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Приветствую вас. Я Архистратиг Михаил.
Я хочу вам сказать о другом немножко, поскольку разговор
сейчас шёл через контактёра Элению, о предназначении
Учительской системы, которая поддерживает любого
ученика, стремящегося и идущего по духовному пути
развития. А я хочу сказать о том назначении, которое
получила Учительская система в связи с Новой
Программой и сферичной формой развития.
Учительская система Шамбалы, Учительская система
Земли Высшая Иерархия Света будет проявляться в
общеобразовательной системе. Мы получили назначение,
можно так сказать, проявления нас в общеобразовательной
системе на Земле, вашей людской.
Как это будет проявляться? Это будет проявляться тем, что
каждая личность, развивающаяся индивидуальность,
находится в состоянии осмысления, в состоянии
проявления себя и желании проявиться лучше. И вот это
желание проявиться лучше будет включать, будет включать
такой механизм взаимодействия с Высшей Учительской
системой из Иерархии Света, имеется в виду Шамбалой
Земли, т.е. с нами, с Иерархами, которых намного намного больше, чем нас сейчас проявлено - только четыре в ФЭДе.
Поэтому Иерархи будут курировать определённые формы образования, определённые
направления образования. Это будет
повсеместно, когда начнут проявляться в
учебных заведениях или атрибуты, которые
связаны с Иерархией Шамбалы. Например,
если это христианский мир, это иконы, на
которых будут изображены те Иерархи,
которые входят в Учительскую систему
Шамбалы Земли. И эти изображения будут
присутствовать в учебных учреждениях,
кабинетах, аудиториях и тому подобное.
Это первое, что через это будет говориться о
том, это как знак, как атрибут, говорящий о
том, что здесь есть кураторство, кураторство
этим Иерархом, изображение, которого
проявлено и находится в этом учебном
учреждении.
И кураторство будет проявляться тем, что
будет даваться возможность осмысления,
понимания и проявления человека так, что человек будет входить в состояние

понимания. Понимания, как проявить себя благостно, обширно, широко и светло. То есть
будет состояние открытости Души и активности Разума в общеобразовательной системе,
в преподавательской системе. В первую очередь это преподаватели. Будет меняться
преподавательский состав, будет меняться состояние подготовки преподавателей и т.д.
Это только начальный этап. Он уже начался, но он был, как пробный этап, где несколько
лет было апробирование, и сейчас это разрешено, и принято решение повсеместно
проявиться. Не только в отдельных каких-то, как ранее было, местах, где было скопление
людей по своему целеполаганию, по своему мировоззрению схожее, а сейчас именно
повсеместно во всей образовательной системе.
Поэтому вы можете наблюдать за этим процессом, понимать, когда вы приводите своих
детей в учебное учреждение или сами идёте куда-то учиться, вы видите атрибуты, вы
видите при общении с преподавательским составом, и как преподаватели общаются с
абитуриентами, учениками, вы будете видеть и чувствовать, что здесь проявлен Свет.
И также это кураторство будет самих учеников, студентов, всех подопечных, кто
относится к образовательной системе, именно взаимодействовать друг с другом и
взаимодействие по ступеньке Иерархичности к Высшей ступени.
Здесь тоже будут проявляться Световые Поля. Во-первых это будут проявленные
Световые Поля, в которые входят студенты, ученики, абитуриенты и находятся в
состоянии проявленности Света своей Души. Т.е. Свет Души человека будут
синхронизироваться с этими полями, Душа будет открываться, и взаимодействие по
Свету будет идти.
Значит, уйдут наркотики, уйдёт алкоголизм, уйдут сексуальные неправильные
соотношения, которые сейчас в высших учебных учреждениях особенно проявлены и в
старших классах проявлены образовательной системы. И тогда образовательная система
уже не несёт той функции, люди не получают те знания, поскольку они входят в те
пороки, которые проявлены интенсивно. Это будет в первую очередь
трансформироваться, убираться и будет проявляться в Свете, когда люди смогут уйти от
этих пороков и проявлять именно ту благость, которую им нужно проявлять.
Это та информация, которую я уполномочен вам заявить. Я об этом говорю сегодня,
поскольку пришло такое разрешение, что нужно это опубликовать.
Поэтому это можете опубликовать отдельным блоком на сайте chenneling.org на первой
странице.
Это очень важное решение, которое принято. Это очень важное событие, которое
происходит и начинает происходить на Земле.
Мы рассчитываем, Учительская система рассчитывает, что за пять лет произойдут
грандиозные изменения в образовательной системе. Мы имеем в виду - пять земных лет.
Спасибо вам.
Я вас очень Люблю.
Я закончил.
Я Архистратиг Михаил.

