конфуций и Лао-Цзы, другие Высшие и Великие – космические (индивидуальности), 
прошедшие по этой Земле и учившие Человечество   

 
 

* * * * 
 
Знают об этом и помнят новые элиты, духовные вожди, проявленные и 

непроявленные лидеры Современности (всех времён и народов) 
 
Трансэволюционный переход к обществам, основанным на Знании и Памяти 

(Космоса), поможет многим из вас преодолеть предстоящие испытания и трудности, и 
выйти из них Победителем!  

 
 

Не упусти мгновение, можешь совершить (это) и Ты! 
 
  Докажи себе (сам) и покажи другим! 
 
 

27.08.2009 
 

15.04  
 

 
 
 
 
 
 
 


