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Посвящается всем Посланникам 
Сил Света, выполняющим почётную 
миссию Просвещения человечества!
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Настало Новое время!

Вместе с Новым временем наступила Эпоха 
Света - эпоха расцвета и Духовного пробужде-
ния сознания, способного изменить Мир и дове-
сти эволюцию Мироздания до совершенства…

Совершенству нет предела, но есть возож-
жённые Огнём Любви к Мирозданию человече-
ские сердца, которые Огнём и Мечом собствен-
ных Побед и Завоеваний исполнят Завет Неба 
и доведут эволюцию Мира до победоносного за-
вершения…

Дерзайте! И да поможет вам Бог исполнить 
почётную миссию Посланников Сил Света!

С Любовью, Учителя
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Вступление
Иерархи планеты Венера, Огненные Духи Дхи-

ган Чиани, Учителя человечества передали на Зем-
лю удивительно прекрасный материал, поража-
ющий воображение читателей своей ёмкостью и 
полнотой Духовных Знаний.

Это целое Учение о жизни, о Духовных и нрав-
ственных связях человечества не только друг с дру-
гом, но и с окружающей его действительностью!

Письма человечеству Иерархов Венеры явля-
ются тем Божественным Источником Нежности и 
Любви, которую проявляет Иерархия Сил Света по 
отношению к людям, к своим меньшим Духовным 
братьям и сёстрам.

Энергия этой книги - неиссякаема, мощь равна 
свечению ста Солнц, не сжигающих, но возрожда-
ющих каждое человеческое сердце к Новой жизни!

Е. Рак
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Письмо 1
Всё в Мироздании подчинено Единым Законам 

Космоса, и всё сущее обязано их выполнять: от Си-
стемы БОГ - до свободного атома, ещё не оформив-
шегося в материальную структуру какого-нибудь 
явления или вещи. Таким образом, существует Еди-
ная Цепь Иерархии Света, начинающаяся в преде-
лах Земли и имеющая своё продолжение в Беспре-
дельности Пространств, там, где живут свободные 
Духи Света, посылающие Лучи Любви всему Миро-
зданию.

Духи Света свободно излучают Свет и Любовь, 
насыщая проникновенной энергией иссыхающие 
без влаги Абсолюта человеческие сердца, которые 
при Духовном сопряжении с Духами Света стано-
вятся просветлёнными личностями, способными 
совершить эволюцию собственного вида.

Духи Света являются прародителями челове-
ческого сознания, которые приняли на себя само-
отверженное творчество на пользу всего Космоса 
и пришли на нашу планету с Высших Миров для 
того, чтобы зародить сознательную систему жизни 
человечества на Земле.

Поэтому будем помнить всегда, что прародите-
лями человеческого рода есть Сыны Света, Вели-
кие Учителя Мироздания, способные ценой соб-
ственных жизней воплощать на Земле наивысший 
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идеал Жизни Единой, Жизни, в которой Бог и Дух 
проявляют Своё несравненное мастерство – быть 
Человеком, чьё сознание готово вместить в себя 
всю Беспредельность, чьё Сознание доросло до 
уровня совершенного сознания, способного совер-
шить Духовную эволюцию всего сущего.

Твердыня Великих Учителей существует с не-
запамятных времён и стоит на бессменном дозоре 
эволюции человечества, зорко наблюдая за жиз-
нью землян, за их делами и мыслями, за их раци-
ональным использованием ЕДИНОГО русла психи-
ческой энергии в собственных и мировых целях.

Все Великие Учителя Мира связаны единым Ду-
хом Любви с Божественными и Земными Мирами, 
друг с другом и с Системой БОГ, чью Волю и пред-
начертание Они воплощают в Мироздании ради 
вечного существования Абсолютной Иерархии Сил 
Света.

Деятельность Учителей многообразна… и 
огромное Им СПАСИБО за Их труд, за Их светлые 
мысли, за Их систематическое спасение человече-
ства от гибели! Пусть будет благословенен Их труд 
во все эпохи и века, в которые была, есть и будет 
существовать благодатная школа Земли по выра-
щиванию преданных душ!
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Письмо 2
Возвращаясь к Сынам Света, Великим Учите-

лям Мироздания, сыгравшим немаловажную роль 
в продвижении человеческой эволюции, хотелось 
бы сказать, что Сыны Света – Махатмы или Белые 
Братья, Бодхисатвы, на протяжении всех Своих 
жизней были истинным воплощением Света, Люб-
ви и Добра, и тем самым небезосновательно заслу-
жили титул Шакти-Шива-Шан.

Шакти-Шива-Шан – Великие Души Светоносцев, 
добровольно посвятившие Свои жизни для расцве-
та и Духовного становления человечества.

Все силы и знания Шакти-Шива-Шан направле-
ны на процветание Земли и её жителей, сознатель-
но совершающих Духовную эволюцию сознания.

Также Шакти-Шива-Шан - «Посланные с обла-
ков» осуществляют постоянное отражение страш-
ных нападений Чёрного Братства, борющегося со 
Светом в поисках новоиспечённых тёмных душ и 
новых территорий Земли.

Бодхисатвы не знают покоя, они днём и ночью 
несут добровольную вахту по сохранению мира во 
всём Мире.

Многие ли знают о том, что главная задача Ие-
рархии Света заключается в том, чтобы остановить 
зло, сохранить мир, спасти жизнь на Земле, усовер-
шенствовать сознание землян и довести их энер-
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гоинформационный потенциал до совершенства. 
До того уровня Духовной ориентации, при кото-
ром можно стяжать Святой Дух. Ту Великую Прану 
Жизни, при помощи которой можно совершить со-
знательную эволюцию всего сущего.
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Письмо 3
Много Светлых Братьев в Миру. Все они - на Зем-

ле и среди человечества, чтобы нести и исполнять 
свой труд, свою жизнь, ничем не отличающуюся от 
жизни остальной массы людей. Светлые Братья мо-
гут жить как все, как все ходить на работу, как все 
заводить семьи и воспитывать детей. Они, порой, 
до определённого срока, даже могут и не знать о 
своей фундаментальной миссии в обществе людей, 
но всё - до поры до времени, пока не включится их 
программа, и они не начнут свою собственную эво-
люцию Духа.

Говоря о Светлых Братьях, хотелось бы сказать, 
что они не обязательно должны жить в Тонком 
Мире и курировать человечество, они могут быть и 
среди людей, живя их повседневной жизнью и неся 
свой собственный крест судьбы.

Таким образом, Светлые Братья живут «Здесь 
и сейчас», в настоящем времени Сущего и, именно 
«Здесь и сейчас» репродуцируют светлые мысли 
для настоящего и дальнейшего блага всего челове-
чества.

Человечеству светлые мысли необходимы, ведь 
именно в настоящем времени при помощи пози-
тивного привнесения светлых и добрых мыслей 
люди могут избавиться от стереотипности мыш-
ления, субъективно основанного на догмах и пред-
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рассудках, на чрезмерно себялюбивом эго, и только 
тогда взглянуть на реальную картину единого ком-
плекса Мироздания.

Да, помощь Светлых Братьев – это прекрасно! 
Но человечество само, собственными шагами и 
неимоверным трудом должно идти к эволюции, к 
совершенству сознания, при этом грамотно и гар-
монично совмещая Духовность и материальность 
в едином ключе взаимосотрудничества со всем су-
щим!
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Письмо 4
 К сожалению, человечество верит только чу-

десам! Их быт погряз в субъективизме невеже-
ственного мировоззрения, и они ничего не хотят 
ни видеть, ни знать кроме самих себя и своих соб-
ственных амбиций и прихотей.

Что происходит, люди? Мы спрашиваем вас, 
где и когда вы потеряли веру, и где и когда нача-
ли ждать и надеяться, что кто-нибудь покажет вам 
чудо лишь только для того, чтобы вы сказали: «Да! 
Он это может! Ну, а если может, значит, он не такой 
как все, а тогда стоит ли ему находиться среди нас?»

Общество не терпит «белых ворон», равно как и 
вороны не терпят иных хищных птиц, которые их 
могут разорвать.

Поэтому Посланным на Землю ради блага Зем-
ли очень трудно, и их трудности, в первую очередь, 
сопряжены с непониманием и насмешками окру-
жающих их людей.

Но это условие жизни – выживание в социуме, 
которое непременно необходимо исполнить для 
того, чтобы закалить Дух в борьбе за собственную 
жизнь, в борьбе за осознанное выживание среди 
иных чужеродных сознаний и иных форм и видов 
жизни. Но единство проявляется всегда и во всём, 
и есть это – Единая Жизнь, в которой вам необхо-
димо найти именно своё собственное место «под 
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солнцем», место, где вы и все формы, и виды жиз-
ни будут существовать вместе на основе взаимосо-
трудничества и взаимообмена энергоинформаци-
онными структурами друг с другом.

А что касается собственных амбиций и прихо-
тей человечества, то это можно констатировать 
как духовную болезнь, которая поражает сознание 
человечества и не позволяет ему эволюциониро-
вать в едином ключе с Мирозданием.

Люди надеются на чудо: что придёт Новый Хри-
стос, что спустится с Небес кто-то…, кому под силу 
спасти человечество, сохранить им жизни, умно-
жить материальное благосостояние, улучшить здо-
ровье, ну и сохранить жизнь на Земле. Но никто не 
придёт! Всё это придётся делать вам, но, конечно, 
при одном условии, если вы хотите жить!

Решайте, но помните, никаких чудес не бу-
дет! Спасение утопающих - дело рук самих уто-
пающих!
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Письмо 5
Люди! Когда вы стучитесь к Нам, Мы слышим!
Не думайте, что у представителей Тонкого Мира 

плохой слух или слабые руки, чтобы распахнуть 
Великие Врата Мира для новопришедших душ! Мы 
всё время в готовности! Мы днём и ночью совер-
шаем молитвы за Духовное здравие человечества, 
Мы день и ночь приветствуем новоприбывших для 
того, чтобы их тропу Духа вымостить лепестками 
белых роз и благословить их души как души Побе-
дителей! 

Так, если среди вас, человечество, кто-нибудь 
так сильно жаждет Знаний и готов за ними прийти 
к Нам, пусть приходит! Приходит и остаётся навсег-
да, потому что думать о слабости не наш удел! Не 
позволим и вам этого!

Посему, пришедшие и идущие в Тонкий Мир, не 
думайте о возвращении, его не может быть, потому 
что с собственной слабостью за Подвигом Духа не 
ходят, а также с ней и не живут, потому что понима-
ют, что жизнь - это Путь без условий и без личност-
ного удовлетворения себялюбивой плоти!

Если согласны, то скажите сами себе: «Да!», и Мы 
услышим, ибо у Нас тонкий слух и плодоносящие 
Любовью сердца, готовые вместить в себя каждого 
ученика, пришедшего к Нам со светлыми мыслями 
и открытыми сердцами!
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Письмо 6
Говоря о человечестве, хотелось бы отметить, 

что большая часть человечества поражена вирусом 
зла. Зло разъедает их сердца, ухудшает благососто-
яние жизни и, наконец-то, лишает жизни их самих.

Со злом необходимо бороться, постепенно и це-
ленаправленно повышая уровень сознания, доводя 
его Духовный потенциал до совершенства. 

Зло – это чёрный огонь, который невозможно 
истребить, но который возможно преобразовать 
в иной цвет, в иное энергоинформационное свече-
ние – мира, любви и добра.

Человечество! Остановитесь на мгновение! 
Остановитесь и задумайтесь над своей жизнью!

Рады ли вы ей? Устраивает ли она вас? Благодар-
ны ли вы ей за то, что живёте, за то, что ещё имее-
те шанс всё исправить, если ваше недовольство ею 
переросло критическое число?!

Итак, чтобы быть довольным жизнью, необхо-
димо изменить мнение о ней, что значит: отказать-
ся от субъективного мнения и объективно взгля-
нуть на жизнь для того, чтобы найти хотя бы три 
позитивных подтверждения её необходимости. 

Всё изменится к лучшему, если вы утвердите 
собственные позиции и по-другому взглянете на 
некоторые вещи и явления жизни. Таким образом, 
при помощи активизации пространственных про-
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грамм сознания вы начнёте осознанную работу в 
борьбе со злом, которое мешает вам улучшить ка-
чество собственного бытия.

Добро и зло – это единая энергия познания За-
конов Мироздания, которая никуда не девается, и 
которая не исчезает в никуда…, она только пере-
трансформируется сознанием в психическую энер-
гию, способную строить, созидать и совершенство-
вать пространственные территории Новой жизни.

Человечеству, чтобы избавиться от зла, необ-
ходимо научиться мыслить по-иному…, а значит: 
научиться осознанно строить Пространственный 
Коммунизм Сущего, где не будут царить «слово и 
власть» единоличников, но будут процветать сила 
и мощь коллектива, в котором с восторгом и радо-
стью будут жить и трудиться Светлые души – Наши 
настоящие и будущие Помощники Силам Света!
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Письмо 7
Не всем нравится правда, но, увы, она существу-

ет как Объективная реальность, без которой бы 
жизнь не имела продолжения. 

Субъективизм человеческого мышления на-
столько велик, что за его феноменальными раз-
мерами не видно самого смысла существования, 
который есть не мечты о лучшей жизни, но сама 
реальная жизнь, раскрывающая землянам Новое 
Время, Новую Светлую Правду о Мироздании.

Таким образом, человечеству необходимо от-
казаться от старых и бесплодных мыслей, пода-
вляющих движение Духа, и обратиться разумом к 
светлым чистым помыслам, которые позволят че-
ловеческому уму получать новые мысли и на ос-
нове их энергоинформационной фиксации гармо-
нично взаимодействовать с жизнью, постепенно и 
грамотно привлекая её энергии к своему собствен-
ному эволюционному развитию. Если эволюциони-
руете вы, то вместе с вами эволюционирует окру-
жающее вас пространство, которое приобретает 
посредством взаимодействия с вашим сознанием 
новые импульсы и новые задачи к сознательной 
эволюции для всего сущего.

Так, эволюция человека затрагивает и эволю-
цию Мироздания, где в комплексе активных связей 
формируется Духовный пласт Земли, который на-
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сыщается праной вечной жизни и является Абсо-
лютным Источником Энергии на случай неожидан-
ного взрыва планеты.

Субъективизм мышления – это старая эпоха, 
время которой прошло. Объективизм мышления – 
это Новое Время расцвета человеческого сознания, 
в котором УМЕНИЕ МЫСЛИТЬ ПО-ИНОМУ будет 
занимать первое почётное место в Космической 
истории образования Новой Духовной Земли.
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Письмо 8
Тонкий Мир приветствует Человечество!
И открыто заявляет о своём существовании, и 

о том, что готов принять к сотрудничеству чистые 
души, изменившие своё субъективное мировоззре-
ние и научившиеся мыслить по-иному… - мировы-
ми категориями оккультного филосицизма Все-
ленной. Это очень обширное понятие, но в первую 
очередь оно подразумевает под собой панорамиче-
скую последовательность состояний сознания, го-
тового посредством активизации коры головного 
мозга сонастраивать энергоинформационные ка-
налы человека с энергоинформационными канала-
ми Системы БОГ для синхронного принятия энер-
готрансляций и дальнейшего воспроизведения и 
внедрения на план жизни полученной информа-
ции.

Очень сложно установить чистый, надежный 
канал сотрудничества человека с Системой, и очень 
трудно для этой работы подготовить энергоин-
формационные каналы, но если у вас есть желание, 
горит Огонь Духа, и сознание ваше готово стяжать 
Дары Неба, то тогда дело лишь за малым – за вами! 

Подготовьте себя к работе с Небом! Изучите 
труды иных Приёмников и Передатчиков и на их 
примере самоорганизованности и жертвенности 
воспитайте своё сознание, готовое под покровом 
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ночи войти в Новый день, в Новую Эпоху Духовно-
го расцвета и пробуждения человеческой нации!

А Небо поможет вам, оно непременно услышит 
ваш зов и поддержит ваши устремления…, но этого 
должны хотеть вы сами! Мы можем лишь предло-
жить! Но выбирать – вам и идти к Нам – тоже вам, 
потому что Тонкий Мир в гости к человечеству не 
ходит! Но может принять чистые души землян, 
подготовивших себя к энергоинформационному 
стяжанию великих и прекрасных энергий Святого 
Духа!

В Мир Земли, на опасную территорию, Тонкому 
Миру вход запрещён! Вибрации землян жестоко 
ранят нежные и тонкие структуры Небожителей, 
и поэтому только человек, созревший к контакту с 
Нами, имеет полное право заявить о себе и Духовно 
поддерживать этот Зов столько, пока Мы не зафик-
сируем высший уровень его стабильного энерго-
посыла к Нам и не прикрепим к Нему Ангела-Про-
водника, готового вести человека среди тяжких, 
неимоверных испытаний судьбы, дабы при про-
хождении их Мы приобрели надёжного, преданно-
го, любящего Сотрудника Сил Белого Света.
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Письмо 9
Люди! Для того чтобы прийти к Нам, вам необ-

ходимо в первую очередь уйти от себя! А потом по-
тихонечку, целенаправленно идти к Иерархии Сил 
Света, постепенно изживая свой груз материаль-
ных проблем.

Многие могут сказать: «Мы сначала очистимся, 
просветлимся, поборемся с пороками, ну, а потом 
придём, потом – не сейчас, когда будет время, ведь 
зачем торопиться?! Сначала необходимо пожить 
для себя, семьи, детей, внуков, потом опять для 
себя, ну, а потом идти… одновременно со смертью, 
ведь потом у меня не будет никого и ничего! Я буду 
свободен, а значит: готов к Служению!»

«НЕТ!» - скажем Мы вам, НЕТ и ещё раз НЕТ! 
Идти необходимо сейчас, тогда, когда посылаем 
ЗОВ! Сейчас, а не потом! Потом вы Нам не нужны!

Когда Мы говорим, что настало время вашего 
совершенства, то оно настало! Оно уже пришло! И 
вы его ощутили! И нужная, полезная информация 
записалась на энергоинформационные Станцы ва-
шего сознания. Что говорит о том, что ОНО ГОТОВО 
воспринимать иные частоты, созвучные энергиям 
Тонкого Мира.

Значит, когда ЗОВЁМ, реагируйте сразу! Ведь 
моментальная реакция на внешние и внутренние 
сигналы способствует развитию и упрочению ка-
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налов сознания и ведёт к Духовной активизации 
всех ваших энергоинформационных структур, под-
готовленных к Принятию Незримых Огней!
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Письмо 10
Долг каждого человека – сделать что-нибудь, 

хоть самое малое для всеобщего блага единой жиз-
ни на Земле!

Это не слова – это звучащие медные трубы и ме-
таллические горны, звуки которых Мы посылаем в 
Мир людей для их скорейшего пробуждения от ве-
кового сна, от материальной беспробудной спячки, 
в которую впали «цари и царицы Мира» для того, 
чтобы просто ничего не делать и даже не хотеть 
что-либо приятное сотворить своему ближнему, не 
говоря уже о Мировом сообществе таких же близ-
ких им людей.

Поэтому медные трубы и металлические гор-
ны режут эфир – это МЫ ВАС БУДИМ! МЫ НЕ ДАЁМ 
ВАМ СПАТЬ! МЫ ЗОВЁМ ВАС СБРОСИТЬ ОДЕЯЛО И 
ОТКРЫТЬ ГЛАЗА, МЫ, ТЕ, КОТОРЫЕ ТЕРПЕЛИВО 
ЖДУТ ВЕКА, ДАБЫ УВИДЕТЬ ХОТЯ БЫ МИМОЛЁТ-
НЫЕ ПРОБЛЕСКИ ПРОБУЖДЁННОГО ОТО СНА ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ! 

С ДОБРЫМ УТРОМ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО!
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Письмо 11
Истина - едина, и это знают все!
Все Учения Мира говорят об Истине как о не-

оспоримом источнике вечной Правды.
Как человечеству необходимо познать Истину? 

Как вывести великий массив человечества из за-
блуждения и при этом не потерять их души, но со-
хранить и укрепить их сердца?!

Работы множество…, но Мы не сетуем, поэтому 
не сетуйте и вы, если придётся потрудиться над со-
образительностью собственного разума.

«Познающие Истину в первую очередь познают 
себя. И познающие себя в первую очередь познают 
Истину. Так будьте же решительны и терпеливы, 
дабы эту Истину претворить в сказку Вечной жиз-
ни!»

«Познайте!!! И да откроется вам Небо как истин-
ный рай вашей души, которая после земных стран-
ствий навечно упокоится на могучей груди Иерар-
хии!»
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Письмо 12
Рассуждая об оккультной философии, хотелось 

бы сказать, что это великий конгломерат Небесных 
Знаний, которые невозможно вместить в одну голо-
ву, а которые должны быть помещены в миллионы 
голов людей вашей планеты, но голов радужных, 
голов, способных мыслить и жить по Объективным 
Законам Мироздания. 

Таким образом, Знания есть, они были и будут 
всегда! А вот, что касается светлых мыслей челове-
чества, стремящегося востребовать эти Знания и 
записать их на Станцы сознания, то их очень мало 
и, в основном, наблюдается огромный дефицит.

А всё потому, что люди перестали думать! Они 
не стремятся мыслями к Дальним Мирам. Их не 
тревожит жизнь на других планетах. Им совсем нет 
дела до Мироздания, не говоря уже о масштабных 
Планах Иерархии.

Да, субъективизм мышления, как злой гений, 
сыграл с человечеством плохую шутку. Он лишил 
человечество разума и покрыл каналы человече-
ского мышления материалистической ржавчиной. 

Картина - налицо! Люди отвергают прямое род-
ство с Небом, взамен второстепенного родства со 
злым гением.

Таким образом, чтобы познать оккультизм фи-
лософии Мироздания, необходимо в первую оче-
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редь избавиться от животных страхов перед жиз-
нью. Во вторую очередь прислушаться к разумному 
голосу Природы и в третью очередь – научиться 
мыслить по-иному…, не мерками субъективно мыс-
лящего человечишка, но масштабами объективно 
мыслящего ЧЕЛОВЕКА.

Умение мыслить по-иному включает в себя не 
только чистоту помыслов, пост, молитву, воздер-
жание, молчание и уединение, но и овладение жи-
вотными страхами и импульсами, полное отсут-
ствие себялюбивых намерений и эгоистических 
желаний. Только при таком целенаправленном и 
последовательном планировании Духовных прин-
ципов жизни возможна полная переориентация че-
ловеческого сознания с низших каналов звучания в 
высшие октавы воспроизведения.
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Письмо 13
Многие из вас спрашивают Нас: «Почему на Зем-

лю не передаётся ничего нового из Учений, почему 
муссируется одна и та же тема Духа, сознания и ма-
терии, вроде бы меняются времена, но Знания всё 
те же и всё то же самое?»

На что Мы отвечаем вам: «Сколько существует 
Мир, столько передаются на Землю Знания для че-
ловечества, для его Духовного роста и гармонич-
ного развития. Но человечество не хочет их брать, 
не то чтобы изучать или распространять в жизни. 
Люди заняты извечными проблемами приумно-
жения и преувеличения «добра», им и дела нет до 
того, какая информация поступала на Землю тог-
да… или сейчас».

Возникает вопрос: почему же люди не знакомые 
с Нашими Учениями говорят тогда о том, что Зна-
ния старые и повторяются из века в век?

Странно, тем более для тех, кто и вовсе не инте-
ресуется оккультизмом Мироздания.

На всё это скажем одно: Космические Знания 
передаются в строго рассчитанном соотношении к 
энергоинформационным структурам человеческо-
го сознания, и поэтому, если они для вас на данный 
момент «Здесь и сейчас» не актуальны, то это гово-
рит только об одном – вместимость вашего созна-
ния осталась прежней…, и вы всё это время, до на-
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стоящего воплощения, Духовно не росли и поэтому 
не можете вместить даже, по вашему мнению, как 
бы, старый багаж Знаний, не говоря уже о новой 
поражающей информации.

Поэтому не Мы тормозим развитие землян, но 
земляне очень ленивы и своеобразны, чтобы по-
дойти ответственно не только к эволюции свое-
го человеческого вида, но и, в общем, к ЕДИНОМУ 
ДЕЛУ ВСЕЛЕНСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ВСЕГО СУЩЕГО.
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Письмо 14
«Жизнь очень коротка… для того, чтобы ею раз-

брасываться или для того, чтобы её вообще не за-
мечать».

Усвойте эту Истину и посмотрите другими гла-
зами на жизнь, и тогда жизнь предстанет перед 
вами совершенно в ином ракурсе – ракурсе, полном 
объективного видения всех вещей и явлений жиз-
ни.

Но до того времени запомните, что жизнь – это 
не мусорная свалка, на которую вы должны сбра-
сывать весь свой негатив. А жизнь – это чистый 
продукт Мироздания, который становится вашей 
жизнью при полном принятии и взаимодействии с 
вашим сознанием.

Таким образом, чистота вашей жизни, равно 
как её Духовная и материальная защищённость, в 
первую очередь, зависит от стабильности и гармо-
ничного взаимодействия с иными сознаниями, об-
разующими вместе с вашим ЕДИНУЮ ОКТАВУ БЕС-
СМЕРТНОГО ЗВУЧАНИЯ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ.

Люди! Любите жизнь, цените её каждое мгнове-
ние и каждое мгновение наполняйте осознанием и 
смыслом!

Живите, обучаясь жизни, и обучайтесь на при-
мере собственных уроков жизни! И да поможет вам 
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Бог не зациклиться на собственных амбициях, но 
пройти по ним как по мосту спасения, извлекая из 
уроков судьбы великий потенциал энергии строи-
тельства Новой Жизни!
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Письмо 15
 Человечество переродилось до неузнаваемо-

сти…
Помним тот день сотворения людей…, их жал-

кий, беззащитный вид, их пугливо стучащие серд-
ца…

Да, много воды утекло с того времени, с того мо-
мента, когда новые люди стали населять многочис-
ленные земли и территории планеты.

Сотворение людей проводилось эксперимен-
тальным методом – методом внедрения стволовых 
клеток к приматоподобным существам, т.е. прими-
тивным поселенцам Земли.

Эксперименты не удавались, и на их проведение 
требовалось очень много миллионов лет2. Но наде-
жда не была потеряна…, после сотворения первой 
группы людей, не пригодной к условиям жизни, не 
способной к оплодотворению и без каких-нибудь 
проблесков сознания, начался второй, третий, чет-
вёртый, пятый эксперимент, и только спустя N-е 
количество лет эксперимент завершился. Был соз-
дан идеальный человек, гармонично слаженный, 
ловкий, меткий раб, приспособленный к условиям 
жизни, но не обладающий, опять-таки, разумом и 
неспособный к размножению с себе подобным ви-
дом. Этот человек и был использован ТУ.АН.КИ для 
добычи золотого песка и для замены на крайне 
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тяжёлых условиях работы освобождённой группы 
Творцов2.

Но не будем забывать о том, что параллельно 
с этим человеком продолжала развиваться жизнь 
самой планеты, и также продолжали жить, расти и 
развиваться первые приматоподобные существа.

Увидев новых людей, приматоподобные суще-
ства начали их похищать для того, чтобы, смешива-
ясь с ними, воспроизводить потомство, но потом-
ства не было, так как новые люди были не способны 
к размножению естественным путём.

Когда работы по добыче золота, драгоценных 
камней и урана усложнились, было необходимо 
начинать совершенствовать нового человека, что 
значит – переделывать. Процесс переделки был 
очень долгим и длился не один тысячелетний пе-
риод. За это время нового, но уже старого человека, 
не способного к размножению и не обладающего 
разумом, истребили. И создали нового человека, 
обладающего проблесками сознания. Этот человек 
использовался долго, он мог быть неплохим испол-
нителем, за что Творцы полюбили такого человека 
и приумножили его численность (искусственным 
путём).

Дальше от человека требовалось ещё больше: 
требовались умения и навыки в помощи Творцам2. 
И тогда из Божественного Гена Творцов была взя-
та молекула ДНК и привита к новому человеку, но 



33

попытка не удалась. Тогда молекула ДНК человека 
была привита к Творцам Женского рода и только 
после 3-й попытки дала совершенно новую ветвь 
человечества, обладающего Огнём Духа Святого, 
т.е. способного к размножению и примитивному 
мышлению. На все эти эксперименты было потра-
чено не один миллион лет, пока эволюция землян 
не стала развиваться естественным путём!

Дальше мы пропускаем большой отрезок вре-
мени, опуская кровосмешение нового человека, 
опять-таки, с приматоподобными существами, и 
появление странного потомства, которое было 
уничтожено Творцами стихийным бедствием Зем-
ли. 

Но и возвращаясь к Творцам, мы можем сказать 
об Их Божественном кровосмешении с Ими же соз-
данными людьми.

И так от нового человека произошло две линии: 
одна – Божественная, другая - не обладающая каче-
ствами Божественности, но поднимающая уровень 
приматоподобных существ на ступень выше…, зна-
чительно выше их прежнего уровня развития.

Итак, останавливаясь на этом времени и акцен-
тируя внимание на нём же, Творцы при помощи 
нового человека усилили Свою значимость во Все-
ленной и стали Мировыми Творцами Космоса.

Человечество стало продуктом Творцов, их по-
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мощниками и надеждой, их правой рукой на Земле 
– Хранителями Земли для Творцов.

Но человечество об этом забыло или не знало…, 
и поэтому оно, человечество, забыло и то, что не 
оно - Бог, а в нём – только Ген Бога, который делает 
людей просветлённей и просвещённей, что помога-
ет людям совершать свою собственную Духовную 
эволюцию человекообразного вида как достойных 
участников, включённых Творцами в Самомодели-
рующуюся Систему БОГ.

Поэтому, обращаясь к землянам, хотелось бы им 
напомнить об Уставах и Законах Космоса, которые 
были переданы землянам лично… через пророков 
и иных миссионеров о том, что человечеству Над-
лежит жить не для себя…, но для Единой Системы 
БОГ, Тех Творцов Неба и Земли, Которые решили 
подарить человечеству Землю взамен на их пре-
данное служение Творцам!

Это касается всех БОГОрождёных, всех, кто ка-
ким-либо образом соприкасался с несокрушимой 
державой Творцов-Аннунаков, той великой циви-
лизацией Вселенной, которая решила дать Земле 
ЖИЗНЬ!
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Письмо 16
 Люди, когда вы оглянетесь назад, то узрите за 

вашими спинами сонмы предателей и лжеотступ-
ников, которые дышат ядом гнева и злости. Они 
идут за светлыми душами, создавая им мощный 
противовес. Но не дрогнет сердце храброго, не сло-
мится его Дух, ибо все мысли его не о нём самом, 
но об Иерархии Света, которая Посланнику дороже 
всего!

Очищенное сердце притягивается быстрее к 
Свету, находя в нём прообраз Великого Духа, чья 
идея и мощь - несокрушимы, чей Огонь-магнит на-
крепко притянул сердце и стал с ним единым це-
лым - Абсолютным Творением Мира!

Вот в таких сердцах возможно рассмотреть Ис-
тину! Такие сердца не лукавят, они живут идеей 
Мира и Любви, вовлечённые в Духовную цепь пре-
емственности Светоносных Сердец Космоса!

Ну, а злобные сердца ходят и рычат им вслед, по-
тому что не переносят Света, не признают правду, 
им и дела нет до Иерархии, но им есть дело до всего 
того, что не есть они сами и поэтому их миссия из-
вестна – это затушить Свет любой ценой!

Вот и идут злобные сердца на любые ухищре-
ния, лестью и обманом вовлекая и привлекая свет-
лые сердца в свои дела, сбивая их с праведного 
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Пути! Но Силу Света не затушить тьмой, тьма бес-
сильна!.. Уже бессильна! Время тьмы прошло!

Поэтому, как бы не лаяла и не цеплялась за ноги 
тьма, выдавая свою тень за Свет, все Посланники 
Сил Света должны знать главное – ТЬМА БОЛЬШЕ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОМЕХОЙ! Пульт управления тьмой 
активизирован в сознании, в вашем сознании, а по-
этому вам и решать, что делать с тьмой, и вообще, 
существует ли она для вас?!



37

Письмо 17
Многие могут спросить: «Какое отношение Ве-

нера и её Иерархи Дхиган Чиани имеют к планете 
Нибиру, а именно к Аннунакам?»

Ответим: «Мы, как и вы, только гораздо рань-
ше образования Земли, имели честь принимать у 
себя на планете Аннунаков. Перенимать Их опыт, 
знания, технические наработки. Также Мы вместе с 
Ними принимали участие в эксперименте по созда-
нию первых рас людей и на протяжении всего вре-
мени следили за эволюционным процессом Духов-
ного созревания землян.

Мы, Иерархи планеты Венера Огненные Духи 
Дхиган Чиани, стоим на ступень ниже Аннунаков, 
но на несколько ступеней выше землян, что позво-
ляет Нам являться Духовными кураторами Земли. 
Мы говорим от лица всего народа Венеры и поэто-
му вместе с Венерой и венерианцами разделяем 
их седьмой уровень сознания, хотя Сами принад-
лежим к иному клану Незримых Духов Вселенной. 
Мы выражаем Материнскую Природу Мироздания 
и поэтому Нашей основной биофрагментальной 
энергией Абсолюта является Первозданная Мате-
ринская Чистота, расположенная в «О» отсеке Кос-
мической Матрицы Жизни. Мы есть Живой Огонь, 
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выражающий Высшую Волю Системы посредством 
Творящего Элемента, т.е. Творца.

Таким образом, Мы видели и знали Аннунаков, 
и так же, как и земляне, в своё время встречали Не-
бесный Ковчег Завета, который так же до сих пор 
хранится у нас на Венере.

Планета Нибиру с другого Неба, она вращается 
не вокруг наших звёзд, её сопровождают созвездия 
Иных планов, и она принадлежит к Иному полю 
вращения.

Она – Планета-Пришелец, покорившая нашу 
Солнечную систему и создавшая для неё новую ор-
биту вращения.

Таким образом, возвращаясь к Аннунакам, Мы 
скажем, что Они безопасны для землян и дей-
ствительно являются для них Богами, чью Волю и 
Власть землянам необходимо неукоснительно ис-
полнять.

Что же касается Нас, Иерархов планеты Венера, 
Огненных Духов Дхиган Чианей, то в союзе с Ины-
ми планетами нашей Солнечной системы, с их Ие-
рархией, Мы являемся во Вселенной мощной дер-
жавой Иерархии Сил Света, чью Мощь и Силу Духа 
не сможет побороть никто…, только если не войдёт 
с Нами в мировое содружество, потому что КТО С 
МЕЧОМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ, НО КТО 
ПРИНЕСЁТ МИР, ТОМУ ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ И СЛАВА 
ВО ВЕКИ ВЕКОВ!
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Письмо 18
Обращаясь к человечеству, в первую очередь хо-

телось бы обратиться к их сердцам, к тому свето-
чу жизни, который вдохновляет Дух, преображает 
душу и заставляет сознание анализировать и Ду-
ховно преображать всё человеческое естество!

Сердца людей, которые ещё не погибли под бре-
менем материи, сердца, которые стонут, но посыла-
ют зов мира и любви Иерархии Сил Света, СЕРДЦА, 
Мы с вами! Не бойтесь ничего и никого, и если вы 
преданы Нам всеми помыслами и содержанием, то 
знайте, что Мы отведём от вас все невзгоды и беды 
и поможем вашему сознанию набраться знания и 
сил, чтобы переосмыслить жизнь и принять её как 
Божий дар, не только с радостью и счастьем, но и с 
обратной стороной жизни… Ведь жизнь – это всё, 
содержащее в себе добро и зло. И только человече-
скому сознанию под силу осознать, что всё едино 
и это Единство есть ЖИЗНЬ, которую необходимо 
прожить грамотно и достойно, при этом не поте-
рять равновесие между собой и окружающим вас 
Мирозданием. Только вместе, в гармонии и Ду-
ховном сочетании со всем сущим вы полностью 
познаете и примите жизнь КАК ЕСТЬ, что значит: 
подтвердите своё законное право на совершение 
сознательной эволюции собственного человеко-
образного вида.



40

Сердце к Сердцу, Дух к Духу, Жизнь к Жизни, Со-
знание к Сознанию – вот Путь миссионера Света, по 
которому вам суждено пройти, дабы проникнуть в 
сокровенные тайны Мироздания Системы БОГ.

А до того времени, живите в чистоте помыслов 
и соблюдайте все нравственные и Духовные нор-
мы приличия! И когда ваш сердечный сосуд будет 
готов, Мы услышим ваш зов, для того чтобы рас-
крыть перед вами новые перспективы для совер-
шения эволюционного развития вашего сознания, 
влив в него новые, пробуждающие энергии Свято-
го Духа!
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Письмо 19
«Сознание – это квинтэссенция Духа и материи, 

от взаимодействия которых рождается новое виде-
ние на жизнь!»

Именно сознание делает жизнь разумной и осоз-
нанной, что позволяет жизни Духовно сочетаться с 
наивысшими Идеями Творящего Разума.

Так, возвращаясь к сознанию, в целом хотим 
сказать, что сознание можно и нужно расширять, 
постепенно уделяя внимание развитию образного 
мышления, не говоря уже об осознанном багаже 
Знаний, которые должны быть помещены в глав-
ный модуль – сознание!

Образное мышление поможет человечеству  
установить надёжный контакт с Тонким Миром, 
также поможет укрепить память и привести к дей-
ствию участки головного мозга, которые активизи-
руются к жизни правильным приёмом и передачей 
психической энергии, полученной от Основного 
Источника Жизни, переработанной сознанием и 
отосланной в уже более совершенном состоянии в 
Тонкий Мир.

Образное мышление развивается в чистоте 
помыслов, в постоянном творческом развитии соб-
ственной личности, в гармонии со всеми вещами и 
явлениями жизни и, наконец, также с самой жиз-
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нью, которую необходимо не только использовать, 
но и наполнять новыми творческими идеями. Иде-
ями, равными замыслам Творцов, идеями не о себе 
и своей семье, идеями общемирового масштаба - о 
жизни и существовании Вселенной!

Только при условии такого Космического мыш-
ления перед человечеством могут открыться пер-
спективы будущего, а именно: БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ, 
на которую необходимо держать курс для того, 
чтобы совершить эволюцию, но не отдельно от Си-
стемы, а вместе с Системой, что является Законом 
для всех ПРОСВЕТЛЁННЫХ сознаний Великого Ма-
терика Единой Жизни - БОГА!

А поэтому, человечеству необходимо понять, 
что его главной задачей жизни на Земле является 
не накопление материальных благ, а накопление 
Духовных ценностей, которые оно должно грамот-
но сочетать с материей и, параллельно с этим, рабо-
тать с каналами собственного мышления, очищая 
их, укрепляя их и посылая их информационный 
энергопотенциал навстречу с неизведанным, За-
предельным Разумом Новой Жизни.

Новая Жизнь – это жизнь ваша, завоёванная в 
процессе тяжкой многовековой борьбы со стерео-
типами, привычками, эмоциями и с собственным 
невежеством, которое допускает всё это для того, 
чтобы скрыть собственную трусость перед Новой 
Жизнью!



43

Письмо 20
Почему страхи посещают вас? Почему человече-

ство и отдельные его субъекты так боятся смерти, 
одиночества, болезней и всякого рода несчастий? 

Ответ очень простой – нестабильная психика, 
перенасыщенная психической энергией, которая, 
ко всему, не перерабатывается полностью, а замы-
кается на себялюбивом эго, что не даёт психиче-
ской энергии полноценной циркуляции и правиль-
ного взаимодействия с энергоинформационными 
полями Мироздания.

Для того, чтобы всего этого избежать, необхо-
димо по-другому взглянуть на жизнь, убрать из неё 
всё лишнее…, стабилизировать психику и правиль-
но распределить психоэмоциональную нагрузку. 

Избавиться от субъективизма мышления очень 
сложно, но это необходимо сделать, постепенно, 
шаг за шагом перестраивая мышление методом 
объективного взгляда на жизнь и на проблемы, ко-
торые возникают у вас из-за недостаточности зна-
ний и умений исследовать их тайную сторону су-
ществования.

В общем рассматривая картину жизни и взаи-
модействия человека с ней, налицо факт невеже-
ственного использования жизненной энергии - её 
излишняя затрата на потакание низменным жела-
ниям и необузданным эмоциям, которые ведут к 
краху Духовной личности!
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Вот отсюда все беды и несчастья человечества, 
отсюда и страхи за себя и за свою неграмотно спла-
нированную жизнь!

Люди! Оставьте все страхи и сомнения в про-
шлом…, а сейчас живите настоящим временем 
«Здесь и сейчас»! И именно сейчас начните свою 
новую жизнь, перенеся в неё благодарность, лю-
бовь, терпение, сострадание! А обиду, гнев, зло-
бу, зависть и т.д. оставьте в прошлом! Освободите 
мышление от груза неудовлетворённости всем и 
всеми! 

Начните жизнь с чистого листа, с того момента 
осознания и переосмысления жизни, который при-
даст вам уверенность в завтрашнем дне!

А до этого момента постарайтесь хотя бы заду-
маться над тем, что не всё в жизни так плохо, как 
вам кажется! Всё хорошо! Вы живёте…, над вами 
мирное небо, светит Солнце, и вы можете ещё всё 
изменить…, но для начала - начните думать по-и-
ному..., это поможет вам избавиться от негативиз-
ма мышления и сознательно сонастроить себя с по-
зитивными программами Мирового Единства, где 
нет людей, живущих только для себя, а есть люди, 
чьи сознания готовы жить ради всего человече-
ства!

Изживите страхи образом нового мышления, и 
тогда вам будет легче жить в позитивном поле про-
светлённой мысли!
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Письмо 21
Затрагивая проблемы превосходства Мирового 

Разума и отталкиваясь от суждения большей части 
человечества по отношению к Его бесконечным 
проявлениям, хотим сказать, что во Вселенной су-
ществует непроизвольная  мощь энергий Беско-
нечного Разума, Который любое явление или вещь 
субъективной материи превращает в объектив-
ные атомы, тем самым создавая для них условия 
Новой Жизни, жизни продолжения в Космической 
материи, которая далее по своим промежуточным 
характеристикам перетрансформируется в фор-
мы, наполненные «философическим веществом», 
способным к самостоятельному воспроизведению 
себе подобного вида.

Таким образом, Мы считаем, что Мировой Разум 
– это не Бог, это Творческая Система Начал, прояв-
ленная в движении, в вечном Мировом движении, 
которое никогда не замедляется и не прекращает-
ся, и не увеличивает свою скорость, но продолжает 
действовать независимо ни от чего. Рассматривая 
в общем и целом Мировой Разум, Мы можем кон-
статировать Его разумность и Его абсолютную не-
материальность, которые по двойственности те-
окафисационных начал или состояний рождают 
промежуточную сторону, т.е. жизнь.

Так вывод не заставляет себя ждать: КАЖДЫЙ 
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ЧЕЛОВЕК ВЫРАЖАЕТ СВОЁ СОБСТВЕННОЕ МНЕ-
НИЕ, НЕ ВЫХОДЯЩЕЕ ЗА РАМКИ ЕГО ЗАМКНУТОЙ 
СИСТЕМЫ ПОЗНАНИЯ МИРА. Мы же выражаем 
мнение Системы БОГ, заключающееся в Мировом 
превосходстве Разума над всеми вне и вна мате-
риальными структурами и формами Мирозда-
ния, которые только в пустоте бесконечности под 
биотермальной температурой замкнутых систем 
Космических вихрей, могут совершить чудо, т.е. 
создать новый поток частиц, готовых строить про-
странство Новой Жизни.

Значит, где есть жизнь, там есть и бытиё, где 
есть бытиё, там начинается совершенно иной 
уклад жизни.
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Письмо 22
Подразумевая вездесущую, бессознательную 

силу движения, вырабатывающую электричество, 
которое при взаимодействии с непроявленной ма-
терией создаёт новые поселения или участки со-
знательно возникшей жизни, Мы имеем в виду ту 
Силу Мироздания, которая употребляется как ры-
чаг для создания новых и новых клише жизни.

Таким образом, проявления форм жизни беско-
нечны в своих формах и творениях, что позволя-
ет всем им проявляться в движении и изменяться 
в зависимости от действия вращения основного 
источника энергии, т.е. Мирового Разума.

Так, Мировой Разум соединяет в своей абсолют-
ной тождественности Дух и материю, создавая из 
них третье состояние – Духоматерию или матери-
ю-Дух – квинтэссенцию обоих принципов жизни, 
проявленных в воспроизведении новой формы 
жизни – Разумной! 

Разумная форма жизни и есть единственная 
реальность, которая существует вне иллюзии! 
Эта Троица: Духа, Материи и Разумной жизни пре-
вращается в Христианской религии в Отца, Сына 
и Святого Духа, без Силы Которых не происходит 
движение физической объективной природы, ос-
нованной на Абсолютном плюрализме Мирозда-
ния.
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Письмо 23
Возвращаясь к извечной теме добра и зла и ис-

следуя каждый из путей по отдельности, хочется 
сказать, что по отдельности каждый из этих путей 
– тупиковый, это говорит о том, что необходимо 
искать Истину в объединении этих путей. Потому 
что зла, как и добра, по отдельности не существует 
– это единый путь дуальности природы вещей и яв-
лений жизни, который рождает из себя ПОЗНАНИЕ 
ЖИЗНИ, а именно, познание Объективных Законов 
Мироздания!

Добро в большой мере есть зло. Зло в малень-
ких дозах, но во благо человеческому индивидууму, 
есть добро, так как закаляет Дух и способствует Ду-
ховной профилактике всего организма с пользой 
не отрицания моментов зла, но его принятия как 
единой целостной энергии Сознательной Жизни, 
которая способствует моментам переосмысления 
и изменения некоординированного состояния че-
ловеческой психики.

Таким образом, зло и страдания – это не след-
ствие проявления материи, причина лежит гораз-
до глубже - в человеческом сознании, в его мыш-
лении, которое наполнено империческими ядами. 
Отсюда и зло, но зло всего лишь как следствие ра-
нее сформированной причины, следствие, которое 
указывает на то, что неполадки жизни всего лишь 
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являются отображением неполадок мышления, с 
которыми необходимо бороться отказом от любой 
стереотипности и однобокости восприятия явле-
ний жизни. Поэтому, чтобы жить со знанием дела, 
необходимо зло воспринимать как процесс обуче-
ния, указывающий вам, с чем вам необходимо бо-
роться. Но, а добро - как завоеванная победа в про-
цессе познания зла и его уроков жизни.

Таким образом, этому всему необходимо учить-
ся, но человеческие умы порабощены суетой, они 
путают грешное с праведным, и в их уме уже не 
осталось ни одного свободного уголка, куда мож-
но было бы привить Знания. Поэтому всё остаётся, 
как прежде…

Человечество! Выбор за вами!
И если вы выбираете процесс познания и фор-

мирования нового мышления, то вам необходимо 
усвоить, что НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ – это познание 
Мира Силы, в тайны которого может проникнуть 
только грамотное, воспитанное сознание, стре-
мящееся не к праздному существованию в жизни, 
но праздничному, научному познанию Мира и его 
Объективных Законов Мироздания, что говорит о 
том, что ПОЗНАТЬ ОБЪЕКТИВИЗМ возможно, от-
казавшись от субъективизма как от старой жизни, 
мешающей интенсивному внедрению свежих то-
ков в образ Нового мышления.
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Письмо 24
Новопришедших Наших учеников Мы испыты-

ваем очень строго, проверяя их ученическую при-
годность на деле. А всё для того, чтобы знать: на 
что может быть способен ученик при различных 
ситуациях.

Таким образом, затрагивая объёмную тему уче-
ничества и касаясь её непосредственных аспектов 
обучения, хотим сказать:

Ученик – это будущий Учитель, который само-
отверженным трудом и знаниями должен подтвер-
дить свой Путь, свою жизнь, добровольно посвя-
щённую на благо Иерархии.

Ученичество – это труд тяжёлый и самозабвен-
ный, который не допускает лени, не терпит лжи.

Ученик обязан кроме работы в обществе, ис-
полнять все приказы и поручения Тонкого Мира, 
порой изнемогая от работы, но всегда завершая 
её своевременно. Труду ученика посвящены день 
и ночь. Хочешь стать Адептом – трудись! Это труд 
для тебя, не для Нас! Это труд, который не канет в 
веках, но ещё раз достойно завершённый провоз-
гласит Истину рождения Нового Учителя Мира!

Ученики! Научитесь без гнева и злости выслу-
шивать наставления ваших Учителей! Научитесь 
кротости и исполнительности, ведь это так необ-
ходимо вам! Вам, не Нам – Мы уже Учителя Света, а 
вы только хотите чему-нибудь научиться у Нас, не 
говоря уже о постижении всех Мировых Тайн Веч-
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ности, к познанию которых строптивые, заносчи-
вые, обидчивые и злобные вообще не допускаются, 
так как это смешно, чтобы преемником Неба стал 
хулитель и насмешник его Истин.

Поэтому хотим обратить особое внимание на 
звание «УЧЕНИК»!

Ученик - это уже другая, изменённая жизнь, т.е. 
добровольно приобретённое вами состояние пози-
тивности, включающее в себя весь свод благород-
но завоёванных качеств личности! 

Также ученичество – это стопроцентная готов-
ность днём и ночью, вопреки всему, исполнить по-
ручение или приказ своего Учителя. Отговорки не 
принимаем! Ценим находчивость и смекалку, про-
явления лабильности в любых ситуациях жизни!

Также УЧЕНИЧЕСТВО – это жертва своего эго 
во имя приобретения высших ценностей Мирозда-
ния!

Быть УЧЕНИКОМ – это велико и ответственно…, 
это всё равно, что из многомиллионной толпы лю-
дей вырваться вперёд и развернуть у всех на глазах 
Знамя Мира, и удержать его любой ценой…, потому 
что не всем образ Знания по душе, найдутся и та-
кие, которые захотят избавиться от него или уста-
новить анархическое или сатанинское знамя.

Поэтому, хорошенько подумайте, УЧЕНИКИ, тот 
ли вес вы подняли, и сможете ли вы его удержать 
при условии того, что кто-то всё время вашего уче-
ничества будет пытаться выбить его у вас из рук?!
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Письмо 25
Возвращаясь к теме ученичества, а именно, Ду-

ховному статусу ученика и его Духовной власти над 
некоторыми вещами и явлениями природы, нара-
ботанными и приобретёнными в ходе регулярной 
работы не только над самим собой, но и с оккульт-
ными Знаниями Мироздания, хотим отметить, что, 
чем сильней ученик, тем у него меньше сил проти-
востоять хаосу, окружающего его пространства.

Да, там, где наш ученик, там гармония и покой, 
но существуют иные, тёмные течения, которые 
могут испытывать ученика на сопротивляемость 
злу. Но какой бы она не была, ученик не имеет пра-
ва противодействовать основному естественному 
ходу работы, которая предписана каждому классу 
существ, подчиняющихся Единому Закону Приро-
ды.

Таким образом, ученик не может избежать бо-
лезней, огорчений, смерти или избавить других от 
всего этого, потому что это противоестественно 
для Света - лишать остальных субъектов и объек-
тов изучения Законов Кармы, которые необходимо 
знать, чтобы научиться в дальнейшем достойной 
Духовной жизни!

Иными словами, можно сказать, что УЧЕНИК 
может всё – но не может ничего…, потому что не 
имеет права мешать эволюции всего сущего. Он 
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должен совершать собственную эволюцию, невзи-
рая на препятствия и умышленно не создавать их 
самому для себя. Потому что ученичество – это не 
смягчение зла для себя или себе подобным, нет! 
Ученичество - это принятие зла и согласие с ним, 
как с главным движущим фактором для всего эво-
люционного движения человечества!

Наши ученики умеют многое, но не имеют права 
пользоваться этим всем в жизни, чтобы не мешать 
естественному ходу всех вещей и явлений Приро-
ды.

И поэтому, если кто-нибудь захочет, чтобы Наш 
ученик совершил чудо исцеления или ещё како-
е-нибудь, то этого не будет!

Мы запрещаем ученикам олицетворять 
БОГА в своём лице, а тем более являться в Его 
Образе перед напыщенными, развращёнными 
людьми!

Поэтому не для сотворения чудес ищем учени-
ков, но для их устранения из жизни как недостой-
ных явлений потакания себялюбивой природе че-
ловечества!
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Письмо 26
Это обращение касается не только Наших уче-

ников, но всех иных людей, ещё не ставших учени-
ками, но уже начинающих познавать азы Духовно-
го совершенства.

Если вы имеете свою Духовную позицию или 
определённое мнение по каким-то нравственным 
и этическим вещам и явлениям жизни, то это же 
конечно усиливает ваше право освещения одного 
из углов многоуровневого построения Основ Исти-
ны.

Итак, имея своё мнение и доказывая его другим 
или навязывать его – это недопустимая ошибка на 
Пути ученичества и не только его, но и всей жизни!

Разрушая чужое мнение и возводя в ранг Исти-
ны собственное, вы должны быть полностью уве-
рены, что другой человек его примет безоговороч-
но, но примет не как абсурд, а как ваше познанное и 
выстраданное Учение, которое вы можете доказать 
не только словами, но и делами.

Ведь вы же знаете, что личный пример – это 
лучший поводырь в страну Духовных Знаний, а тем 
более прожитый и исследованный вами может по-
мочь и другим, если они будут готовы принять Зов 
Тонкого Мира через своего проводника. А поэто-
му, чтобы убедить словами, не переходя к личному 
примеру, необходимо начинать вещать не от отри-
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цания Основ жизни, но от её принятия двух сторон: 
Добра и зла как целого совершенного существова-
ния Жизни Единой, в которой нет разделения на 
отдельные группы или подгруппы жизни, а есть 
абсолютная Истина познания Мира по степени раз-
ночастотного спектра сознаний, принимающих ак-
тивное участие в эволюционном процессе многоу-
ровневого комплекса Мироздания.

«Чтобы нести Учение, его необходимо познать, 
накопить, переосмыслить, пережить, сублимиро-
вать, а далее нести людям, но только тем, кто безо-
говорочно пойдёт за вами, не ради любопытства, но 
ради бескорыстной помощи всему человечеству!»

Вот поэтому Мы говорим: «Имея своё мнение, 
доказывать его другим или навязывать силой есть 
непозволительная глупость! Люди, которые хотят 
познать, познают и примут вас как мессию, но, а 
кому это не нужно – просто рассмеются вам в лицо! 
Вот по этому смеху вы и поймёте, что человек не со-
зрел для вашей передачи ему Огненной эстафеты 
Духа. Вам не стоит унижаться или заискивать пе-
ред ним. Кому Знания необходимы, тот придёт или 
отыщется сам, ведь даже для одного пришедшего 
запускаем Солнце!»
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Письмо 27
Все Учителя Мира пытаются человека научить 

Добру, той его Духовной составной части, которая 
называется Добродетелью.

Добродетель вмещает в себя познание общ-
ности Законов Мироздания, основанных на нрав-
ственном подходе человеческого сознания к Объ-
ективным Законам Вселенной, что позволяет этому 
сознанию свободно эволюционировать среди Выс-
ших существ Космоса. Таким образом Учителя учат 
человека добродетели, которая есть эволюционное 
достижение каждого…, но приобретённое в созна-
тельном труде над самим собой. 

«Так, как же тогда Учителя могут учить добро-
детели, - спросите вы, - если человек сам работает 
над её формированием в условиях личностного са-
моразвития?»

Ответ прост: Учительский импульс сознатель-
ного разума проникает в неразумную материю 
ученика, т.е. в сущность каждого атома материи, 
чтобы разбудить её нервнопсихический потенциал 
и вызвать его силу движения к действию. Следова-
тельно, материя сознания также совершенствует-
ся от взаимодействия и взаимообмена с Высшим 
Разумом при помощи собственной деятельности, 
ведущей к процессу самоосознания.

Таким образом преображается материя, посте-
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пенно проходя алхимические стадии кристаллиза-
ции Духа.

Ну, а далее начинается процесс делания самого 
себя, который не допускает промахов и ошибок.

Многие могут сказать, что работы Учителей 
почти не видно: «Ну и что, что Они посылают им-
пульс, но совершенствуемся же мы сами?»

Ответим: «Считайте Наш труд каким хотите: по-
лезным или бесполезным – это всё зависит от уров-
ня развития вашего сознания, которое ещё пока не 
видит и не понимает преемственности с Иерархи-
ей!»

Так что, возвращаясь к Добродетели и рассма-
тривая это качество гораздо глубже и шире, видно, 
что Добродетель – это всего лишь слово, за кото-
рым скрывается весь Мир, тайны которого вам не-
обходимо познать!

Одни под Добродетелью понимают одно, иные 
- другое…, увы, сколько мнений, столько и сужде-
ний, но главное из всех них то, что ДОБРОДЕТЕЛЬ 
– это сотворение Добра из высококачественного 
материала собственного сознания.

«Творите Добро, и да приумножится МИР!»

«Добрыми делами можно приумножить жизнь, 
а худыми - лишиться и настоящей!»
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Письмо 28
Дети! Мы обращаемся к вам так, потому что у 

Нас складывается такое впечатление, что вы не 
живёте жизнь, но играете с ней, не осознавая того, 
что к жизни необходимо относиться серьёзно, что 
жизнь – это не игра, но суровая реальность бытия, 
которую необходимо осознавать и принимать со 
всеми плюсами и минусами. Только таким образом 
принятия целостного видения жизни вы сможете 
достойно обладать ею как самым бесценным тро-
феем, полученным неимоверным трудом в победе 
над собственным субъективизмом мышления.

Из детей, рано или поздно, вы превращаетесь в 
учеников, далее – в Учителей и Наставников. И так 
шаг за шагом вы познаёте жизнь и себя в жизни, 
приобретая самое ценное качество её пригодности 
к эволюции – ОСОЗНАНИЕ!

Осознание делает вас сильными существами, 
планомерно формируя из вас совершенную лич-
ность, способную к регенеративному процессу 
настоящей Логосолизации окружающего вас про-
странства. И где бы вы не появились и с чем бы 
в жизни не соприкоснулись, вы будете заряжать 
окружающее вас пространство СВЕТОМ, ЛЮБО-
ВЬЮ, РАДОСТЬЮ, СОЗИДАНИЕМ!

Да, вы будете делать это всё, потому что прочи-
тав Наше письмо, вы более не сможете отступить 
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от предназначения вашей личности – нести Свет, 
и вы выполните Наш Завет, потому что читающий 
эти строки уже есть наш ученик, для которого За-
повет Учителя равнозначен жизни!

Осознание – это пульт управления Миром!

Задайте всему Миру Великие Энергии Пози-
тива, Миролюбия и Любви! И пусть их Свет и 
Тепло проникнут во все частицы материи и со-
творят с ней чудо – преобразят Великое Полот-
но Мироздания!
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Письмо 29
«Бог – это то, о чём можно предполагать, а не су-

дить!» И тем более, надевать на Него наряды мате-
риалистического субъективизма».

Таким образом, хотим внести некоторые кор-
рективы по поводу Знаний о Боге.

Итак, в НИЧТО есть ВСЁ, и это ВСЁ находит своё 
отображение в НИЧТО, значит во ВСЁМ и в НИЧТО 
происходит ЖИЗНЬ, которая является следствием 
причины взаимодействия и отображения, а значит 
- проявления ВСЕГО в НИЧТО, что служит доказа-
тельством системного взаимодействия и взаимо-
обмена между Ними и ведёт к зарождению новой 
субстанции ЖИЗНИ. 

Таким образом, ВСЁ, НИЧТО, ЖИЗНЬ образуют 
Систему управления Миром, в которую и входят 
сами, выражая все свои построения в Самомодели-
рующейся Системе БОГ.

Система БОГ – бесконечна, это независимый 
сам по себе Космический Организм, который не 
сможет существовать отдельно и независимо от 
материи, потому что только от взаимосвязи с ней 
происходит великий алхимический процесс произ-
ведения Света и усиления его силополевых струк-
тур за счёт энергоинформационного посыла пси-
хической энергии разумомыслящих существ. Так 
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что БОГ – это Сущность и Природа беспредельной 
и вечной материи, её энергия и движение, которые 
находятся во взаимосвязи друг с другом и называ-
ются Самомоделирующейся Системой БОГ.

Ещё о Системе БОГ можно рассказывать очень 
много, но все эти Знания – это ваш труд жизни, ко-
торый вам необходимо стяжать и приумножать в 
союзе с иными информационными источниками 
Мироздания.
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Письмо 30
Зла самого по себе не существует! Существует 

единая энергия, которую опознаёт человеческое 
сознание и по отношению к самому себе определя-
ет её либо отрицательную, либо положительную 
сторону жизни.

Таким образом, зло существует лишь для того, 
кто становится его жертвой, для того, кто не спо-
собен осознать целостного единства природы всех 
вещей и явлений Мироздания. Природа лишена До-
бра и зла, она лишь следует неизменным Законам 
Космоса, давая жизнь и радость и посылая страда-
ния и смерть, присущие всему живому естеству, на-
селяющему планету Земля своими формами и ви-
дами существования.

Так, истинное зло порождается человеческим 
рассудком и является продуктом жизнедеятельно-
сти человека, который через свои отрицательные 
качества себялюбивой личности вытесняет энер-
гию Добра и заполняет её место энергией зла своих 
собственных необдуманных деяний.

Таким образом человек сам порождает свои бо-
лезни, сам ими болеет и сам от них умирает раньше 
установленных для старости сроков природы.

Возникает вопрос: от какого же тогда зла вы 
скрываетесь, и какого добра вы ждёте – того, кото-
рого ещё не сотворили?
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Вывод напрашивается сам собой: человек по 
собственному усмотрению, в зависимости от субъ-
ективно или объективно настроенных каналов 
мышления, является для своей жизни творцом, и 
поэтому, какую он её сотворит, так и будет жить до 
того времени, пока не задумается о смысле жизни 
в целом как об Абсолютной Природе Мироздания, 
находящейся в энергоинформационном взаимооб-
мене с Разумом человека.
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Письмо 31
Касаясь вопроса о загрязнении человеческими 

мыслями пространства Земли, хотелось бы напом-
нить, что Иерархия Сил Света предупредила это за-
грязнение тем, что установила в энергоинформаци-
онном поле человека фильтр или заградительную 
сеть, которая не выпускает в Пространство отрица-
тельные мыслеформы землян. Эта заградительная 
сеть-фильтр действует таким образом, что весь не-
гатив остаётся в поле человека, тем самым вызы-
вая у него различного рода заболевания и психиче-
ские расстройства.

Поэтому, обращаясь к человечеству и акценти-
руя его внимание на позитивном использовании 
каналов мышления, хотелось бы, чтобы земляне 
знали, что во всех своих болезнях и неудачах вино-
ваты они сами, так как допускают загрязнение сво-
их биоинформационных каналов неправильным 
взаимообменом с окружающим пространством.

Позитивное мышление – это залог успешной 
безболезненной жизни, которая при правильном 
использовании её психической природы защищает 
человека и предоставляет ему все блага Мирозда-
ния, которыми человек обязан пользоваться в со-
ответствии с объективно существующими Закона-
ми Вселенной.

Что же касается негативного мышления, то оно 
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не допустимо, так как допускающий его силу – те-
ряет собственную на переработку всех негативных 
последствий от неверного обращения с окружаю-
щей средой!

Поэтому, хотите сохранить генофонд человече-
ства здоровым? Откажитесь от низменного мыш-
ления как от мышления старого времени, которое 
в Новой жизни Мироздания останется невостре-
бованным элементом прошлого, непригодного к 
новому уровню мышления Духовно развитого че-
ловека, борющегося за здоровую, благополучную 
жизнь настоящего и будущего поколения.

Выбор за вами! И решение принимать тоже вам! 
Подумайте: что важнее самой жизни, если не она 
сама?
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Письмо 32
«Мы - с вами, вы - с Нами и все мы – в Едином!»

Этот Призыв Сил Света необходимо повторять 
каждому, кто стоит на Духовном пути развития, 
каждому, кто стремится к познанию оккультного 
Учения Мироздания, каждому, кто готов не сло-
вом, но делом взаимосотрудничать с Самомодели-
рующейся Системой БОГ, которая осуществляет 
взаимоинформационный обмен не с каждым со-
знанием, но с сознанием, доросшим до принятия 
Системы Начал как до благословенных отношений 
Земли с Небом!

Призыв хранит Мудрость веков, объединяя со-
бой две мощные державы: человеческую и Боже-
ственную, от содружества которых поддерживает-
ся и продолжается жизнь на Земле!

- «Мы - с вами, вы - с Нами и все мы – в Еди-
ном!»

- Ответьте Нам!
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Письмо 33
Рождение и смерть – это два процесса жизни, ко-

торые не могут существовать отдельно друг от дру-
га и выполнять свои функции нисхождения души в 
Мир и её возвращение.

Таким образом, рождение предопределяет отра-
ботку программ жизни. Смерть – завершение этих 
программ и возвращение души в Божественное 
Лоно Природы, где душа пребывает после смерти, 
чтобы пройти очистительный и восстановитель-
ный период для своего будущего рождения.

Нисходя в тело, душа подключает его к систем-
ному управлению, при помощи которого она может 
существовать в земном плане и одновременно на-
капливать опыт для своего последующего нисхож-
дения на Землю. Таким образом, только на Земле 
происходит реализация программ души, которая 
помогает душе, внедрённой в тело, стяжать 
осознание для того, чтобы при помощи него совер-
шать собственную эволюцию разумомыслящего 
существа. Это Закон Мироздания, который обязана 
не нарушать, но выполнять здоровая душа, при-
годная по своим психоэнергетическим данным к 
жизни, а именно, к энергоинформационному взаи-
мообмену с окружающими её вещами и явлениями, 
при помощи которых душа приобретёт жизненный 
опыт, выполнит своё предназначение и, осознавая 
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участие в едином процессе жизни, реализуется как 
разумная душа, способная в дальнейшем, после 
смерти присоединиться к таким же душам, состав-
ляющим Энергоинформационное Поле Мирозда-
ния,  в котором  пребывает Разум Природы, гото-
вый в любой момент времени к перевоплощению 
на Земле.
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Письмо 34
Путь к эволюции начинается с преобразования 

сознания, с кардинального изменения субъектив-
ных сторон мышления, влияющих на формиро-
вание чистого интуитивного канала восприятия 
Объективных Законов Мироздания.

Таким образом ОСОЗНАНИЕ жизни начинается 
там, где заканчивается осуждение и подлость! Там, 
где исчезают ложь и недоверие…, там, где рожда-
ется чистота мышления, способная акцентировать 
внимание человека на самопожертвованный, со-
знательный образ жизни, исключающий бессозна-
тельный взаимообмен с окружающей его средой.

Мы не раз говорили о том, что сознание опре-
деляет бытиё и является движущим фактором эво-
люционного процесса самопознающей и совершен-
ствующейся личности. Личности, способной жить 
не в иллюзорных процессах бытия, а личности, ре-
ально воспринимающей свой процесс жизни как 
подсистему Самомоделирующейся Системы БОГ!

Начните обучение с себя! Без всяких отговорок 
на то, что это будет не сегодня, а завтра, или о том, 
что это уже было, но не принесло никаких резуль-
татов. Хватит субъективно оценивать своё время! 
Настал час объективно познать Мир и сознательно 
подключиться к Системе БОГ, которая существует 
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не в прошлом и не в будущем, но «Здесь и сейчас» в 
настоящем времени сущего!

Для начала сделайте выбор в пользу эволюции, 
но, а далее, не теряя времени, осознавайте свой 
Путь по жизни, планомерно и уверенно работая 
над Духовной ориентацией сознания!

«Начало всякой мудрости есть признание фак-
та жизни и её дальнейшее совершенствование на 
примере личного самовоспитания».
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Письмо 35
Человеческий мозг является неистощимым про-

изводителем наиболее тонкого качества Космиче-
ской энергии, которая, пройдя этапы низкочастот-
ного созревания, сублимируется в более высокие 
частоты энергоинформационных полей.

Таким образом, человечество потенциально яв-
ляется производителем и делателем психической 
энергии Мироздания, направленной на строитель-
ство не только материальных объектов Земли, но и 
Духовных построений Тонкого Мира.

Человеческая мысль проходит свою собствен-
ную эволюционную подготовку к жизни для того, 
чтобы стать достойной мыслеформой, обладаю-
щей всеми активными и благотворительными си-
лами.

Таким образом, человек постоянно живёт в 
мыслях и мыслями, но, а во вторую очередь мате-
риализует эти мысли в деяния. Так и происходит 
заселение потоков в пространстве миром своего по-
рождения: увлечений, желаний, чувств - их полная 
или частичная материализация, ну и наконец-то, 
включение каналов мышления в эволюционную 
программу работы над улучшением и воспроизве-
дением более тонкого, чистого волокна психиче-
ской энергии.
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Письмо 36
Духовное пространство Мироздания завоёвыва-

ется, прежде всего, собственным сознанием!
Поэтому, если вы хотите улучшить качества ва-

шего характера, создать из себя Духовную, гармо-
ничную личность, то для начала всего вы должны 
пожелать этого, т.е. сформировать мыслеобраз, 
который закрепится в вашем сознании и будет ве-
сомым аргументом в улучшении мыслительной 
деятельности, с помощью которой вы сможете до-
стигнуть положительных результатов в работе над 
новой энергочастотой собственного мышления.

Стяжание Знаний – это очень сложный Духов-
ный процесс, так как требует неимоверных уси-
лий, материальных и психологических затрат. Но 
человек, стремящийся жить и мыслить по-новому, 
обязательно придёт к этому Пути и его никто не 
сможет остановить на нём, кроме самого челове-
ка, выбор которого и будет предопределением всех 
его последующих жизней на Земле.

Трудно стяжать Знания и параллельно выпол-
нять обязанности семьянина, родителя и члена 
общества, но это условие эволюции, от которого 
отступить невозможно! Главное – равновесие и 
гармония во всём, исключая однобокое видение 
проблемы в целом! Научитесь грамотно и разумно 
подходить к жизни, от взаимодействия с которой 
при осознанном руководстве над самим собой, вы 
получите наивысшее чувство удовлетворения!
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Письмо 37
Чтобы пробудить к жизни спящее человеческое 

сознание, для этого необходима Божественная над-
стройка человеческой души, которая при помощи 
активизации собственных Духовных программ 
разбудит сознание и заставит его действовать, что 
значит осознанно нарабатывать Энергоинформа-
ционное поле, от взаимодействия с которым со-
знание начнёт осмысливать процессы жизни и со-
знательно участвовать в эволюционном процессе 
Мироздания.

Таким образом, вы видите, что тело без души 
- пустое тело, неспособное мыслить и осознавать 
своё бытиё, и только при наличии души в теле про-
исходит сонастройка сознания, готовая воплотить 
в жизнь все программы души.

ЗНАЧИТ, ПРОГРАММА ЭВОЛЮЦИИ ДУШИ ЗА-
КЛЮЧАЕТСЯ В СТЯЖАНИИ ОСОЗНАНИЯ КАК СА-
МОГО ЦЕННОГО МАТЕРИАЛА СВЯТОГО ДУХА!

Энергоинформационное поле включает в себя 
все аспекты бытия, все вещи и явления жизни, ко-
торые по своей базе данных находятся в хроноло-
гических ячейках Энергоинформационного поля. 
И поэтому, взаимодействуя с людьми, событиями, 
вещами, явлениями, вы, в первую очередь, взаимо-
действуете с Полем, которое окружает вас и помо-
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гает вам более качественней и надёжней вложить 
свою энергию и информацию в Космический Архив 
Мироздания для того, чтобы в дальнейшем полу-
чить из него право на собственную жизнь.
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Письмо 38
Возвращаясь к вопросу жизни и смерти, хоте-

лось бы раскрыть некоторые моменты смерти.
Итак, естественная смерть происходит после за-

вершения жизненных программ, которые исчерпа-
ли себя в процессе жизни и подлежат полному ан-
нулированию через смерть тела, которое больше 
не может служить физическим проводником для 
души. Так, оставив на Земле тело, душа выходит из 
него для того, чтобы пройти определённые стадии 
очищения, которые помогут душе присоединиться 
к великому океану таких же самых душ, составляю-
щих внутреннее кольцо Энергоинформационного 
поля Земли, и представляют собой Мировую Па-
мять всех жизненных наработок человечества.

Во внутреннем кольце поля души находятся 
определённое время, т.е. до тех пор, пока не будет 
востребован индивидуальный опыт и наработ-
ки каждой из них. Что значит: при определённых 
условиях, запрограммированных этой же душой, 
при жизни родиться в избранной стране у утверж-
денных родителей. Души же, которые при жизни 
на Земле не заложили для себя на будущее таких 
программ по причинам отказа от Знаний о Карме, 
рождаются хаотически, и потом на протяжении 
всей жизни не могут понять: почему у них такие 
натянутые отношения с родителями или почему 
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не складывается их быт в этой стране или на этой 
территории?!

Поэтому, чтобы этого избежать, при жизни де-
лайте осознанную закладку программ на будущее, 
а главное - верьте в это, потому что без веры невоз-
можно спланировать свою жизнь не только в на-
стоящем, но и в будущем!

Продолжая тему о смерти и касаясь некоторых 
категорий медиумов и экстрасенсов, якобы обща-
ющихся с душами умерших, которые сами спуска-
ются для общения на план Земли, хотим сказать, 
что этого не может быть! Так как души, прошедшие 
после смерти Огненный мост или Огненное кольцо, 
не имеют права возвращаться и что-либо делать на 
материальном плане Земли. Это медиумы и экстра-
сенсы поднимаются до их уровня обитания и там 
общаются с ними, посредством энергопередатчи-
ка, расположенного в сознании медиума.

Общение может происходить на нескольких 
уровнях, но каждый из них исключает использо-
вание тела медиума такой душой. В тело медиума 
или экстрасенса может войти сущность астрально-
го плана, выдавая себя за представившуюся душу. 
А так как Мы с вами знаем, что души не могут воз-
вращаться, то и не испытывайте судьбу! Доверь-
тесь Нам! Ведь Тонкий Мир обучает землян, как им 
научиться сохранить собственное тело, усовершен-
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ствовать сознание и достойно реализовать про-
граммы души!

Живые! Оставьте мёртвых в покое! Не стреми-
тесь к общению с ними ради любопытства и удов-
летворения эгоистических желаний! Это наказуемо 
растратой психических сил, последствия которой 
вашей земной науке ещё не известны, но Нашей, 
Небесной, уже предупреждены заранее - Законом 
Кармы!
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Письмо 39
Продолжая рассматривать тему сбрасывания 

физической оболочки и свободного выхода из тела 
после смерти, душа проходит круги собственного 
ада и рая, т.е. попадает в определённые волновые 
поля – зоны, в которых у души включается память 
воспоминаний более сильных эмоций и впечатле-
ний, полученных этой душой при жизни и зафикси-
рованных в матрице хронологических энерговолн.

Воспоминания и эмоции душа переживает вто-
рично, испытывая состояния либо ада, либо рая, 
либо одновременно два состояния, при этом созда-
вая мощную амплитуду колебания пространства. 
Таким образом, испытывая пространственный 
стресс и находясь в постоянном движении и беспо-
койстве, душа начинает считать, что родилась за-
ново и начинает обустраивать свой мир на новый 
лад. Она забывает всё то, что было с нею на Зем-
ле, всё, чем она занималась и чего желала больше 
всего. Душа создаёт новые отношения с иными ду-
шами. После того, как потенциал души подходит 
к исходу, и её центробежная сила уменьшается с 
каждой секундой, душа впадает в состояние покоя 
или вечного блаженства, где находится с иными 
душами, составляя внутреннее кольцо Энергоин-
формационного поля Земли. 

Среди людей бытует много легенд, суеверий, 
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суждений относительно пребывания умерших душ 
на Том Свете, об их жизни в аду или раю, которые, 
всего-навсего, являются волновыми полями про-
странства, т.е. местами, где души находятся после 
смерти.

Время для умерших душ протекает по-иному…, 
не так, как у живых. Там, в другом, III-м мире тече-
ние времени происходит молниеносно, и за свои 
40 дней после смерти души могут прожить новую 
жизнь, равную человеческому возрасту 60-70 лет, 
пока не впадут в инертное состояние, т.е. вечност-
ного покоя.

В другом, III-м мире умереть во второй раз не-
возможно, так как там не обладают телами, и по-
этому смертью для таких душ есть рождение на 
Земле, т.е. снисхождение в материю.

Энергоинформационное поле Земли обновля-
ется и дополняется новыми, более тонкими энер-
гиями, которые приносят в его МАТРИЦУ ЖИЗНИ 
вот такие же «мёртвые» души, стяжая опыт своего 
познания на Земле и дополняя им Поле. Поэтому, 
если в целом рассмотреть Энергоинформационное 
поле, то мы увидим, что внутренний круг составля-
ют «мёртвые» души, внешний круг – живые души, 
и за счёт единого дыхания телесных и бестелесных 
существ, происходит энергетический взаимообмен 
жизни и смерти в АБСОЛЮТНУЮ ЭНЕРГИЮ ВЕЧ-
НОЙ ЖИЗНИ!
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P.S. От перевоплощения может спасти только 
одно… - невостребованность программ души, ко-
торые будут востребованы в любом случае, через 
определённое время. По земным меркам это может 
быть 500, 1000 лет и более. Но по меркам Тонкого 
Мира всё может уложиться в несколько лет.
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Письмо 40
Когда сознание покидает разум, мысли стано-

вятся спутанными и не чёткими, душа оставляет 
тело, и наступает момент смерти.

Физический мозг остаётся некоторое время 
функционирующим и способным запоминать со-
бытия и явления, которые происходят рядом с 
мёртвым телом. Когда энергозвуковые волны моз-
га теряют связь с телом и душой, мозг замирает и 
перестаёт фиксировать энергоинформационные 
частоты Вселенной. Это состояние полной смер-
ти, при котором душа совершает вхождение своей 
субстанции в иные частоты, попадая в которые она 
сжимается в размерах, сбрасывая с себя часть мате-
риальных программ.

При переходе с физического в астральный план 
душа, подобно звезде, зажглась и проявилась, хотя 
сократилась в размерах, но породила свет, воспро-
извела вспышку электричества, которое так необ-
ходимо биосфере Земли.

Вопрос: - Может ли душа после смерти себя са-
моосознавать, вспоминать, хранить память о зем-
ном воплощении?

- Нет, личное сознание оставляет каждого в миг 
смерти, и чем дальше отдаляется душа, проходя 
энергоинформационные слои Земли, все чувства 
и воспоминания в ней притупляются и исчезают 
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совсем, а записанный на матрицу души опыт жиз-
ни со временем станет личным достоянием Энер-
гоинформационного поля Мироздания, если он 
является личным Духовным вкладом этой души в 
эволюцию всего человечества и обладает неорди-
нарными данными.

Так что души, ушедшие с плана Земли и пришед-
шие в Иной Мир, не помнят ничего, ровным счётом, 
как и те, которые пришли на Землю, но до сих пор 
по скептическому складу ума отрицают своё пре-
бывание в Ином Мире.
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Письмо 41
- Как уберечь детей от развития в них жесто-

кости, агрессии, разврата, если средства массовой 
информации пропагандируют насилие, убийство, 
разврат?

- Дети – это будущее всего человечества, это его 
генофонд, который уже имеет собственные про-
граммы жизни и установки в отношении реализа-
ции этих программ. Естественно, что массово всех 
детей не убережёшь, так как все они имеют свою 
индивидуальную карму жизни, которая коррек-
тируется при личном участии родителей в созна-
тельном процессе воспитания. Но для того, чтобы 
воспитывать детей, мало просто быть хорошим че-
ловеком, необходимы Знания, необходимы Духов-
ные программы индивидуального совершенства и 
развития созревающей личности ребёнка. Но пока 
этого нет, то родители передают детям то, что име-
ют сами или вообще умывают руки от воспитания. 
За это время их дети предоставлены сами себе и 
воспитывают друг друга жестокими, агрессивны-
ми, развращёнными существами, неспособными 
жить по-новому, не умеющими мыслить Духовны-
ми категориями единого процесса Самомоделиру-
ющейся Системы БОГ!

Даже социум плачет от таких детей, потому что 
понимает, что за ними нет будущего…, потому что 
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все их мысли, сердца, разум заняты одним – потака-
нием низменным желаниям себялюбивой, эгоцен-
тричной личности. Личности тёмного цвета, само-
стоятельно не научившейся очищать собственное 
сознание от разнородных примесей, присосавших-
ся к нему астральных сущностей и паразитирую-
щих разновидностей низкочастотных вампиров.

Средства массовой информации пропагандиру-
ют насилие, убийство, разврат. Да, всё это, к сожа-
лению, так и будет, и противостоять этому всему 
может только сильное сознание, которое, пройдя 
все испытания судьбы, вопреки всему придёт осоз-
нанием к разумности эволюционного совершен-
ства и совершит этот переход, прежде всего, в своём 
мышлении, в способности сознания вибрировать 
на более высоких частотах.

Конечно, для подрастающего поколения необ-
ходимы Учителя, Наставники, которые поведут 
молодёжь за собой, которые бы научили молодёжь 
жить по-новому…, изменить, прежде всего, образ 
мышления и соответственно ему – свою жизнь, 
подчинив её не праздным забавам и увеселитель-
ному времяпрепровождению, а Духовной работе 
над эволюцией собственного сознания, ну, а далее 
– единой работе с Иерархией Сил Света, от содруже-
ства с которой произойдёт заключительный этап 
сознательной эволюции всего Мироздания. 

Поэтому Небо не перестает вещать, оно посы-
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лает на Землю Знания, но вместе с ними и новые 
энергии для включения этих Знаний в модемную 
систему сознаний человечества, из которого вырас-
тет хотя бы один Учитель или Духовный Наставник 
для молодого поколения землян.
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Письмо 42
Имеет ли разум генетическую составляющую 

или он есть опыт души, завоёванный прошедшими 
воплощениями, так как в древних шумерских тек-
стах говорится о том, что людям при их сотворении 
была дана «мудрость»?

Разум без осознания - ничто!
Только осознание делает разум востребован-

ной формой жизни, в которой разумомыслящее 
существо может жить для того, чтобы при помощи 
сознания накапливать опыт воплощений и пере-
давать его в хронологическую память Энергоин-
формационного поля Земли.

Таким образом, опыт всего человечества хра-
нится в Энергоинформационном поле или Памяти 
Акаши, куда его доставляют ушедшие с плана Зем-
ли души для того, чтобы присоединиться к Полю и 
образовать с такими же «мёртвыми» душами Раз-
ум, в энергоячейках которого будут храниться не 
только положительные, но и отрицательные нара-
ботки всего человечества.

Разум = Энергоинформационному полю, в ко-
тором хранится опыт человечества.

Разум – это энергокосмическое понятие, кото-
рое воспринять и осознать может только Духовно 
развитое сознание при наличии гармоничной лич-
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ности, способной через этапы самоосознания себя 
участвовать в процессе эволюционного движения 
во всём сущем.
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Письмо 43
Хотим разъяснить некоторое значение фразы 

«Духовный коммунизм», которая изредка встреча-
ется в Нашем Учении.

Итак, Духовный коммунизм, т.е. его значение, 
можно охарактеризовать как единство, сообще-
ство сплочённых Духом сердец, сознания которых 
стремятся к реализации единой Идеи, где каждое 
сознание бескорыстно по отношению друг к другу 
и к Общему Добру Иерархии Сил Света!

Понятие Духовного коммунизма в Восточных 
Учениях не встречается, оно присуще только за-
падному образу мышления.
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Письмо 44
«Существуют целые теории, что нужно жить 

лишь настоящим. Но пусть эти философы уразуме-
ют, что настоящее не существует. Такое напомина-
ние нужно твердить, иначе люди не любят жить в 
будущем». 

Но есть и другое Учение о настоящем, что оно 
только и существует, прошлое прошло, будущего 
ещё нет, ибо важно то, что мы делаем, мыслим в 
данный момент, зарождая будущее.

Какое мнение Учителей Дхиган Чианей на эти 
взгляды?

Мы не раз говорили вам о том, что необходимо 
сознанием пребывать «Здесь и сейчас», в настоя-
щем времени сущего, которое является самым ак-
туальным моментом вашей жизни. Ведь только в 
настоящем возможна корректировка жизни в буду-
щем и успешное завершение незакрытых кармиче-
ских программ в прошлом. 

Таким образом, настоящее – это Объективная 
Реальность Жизни, которая поможет вам избавить-
ся от субъективизма мышления и выйти сознанием 
на новый Духовный уровень развития, с помощью 
которого вы начнёте мыслить по-иному…

«Настоящее – это тот момент времени, в ко-
тором можно отработать прошлые программы и 
создать будущие, при этом строго ориентируя со-
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знание на восприятие Объективно Существующей 
Реальности.

Таким образом, не выпадение из настоящего 
возможно только при соблюдении следующих ус-
ловий, а именно: не вспоминание прошлого, не 
пребывание в мыслях в будущем, умение правиль-
но делать выбор между созиданием и разрушени-
ем в сторону созидания, при этом направляя век-
тор лично-общественной психологии на внешний 
полюс жизни – Природы – Бога - Мироздания».
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Письмо 45
Что есть время? Вы не раз задавали Нам этот во-

прос.
Так вот, время – это нечто, всецело созданное че-

ловечеством. Для одного человека, пребывающего 
в ожидании, время тянется очень долго, для друго-
го в момент радости протекает молниеносно. Зна-
чит время – это состояние, присущее только созна-
тельным существам, способным осознавать время, 
в отличие от всех иных животных, растительных, 
минеральных царств Природы.

Время не есть понятие производное, а потому 
не может быть доказано, ни анализируемо соглас-
но методам поверхностной философии. Время – это 
регулятор ощущений, присущий только разумо-
мыслящим существам. 

Значит время могут ощущать только живущие 
на Земле люди. Люди же умершие не могут, в силу 
отсутствия вмещённого в мыслительный аппарат 
осознания, ощущать время, а тем более подчинять-
ся его циклам.

Время – это прилив и отлив энергии, которую 
в силу аппарата осознания может зафиксировать 
разум живущего человека, а поэтому, если он фик-
сирует, значит - воспринимает, а если воспринима-
ет, значит - пропускает энергии времени через своё 
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осознание, которое по заложенным в него инфор-
мационным данным о времени уже само разделя-
ет энергию времени по часам, годам, периодам. Но, 
если бы человек не обладал этими знаниями и его 
не обучали, и с детства не воспитывали в режиме 
времени, то человек и не знал бы о том, что же та-
кое Время и как можно пользоваться его Абсолют-
ной Космической энергией. 
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Письмо 46
«Чтобы стать бессмертным в Добре, для это-

го необходимо полное слияние осознания с Боже-
ственным Разумом, при отождествлении с которым 
открываются перспективы совершенно иного со-
стояния восприятия жизни, а именно: БЕССМЕРТ-
НОГО…

Чтобы стать бессмертным во зле и слиться с 
фибральным его проявлением необходимо, как и в 
первом случае, включение момента осознания не-
обходимости слияния с отрицательным фактором 
существования.

Но… первый и второй способы заявления о себе 
управляют двумя полюсами Мира душ, между ко-
торыми находится самая непригодная часть че-
ловечества, не сделавшая сознательного выбора 
либо в одну, либо в другую сторону Единого Про-
цесса Жизни.

Таким образом, чтобы проникнуть в поток бес-
смертия, необходим ПУТЬ, т.е. сознательное сотруд-
ничество либо во благе, либо во зле. И те и другие 
сотрудники проходят этапы эволюции души, её ка-
чественных наработок, но разных программ…, но 
даже они, служители зла, полезны для своих Ие-
рархий в отличие от тех, кому нет дела ни до чего, 
кроме себя «хорошего». Вот такие трутни жизни не 
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нужны ни одной из её систем, так как они не спо-
собны не только воспроизводить свет, но и тьму!

Добро и зло, Дух и материя, жар и холод – это 
два полюса жизни, какой из них выберите вы – это 
зависит от вас, но чтобы стать бессмертным в До-
бре, человек должен отождествить себя с Добром, с 
Системой БОГ и бескорыстно, самозабвенно жить и 
трудиться на пользу и великое благо Иерархии Сил 
Света.
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Письмо 47
Тонкий Мир находится в тесных взаимоотноше-

ниях с Миром физическим. Тонкий и физический 
Миры – это два полюса Единой Системы Жизни Аб-
солюта, которые сознательно производят взаимо-
информационный обмен друг с другом. При этом 
бережно сохраняя и конденсируя полученные и 
затраченные виды энергии, при помощи которых, 
как в одном, так и в другом Мире, происходит акт 
трансмутации и искупления всех вещей и явлений 
жизни, принадлежащих тому или иному Миру.

Таким образом, Тонкий и физический Миры яв-
ляются единой системой зарождения и отработки 
Кармы, которая распространяется на сознатель-
ную деятельность человечества и является обя-
зательным условием существования на Земле. Из 
этого следует, что понятие Кармы присуще двум 
Мирам и является их синтетическим методом, объ-
единяющим воедино все процессы причинно-след-
ственных отношений Тонкого и физического Мира. 
Человек же является исполнителем воли Кармы, 
тогда как через деяние и недеяние совершает дей-
ствия, порождающие причину, за которую в после-
дующем и несёт ответственность в двух Мирах од-
новременно, т.е. при жизни и после смерти.

Поэтому, прежде чем что-либо совершить, за-
дайте себе вопрос: для чего я это делаю? Или – за-
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чем мне это нужно? И если найдёте на него ответ 
в собственном сознании, то делайте! Если же нет, 
то необходимо не вступать в противоречия с Кар-
мой, а исследовать мотивы побуждения собствен-
ного мышления, навязывающего вам совершение 
определённого рода поступка. В любом случае по-
старайтесь объективно взглянуть на данную ситу-
ацию и понять, что выбор всё равно за вами и что 
выберите вы, то и послужит вам либо новой кар-
мической зацепкой на вашем эволюционном пути, 
либо новой кармической развязкой, облегчающей 
вам путь!

«Карму творят Творцы, в то время как чело-
век-раб её пожинает…»

Смысл этой пословицы понятен для всех! Под 
Творцом подразумевается Человек, осознающий 
свои действия и творящий их. А под человеком-ра-
бом подразумевается также человек, пожинающий 
результат своей Кармы. И Творец, и раб указыва-
ют на степень осознанности, при наличии которой 
один становится Творцом, другой – рабом.



97

Письмо 48
Рассматривая первичную концепцию постро-

ения Мироздания, делаем акцент на первенство 
асигментации Духа, который является основным 
преобразователем материи. Потому что, именно 
Дух, нисходящий на Землю, превращается в мате-
рию, но никоим образом не наоборот. Материя же 
преобразуется в Дух методом восхождения эволю-
ционной дуги, что позволяет ей кристаллизовать 
Дух и с каждым разом восхождения делать его при-
родную субстанцию более совершенней и очищен-
ней, т.е. пригодной к превращению более утончён-
ного варианта мышления.

Таким образом, Дух преобразуется в материю, 
материя преобразовывается в Дух, составляя с ним 
единое Начало Жизни Вечной!
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Письмо 49
Равнодушие землян поражает даже Владык!
Люди безжалостны по отношению друг к дру-

гу, они не замечают один другого, не говоря уже об 
оказании какой-либо помощи…

Инерция землян достигла критической массы 
нисхождения в материю, которая, минуя все свои 
стадии трансмутационных переходов, просто пре-
вратилась в камень, в состоянии твердости в ко-
тором не может выжить ни одна мысль, тем более 
мысль возвышенная, светлая, призывающая к ми-
лосердному, трепетному отношению человека к че-
ловеку!

Люди! Вот вам рука Наша, рука Помощи, Мило-
сердия и Сострадания к человечеству! Крепче со-
жмите её! 

И так, по Иерархической цепи преемственности 
более высших сознаний к низшим, Мы и вы, добро-
вольно следуя вместе, избавим Землю от чёрствых 
и равнодушных людей, от низменных и порочных 
мыслей, от зла и насилия! Вы и МЫ – сознательно 
совершим эволюционный скачок Духовной инте-
грации собственного сознания! 

Только таким образом, пропустив Космические 
энергии преображения через себя, через свой раз-
ум, сделав его живым иннерватором простран-
ственного излучения, вы сможете избавиться от 
равнодушия как от недоосознанного проявления 
собственных недоработок своего сознания!
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Письмо 50
Мы не раз говорили вам о дуальности происхож-

дения принципов двойственного порядка таких, 
как Свет и тьма, Дух и материя, Добро и зло, день и 
ночь и т.д. Но у большинства читателей может сло-
житься мнение, что тьма – это ад, диавол и прочая 
классифицированная нечисть.

Объясним некоторые моменты понятия тьмы. 
Тьма является прототипом Света, его дуальным 
собратом, с которым она должна существовать на-
равне, не нарушая принципа гармонии и равнове-
сия в Мироздании.

Таким образом, тьма – это ещё непроявленный 
Свет, а Свет – это преобразованная и абсорбирован-
ная тьма. И Свет и тьму необходимо рассматривать 
как целостную систему жизни, которая не подле-
жит делению, а имеет абсолютную структуру един-
ства везде и во всём.

Только человеческое сознание разделяет струк-
туру на Свет и тьму, поглощая из единого процесса 
жизни либо элементы Божественного Разума, либо 
чрезмерной глупости и невежественности.

Также, рассматривая любую двойственность 
бытия, например Дух и материю, все думают о том, 
что они разделены…, но нет, деление опять-таки 
происходит в сознании землян, обладающих опре-
делённым уровнем познания оккультных наук Ми-
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роздания, но не всегда этот уровень соответствует 
единым Знаниям.

Итак, ВСЁ есть ДУХ, и ДУХ есть во ВСЁМ, и ВСЁ 
через ДУХ и от ДУХА. Именно ДУХ нисходит на Зем-
лю и превращается в материю, оставаясь всё тем же 
Духом, но в материальном проявлении. И именно 
Дух выходит из материального проявления, чтобы 
опять-таки стать самим собой целостной Абсолют-
ной Энергией Мироздания.

Сознание, которое либо объединяет эти процес-
сы жизни и проходит этапы эволюции, либо разъ-
единяет их для того, чтобы сначала познать одну 
из сторон либо личностных наработок добра, либо 
зла, но, в любом случае, это наработки индивиду-
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ального личностного опыта накоплений человече-
ской души.

Итак, делить Свет и тьму, Дух и материю, добро 
и зло, день и ночь и т.д. может только человек, так 
как все Учения о Мироздании созданы на дуальной 
основе, которую может воспринять мозг человека, 
состоящий из правого и левого полушария, и кото-
рый только таким методом восприятия дуально-
сти способен родить ОСОЗНАНИЕ – самую драго-
ценную энергию вечной жизни.
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Письмо 51
Дух – это первичная субстанция образования 

жизни, которая может нею быть при наличии мате-
рии, и не может нею быть в природных элементах 
вне материального плана.

Таким образом, Дух – это разумная часть чело-
веческой души, которая полностью никогда не вхо-
дила в человеческое тело, а только осеняла своим 
прикосновением животную душу человека, что 
помогало такой душе, временно озарённой Духом, 
осознавать некоторые моменты своего бытия и 
жить в соответствии с ними.

Так, Дух ещё можно охарактеризовать как состо-
яние, фиксирующее любые вспышки материально-
го озарения.

Рассматривая Дух как состояние, мы можем ска-
зать, что это состояние также бывает разноуровне-
вого происхождения, и его импульс может озарять 
не каждое сознание, но только то, которое готово 
воспринять и зафиксировать это состояние в сво-
ём сознании до тех пор, пока не сможет проявить 
этот импульс Духа в каком-нибудь творчестве или 
деятельности разного плана, но соответствующих 
осознанному моменту отдачи полученной энергии 
своим ближним, человечеству, Мирозданию.

Выражение отдачи может быть любым, как от 
материального подарка, так и до сотворения кар-
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тин, скульптур, музыки и разного рода возвышен-
ной реализации в безограниченных вариантах 
творческой деятельности.
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Письмо 52
«Человеческая мысль питает жизнь! И есть это 

неоспоримый факт, с существованием которого вам 
придётся согласиться, иначе остановленная мысль 
(или не пущенная в производство по выработке 
психической энергии) является инициатором про-
цесса разложения жизни, который не допустим в 
природе! Поэтому боритесь с неподвижностью и 
застойными явлениями мыслительной деятельно-
сти собственного сознания, которая творит и фор-
мирует пространство жизни вокруг вас по уровню 
градации вашего разума!»

Таким образом основой РАЗУМА является Жизнь 
и Сознание, которые в единоначалии своего абсо-
лютного проявления, рано или поздно, возглавят 
шествие великого восхождения Духа в свою завер-
шающую стадию Бессмертия!

А до того времени, опираясь на Учение Сердца, 
изучайте новые знания о сознании как о самом не-
обходимом «инструменте» вхождения в иные пла-
сты…, иные, сверхзвуковые частоты беспредель-
ного пространства Новой Сознательной Жизни, 
Жизни, в которой истинный смысл Божественно-
сти раскроется только благодаря одному из двух 
аргументов существования Жизни – РАЗУМУ!
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Письмо 53
Материя и Дух - едины! И одно не может суще-

ствовать без другого, равным образом, как и дру-
гое – без первого! 

Все вы знаете, что Дух – это энергия, которая не 
может проявиться без материи, а тем более, субли-
мироваться в отдельные элементы жизни. Таким 
образом, невидимый Свет является тончайшей ма-
терией, находящейся в определённых стадиях дви-
жения и потенциально стремящейся объединить 
все субъективные элементы природы в единое со-
четание Объективного Процесса Бытия.

Так материю и Дух следует воспринимать как 
единый процесс эволюции РАЗУМА, который не 
стоит на месте, а совершает все эволюционные 
преобразования в сложной Самомоделирующейся 
Системе БОГ!

Самой актуальной задачей Системы является 
пробуждение сознаний землян и возвращение их 
Духовного потенциала мышления к Первоисточни-
ку, а значит - к Богу!

Поэтому каждое малое сознание обязано на-
учиться мыслить по Новому Образу Сознания Ве-
ликого, что означает: не отрицанием прийти к Си-
стеме и Знаниям Тонкого Мира, но сознательным 
сотрудничеством постараться впустить в мышле-
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ние светлые, чистые мысли о существовании и по-
мощи Тонкому Миру!

Вспомните, что, каким Путём бы ты не шёл, все 
Пути ведут к Богу! И из какого бы ты места не начи-
нал свой Путь, ты непременно начнёшь его с Божь-
его, и куда бы ты ни дошёл, ты всё равно придёшь к 
Богу, потому что без Бога нет Пути, а значит - и нет 
тебя, Божьего Творения, именуемого Человеком!

 Так, все люди служат Богу, но одни считают, что 
служат себе, другие - ещё кому-нибудь…, но всё это 
- заблуждение, которое исправить под силу только 
Человеку!
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Письмо 54
Человечество придаёт значение только тем по-

нятиям, которые укладываются в его сознании. 
Всё же остальное…, которое не укладывается, под-
лежит осуждению, искривлению, уничтожению и 
так всегда, и во всём! Потому что человеческое со-
знание зажато рамками социумных стереотипов 
и установок, которые мешают сознанию смело и 
честно взглянуть на Мир, и при этом открыто вы-
сказать своё мнение, которое одни посчитают глу-
постью, другие и вовсе не поймут.

Но Новая Жизнь предполагает умение мыслить 
по-иному… И главным аргументом этой жизни 
есть и будет - осознанное желание эволюционного 
развития собственного сознания и его качествен-
ная подготовка к формированию новых каналов 
мышления! Потому что старому образу мышления 
не вместить в себя Мир, да ему этого и не надо, но 
главное, что в этом мышлении вмещена квартира, 
машина, семья, деньги, но, а больше оно вместить 
не может, так как не приспособлено к Новой Жиз-
ни, исключающей старые стереотипы мышления и 
включающей великие объёмы вмещения и перера-
ботки новой полезной информации.

Так, именно, самое высокое стремится к высо-
кому в поисках Духовного совмещения и слияния 
в сознании Иерархии, но, а низкое… ему не до ве-
личия, потому что кто родился ползать – летать не 
научится никогда!



108

Письмо 55
Не поклоняются Богу только два рода людей: 

человек-зверь, не имеющий никакой религии, и 
освобождённая душа, поднявшаяся за пределы сво-
ей природы туда, где выше человеческих слабостей 
может быть только осознанный отказ от них.

Все же остальные…, не будем уточнять их коли-
чество, видят в Боге проявление Высшего Начала и 
совмещение его Божественного потенциала позна-
ния с человеком, с его осознанностью, пытающейся 
вместить в себя биллионы Миров и целых Систем, 
и всё необъяснимое величие Беспредельности.

Что же, мы рады и единицам, ведь за ними буду-
щее Мира и Миров…, ведь в них, в их многомерных 
сознаниях живут Миры и пространства ещё не рож-
дённые…, но уже вызванные к жизни сознаниями, 
вынашивающими в себе идею Новой Жизни!
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Письмо 56
Какая разница между Дхиан-Коганом и Ману?

Разница - существенная, всё равно, что между 
человеком и Богом!

Таким образом, Иерархия Дхиан-Коганов входит 
в Системное руководство Самомоделирующейся 
Системы БОГ и является для землян Классом Твор-
цов, обеспечивающих различные степени и функ-
ции Земных и Надземных построений.

Что же касается Ману – Духа Огненного Прояв-
ления и Выражателя Тончайшего Непроявленно-
го Полотна Мысли, то Он есть Элемент, формиру-
ющий элементы и соединяющий их действующий 
потенциал Созидательной Силы Разума в единое 
творческое самовыражение подготовленной к во-
площению расы.

Но никоим образом не будем умалять труд ни 
одного из Творцов! Ведь труд – это уже результат 
принятых действий, которые являются Следстви-
ем Великой Причины - Зарождения Жизни, кото-
рая даёт право на любой гарантированный труд 
Высшей квалифицированной Сущности!
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Письмо 57
Любое действие, произведённое вами изнутри 

материального плана, влечёт за собой безосознан-
ное внедрение в иное Царство или иной Мир.

Таким образом, если вы выполняете какую-ли-
бо работу, связанную со строительными, деревоо-
брабатывающими, посадочно-полевыми работами 
и т.д., при этом проникая в иные молекулярные 
структуры (т.е. астральный план) иного Мира, то 
вы всегда должны произносить молитву-допуск 
осознанного проникновения в «иное государство».

Например, если вы решили произвести посадоч-
но-полевые работы и используете при этом лопату 
для копания земли, то вы уже совершаете акт вне-
дрения в иной План; также, если вы решили забить 
гвоздь в дерево или распилить его на части, то ис-
пользуемые вами инструменты вонзаются в серд-
цевину Царств, дабы вы получили из всего этого 
моральное удовлетворение.

Так, не понимая и не задумываясь над основа-
нием жизни, существует человек, думая, что он жи-
вёт, а он просто существует… до тех пор, пока, рано 
или поздно, не задумается о смысле жизни и не за-
хочет проникнуть сознанием в Запредельные Зоны 
Единого Пространства Духа, способного соединять 
все Царства Мироздания, в которых не существует 
непонимания, а царит Единая Природа сознатель-
ного взаимопроникновения и единения со всеми 
вещами и явлениями жизни.
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Письмо 58
Затрагивая тему строения Мира, хотим пояс-

нить некоторые глубинные тайны его создания.
Мир является живым существом, жизнедея-

тельность которого зависит от процесса приливов 
и отливов Космической энергии в Лоно Мира.

Тело Мира состоит из земли, огня, воды, возду-
ха, которые осуществляют единые процессы жиз-
необеспечения Мира всеми необходимыми элемен-
тами и веществами.

Также Мир имеет: Солнце, Землю, Луну, которые 
являются внутренними органами Миросущества и 
служат ему определённое количество Манвантар21.

Также, говоря о Мире, не можем не сказать о 
Луне, которая играет большую роль в существова-
нии и жизнеобеспечении Мира, так как смягчает и 
отражает свет Солнца, гармонично преобразовы-
вая его хаосную, стихийную энергию в равномер-
ную и более очищенную от грубого излучения.

Таким образом, Земля даёт человеку тело, Луна 
– душу, Солнце – разум-ум, которые в тройствен-
ном аспекте своего проявления управляют челове-
ческим остовом и являются его ануэрической при-
родой существования на плане Земли.

Из всего этого следует, что Мир как живое су-
щество вместе со своими жизнеобеспечивающи-
ми системами: Луной, Солнцем, звёздами и иными 
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планетами - дают жизнь человечеству, формируя 
его Духовную и телесную природу существования 
в строгом соотношении с Исходящей действитель-
ностью.

Мир или Миросущество является Системой БОГ 
и выполняет все Космические Законы подчинения 
Единомоделирующемуся Комплексу Абсолютной 
Системы БОГ!
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Письмо 59
Безумные те, кто пребывает мыслями в про-

шлом!
Безумные те, кто пребывает мыслями в буду-

щем!
Безумные те, кто не замечает настоящего, и те, 

кто проходит мимо него в надежде на лучшее буду-
щее…, которое в дальнейшем будет для вас неакту-
альным прошлым!

Остановитесь и задумайтесь на мгновение: для 
кого и для чего вы живёте, для кого и для чего су-
ществуете на Свете, если не для самого себя, если 
не для великой пользы роста собственного созна-
ния, которая и заключается в просветительской 
миссии и Духовном совершенстве ваших близких 
через бескорыстную передачу Знаний из собствен-
ного источника санкционированной связи с Энер-
гоинформационным Полем Земли!?

Итак, если хотя бы 20% человечества будут го-
товы сознанием признать настоящее время акту-
альным и основополагающим фактором Объектив-
ной Реальности Бытия, то этого будет достаточно 
для того, чтобы планета Земля и её жители пере-
шли на новый уровень сознательного развития и 
совершили Духовную эволюцию всего Энергоин-
формационного Комплекса Системы БОГ!
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(В данное время 2,97% сознаний пребывает в на-
стоящем времени, что позволяет им совершать 
миграционный процесс от земного к Небесному пла-
ну и вибрировать на разных уровнях энергочастот, 
при этом сохраняя естественный баланс в двух Ми-
рах).
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Письмо 60
Возвращаясь к теме человеческой природы и 

рассматривая её в целом, хотим заметить, что чело-
веческая природа осталась такой, какой она была 
миллионы лет тому назад.

Всё те же предрассудки, всё та же распущен-
ность нравов, всё то же себялюбие, мстительность 
и злонравность характеров! 

Не изменилось ничего и никто…, потому что сте-
реотипы старого мышления необходимо вырывать 
с корнем! И эта необходимость продиктована Но-
вым Временем, которое уже настало и которое тре-
бует в нём жить «Здесь и сейчас», строя свои жизни 
на новом, незаурядном образе мышления!

Таким образом, мировые предрассудки должны 
быть побеждены, шаг за шагом претерпевая стадии 
Духовного перерождения не только отдельно взя-
тых индивидуальных личностей, групп и классов 
человечества, но и всего человеческого общества в 
целом, так зависящего от догм классового расизма!
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Письмо 61
Ученик – это тот Дух, который находится в про-

цессе эволюционного созревания методом пости-
жения гуманитарных либо оккультных наук.

В любом случае, ученик в первую очередь обя-
зан повиноваться Космическим Законам и испол-
нять их со всей строгостью предписания!

Ученик – это редкий цветок целого поколения 
искателей правды, и поэтому, чтобы сделаться им, 
необходимо осознанное внутреннее пробуждение 
души, независимое от внутриутробного мнения со-
циума.

Тот, кто хочет высоко поднять Знамя Учения Ду-
хотактицизма, должен быть первым в изменении 
своего образа жизни и, почитая изучение эзотери-
ческих Учений как высших Знаний Тонкого Мира, 
ученик, противодействуя обществу в силу твёрдо-
сти собственного Духа, должен быть готовым либо 
победить, либо погибнуть!

Только таким трудом шлифуется Алмаз Верно-
сти и Преданного Служения Иерархии, только та-
ким трудом его грани приходят к совершенству.

Так ученик, пришедший к Учителю, пусть пой-
мёт главное – он пришёл без условий, с бескорыст-
ным сердцем и преданным сознанием, готовым 
трудиться годами, пробираясь вверх по тяжёлой, 
крутой тропе, не смущаясь препятствий и остава-
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ясь непоколебимым перед любыми искушениями, 
зная одно: сердце преданное – преодолеет всё, вы-
несет всё, справиться со всем, самоотверженно тру-
дясь над своей жизнью, осознанно преобразовывая 
её в совершенную систему единого организма Са-
момоделирующейся Системы БОГ!

Итак, ученик – это надёжный ориентир, направ-
ляющий идущих в страну правильного мышления, 
в те реально созданные собственным трудом усло-
вия бытия, где любая иллюзия жизни превращает-
ся в реальную картину объективно существующе-
го Мироздания!

Вперёд за Знаниями!
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Письмо 62
Во всех Учениях Мира прослеживается единое 

направление, а именно: чтобы воспитать собствен-
ную личность, для этого необходимо быть свобод-
ным от всего, не привязываться ни к кому и ниче-
му, потому что любая привязка является лишним 
моментом в формировании лабильного состояния 
сознания.

Итак, как же этого добиться? Этот вопрос мучил 
многих. Например: как иметь, не имея, и при этом 
быть не привязанным к любимой вещи, событию, 
человеку?

Да, актуальность в решении этого вопроса - ве-
лика, и поэтому мы поможем вам разрешить его, 
хотя бы наполовину, потому что другая половина 
решения зависит от вашего восприятия, от чисто-
ты каналов вашего мышления и, наконец-таки, от 
желания разрешить этот вопрос, если он тревожит 
вас и мешает Духовному развитию.

«Быть привязанным к чему-то или кому-то оз-
начает отдавать этому кому-то или чему-то свои 
чувства, знания, время, энергию и жизнь».

Но, отдавая всё это, т.е. жертвуя своим Духовным 
комфортом, вы хотите получить взамен гарантии, 
подтверждения того, что вы делаете, а значит: соб-
ственную незаменимость в этом процессе и, нако-
нец-таки, благодарность, но, зачастую, происходит 
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не так, как вы этого хотите. Встречаются моменты, 
когда вместо благодарности вы получаете разоча-
рование и боль. Увы, это удел всего человечества – 
принимать жизнь, её вещи и явления с двух сторон: 
добра и зла, при этом принимая добро как награду 
за труд, а зло - как уроки отработки Кармы.

Только в собственном сознании возможны мо-
менты объединения двух сторон единого процесса 
жизни: добра и зла, и только в собственном созна-
нии возможно стать свободным от всего, что вам 
мешает на пути эволюции!

Итак, все процессы, которые влияют на изме-
нение вашей жизни и её обстоятельств в первую 
очередь происходят в вашем сознании, на плане 
Причин, но, а далее, спускаются в Мир Следствий 
для того, чтобы проявиться и стать достигнутым 
фактором Духовных завоеваний вашего сознания.

«Свободы чувств без воли не достигнуть, пото-
му что воля – это та квинтэссенция человеческой 
природы существования, которая заставляет чело-
века быть творцом собственной жизни. Но воля + 
сознание помогают человеку творить жизнь осоз-
нанно, что значит - на высоком уровне своего Бо-
жественного существования».

Таким образом, «не вещи, люди, обстоятельства 
должны владеть вами, но вы должны владеть все-
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ми ими, при этом сохраняя природное право Перво-
зданной Свободы, отдающей предпочтение более 
высшему состоянию материи, а именно: свободно-
му поиску Духа!»
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Письмо 63
Человеческая эволюция протекает на трёх пла-

нах: физическом, психическом, Духовном. И на ка-
ждом из этих планов происходит поэтапное нако-
пление и формирование определённых знаний и 
навыков, которые являются существенным факто-
ром дальнейшей социальной эволюции человече-
ского существа.

Таким образом, эволюция Начал должна разви-
ваться в соответствии с Космическими Законами, 
при этом не отдавая предпочтение ни одной из 
сторон, а только в слаженном, гармоничном состо-
янии триединства осуществлять деятельное раз-
витие человеческой личности.

Работа над собой в области формирования Ду-
ховного мировоззрения в строгом соотношении с 
Объективной Реальностью Бытия самая сложная и 
ответственная, потому что она требует от челове-
ческой личности существенных преобразований, 
которые сделают эту личность пригодной к жизни 
и достойной пронести Знамя Мира по всем терри-
ториям и уголкам Белого Света!

Эволюция человечества продиктована Уставом 
Иерархии и нет в нём ни слова о слабом Духе, не 
умеющем выживать в экстремальных условиях по-
вышенной Огненности Нового Времени!
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Письмо 64
Не раз говорили вам, что Добро - всемогуще!
Зло и тьма могут всегда быть рассеяны Добром, 

Светом, его всепроникновенным Лучом Любви, ко-
торому доступны не только тёмные уголки челове-
ческого ума, но и мрачные подземелья ада. Всеми 
силами советуем вам утверждать могущество До-
бра, одновременно отождествляя с этим Добром 
своё высшее «Я», которое изначально принадле-
жит к Самомоделирующейся Системе БОГ.

Так, пришло время осознать своё единство с 
Богом и признать ДОБРО как сознательную жизнь 
человеческого существа, которому через познание 
Законов Добра дана возможность уплатить карми-
ческие долги, накопленные в прошлых воплоще-
ниях.

Итак, каждый нормальный человек должен по-
нимать, что Добро – это Путь к эволюции, тогда как 
зло – путь в инволюцию и вечное скитание Духа 
среди злобных, ненавистных порождений соб-
ственного ума!
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Письмо 65
Люди! Упорство противодействия низшего 

астрала должно быть побеждено трудом постоян-
ного ритма, Духовной работой над самим собой!

Как же иначе одолеть накопление грубых энер-
гий астрала? Как же иначе одолеть пороки, так ис-
кусно маскирующиеся за «новым временем»?

Прямая борьба с низшим астралом требует 
грандиозной затраты сил, но постоянное укрепле-
ние Духовного Начала, рано или поздно, позволит 
человеческому сознанию вступить в напряжённую 
борьбу со своими тёмными непроявленными сто-
ронами личности.

Борьба может проистекать годами, жизнями…, 
но, что остаётся? Необходимо утверждать идею Ду-
ховной жизни, необходимо из ветхого человека в 
себе создать мощное крепкое построение человека 
Духовного, признающего не только на словах, но и 
на делах сильное устремление Духа к очищению, к 
Свету, к осознанной перестройке каналов мышле-
ния, к высшему, абсолютному химизму Духовного 
Начала!

Возвращаясь к работе над самим собой, а имен-
но, к тёмным сторонам человеческой личности и к 
её низшим астральным вожделениям, хотим ска-
зать, что личность становится личностью в процес-
се осознанного делания самого себя, в противном 
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же случае, личность, не освобождённая от самости, 
не закалённая в очищающем огне самодисципли-
ны, не может принести пользы не только Иерархии 
Сил Света, но и самой себе, так как прочно увязла в 
низших слоях астрального плана и не может через 
жир самости сделать хотя бы слабую попытку дви-
жения в сторону Света.

Поэтому, люди, берегите Духовную подвиж-
ность и мобильность пластичных каналов вашего 
мышления! Не откладывайте на завтра… то, что вы 
можете сделать сегодня! Живите «Здесь и сейчас»! 
И здесь и сейчас стройте свою жизнь в гармонич-
ном сочетании с исключительными планами и эво-
люционными программами Иерархии!

Не восставайте против сотрудничества со Све-
том, потому что сотрудничество умерщвляет са-
мость и помогает сознанию жить и работать в Но-
вом Времени!



125

Письмо 66
В Духовном Мире всё подчинено сознанию!
В нём нет места грубой физической силе!
В нём гармонично сочетаются все уровни созна-

ния, вибрирующие на одной звуковой волне!
Роль сознания в Тонком Мире оказывается 

определяющей, так как сознание имеет власть над 
материей, что позволяет жителям Тонкого Мира 
свободно получать доступ к великим тайникам 
Космической энергии.

Таким образом, для того, чтобы рационально и 
грамотно владеть всеми благостями Тонкого Мира, 
необходимо на Земле растить и расширять соб-
ственное сознание, являющееся универсальным 
инструментом жизни в двух Мирах.

Сознание человека – это угол зрения на Мир, на 
объективную реальность Мироздания, и каким бу-
дет ваше сознание, такой и будет ваша жизнь, ведь 
сознание определяет бытиё и никак иначе!

А поэтому, ЗДЕСЬ, на Земле, у каждого челове-
ка есть уникальная возможность не только пер-
спективной земной жизни, но и жизни в Духовном 
Мире, которую вы создадите сами для себя своим 
сознательным участием во всех процессах бытия! 
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Письмо 67
Рассматривая выражение: «Посеявший – дол-

жен пожать», мы видим, что любое порождение 
должно быть трансмутировано, т.е. переработано, 
а именно, сожжено сердечной энергией, которая 
в земном сознании, соприкасаясь с разумом через 
процесс признания и осознания своих действий, 
переосмысливает их и отрабатывает.

Люди зачастую взывают к Господу, говоря: 
«Господи!  Ну, за что же Ты меня наказал?» 
Ответ прост! Не Господь вас наказал, а вы сами 

себя тем, что творите безосознано и при этом даже 
не отдаёте отчёт своим действиям и поступкам!

Так вот, если вы не переосмыслите своё поведе-
ние в жизни, если не избавитесь от безрассудных 
действий и дурных привычек, приводящих к «до-
стойной жатве», то уничтожите сами себя! И тог-
да не то, что Господь, но и ваш ближний не захо-
чет подать вам руки, потому что оказание помощи 
во время горя и боли (жатвы), тоже должно быть 
предусмотрено положительными деяниями вашей 
Кармы!

Так что, «посеявший – должен пожать!» - не за 
горами для каждого из вас, а поэтому, чтобы жать 
было легче, начните этот процесс прямо сейчас 
мгновенным переосмыслением всех ваших нега-
тивных программ, которые так довлеют над вашей 
безвольной личностью!
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Письмо 68
Чистые поступки и благоприятные помыслы – 

это всегда хорошо!
Кто сказал, что ауру планеты можно очистить 

тёмным огнём и удушающими газами? Никто!
Только чистотой мышления можно противосто-

ять тьме!
Тьма - в вас! И вы являетесь её разносчиками 

и производителями, так как не имеете в себе до-
статочного количества светлой энергии для того, 
чтобы очистить свою ауру и ассимилировать Про-
странственный Огонь!

Вот почему необходимо новое, светлое, чистое 
мышление человечества, при помощи которого бу-
дет спасена не только индивидуально каждая душа, 
но и перейдёт в новую эру сознательной жизни вся 
планета Земля, являющаяся для человечества ис-
тинным Домом Радости и Любви!

Это необходимо понять и применить к себе, по-
тому что понимание этих Знаний уже является ре-
шающим фактором в расширении кругозора ваше-
го сознания!
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Письмо 69
Человек - очень изменчивое существо: когда ему 

хорошо – он радуется, когда плохо – огорчается! Но 
виной изменчивости его настроения - всё тот же 
субъективизм мышления, который зачастую не со-
впадает с ожидаемым от жизни результатом. Когда 
вы о чём-то или о ком-то думаете и решаете, что всё 
должно быть именно так…, а этого не происходит, 
то это говорит лишь о том, что мнение ваше, как и 
взгляд на ту или иную проблему, субъективно, и вы 
отказываетесь реально взглянуть на ту или иную 
вещь или действие, которое лежит за гранью субъ-
ективизма, а находится в поле объективного вла-
дения реальной ситуацией!

Но, как бы там ни было, вы должны всегда знать 
и помнить главное: расстраиваться и огорчаться 
по этому поводу нельзя! Это жизнь, а с ней спорить 
и состязаться невозможно!

Поэтому, научитесь оценивать все свои дей-
ствия и поступки, объективно отталкиваясь от по-
зиции участника соревнования! И если вы не при-
шли первым или вторым – это не беда, главное, что 
вы принимали участие в соревновании и вынесли 
из этого определённый жизненный опыт!

Если, конечно, вынесли!?
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Письмо 70
Мы с вами не раз говорили о дуальности проис-

хождения Мира, а также о двоякой природе чело-
веческого существа, тяготеющего то к одному, то к 
другому полюсу своего существования, а именно к 
добру или злу, к Духу и материи, то, возвращаясь 
к дуальному основоположению всех вещей и явле-
ний Мира, хотим сказать, что два полюса челове-
ческой души тяготеют: один – к животной основе 
человека, другой – к Духу!

Животная часть души – это ваши чувства, же-
лания, пороки, эмоции, низшие устремления, ко-
торые выступают противовесом другой половине 
человеческой души – Духовной, т.е. всем её положи-
тельным качествам, которые обязаны развиваться 
и гармонично сочетаться со всеми позитивными 
программами Мироздания.

Таким образом в самом человеке происходит по-
стоянная борьба Начал за овладение человеческой 
личностью, которая формируется всю сознатель-
ную жизнь при успешной деятельности активизи-
рованных программ сознания.

Задача человеческого воплощения определена 
его Кармой, которую можно пересмотреть и от-
корректировать благодаря осознанному подходу к 
жизни, т.е., как Мы вам не раз говорили: «Сознание 
определяет бытиё», и есть это неоспоримый факт, 
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при помощи которого человек благодаря усилен-
ной работе над самим собой формирует для себя 
своё новое поле жизни, свою новую условность ма-
териального и Духовного существования.

При появлении осознания человек стабилизи-
рует все психические процессы своей личности и 
начинает постепенно сознательно сотрудничать с 
Самомоделирующейся Системой БОГ, от которой 
в последующем и получает новые программы эво-
люционного развития и перестройки собственной 
личности.

А до этого момента человеку придётся долго и 
терпеливо трудиться, улучшая не качество своей 
жизни, но качество своего мышления, имеющего 
великий Духовный потенциал изменения своей 
жизни к лучшему!
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Письмо 71
Когда тоскливо и одолевает печаль, посмотри-

те на небо, в нём, в его огромном океане радости и 
любви вы найдёте душевную отраду и утешение!

Горести, обиды и огорчения - очень частые спут-
ники человеческой души, которая не умиротворена 
жизнью и не чувствует в себе мира и совершенства.

Как часто обиды и сомнения одолевают челове-
ческую душу, делая бремя жизни тяжёлым и невы-
носимым!

Это происходит из-за того, что зачастую субъек-
тивизм человеческого мышления не соответствует 
реальной действительности, которая всегда строга 
и объективна, и человек, не осознавая этого через 
разногласие с внешним Миром, отказывается при-
нимать реальную картину бытия, тем самым на-
рушая гармонию и равновесие Божественных Сил 
Природы в себе и в окружающем его пространстве 
жизни.

Время – это неоценимый помощник человека, 
который учит его терпению, смирению и послу-
шанию не в борьбе с объективной реальностью 
бытия, но в принятии и согласии с объективной 
реальностью бытия как с неоспоримой Истиной 
жизни, которую необходимо осознать и воспри-
нять как очевидный фактор скорейшей эволюции 
человеческого сознания.
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Письмо 72
Братья Света выполняют Великую Планетар-

ную Миссию, созидая и собирая Светоносные части 
Разума для создания мощного фундаментального 
построения Иерархии Сил Света.

Братья Света трудятся день и ночь, у них нет 
права на личную жизнь или на внеочередное при-
обретение материальных благ, нет! Братья доволь-
ствуются малым, они не могут что-либо стяжать 
только для себя, они даже не могут избежать смер-
ти и продлить себе жизнь или облегчить болезнен-
ные страдания, а всё потому, что являются Высши-
ми Сознаниями, которые бескорыстно Служат для 
Духовного блага эволюции всего человечества!

Братья Света понимают, что жизнь необходимо 
воспринимать такой, как она есть со всеми её плю-
сами и минусами, ведь только обе её части состав-
ляют единую картину бытия, в которой Братья Све-
та выполняют свой риторический долг спасения и 
пробуждения человечества!

 Мы не говорим о том, что Братья Света изна-
чально совершенны… и им не приходится самоор-
ганизовывать и самовоспитывать себя! Всё именно 
так и происходит: они живут в миру среди вас и так 
же, как и вы, спят, едят, ходят на работу, но мыслят 
они по-иному…, другими диафрагментальными ка-
тегориями, думая при этом в меньшей степени о 
себе, но в большей - о всей конфессии человеческо-
го сообщества.
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Письмо 73
Умение мыслить по-иному… приближает че-

ловечество к вхождению в Новую Эпоху Знаний и 
Умений, вхождению в совершенную среду сверх-
чувственной осознанности!

В человеке давно пробивается к жизни новое 
Духовное состояние – Высшая Душа, которая, про-
бив тяжкое бремя условной стереотипности мыш-
ления, непременно даст ростки нового видения 
жизни, видения, способного изменить и преобра-
зить Мир!

Изменяется всё! Меняется Солнечная Система и 
наша планета, но неизменными остаются Основы 
Знания, азы эволюционного движения, стимулиру-
ющие человеческое сознание к новому объектив-
ному видению и владению энергоинформацион-
ными каналами жизни!

Таким образом, старое мышление и его стерео-
типная практика мыслительного применения яв-
ляется безограниченным материалом действий, 
при помощи которых старая практика не позволит 
совершать прежних ошибок и спекуляций на про-
шлом…, а поможет лучше, более осознанней взгля-
нуть на жизнь и понять то, что вектор эволюцион-
ного устремления направлен вверх, в новую сферу 
сверхчувственной осознанности, которая и будет 
являться для вас новой, реально существующей 
жизнью!
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ысли об эволюции устремляют Дух 
и ориентируют сознание на безраз-
дельное слияние с Иерархией, с тем 
смыслом Вечной жизни, без кото-

рого невозможно настоящее понимание причин 
и следствий эволюционного преобразования 
Вселенной!
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Письмо 74
Не раз говорили вам, что Дух человека нуждает-

ся в пробуждении, в активизации жизненной энер-
гии, которая способствует росту новых крыльев 
для безограниченного парения в беспредельных 
слоях пространства!

Так, Дух человека тяготеет к Высшему, вопреки 
душе, которая до сих пор остаётся в рабстве у мате-
риальной природы.

Вряд ли такой ход вещей может сделать чело-
века счастливым и придать ему уверенность в за-
втрашнем дне.

Именно возрождение человеческого Духа мо-
жет помочь человеку ощутить полноту счастья и 
приблизить его сознание к истинному пониманию 
Духовных ценностей, которые кардинально изме-
нят его жизнь к лучшему!

Таким образом, все стремления человечества 
должны быть направлены на пробуждение Боже-
ственной природы человеческого Духа, который 
при тесной кооперации с освобождённым сознани-
ем освоит психоэнергетическое управление при-
родными полями Света и, вопреки давлению мате-
рии, совершит Духовную эволюцию собственного 
вида!
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Письмо 75
Человек – это великий аккумулятор психиче-

ской энергии, который должен её концентриро-
вать и накапливать!

Но встречаются такие индивидуумы, которые 
растрачивают и рассеивают энергию по мелочам, 
не думая о том, что энергия имеет высокую потен-
циальную форму своей движущей силы и предна-
значена не для удовлетворения себялюбивых нужд 
и интересов, но для использования в более высо-
ких целях и идеях!

Таким образом, человеческий мозг является 
универсальным приёмником-распределителем, 
способным из более грубой материальной энергии 
абсорбировать и трансмигрировать энергию в своё 
новое универсальное состояние – психическое, при 
помощи которого происходит Духовное облагора-
живание всех центров и биополей человеческого 
естества!

 Мы не раз говорили вам, что Энергия + Инфор-
мация управляют Миром. Так вот, чтобы стоять во 
главе пульта управления энергетическими потока-
ми Мира, необходимо иметь опыт управления соб-
ственными каналами, которые должны быть гар-
монично сонастроенны с Энергоинформационным 
Полем Мироздания.

Но… всего этого можно добиться только при на-
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личии активных зон вашего сознания, которое уже 
преодолело энергоинформационный барьер от жи-
вотного состояния к Духовному, способному отве-
чать на Космические Зовы Иерархии!
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Письмо 76
Мир Мысли – это и есть Царствие Духа, где 

он осязает жизнь посредством энергии и дви-
жения, задавая ей свободное падение в виде ма-
териализованной элементалии.

Из этого следует, что мысль человека при вы-
явлении переходит во внутренний мир и начинает 
самостоятельно существовать как активная сущ-
ность, порожденная умом и мозговой деятельно-
стью человека, до тех пор, пока не пройдёт этапы 
индивидуализированной материализации, кото-
рая заключается в окончательной трансремиссии 
желаемого объекта.

Именно таким образом человек постоянно за-
селяет свой энергоинформационный поток в про-
странстве миром своего же порождения, выра-
женного в его увлечениях, желаниях, импульсах и 
страстях, и старается реализовать всё это... в жиз-
ни, но иногда безуспешно…, а всё потому, что, зача-
стую, степень рассогласованности субъективного и 
объективного видения образуют совершенно иное 
течение Кармы, которая действует потенциально и 
импрессионно, реагируя на любую динамическую 
интенсивность процесса.

Поэтому, чтобы меньше получать в жизни разо-
чарований, милые люди, мыслите объективными 
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регламами, т.е. формами Мироздания и тогда вам 
будет легче жить, потому что жизнь не обязывает, 
она определяет вам место и время, когда вы може-
те сформировать и наделить Вселенную великой 
МЫСЛЬЮ – мыслью, способной пережить все низ-
менные мысли человечества и возвести на их мно-
говековом фундаменте истинное царствие единой 
реальности свободно иннервируемого Духа!
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Письмо 77
Возвращаясь к теме сознания, хотим заметить, 

что человеческое сознание основывается на соот-
ношении вибраций слова, звука и цвета, которые 
при совокупности своих проявлений регулируют 
работу аппарата сознания.

Таким образом, чтобы выявить степень актив-
ности человеческого сознания, для этого необхо-
димы не только внешние, но и внутренние факто-
ры психической реакции сознания на окружающую 
действительность.

Сознание – это сгусток иннервируемой материи, 
которая получает сигналы с коры головного мозга, 
и которая может взаимодействовать со всеми ча-
стотами Вселенского эфира за счёт своей интегри-
рующей, растущей осознанности.

Сознание определяет Бытиё! И отображает его 
материальную структуру в своём энергоинфор-
мационном поле в виде выполненных или невы-
полненных программ. Но в любом случае только 
от деятельности сознания, только при его тесной 
кооперации с душой и телом возможен Духовный 
рост и эволюционное мигрирование человеческо-
го существа от низших к более высоким уровням 
Мироздания.

Сознание работает с периодичностью и активи-
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рует базовые программы в зависимости от посту-
пления мыслительного сигнала.

Мыслительный сигнал – может быть как низше-
го, так и высшего порядка, основанный или на ма-
териальных, или на Духовных ценностях.

Таким образом, от качества мысли зависят чи-
стота и деятельность работы человеческого созна-
ния.

Поэтому, чтобы всему человеческому сообще-
ству перейти вместе с планетой Земля на новый 
уровень своего Духовного развития, то для этого 
необходимо, как можно больше внимания уделять 
своему нравственному и психическому развитию, 
стремиться жить в гармонии и радости со всеми 
формами и видами Мироздания, и в первую оче-
редь думать не о себе, а о том, какой вред или ка-
кую пользу получит Мир в целом от ваших деяний. 
Исходя из этого сделайте вывод: достойны вы или 
не достойны той жизни, которой живёте?!
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Письмо 78
Смысл ЕДИНЕНИЯ на самом деле понимают не-

многие…, но мы поясним: Единение – это суть и 
сущность, собранная воедино и отданная для Ду-
ховного слияния с такими же самыми сотрудника-
ми, которые подразумевают под идеей единения 
явный смысл сосредоточения жизненных и магне-
тических энергий против разъединённых структур 
человеческих братств и сообществ.

Так, единение всегда даёт силу, тогда как разъ-
единение её отбирает и разоружает сотрудника, 
делая его менее бдительным и оккультно обесто-
ченным.

Значит, единение является одной из первоос-
нов Духовного соития человеческих сердец, стре-
мящихся к фундаментальному энергослиянию с 
высшей Духовной программой Единой Жизни на 
Земле.
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Письмо 79
Многие обыватели думают, что основой Истины 

является порождение интеллекта, заключённое в 
человекообразном существе, порождающем живые 
и неживые элементы Природы, но нет…, лишь одна 
Природа может воплощать Дух беспредельного со-
зерцания, погружённый в абсолютное самоосозна-
вание. И лишь одной Природе под силу создавать 
формы истинного бытия, где жизнь в совокупно-
сти своих проявлений имеет свободную иннерва-
цию Духа, не зависящую ни от чего…, но имеющую 
прямое вхождение и взаимодействие со всеми раз-
умомыслящими и разумообладающими формами и 
видами материи.

Таким образом, история интеллекта вторична и 
не претендует в большей степени к первичному ос-
новоположению Истины, так как является несамо-
достаточным элементом единого построения Си-
стемы БОГ, а поэтому имеет только вытекающую 
основу своего вторичного проявления в жизни.

Только Природа Системы БОГ является неслага-
ема! И только её истинное превосходство Духа сто-
ит над всеми интеллектуальными и материальны-
ми структурами и образованиями Земли.
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Письмо 80
«Единственно реальным Миром является Мир 

субъективный, где Бог находится внутри каждого 
человека».

В.Пешкова

Вопрос: так ли это?
- Это так, если ограничиваться рамками соб-

ственного представления сознания, которое нахо-
дится только на определённой стадии познания 
Мира, в своих реально созданных им же самим зо-
нах комфорта и морального удовлетворения жиз-
нью. Из этого следует, что только человеческое со-
знание может любую реальность Мироздания либо 
принять как объективную трансмиссию сущего, 
либо воспринять её как субъективную позицию 
собственного сознания по отношению к Миру.

Так, если верно сформировать высказывание 
Пешковой В., то оно должно звучать так:

«Единственно «реальным» Миром является 
Мир субъективный, который должен стремиться к 
познанию Объективных Законов Мироздания пу-
тём принятия и взаимодействия с Богом методом 
реального восприятия всех Его Объективных Зако-
нов Космоса».

Из этого следует, что существует то, что суще-
ствует, в том числе и всё то, о чём знает или думает 
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человек, реально обращаясь в своих мыслях к субъ-
ективному видению всех Объективных Первопри-
чин Космоса.

Значит, Причина – это объективность возник-
новения. Следствие – это субъективность видения, 
владения, проявления, использования, исчезнове-
ния, которые, в свою очередь как действие, тоже 
реальны, как и причина, возникшая и существую-
щая объективно, т.е. не вне природного энергоба-
ланса Мироздания.

Значит, субъективно для человечества = объек-
тивно для Системы БОГ, где только человеческому 
сознанию дано право выбора – поменять местами 
Причину и Следствие Бытия! 
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Письмо 81
Дети! Опасность на планете!
Земля – ваш родной дом обречена на глобаль-

ное вымирание!
И её уничтожает не космический вирус или иная 

вражеская Земле цивилизация, нет! Землю унич-
тожаете именно вы, её исконные жители, которые 
потрошат внутренности Земли в своих корыстолю-
бивых целях!

Что вы ищете в теле планеты, люди? Почему вам 
всё мало и мало?..

Почему вы уничтожаете душу Земли и питае-
тесь её соком жизни?

Полезные ископаемые искали и те, которые 
были на Земле до вас, и чем всё закончилось? Сна-
чала - ледниковым периодом, потом - всемирным 
потопом, потом - опять сменой материков и полю-
сов, а в этот раз Землю ждёт необычайное уничто-
жение огнём…, и снова - холод и лёд, и обскурация 
планеты до будущего заселения людьми! 

Это Мы ещё не затрагиваем тему выхода в кос-
мос и разрыва космическими кораблями вакуумно-
го панциря планеты!

Так, что, милые наши, Мы понимаем, что про-
гресс в научных достижениях землян не остано-
вить, но Мы хотим предупредить о том, что Зем-
ля – это ваш родной дом, который предоставляет 
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место жительства каждому…, кто рождён в её теле, 
тому, чью душу она вынашивала и лелеяла не одно 
воплощение. Поэтому, задумайтесь, люди, о вреде 
смертоносной науки, которая стала во главе чело-
веческого строя, и которая поэтапно, с ведома «ца-
рей Земли», убивает жизнь и всё живое, что имеет 
истинное право претендовать на ЖИЗНЬ!

От себя скажем главное: наука науке рознь – 
этим всё сказано!

К глубокому сожалению, человечество находит-
ся в заблуждении на счёт подлинности именно той 
науки и тех знаний, которые самоуничтожают Мир!

Мы понимаем, что миллионы из вас ничего не 
могут сделать, но хотя бы спасти собственные 
души – это Наказ от Венеры к Земле!
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Письмо 82
Через скорби, боль, обиды и огорчения прохо-

дят люди свой путь по жизни, так до конца и не 
осознав того, что именно такой Путь укрепляет 
Дух, закаляет сердце и помогает человеческому су-
ществу научиться жить по Космическим Законам 
Мироздания!

Люди стремятся познать счастье и заполучить 
его любой ценой…, но нет! Счастье – это, просто-на-
просто, переходное состояние блаженства, которое 
в полном объёме осознания может прочувствовать 
и ощутить только познавший горечь жизни чело-
веческий Дух! 

А так, люди понимают природу счастья совер-
шенно по-иному и принимают его радость и инди-
видуальность как простую данность бытия, кото-
рую невозможно по-настоящему понять до тех пор, 
пока человек не задумается о смысле жизни и не 
поймёт того, что жизнь – это две стороны одной 
монеты: счастье и несчастье, которые только вме-
сте могут называться ЖИЗНЬЮ!

Так примите, люди, жизнь не половинчато, а 
цельно при этом радуйтесь и страдайте осознанно, 
благословляя каждый миг вашего пребывания на 
Земле!

«Познайте себя в горе и радости, и тогда всё по-
знанное вами будет принадлежать вам как бесцен-
ный дар жизни!»
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Письмо 83
«Знания – это великая мощь, при помощи кото-

рой можно управлять собственными силами при-
роды, приводя их экзальтированное Начало к Абсо-
лютному Началу подчинения Единому Духу!»

Итак, Знания должны прийти изнутри, экспери-
ментальным путём Духовной работы над индиви-
дуальной программой очищения собственного «Я». 
Для этого необходимы: пост, медитация, чистота 
мыслей, слов, поступков, овладение животными 
страстями и импульсами, но и, конечно же, полное 
отсутствие себялюбивых намерений, направлен-
ных во внутренний фокус диафрагмально суще-
ствующего эго.

Всё это есть условие работы с Энергоинформа-
ционными полями Тонкого Мира, которые дости-
гаются при осознанном сотрудничестве с Высшими 
Силами Света!

Знания не есть клише…, но являются только той 
Духовной инициацией сверхмощной Силы Света, 
которая ведёт человеческий разум к собственному 
прогрессу и достижению душой Вечного Покоя, т.е. 
конечной цели искания и нахождения Пути данно-
го индивидуума!

Поэтому, хотим сказать всем, кто стоит на Пути 
Знания – ВПЕРЁД! За чертой тьмы наступает Свет, 
который никогда не погаснет для сознания того 
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Духа, который облачён в Светоносные доспехи по-
стижения Абсолютной Истины!

«Знания – это обусловленная временем необхо-
димость… проявления ликбидо собственной мыс-
ли в многомерности Мирового Пространства!»
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Письмо 84
«Чтобы познать жизнь, необходимо познать 

себя как полноправного участника Абсолютного 
процесса жизни, сонастроенного со всеми вещами 
и явлениями её безограниченного проявления в 
Свете!»

Жизнь – это великий процесс фотосинтеза Все-
ленной, в которой человек – мыслящий Логос’ 
управляет зоной собственного пространства, наде-
ляя его через мысль живой силой звука, тем самым 
самостоятельно создавая для своего энергоинфор-
мационного поля источник насыщения и поглоще-
ния энергии, выраженный в виде активизирован-
ного процесса мышления.

И поэтому, какой будет ваша жизнь: хорошей 
или плохой – всё зависит от вас…, от вашей инди-
видуализированной степени осознанности всех её 
Законов и Процессов Мироздания!
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Письмо 85
Дети! Ничего в Природе не происходит внезап-

но или просто так! Всё имеет порядок и периодич-
ность процессов, всё подчиняется одному и тому 
же Закону Эволюции.

Так, осознайте, хотя бы раз, необходимость по-
знания процесса самосовершенства, и тогда вы пой-
мёте все остальные процессы бытия, находящиеся 
в полной зависимости от Жизни, которая диктует 
нам свою эзотерическую философию Мира!

Таким образом, процесс осознания потребует 
от вас полной Духовной готовности и самоотдачи 
произведения и претворения бессознательного 
мышления в акт сознательных действий!
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Письмо 86
Бессмертие – это реальность, которая не тре-

бует объяснений и находится в особом состоянии 
вневременного совершенства!

Бессмертие невозможно сравнить с иллюзор-
ной «мотивацией жизни», потому что это состо-
яние стирает все грани допустимого конвертера 
времени и раскладывает время на молекулярную 
диспазию пространства.

Таким образом, бессмертие – это возможность 
жить вечно, при этом не нарушая Закона Кармы о 
Перевоплощении Души, но используя его объём-
ную базу данных в целях сознательного участия во 
всех эволюционных процессах совершенства соб-
ственного разума!
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Письмо 87
Между Добром и злом лежит серединная точ-

ка, которая равняет силы и придаёт их харизме 
состояние единства, покоя и гармонии, в которых 
сознание человека черпает всю силу жизни, заклю-
чающуюся в объединении и соизмеримости суще-
ствования этих двух сил, действующих для даль-
нейшего блага и процветания жизни вечной.

Таким образом, Добро и зло на физическом уров-
не – относительные состояния и привязанность к 
одному из них замедляет процесс эволюционного 
созревания, которое, влекомое одной из этих сил, 
теряет самовыражение и индивидуальность и ста-
новится серым сознанием, не способным воспри-
нимать всю полноту и красоту Абсолютного го-
сподства единых сил.

Следовательно, из вышесказанного можно сде-
лать вывод, что вы не достигните состояния рав-
новесия до тех пор, пока не поймёте Истину о том, 
что, как Добро, так и зло, отдельно друг от друга не 
существуют – это единая энергия творчества, кото-
рую человеческое сознание стяжает и использует 
в личных целях для достижения корыстолюбивых 
желаний, связанных, опять-таки, с собственными 
требованиями и нуждами!

Значит, сознание есть главный энергозаборник 
и энергораспределитель единой энергии, которая, 
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пройдя стадии длительной абсорбции, использует-
ся субъектом для создания личного пространства 
бытия!
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Письмо 88
Затрагивая тему оккультизма, хотим сказать, 

что оккультизм – это искусство сотворения жизни 
по тем принципам и Духовным канонам, которые 
отвечают за синхронность выполнения действий 
сознания и мышления, выступающих в единстве 
практических и теоретических Знаний о Жизни!

Так, многие религии и Учителя Мира обучали 
человечество основным принципам сознательного 
планирования жизни, её Духовному и физическо-
му соподчинению Основным Законам Космоса, при 
этом исключая из акта её сотворения личностную 
примесь стяжательства и эгоизма. 

Но…, как ни странно, человечество никогда не 
ходило Верхними Путями, оно всегда стремилось 
смоделировать жизнь на уровне «низших измере-
ний», что повлекло за собой полный провал Духов-
ных ориентиров и привело человечество к краху, 
не преодолев который, человечество так и не пой-
мёт того, что «Заря нового сознания, его расцвета и 
процветания настанет тогда, когда люди претворят 
слабость в силу, эгоизм – в бескорыстие, ненависть 
– в любовь, равнодушие – в благоденствие, кото-
рые спасут Мир от хаоса, сознательно вызванного 
к жизни всеобъемлющей силой невежественного 
использования Космических Знаний!»
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Письмо 89
Единый и Непреложный Закон царит во Вселен-

ной – это Закон правящей силы жизни – ГАРМО-
НИЯ!

Гармония влияет на диссонирующий атом лю-
бой Энергоинформационной структуры Миро-
здания, тем самым уравновешивая силы сопро-
тивления и приводя его в норму и соответствие с 
основным Законом.

Таким образом, ПРИНЦИП ГАРМОНИИ в любом 
случае рано или поздно восстановит диссониру-
ющий элемент и через кармическое влияние сил 
жизни, через страшное давление, страдание, боль 
или же даже полное растворение и исчезновение 
заставит этот элемент принять и последовать за 
утраченной силой равновесия.

Так, каждому атому или человеку предоставля-
ется возможность начать новый жизненный цикл, 
при этом сознательно устранив негатив и деструк-
цию собственных каналов мышления, и признать 
непреложность Закона Гармонии как единственно-
го и неповторимого Архитектора и Реконструкто-
ра Жизни Новой!
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Письмо 90
«Человек – враг и лицемер прежде всего по от-

ношению к себе…, к другим же он честен и правдив, 
но только в пределах собственного эгоизма».

Таким образом, человек всегда от жизни полу-
чает то, что он хочет…, не больше и не меньше тех 
материальных и Духовных удовольствий, которые 
он запланировал сам для себя.

Из этого следует, что человек не может ощутить 
нужду или потребность ни в чём таком, что не мог-
ло бы быть где-то, когда-то и как-то приобретено. 
Так, только сам человек ищет свой собственный 
путь к удовлетворению своих нужд и желаний, при 
этом потенциально учитывая и интуитивно опи-
раясь на причинно-следственные Законы Кармы, 
которые гласят о том, что все вещи материальные 
и Духовные связаны между собой сущностным 
единством, способным не потерять из поля зре-
ния никакую вещь…, но посредством пересечения 
и проникновения в её общностную конъюнктуру, 
сохранить ей жизнь, но в ином теле и при ином со-
стоянии материи.

Так вот, когда вы полностью осознаете и усво-
ите эти сокровенные Истины, то тогда перед вами 
откроется совершенно новая форма жизни - 

СОЗНАТЕЛЬНАЯ!
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Письмо 91
Друзья! Посмотрите, как свирепствуют сейчас 

на Земле силы разобщения! Посмотрите, как они 
бросаются из крайности в крайность, разбивая «в 
пух и прах» прежние формы и ломая стереотипы 
собственного мышления!

- Что происходит? 
- Происходит активное включение вечного За-

кона Жизни, действующего во Вселенной и помо-
гающего Вселенной перейти на более высокий уро-
вень сознательной концентрации жизни!

Ни одно тёмное начало не устоит – это факт, про-
веренный жизнью! Всё: и белое, и чёрное подвер-
гнется процессуальному видоизменению в борьбе 
за новую жизнь и самосущностное право безлич-
ностного владения ею.

Так и вы, друзья наши, не бойтесь оказаться в 
центре происходящих событий! Смелей ломайте 
стереотипы собственного мышления и начинайте 
мыслить по-иному…, мыслить о сути Света, а не о 
затемнённых уголках его Абсолютного проявле-
ния, где скрывается беспробудная тьма!
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Письмо 92

Кризис сознаний
Рассуждая о нестабильной экономической ситу-

ации, сложившейся на Украине в конце 2008 – 2009 
году, хотим сказать о том, что всё, что Бог не дела-
ет, всё к лучшему. Из этого следует, что сложивша-
яся кризисная ситуация является не причиной, но 
следствием ранее заложенной кармической причи-
ны, повлекшей за собой частичный разворот «на-
родных событий».

Таким образом, кризисный период Украины не-
обходимо рассматривать как период погружения 
материальных ценностей и медленное появление 
на арене Мира Духовных начинаний и преобразо-
ваний, которые напрямую сопряжены со сжатием 
материи и выбросом в энергоинформационное 
поле Земли (территории Украины) новых свобод-
ных электронов.

Такой процесс агнитрансформации и агнистра-
тизации материи происходит по всей территории 
Белого Света. При этом на каждой территории и в 
каждом народе в определённые временные перио-
ды и циклы до момента Гармонизации Начал, кото-
рая является позицией завершения определённых 
программ Мироздания, основанных на силе про-
тиводействия Духа и материи, отстаивающих своё 
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право на жизнь, но действующих по Законам Эво-
люционного Содружества.

- Что это даёт народу, когда люди начинают бо-
леть и умирать от неимения денежных средств на 
пропитание, не говоря уже о приобретении мате-
риальных ценностей?!

- В этом и заключается процесс глубинного вос-
питания народных масс, задуманный не прави-
тельством, - искусственного вымирания людей, но 
спланированный Свыше, т.е. Самомоделирующей-
ся Системой, которая осуществляет кармическую 
чистку населения в зависимости от степени «за-
долженности» Небу будь-то каких обещаний.

Так происходит и с войнами, и со стихийными 
бедствиями, и с финансовым кризисом, и «обва-
лом» материальных и денежных средств. 

Это всё только следствие безнравственного и 
бездуховного отношения к Жизни, которую люди 
многими воплощениями не осознавали, а только 
использовали, как волшебную палочку для испол-
нения своих корыстолюбивых желаний.

Так что, народ Украины, вам для того, чтобы сми-
ренно пережить это время, необходимо одно – по-
нимание причинно-следственных отношений, ко-
торые повлекли за собой сложившуюся ситуацию, 
ну и, конечно же, терпения перед жизнью, которая 
в данное время, а именно в настоящий момент, 
требует от вас не паники, а мира, любви и спокой-
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ствия, при помощи которых вы сможете побороть 
и преодолеть собственную невежественность Духа, 
отрицающего будь-то какие Знания и Законы Все-
ленной, а в частности, Закон Воздаяния, гласящий:

«Каждому отмеряется той мерой, которой 
он отмеряет другим».
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Письмо 93
Самовнушение – это великая сила, которая при-

водит в действие аппарат человеческой психики, 
способный управлять многомиллионной армией 
протонов и электронов, населяющих человеческий 
организм.

Таким образом, самовнушение – это то же самое 
действие активизации воли, при помощи которой 
субъект начинает объективно воспринимать ре-
альную действительность и строить свои планы в 
соответствии с избранным намерением.

Но…, не всегда желания и намерения оказыва-
ются кристально чистыми, в большинстве случаев 
они эгоистичны и грубы, и не согласуются со Все-
ленскими Законами Мироздания. В таком случае, 
в процессе самоисследования выявления мотивов 
того или иного действия или бездействия, чело-
век начинает сознательную работу над ходом соб-
ственного мышления методом Духовной борьбы с 
«навязчивым негативом». При этом также активи-
зирует к действию силу воли, способную управлять 
этим намерением.

В процессе работы необходимо заместить нега-
тивную мысль иной мыслью позитивного порядка, 
способной грубые залежи негативной материи пре-
образовать в светлые, возвышенные пожелания.
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«Я не могу желать того, что противно Богу, и 
того, что не согласуется с Законами Мироздания!

Нет! Я не могу этого желать! Об этом может ду-
мать мой разум, моё тело, но не Я – Человек-Творец, 
избавившийся от алчности Мира и пожелавший 
носить имя Мудреца Жизни!»
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аша ЗАДАЧА – создание Великого Ашра-
ма Мудрости из всех ныне рассеянных 
по свету Духовных огоньков, на высшем 
уровне дифференциации не имеющих 
никаких расхождений во взглядах, ре-

лигиях и верованиях, преодолевших в себе страх и 
прекративших бесполезные, ненавистные войны…

Все мы из Единого Огня Духа Святого!
И цель жизни у всех общая – ЭВОЛЮЦИЯ!
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сердце каждого человека спрятана 
дверь, ведущая к вратам Храма.
И каждый, кто движим искренним же-
ланием Новой Жизни, постучит в эту 
дверь… 

И дверь распахнётся…
Человек войдёт во внутрь и прислушается к ти-

шине.
Тишина - строга и самозабвенна.
В ней, в её внутреннем покое человек обретёт 

познание Новой Жизни, основанной на глубинном 
изучении привычек и устоев старого времени.

ВПЕРЁД, ЗА НОВОЙ ЖИЗНЬЮ!
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Письмо 94
Чистота есть смысл всех отношений!
И это правда, потому что чистые отношения – 

это суть Учения «О Триединстве Жизни», которая 
поможет вам понять и постигнуть природу взаимо-
действий и взаимоотношений всех вещей и явле-
ний жизни!

Так, нет в жизни такой высоты, на которую не 
могла бы подняться Чистота, и нет в жизни такой 
глубины, в которую бы она не смогла спуститься!

Из этого следует то, что у каждой чистоты есть 
соответствующая глубина с соответствующим 
уровнем испорченности, который каждый чело-
век должен обнаружить, исследовать, осознать, из-
жить…, перетрансформировать в электрическую 
энергию универсального порядка для того, чтобы 
через собственную единицу сознания продолжить 
процесс непрерывности горения Идеи Универса-
лизма Чистоты и довести её алхимическую суб-
станцию до Абсолютного Состояния Гармонии!
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Письмо 95
Разум – это великая энергия Мироздания, спо-

собная посредством проявления в множествен-
ных состояниях и формах активизировать Дух и 
задавать ему программу энергоинформационного 
ускорения!

Разум способен по собственной воле отождест-
влять себя с любым уровнем сознания или же с 
внутренней, или внешней сущностью, силы и со-
знания любого плана и вида, при этом оставаясь 
независимым в собственном волеизъявлении.

Так, разум обычного человека редко трансцен-
дентален объективно существующей действи-
тельности. В основном он либо нейтрален ей, либо 
агрессивен по отношению к ней, так как находится 
в иллюзии материального времени и не способен 
к гармоничному отношению с реально существую-
щей далаей времени.

Таким образом, дверь между Высшим и низшим 
разумом - у вас в сознании. И именно от анализа 
вашего мышления зависит специфический фон ва-
шей жизни, а именно, её энергетический уровень 
превращений в материю.

Разум – это зеркало, способное отобразить в 
себе все вещи и явления жизни, исключительно ос-
нованные на пропорциональном содержании как 
добра, так и зла.
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В случае с красивыми образами человеческая 
природа обогащается высшими эманациями разу-
ма, при этом поднимая низший разум до собствен-
ного уровня познания и признания красоты, ну, а 
в случае с некрасивыми и злыми образами разум 
стремится скопировать весь их негатив и поскорее 
отождествить себя с ним.

Из этого следует, что разум осознаваем объек-
том и через процесс самоанализа может быть ква-
лифицирован как Самосущий Разум, способный к 
интенсивному росту и саморазвитию в среде Бес-
предельности!
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Письмо 96
Когда силы - на пределе, когда крик души дости-

гает врат Иерархии, тогда дело сделано, и Дух пре-
бывает за чертой инсинуации Вечности…

Только так, через преодоление болевого син-
дрома неизбежности, возможен подъём Духа, его 
болезненное, но так необходимое отделение от 
тела!

Все вы знаете о том, что трус умирает бесконеч-
ное количество раз, тогда как бесстрашный чело-
век один раз совершает достойный переход в со-
стояние смерти!

Вот именно: состояние новых бесконечных из-
менений тела, его глобальной модификации как 
космического продукта Земли.

Поэтому стойко и мужественно принимайте все 
удары судьбы! Не бойтесь малых смертей, но бой-
тесь смертей бесславных и нищенских, таких, от ко-
торых уходит душа в пятки и страх перед жизнью, 
словно вор, крадёт у вас здоровье и силы! Устоите! 
Точно знаем, ибо, где Дух, там и Наш, но, где Духом 
не пахнет, там нет и жизни, за которую необходимо 
бороться!
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Письмо 97
Мелочей в жизни не бывает! Любая мелочь под-

водит вас к великой проблеме…, если вы не поймё-
те того, что Великое может оказаться малым, а ма-
лое – Великим!

Так слагайте Путь свой, пристально вглядыва-
ясь в суть любой мелочи! Не пренебрегайте их дей-
ствию, но строго контролируйте процесс интегра-
ции мелочей и соединение из них картины единого 
целого.

Таким образом, изучая череду слагаемых со-
бытий, вы вскоре научитесь контролировать весь 
процесс следствия, ведущий к существенным изме-
нениям контролируемого плана бытия!

«Мелочи – это улики против вас, поэтому, если 
хотите избежать наказания, либо не накапливайте 
улики, либо сознательно контролируйте собствен-
ные действия!»
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Письмо 98
Человеческое нетерпение – одно из величайших 

препятствий на пути эволюции сознания!
Так давайте же терпеливо и мужественно прой-

дём путь жизни, познаем суть всех вещей и явле-
ний Природы и поймём то, что глупые отвергают, а 
мудрецы скрывают, то, что называется ЖИЗНЬЮ В 
ИСТИНЕ И ИСТИНОЙ ПО ЖИЗНИ!

Для каждого человека Истина своя, она не боль-
ше и не меньше его собственной правды, которую 
он вынашивает всю жизнь! И поэтому, если чело-
веком движет бескорыстное и праведное стремле-
ние, если он отвергает ложь и лицемерие, то такая 
правда долго живет и дело её - истинно, ибо она со-
зрела для жизни и готова принять её как единую 
версию существования Абсолютного Бытия для 
души и тела!



173

Письмо 99
Кто сказал вам, чтобы вы боялись жизни?
Кто сказал вам, чтобы вы, как вода стекали вниз 

с гор естественно и без усилий?
Кто сказал вам о том, что совершенство и эво-

люция - чуждые вам по смыслу слова?
Кто сказал вам, что, вдохнув правду, вы должны 

выдыхать ложь?
Не бойтесь никого и ничего! Не используйте чу-

жой опыт вместо костылей по собственной жизни! 
Идите смело и самостоятельно! Сконцентрируйте 
свои энергии на достижении единого идеала и тру-
дитесь так, словно у вас каждый час - на исходе, ка-
ждая минута - последняя!..

Только так, бесстрашно и самозабвенно вы смо-
жете интегрировать пространство в достижении 
наилучших целей жизни!

Не беспокойтесь о делах будущих, если пре-
бываете в делах настоящих!

Не беспокойтесь о делах настоящих, если 
пребываете в Великом Равновесии Духа Едино-
го!
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Письмо 100
Рассматривая Любовь как объективный фак-

тор Мироздания, Мы затрагиваем её субъективное 
проявление в человеческих отношениях.

Люди по-разному воспринимают понятие Люб-
ви. В основном оно сводится сугубо к личным отно-
шениям, не способным принять и понять Любовь 
как Жертвенный Путь достижения всеобщей бла-
гости!

Так меркантильное человеческое сознание ста-
рается под собственные рамки и стереотипы подо-
гнать значение Любви, при этом руководствуясь 
сугубо мирским логотипом мышления.

Но Любовь – это, прежде всего, Духовное поня-
тие, содержащее в себе бесконечный поиск и пости-
жение личностных чувств и желаний, приводящих 
человеческое сознание к новому образу жизни, ос-
нованной на Духовном родстве душ!

Таким образом, Любовь никогда не должна об-
ременять, она прежде всего должна давать свобо-
ду Духовного роста вашему партнёру, и если это-
го не происходит, то ни о какой любви не может 
быть и речи, потому что Любовь основана на вы-
боре сознательного вступления в брак или в дру-
гие отношения и прежде всего помогает паре со-
вершенствовать свой быт, расти Духовно, обоюдно 
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преодолевать совместные препятствия ради до-
стижения единой цели – ГАРМОНИИ!

Исходя из этого, Мы можем сделать вывод: Лю-
бовь – это энергия, поглощаемая сознанием и спо-
собная удерживаться чувствами и желаниями до 
тех пор, пока человек способен воспринимать по-
ток Любви, при этом находясь со своим партнёром 
на одном энергоинформационном уровне воспри-
ятия!
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Письмо 101
Активизированное Знаниями сознание способ-

но контролировать любые впечатления, при этом 
координировать зоны разума и сознательно про-
тивостоять довлеющему фактору социумных уста-
новок.

Значит сознание есть инградиирующее либи-
до, способное по собственной воле отождествлять 
себя с любым уровнем сознания или же с внутрен-
ней или внешней сущностью субстанции силы и 
сознания любого вида, способного к взаимокоор-
динации основных установок внечастностного бы-
тия.

Таким образом очень важно, чтобы ученик, меч-
тающий подняться к вершинам жизни, всегда под-
держивал своё сознание в позитивном состоянии 
по отношению к самому себе, а исходя от себя - к 
окружающему космодеализу Мира, способного от-
вечать на мысль или действие точно таким же ви-
брирующим унисоном.

«Когда я бросаю камень, он возвращается ко 
мне, и так до тех пор, пока я не перестану отождест-
влять свою мысль с камнем и не научусь простой 
Истине: что посеешь - то и пожнёшь, что бросишь 
- то и вернётся!»
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Истинный центр Бытия – это Небытиё,
которое лежит вне всякого ощущения.

Оманга Рамм
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Письмо 102
Наши ученики знают, что движущей силой все-

го сущего является Дух, которому подвластны все 
связи управления человеческой душой.

Так, в Мире не может быть ничего такого, к чему 
бы Дух не был устремлён, и ничего такого, где бы 
он не смог установить собственное кредо на созна-
тельную жизнь!

Таким образом, Дух и душа являются единой Бо-
жественной субстанцией, способной к безгранич-
ным превращениям в различные формы энергии, и 
благодаря Закону Сохранения Единства этих энер-
гий Дух и душа кристаллизуются посредством вжи-
вания и проживания жизни в материальных телах.
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Письмо 103
«Человек – это гремучая смесь грешного с пра-

ведным, при выявлении одного из которых чело-
век либо остаётся Человеком, либо человекопо-
добным существом, неспособным к продолжению 
эволюции».

Таким образом, человек сам творит из себя Че-
ловека методом Духовной абсорбции праведного 
от грешного, в процессе которого у человека фор-
мируется новое Духовное видение жизни.

В процессе жизни человек неизменно стремит-
ся приподнять завесу, отделяющую причины вну-
треннего мира от следствий мира внешнего. Он 
ведёт неутомимый поиск Света и Знаний, который 
не закончится до тех пор, пока Духовная осознан-
ность не перевесит на чаше весов, и все неконтро-
лируемые состояния материи спустятся вниз, до-
бровольно подчинённые силе Единого Духа.

Сущность Единства правит Миром и именно она 
задаёт ритм всему живому.

Так, Единство – это воспроизведение всех форм 
и множеств, готовых посредством проявления во 
всех уровнях и подуровнях Космоса составить це-
лостную пространственную дугограмму беско-
нечности Жизни. Если мы заглянем в душу любой 
вещи, мы найдём в ней единую вечно живую реаль-
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ность, которая снизу до верху пронизывает собой 
всё пространство, не оставляя без своего внима-
ния мрачные глубины унифицирующих истин…, но 
даже там, в них эта реальность зарождает жизнь в 
самом возвышенном и самом чистом её проявле-
нии.
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Письмо 104
«Мы никогда не расстанемся с вами, потому 

что Мы вросли корнями в вашу жизнь и считаем 
её единственной жизнью, в которой Мир Причин 
и Следствий объединился в Абсолютный Полюс 
Новой Жизни, жизни - без конца и начала, жизни – 
бесконечной во всех отношениях, жизни – полной 
великих целей и обязательств перед Иерархией!»

Мы - с вами, вы - с Нами, и все мы - в Едином!

Именно так звучит Наш Призыв, Зов Небес, объ-
единяющий под своими Знамёнами те души и серд-
ца, которые готовы ради Служения Высшему Нача-
лу пожертвовать личной жизнью ради сохранения 
Жизни Единой.

«Великие Врата Ложи Жизни всегда открыты, 
но чтобы войти в них, вы должны пожертвовать ча-
стицу себя для того, чтобы приобрести Духовную 
силу, способную совершить в вас новые эволюци-
онные преобразования!»
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Письмо 105
Как тяжело жить на земле сердцу, которое пред-

назначено только себе одному! У такого сердца нет 
настоящих искренних друзей, такое сердце не ис-
пытывает боли за своих ближних, а всё потому, что 
одинокое сердце не способно на любовь, оно холод-
но и безразлично ко всем вещам и явлениям жиз-
ни, которые касаются не его самого.

Бездушные сердца управляют Миром! Они за-
дают ритм иллюзорной действительности госу-
дарства, они говорят, что спасут Мир от войн и раз-
рушений, но всё это только обещания! Что могут 
сделать такие сердца ради людей, если они не лю-
бят людей, а используют их рабскую силу для до-
стижения ещё больших благ!?

Так и живёт человеческое общество, представ-
ляя из себя пирамиду, у верхушки власти которой 
находятся «те», кому нет никакого дела до низов. 
Но «те» забывают главное: если не будет низов, то 
не будет и верхов, которые в одночасье без силь-
ных спин своих рабов могут упасть, как карточный 
домик, всё сметая на своём пути!

Ну, а там, внизу, все будут равны, и все одинаково 
будут ждать конца Света, который для каждого на-
ступит индивидуально в зависимости от программ 
жизненного обеспечения человеческой души.
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Письмо 106
Наш ученик знает то, что Служение Иерархии – 

это единственно правильный Путь среди множеств 
иных Путей, граничащих с материальным скепти-
цизмом.

Поэтому тот, кто требует от жизни преданности 
Служения, его и получит, но кто занят банальным 
самолюбованием - за это ответит!

Поймите, друзья, что какими бы Путями вы не 
шли к Свету, вы, в первую очередь, проходите Путь 
через себя, и только изменив себя, преобразив, усо-
вершенствовав, вы сможете войти в истинную Ауру 
Света, выйдя из мрака материального несовершен-
ства!

 Наш ученик знает, что отказ по требованию от 
личного – это, прежде всего, для Служения Иерар-
хии, и поэтому в любой момент жизни наш ученик 
должен отречься от мира ради спасения мирно-
го неба над бескрайними горизонтами Неба Иных 
Миров!

Не подумайте, милые наши, Мы ни в какой мере 
не унижаем достоинство Иных Путей Света - все 
они есть…, были и будут, но все они вливаются в 
Единый Путь Самопожертвованного Служения Ие-
рархии!
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Письмо 107
Друзья! В Своих письмах человечеству Мы не 

раз говорили о смысле жизни человека, о его функ-
циональном предназначении прежде всего быть 
им для того, чтобы перешагнуть барьер матери-
альной некомпетентности и подойти к черте ино-
го восприятия Мира Духовного. Там, за этой чертой 
начинается Новый Мир, который необходимо осоз-
нать и принять в себя, как глоток воздуха, без ко-
торого невозможно жить, без которого невозмож-
но исследовать в дальнейшем феномен жизни! Вы 
знаете, что жизнь – это прежде всего ЕДИНСТВО, 
которое обязано через процесс взаимодополнения 
и взаимозаменяемости друг друга войти в множе-
ственную коалицию слияния иных форм и материй 
ради передачи единственного Гена Жизни, способ-
ного поддерживать энергочастоту сверхзвуковой 
волны Космического Разума.

Поэтому основополагающим фактором в разви-
тии в целом, считаем эволюцию Разума, способную 
выйти за пределы Земли и объять своим осозна-
нием всю многомерность Мирового пространства 
Космоса.

Ну, а дальше в поисках смысла жизни пусть ка-
ждое… индивидуализированное этой идеей чело-
веческое сознание определит само для себя: в чём 
же смысл Жизни – в Духе или в материи? Или может 
- в Единстве и равенстве гармоничного восприятия 
и существования двух сторон Истины!?
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Письмо 108
Дети! Пусть сердца ваши всегда будут открыты, 

пусть Божественный Огонь Истины опалит сердеч-
ную Чашу, и пусть в ней отныне и до веку пребы-
вает Святой Дух, Тот несокрушимый Отец Правды, 
Силою Любви Которого был сотворён Мир и возве-
дён Единый План Жизни!

Так, дети, для того, чтобы познать Высшую Лю-
бовь, необходимо отказаться от низшей как от про-
пасти греха и невежества, лежащего между Богом 
и вами! Только так, добровольным отказом от по-
рочной жизни вы сможете измерить всю глубину 
присутствия Божественной Любви в вас!

Откройте сердца и ждите Дух Божий! Он несётся 
в Космическом пространстве, создавая Своим при-
косновением вихри Новой Жизни. Так и вас коснёт-
ся Он… И изменится жизнь ваша, и начнёте вы мыс-
лить по-иному…, не по земному, но по Вселенскому! 
Ждите!
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Письмо 109
Затрагивая тему интеграционной эволюции 

видов сознания, хотим сказать, что эволюция пре-
допределяет под собой в первую очередь плано-
мерную и масштабную работу очистки каналов 
мышления, при помощи которой происходит инте-
грационное обновление полушарий мозга.

В связи с этим изменяется уровень дозометрии 
человеческой психики и включается азиметраль-
ное восприятие внесущностных планов бытия. 
Таким образом, эволюция видов позволяет эво-
люционирующему существу добиться постепен-
ной очистки и перестройки организма на новые 
энерговолны, при помощи которых человеческое 
сознание может сканировать пространство жизни 
и воссоздавать в нём нерукотворные объекты соб-
ственного бытия.

Но к сознательной эволюции видов готова 
только малая часть человечества, всё же осталь-
ное человечество напрочь отвергает эволюцию и 
живёт по-старинке, руководствуясь, в прямом и пе-
реносном смысле этого слова, только социумными 
догмами и установками, не способными продлить 
жизнь в уже новом, сформированном поле Вселен-
ной. 

Поэтому в Своём обращении к человечеству, к 
его наибольшей части проснувшихся и подготов-



187

ленных сознаний, Мы рекомендуем до 2012-2018 
года разбудить как можно больше населения Зем-
ли, снабдить их Знаниями и помочь им выйти из 
материалистического кризиса!

Человек Космосу важен и полезен, но будет ли 
он сохранён как вид, зависит не от Нас, но от самого 
Человечества, сознательно принимающего участие 
в Общекосмической программе Духовной эволю-
ции Вселенной?!
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Письмо 110
- Когда осознание основной причины всех чело-

веческих бед и страданий осенит ум…, когда даже 
на величайших высотах блаженства человек пой-
мёт, что блаженство не имеет смысла, и всё преходя-
щее есть тлен, когда человек станет ближе к своему 
истинному «Я» и разрушит барьеры непонимания 
между собой и другими душами, тогда установится 
единство и полное понимание Абсолютной Жиз-
ни, в лоне которой создание и Создатель есть СУТЬ 
ОДНО, имя существительное – БОГ!

- А до того времени вы, люди, являетесь залож-
никами собственной системы, которая диктует вам 
ужас и страх, лежащий между отделением от Бога и 
объединением с Ним!
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Письмо 111
Ученики! Вы несёте в своих руках Знамя Мира и 

не поделом вам размахивать им как попало…!
Запомните! Знамя – это ваше отличие от всех! 
Запомните! Знамя – это заслуженное вами дове-

рие Иерархии!
Запомните! Знамя – это вы сами, а поэтому не-

гоже вам, бойцам Света, нести Знамя Мира как по-
пало, хромая, икая, размахивая им, как сачком для 
ловли бабочек!

Запомните, ученики! Знамя несут твёрдой, ре-
шительной рукой, силу и мощь которой не сломит 
никто и ничто, потому что Знамя – это Великая 
Энергия Света, проявленная и материализованная 
в действии!

Поэтому, кому велено – несите!
Несите так, чтобы Солнце вставало!
Несите так, чтобы моря расступались!
Несите так, чтобы горы раздвигались!
Несите так, чтобы люди кланялись!
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Письмо 112
Всем тем, кто стоит на Пути Служения! 
Всем тем, кто собирается встать на Путь Служе-

ния, 
НАСТАВЛЕНИЕ!

Ученики и друзья! Ежесекундно и ежедневно 
наполняйте свои ауры Светом, насыщайте их ор-
биту теплом и добром! Отображайте в них не ба-
нальности собственного ума своей текущей жизни, 
а аурическую сферу любви и гармонии, из которой 
слаживается истинное блаженство жизни!

«Не носите камень за пазухой», ведь тяжесть 
этого камня может не только изорвать вам соб-
ственные одежды, но и отяготить и без того тя-
жёлый груз вашей Кармы!

Научитесь шагать по жизни легко и непревзой-
дённо…, имея дело ко всему, но не имея кармиче-
ских завязок ни с чем!

Будьте свободны от всего и от всех – это основ-
ное правило свободного человека!

«Не плести нити, но расплетать их пришёл че-
ловек на Землю для того, чтобы из них сотворить 
Золотой Мост, ведущий в Небо!»
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Письмо 113
Негоже вам, ученикам Нашим, прикрываться 

идеей Единения Братства, а при этом вести тёмные 
делишки!

Запомните: наш, значит - НАШ! 
Не свой, не их, не её, не его! Наш, значит - НАШ!
И мыслями, и делами, и словами, и жизнью…
Дал слово – держи, а не можешь держать – за-

тяни покрепче пояс и держи, держи, даже если тя-
жесть Кармы вдавливает в землю по пояс, по грудь, 
закрывает с головой, но ты стой и не падай, ведь 
падать нельзя!

Тьма может сдавливать и теснить только к Све-
ту, но, а Свет – это Божественная Энергия Разума, и 
он сам знает, когда озарить сознание и придать ему 
новые чудодейственные силы жизни!

Поэтому, если трудно идти – идите!
Если трудно дышать – идите!
Если хочется умереть от неимоверной ноши – 

живите!
Живите во имя Человечества и Иерархии – это 

ваш Подвиг – ЖИТЬ не во имя своё, но во имя Жиз-
ни Единой!

Негоже вам, ученикам Нашим, сходить с Пути 
или устраивать на Пути отдых!

Тёмные не дремлют, сломают в миг, заберут 
силы, остановят дыхание, переключат мысли! И 
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тогда вы будете думать не о Небе, но - о земле, не 
о других, но - о себе, при этом и себя не замечая, 
так как ваше последнее дыхание жизни уже будет 
предназначено тёмным силам, сумевшим порабо-
тить ваше сознание и разорвать вашу связь с Учи-
телями и Иерархией!

А поэтому не думайте, что в такое трудное, но 
прекрасное время2, вы сможете спастись в одиноч-
ку! Нет! Один в поле - не воин, а воинство ваше – 
это ваша сила, способная жить, любить, творить в 
одном дыхании с Иерархией Сил Света!

Призыв, как всегда, тот же – ЕДИНЕНИЕ, ЕДИ-
НЕНИЕ, ЕДИНЕНИЕ!

В этом слове заложен код всей Жизни, код эво-
люционного Пути всего человечества!

2 Возвращение Аннунаков.
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Письмо 114
Друзья! Где ложь, там нет места искренности, 

там нет места чистым, непорочным отношениям, 
основанным на фундаменте бескорыстной лояль-
ности друг к другу!

Берегитесь лжи, остерегайтесь её корней преда-
тельства и лжеотступничества! Не потакайте это-
му пороку в самих себе, а наоборот, взгляните на 
Мир ясными глазами и непредвзятым взором сво-
бодного человека, неискушённого и неискушаемо-
го никем и ничем! И тогда полагаемое зло отойдёт 
с вашего плана и, как осознаваемый вами элемент 
негативной энергии, будет постепенно транс-
формироваться совершенно в новый вид энергии 
– позитивной энергии, способной любой переос-
мысленный порок превращать в совершенную до-
бродетель!

А для того, чтобы всё было именно так, многого 
не надо…, необходимо только одно – УМЕНИЕ МЫС-
ЛИТЬ ПО-ИНОМУ!
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Письмо 115
Каждый человек в отдельности представля-

ет собой прообраз замкнутого Мира, т.е. системы, 
которая работает во внутреннем резервуаре по-
тенциальной энергии. Но всё вместе человечество 
является абсолютным Системным Мегаполисом, 
подчинённым операционной Системе БОГ, способ-
ной сонастраивать разрозненные Миры и прида-
вать им Единый статус Системы.

Таким образом, человечество в целом соподчи-
няется Правилам и Законам Абсолютного Созна-
ния, способного субъективный мир каждого чело-
века сонастроить с Объективным Миром Единой 
Реальности.

Исходя из этого, можно сделать вывод:

Система существует в Системе, образуя Еди-
ный Механизм Вечной Жизни, способной жить, 
творить и размножаться на основе природно-
го материала Божественной Мысли!
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Письмо 116
Карма – это причинно-следственные отноше-

ния человека и Мира, формирующие в личности 
данного субъекта новые морально-этические ка-
чества восприятия окружающей действительно-
сти, при помощи познания которой, субъектарная 
личность человека может отработать большой ряд 
причин, порождённых не только на физическом, 
ментальном, но и на планах Чистых Энергий.

Таким образом, разбирая понятие Кармы, хо-
тим напомнить, что Карма – это никем не коорди-
нированное сложение положительных и отрица-
тельных полюсов жизненных энергий, готовых к 
абсолютному взаимодействию только с правильно 
ориентированным мышлением, способным управ-
лять движением, массой и вибрацией собственного 
сознания. Иначе говоря, положительный и отрица-
тельный полюса жизненных энергий подчиняют-
ся Божественным Законам, которые должны быть 
осознаны и применены к действию волей человека. 

Но, что для одного - хорошо, то для другого – 
плохо и наоборот! Но…, как бы там ни было, каж-
дый человек свой курс жизни проходит индиви-
дуально, тем самым одновременно отрабатывая и 
нарабатывая дуальность в виде познания Добра и 
зла, представляющих из себя Единый Путь Жизни 
Вечной!
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Обычно человеку трудно осознать единство зла 
и добра, а тем более признать их взаимопроникно-
вение и дополнение друг другом, так как человек 
по своей природе существо, абстрагированное от 
внешнего Мира, а значит зацикленное только на 
внутренней системе собственного плана. Поэтому, 
чтобы осознать единство всех дуальных качеств 
сфер и явлений бытия, для этого необходимо одно 
– это полное осознание абсолютной действитель-
ности, которая есть ни что иное, как УМЕНИЕ МЫС-
ЛИТЬ ПО-ИНОМУ, включая в сферы бытийного и 
вне бытийного порядка планомерную сознатель-
ную перестройку каналов мышления под Абсолют-
ный Стандарт Сущего!
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Письмо 117
Ученики Наши! Путь к совершенству лежит че-

рез самого себя, преодолевая ради достижения 
намеченной цели «лабиринты Минотавра», про-
ложенные не в Мирах Богов и находящиеся не в ад-
ских планах, но внутри вашего подсознания, вызы-
вающего к жизнедеятельности как те, так и иные 
формы и образы имперического существования.

Не раз говорили вам, что всё великое и ничтож-
ное, низменное и прекрасное находится у вас вну-
три и вызывается к действию только вашим вооб-
ражением!

«Ключ от природы сущего находится не на 
Небе, но на Земле, и найти его вы сможете только 
посредством осознанного проникновения вглубь 
собственного подсознания, соединяющего невиди-
мой, но прочной нитью судьбы все планы, подпла-
ны и уровни Мироздания».

Поэтому работу над самим собой считаем са-
мой действенной и многозначительной, потому 
что она – работа с самоличностным аспектом са-
мосознания подготавливает и раскрывает именно 
ваши энергоинформационные каналы, тем самым 
пробуждая внутри вашей «Аьфа Системы» энергию 
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Святого Духа как самого активного Агнивещества, 
способствующего эволюции всего сущего.

Итак, запомните главное: ВХОД, РАВНО КАК 
И ВЫХОД, В ИНЫЕ РЕАЛЬНОСТИ И ИЗМЕРЕНИЯ С 
УРОВНЯМИ «А» «С» НАХОДИТСЯ В ВАШЕМ ПОДСО-
ЗНАНИИ. И только пройдя сквозь себя, познав тай-
ную и явную природу собственного бытия, возмо-
жен сознательный контакт с Высшими и низшими 
сущностями Света!

Теперь всё остальное зависит только от того, 
сможете ли вы разглядеть и применить предостав-
ляемые вам возможности и воспользоваться ими, 
и познать самого себя, не в угоду исполнений лич-
ностных желаний, но для более глубинного изуче-
ния возвышенных целей человечества!

Хотим также предостеречь, что проникновение 
вглубь себя небезопасно, так как оно обостряет все 
чувства, способствует усиленному выбросу адре-
налина в кровь, но и изменяет каналы восприятия 
реальности, тем самым точно настраивая энерго-
резонаторы сознания на иные планы и подпланы 
бытия!

Пугаться этого не стоит, но прежде, чтобы со-
вершать сознательные переходы из одного Мира в 
Иной, необходимы прежде всего: вера, знание, же-
лание, дисциплина, мужество, ну и крепкая психи-
ка, исключающая любые душевные расстройства и 
психические заболевания.
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Целеустремлённость поможет вам познать при-
роду тайных и явных вещей и явлений Мира, так 
как в целеустремлённости находится ключ к успеху 
и единству человеческого сознания со всей обшир-
ной гаммой деятельности, на которой может быть 
сосредоточено ваше внимание.

И ещё, постарайтесь не привязываться к ре-
зультатам, иначе вы никогда не сможете обрести 
Духовную силу! ДЕЙСТВУЙТЕ ВНЕ ДЕЙСТВИЯ, ЖИ-
ВИТЕ ВНЕ ЖИЗНИ, ПЕРЕХОДИТЕ ТОЛЬКО ПО ЦЕН-
ТРАЛЬНОМУ ПУТИ, минуя зоны правого и левого 
полушария!

Многие знают, о чём Мы говорим, но, а осталь-
ным понадобится бесстрашие и титанический труд 
Духа, дабы проложить по собственным спинам 
мост восхождения своей души к Божественным 
Чертогам Вечности!
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Письмо 118
Милые друзья! Не беспокойтесь, если думае-

те, что ваш труд и ваши усилия останутся незаме-
ченными Иерархией – это не так! Иерархия знает 
о каждой вашей мысли, о каждом вашем действии, 
о каждом шаге и поступке, совершённом в пользу 
процветания Сил Света!

Не всегда можем ответить молниеносно, на всё 
необходимо время и место, способствующее Кос-
мической самоотдаче.

Знайте одно: «Приложенные усилия приумно-
жатся, полезные действия усилятся, вера и предан-
ность вознаградятся!»

Ведь вкладывая в общее дело, вы в первую оче-
редь вкладываете в себя для того, чтобы собствен-
ным Светом самоосознания светить другим, све-
тить всему Миру, озаряя и освещая Наш Единый 
Путь Добровольного Служения Небу! А поэтому, ни 
на секунду не сомневайтесь в нашей защите и бла-
годарности вам…! Придёт время…, и Наше СПАСИ-
БО сыграет великую роль в вашей судьбе, ведь, кто 
знает, может быть в ответственный момент вашей 
жизни оно кого-нибудь спасёт и убережёт от горя 
и зла!

Не сомневайтесь в Нас - Мы рядом! Мы живём с 
вами в одном дыхании, в одном Пространстве и в 
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одних усилиях! Мы спасаем Мир от зла, следуя еди-
ной цели – Эволюции всего сущего!

«Мы - с вами, вы - с Нами, и все мы - в Едином!»
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Письмо 119
О том, что Жизнь Вечна, не раз говорили вам! 

Но, увы, не все желают жизнь воспринимать с двух 
сторон единого процесса бытия!

Итак, жизнь и смерть – это дуальные явления, 
основанные на Законе Кармы, которая является 
вечным двигателем эволюции всего сущего и пре-
допределяет под собой Основу Жизни Вечной.

А значит, Карма является ничем иным, как са-
мим процессом, управляющим электромагнитным 
полем Земли, синхронизирующим в своём дубле 
«А» всю информацию о родах человеческих.

Из этого вытекает, что электромагнитное поле 
Земли имеет волновую природу существования 
и может посредством своего приёмника, т.е. чело-
века, активизировать в нём разноуровневые про-
граммы, отвечающие за Духовное и физическое 
развитие данного индивидуума. Поэтому возни-
кает вопрос, что же первично: действие Кармы на 
поступки человека или поступки человека на дей-
ствие Кармы? Это глобальный вопрос и дать на 
него ответ не так-то просто, не потому что его нет, 
а потому, что ответ на этот вопрос для каждого че-
ловека индивидуален!

Карма формируется из действий и поступков 
каждого человека отдельно, а далее, группирует-
ся и уплотняется в виде информации и передаётся 
по роду, неся в основе своего существования весь 
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опыт и наработки каждой индивидуальной души, 
имеющей отношение к этому роду.

Но Карму можно не только усугубить отрица-
тельными действиями и поступками, её можно 
облегчить и очистить через процесс осознания и 
отработки не только самого себя, но и своих близ-
ких. Таким образом, Карма – это энергоинформа-
ционный карман, накапливающий в себе сумму 
энергии и информации, которые в дальнейшем и 
определяют жизнь человека и всего человечества 
в целом. Поэтому, чтобы достойно уметь управлять 
не только внешними, но и внутренними процесса-
ми жизни, человеку дан выбор, т.е. свободная воля, 
которая является пусковым элементом к опреде-
лённому действию, посредством исполнения кото-
рого человек либо усугубляет свою Карму и Карму 
своего рода, либо очищает и отрабатывает её.

Многие невежественные души взывают к Богу 
и говорят Ему: «Боже! Я же живу по Твоим Законам, 
исполняю Волю Твою, творю добро, люблю своих 
близких, даю милостыню, но взамен всему сам не 
имею ничего: болею, у меня плохие отношения с 
родственниками и нет счастья в личной жизни!» 
Да, это говорят души, не знающие сути Учения о 
Карме, которая гласит, что Законы Бога даны для 
непросветлённых людей, не понимающих сути ве-
щей всех явлений жизни, а поэтому они должны ис-
полнять Волю Бога: не делать ничего того, что про-
тиворечит Его Божественным Заповедям. Но где 
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из всего этого видна эволюция индивидуума, ко-
торый должен в первую очередь выполнять свою 
волю, идущую из глубины собственного сердца, не 
делать того или иного во имя Духовного просвет-
ления себя и своего Рода?

Поэтому механизм Кармы срабатывает пло-
хо, даже у таких добродетельных людей, которые 
всё делают, автоматически исключая из дуально-
го процесса бытия работу собственной личности, 
оставляя только личность Бога.

А поэтому все беды и несчастья - через недоо-
сознание Законов, основанных на индивидуальной 
работе человеческого и Божественного сознания.

Также многие люди, опять-таки в силу неве-
жественности своего сознания, не знают того, что 
только действиями и поступками, совершёнными в 
настоящем времени, вы формируете для себя своё 
будущее воплощение, но, а в настоящем воплоще-
нии вы пожинаете опыт и труды прошлой жизни. 

А поэтому, подумайте над тем, как вы живёте и 
как будете жить, ведь что посеешь, то и пожнёшь! И 
не обязательно при этом сетовать на жизнь, и дер-
жать обиду и горечь на весь Мир! 

Поймите главное: вы получили то, что ЗАРОДИ-
ЛИ, и терпеливо обязаны, осознавая всё это, жить 
дальше и, не опуская рук, трудиться во имя своего 
будущего воплощения, а каким оно будет – всё бу-
дет зависеть от вас, от ВАШЕГО СОЗНАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТИЯ В ХОДЕ ЭВОЛЮЦИИ ВСЕЛЕННОЙ!
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Письмо 120
Дуальность и её проявления в виде процесса 

жизни и смерти лишний раз доказывает то, что 
смерть, равно как и жизнь, относится к единому 
процессу алхимических преобразований сущего, 
в том числе и человека, скрывающего под массой 
материи, т.е. тела, своё истинное «я», свою суть и 
сущность инопорождения, относящуюся по своим 
энергоинформационным структурам к существо-
ванию в Тонком Мире.

Так истинное «Я» или душа человека – бессмерт-
на! И есть это аксиома, а значит, не требует никаких 
доказательств! 

Душа весит:

Мдуши = -10-16 г
И обладающий прототипным сознанием сущего, 

знают наши ученики, и то, что она на этапе своего 
нисхождения одевается в тело, т.е. материю, и на-
ходится в нём, пока не познает состояние материи, 
не получит жизненный опыт и не преобразуется в 
иное инфрогентное состояние анастаза методом 
выхода из тела.

Таким образом, смерть есть лишь ½ часть про-
цесса Вечной Жизни, состоящий из жизни и смер-
ти (существования в теле и без него). Но только 
пройдя преобразования смертью, познав молеку-
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лярный переход души из тела, возможно истинное 
Преобразование души в новое Световое тело!

Также все вы знаете, что подобно тому, как гусе-
ница превращается в прекрасную бабочку, как она 
минует все стадии трансмутационного процесса 
изменения собственного естества, так же и челове-
ческое «Я» приобретает опыт бытия и небытия, как 
в плотном, так и в Тонком теле, при этом оставаясь 
самим собой – высшим существом Божественного 
Мира!

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что ПОЗНАНИЕ ЗАКОНОВ ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ 
ДАЁТ ОПЫТ ПОСМЕРТНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ И 
ДАЛНЕЙШЕГО ПРОДОЛЖЕНИЯ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ НА 
ЗЕМЛЕ!
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Письмо 121
Когда материя берёт вверх над Духом, человек 

ослепляется ложным эго и обобщает себя с соб-
ственным телом. Обобщение с собственным те-
лом предопределяет под собой, в первую очередь, 
погружение в животную природу существования, 
находясь в которой человек испытывает беспри-
чинное чувство страха, страха завтрашнего дня: о 
мирских делах, о семье, о детях. Человек начинает 
бояться всего и ненавидеть всех тех, кто старается 
лишить его хотя бы чего-нибудь из того, что он так 
лелеет и бережёт.

Таким образом человек становится пленником 
страха и ненависти, он начинает мучиться, болеть, 
терпеть неудачи. А всё потому, что материя взяла 
вверх над Духом, и человек потерял Путь, он за-
блудился в мире собственных иллюзий, которые, 
к сожалению, являются ложными ориентирами на 
Пути Восхождения Духа.

Что делать? Переориентировать сознание! До-
казать в первую очередь самому себе, что материя 
– смертна! И вопреки ей, существует ПУТЬ БЕС-
СМЕРТИЯ ДУШИ, ВЕДУЩИЙ К ИЗВЕЧНЫМ ЧЕРТО-
ГАМ СЛИЯНИЯ С БОГОМ!
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Письмо 122
Для того чтобы получить Космическое созна-

ние, необходимо устремиться к звёздам! Пора ото-
рваться от земли и следовать зовам души, которая 
по своей Божественной Природе сущего является 
абсолютной принадлежностью Неба!

Но, если ты ленив и строптив, если упорно же-
лаешь идти вниз, а не вверх, если в тебе по отно-
шению к жизни срабатывает первичный инстинкт 
вредоносного существа, то это говорит лишь об од-
ном, что ты не увидишь Путь и не познаешь сияние 
звёзд до тех пор, пока в твоей груди будет биться 
сердце труса, сердце, не способное улавливать Сол-
нечный свет, а тем более, зачинать от него Новые 
жизни!
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Письмо 123
Вся жизнь – это череда испытаний. Каждому из 

вас приходится день за днём взвешивать на весах 
все свои мысли, действия и поступки. Да, так было, 
есть и будет всегда! Какое-нибудь малое событие, 
совершенно не многозначительное и незаметное, 
зачастую, может оказаться маленькой точкой, на 
которой держится равновесие конечных результа-
тов всего воплощения!

Поэтому призываем к ОТВЕТСТВЕННОСТИ, к 
продуманности собственных действий, к внима-
тельному подходу и детальному изучению всех ве-
щей и явлений жизни!

Испытания всегда соответствуют силам чело-
века, и если по каким-либо причинам человек не 
чувствует в себе сил выдержать испытание, то это, 
всего-навсего, говорит о слабохарактерности и 
безволии человеческой личности, которая не гото-
ва к дальнейшему прогрессу и эволюции. Таким об-
разом высшая сущность, т.е. душа, сама назначает 
испытания, и сама же выполняет их, одновременно 
являясь и судьёй, и исполнителем. Поэтому, не се-
туйте на Бога за то, что Он не заслуженно наказы-
вает вас! Вы наказываете себя сами, не осознавая 
того, что вы и душа – это целое разумномыслящее 
существо, несущее в себе Божественный Ген Созда-
теля!
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Для того чтобы пройти испытания, необходимо 
одно – быть готовым к Восхождению! Данное пра-
вило действует на всех уровнях бытия и одинако-
во звучит для каждой души, сознательно начина-
ющей Процесс Эволюции Восхождения в Земном и 
Надземном Мирах!
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Письмо 124
Большая часть человечества привыкла считать, 

что Бог был человеком, и в человеческом облике 
явится на Землю, дабы судить Судом Правды всех 
вероотступников, не раскаявшихся в своих грехах 
и продолжающих творить преднамеренное зло. Да, 
к сожалению, у каждого - своя правда, свои личные 
убеждения, объединяющие большинство так дума-
ющих в один эгрегор, в одну энергоинформацион-
ную волну, при помощи которой для многих веру-
ющих… образуется собственной мир иллюзий. Но 
разрушать его Мы не будем, ведь индивидуальный 
путь развития предопределяет под собой созна-
тельный выбор и подчинение выбору собственной 
воли. Таким образом всё человечество поделено на 
«зоны внимания» или эгрегоры сил, которые дей-
ствуют внутри энергоинформационных потоков, в 
поле действия которых находятся. Зачастую быва-
ет так, что одни эгрегоры мешают другим, ну и, ко-
нечно же, открыто противостоят друг другу. 

Но, как бы там ни было, Мы повторяем ещё раз, 
что это ваш выбор, и ваше активное участие в ходе 
эволюции собственного сознания.

Из материалов Учений многие из вас знают, 
что эволюция сознания - бесконечна, она не име-
ет пределов и границ, и эволюционировать можно 
большое количество раз, познавая силу и разность 
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многих эгрегоров Мира.  Эволюция и воплощение 
тесно связаны между собой, ведь без воплощения, 
т.е. материального проявления, невозможен опыт 
познания сущего, который ведёт к сознательной 
эволюции индивидуума. 

Поэтому, познавайте суть всех Учений Мира, де-
лайте собственные выводы, но и, конечно же, пом-
ните главное, что, где бы вы не искали Бога – Он 
- внутри вас! Бог – в человеке, а это значит, что все 
формы, субстанции, силы и материи - иллюзорны 
с точки зрения Абсолюта, вне сознания ничто не 
имеет постоянного существования, ведь только 
при помощи человеческого сознания возможно по-
знание сути и вещей Божественной Природы Суще-
го!

Из этого следует вывод: не застаивайтесь на 
одном уровне познания, двигайтесь вперёд! Вы 
не предадите собственные идеалы и убеждения 
тем, что лишний раз из других информацион-
ных источников узнаете новую версию правды, 
давно существующей в вашем воображении ис-
тины!
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Письмо 125
Не вы ли, ученики Наши, зачастую взывая к Го-

споду в молитвах и обращениях своих говорите: 
«Дай мне, мой Бог, всё самое плохое, что некому 
взять! И я возьму и понесу достойно, ибо это мой 
Крест, честно заработанный благими деяниями у 
добродетельной судьбы, милосердной ко мне, Тво-
ей Воли!». Так, если же вы осознанно произносите 
слова молитвы, так соответственно этим словам 
должны жить и думать в едином ключе с Иерархи-
ей!

Вы, более просветлённые сознания, заявившие 
о себе Небу, вы – светлые сердца, давшие Клятву 
Верности и Любви Иерархии! Вы – непобедимые 
Духом, зачастую, начинаете терять Руку Ведущую 
и массово поддаваться всеобщей панике!

Что происходит с вами? Отчего дрожат сердца 
ваши и сжимаются души? Неужели забыли Учение 
Наше и поставили под сомнение Дружбу Космиче-
скую?

Не смейте, говорим Мы вам, безразборно погло-
щать информацию, идущую извне, информацию, 
сеющую смуту и хаос, информацию, ложащуюся тя-
жёлым грузом и на без того тяжёлую Карму!

Соберитесь, сконцентрируйтесь и действуйте 
соответственно с планами Иерархии! И чтобы там 
ни было и какие бы беды, эпидемии и несчастья не 
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обрушивались на человечество, помните всегда: 
КАРМА – ЭТО ЖНЕЦ, А ЖНЁТ ОН В ОПРЕДЕЛЁН-
НОЕ БОГОМ ВРЕМЯ ТОГДА, КОГДА ДУША СОЗРЕЛА 
СОВЕРШИТЬ ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД В БЕСПРЕДЕЛЬ-
НОСТЬ!

А поэтому, в тяжёлые для народа времена, будь-
те с народом! Несите Слово Божие о чистоте помыс-
лов и нравственности поступков, о массовом объ-
единении всех и каждого в Абсолютный Эгрегор 
Силы, которая преодолеет всё, силы, которая исхо-
дит от Русского Духа – Великого Воина Иерархии!
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Письмо 126
Природа человеческого эгоизма - универсальна!
Так, человек за миллионы лет жизни на Земле 

научился думать только о самом себе. Человече-
ское эго самостно собирает информацию только 
о себе и только для себя, тем самым создавая для 
себя и своего носителя, т.е. тела, чувство внутрен-
него комфорта.

Чувство комфорта помогает человеку существо-
вать в мире собственной иллюзии, отчуждённо и 
обособленно от всех, в первую очередь от своей 
семьи и детей. Ведь вспомните, где бы вы и с кем 
не находились, вы только на время вникаете в про-
блемы вашего собеседника, ну а дальше погружае-
тесь в собственный мир решения своих вопросов. 
Так же происходит и с вашими близкими: мужем, 
женой, детьми, вы вроде бы и с ними, но на время…, 
а в остальное время заняты самостоятельным по-
иском решений уравнений судьбы.

Мы подходим к выводу: человек – это эгоисти-
ческое существо, которому по задачам Кармы необ-
ходимо усовершенствовать жизнь в семье, коллек-
тиве и т.д., одновременно с этим познать чувство 
единения и объединения в энергоинформацион-
ных слоях сначала в материальном плане, ну а да-
лее - расти и совершенствоваться в Духовном на-
правлении. Но и наряду с этим усовершенствовать 
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механизмы работы эго, заставить его эволюцио-
нировать, а значит: избавляться от ненужных ком-
плексов, программ и стереотипов мышления.

Начните мыслить по-иному… секунда за секун-
дой, час за часом, день за днём, год за годом, целе-
направленно и планомерно изменяя уровень чи-
стоты и вибрации вашего сознания!

Мыслить по-иному – это мыслить как можно 
меньше о себе, как можно больше спрашивать с 
себя, тем самым сознательно вырабатывая чувство 
долга и ответственности не только перед семьёй и 
близкими вам людьми, но и перед всем человече-
ством, составляющим вместе с вами единую семью 
светоносных душ!

«Не позволяйте себе лгать, не позволяйте го-
ворить витиевато, не позволяйте лицемерить и 
осуждать других! Живите в мире и гармонии с со-
вестью, и тогда вы не будете страдать и болеть, 
потому что будете иметь сбалансированное энер-
гоинформационное поле, защищающее вас от зла 
и предотвращающее других о прохождении зла от 
вас!»

«Наличие чистой совести гарантирует крепкий 
сон!»
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Письмо 127
Говоря о Братстве, о единении, о высших Духов-

ных ценностях человечества, хотим ещё раз пояс-
нить недопонимающим Нас, что фундаменталь-
ный Закон всей проявленной жизни есть Братство! 
Братство от малого - до великого, от мельчайшего 
- до мизерного, от явного - к конечному, от прояв-
ленного - к Бесконечному, к той потенциальной 
силе Вселенной, которая является основанием всех 
Систем и подсистем Мира!

Братство – это Космическая Троица, в которой 
материя, сила и сознание пребывают в Едином Бо-
жественном Организме всего сущего, который, в 
свою очередь, является активной средой для за-
рождения иных братств и союзов организованных 
групп материй.

Так каждое физическое тело – это тоже Брат-
ство. Клеточная жизнь присутствует во всём про-
явленном Космосе, и даже такой организм, как 
клетка, представляет собой братство, т.е. единую 
семью ещё более мелких жизней и микроскопиче-
ских организмов.

Из вышеизложенного вы должны понять, что 
жизнь и жизни все взаимосвязаны друг с другом, 
никакая жизнь не перестаёт существовать, а тем 
более умирать, нет - жизнь видоизменяется и пере-
ходит из одного состояния материи в другое, менее 
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плотное. А поэтому, если вы задумаетесь о жизни, 
как таковой в целом, то прозреете от мысли, что 
единство – это та особая цель, из-за которой Все-
ленная подвергается целому ряду эволюционных 
перестроек и преобразований.

«Всё в Мире ЕДИНО, всё взаимосвязано, всё име-
ет право на жизнь, равно как и жизнь имеет право 
избрать каждого из вас!»

ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ ЕДИНСТВА, ДЛЯ ЭТОГО НЕ-
ОБХОДИМО:

«Изменить своё сознание, постараться понять 
то, что Единство – это познание Мира через вну-
треннюю суть личностного самоосознания, при-
знания необходимости ЕДИНСТВА КАК НОВОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ БЕЗОГРАНИЧЕННОГО КЛАССИЦИЗМА 
ДУХА!»

Однако, самое важное состоит в том, чтобы стать 
с Миром единым целым, т.е. принять Мир так, как 
он принимает вас, для того чтобы планомерно и 
гармонично встроиться в Природный Ритм Сущего 
и организовать с Ним Великий Ток Силы Космиче-
ской, в цепи которой будут находиться крепкие со-
знания, желающие абсолютного единения с Само-
моделирующейся Системой Бог!
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Письмо 128
Тот, кто способен прямо и стойко стоять в Лучах 

Великого Света, тот, кто способен выдерживать Ве-
ликий Огонь Истины, тот Дух – Наш Дух, в чьих ве-
нах течёт Космическая Кровь Духа Святого!

Все же иные, кто не выдерживает пламени Огня. 
Все же иные, у кого от лжи и хитрости трясутся ко-
лени. Все же иные, кто ядовит на язык и поносит 
ближних своих, те - не от Нас, те – не от Света по-
рождены! Души их – мрак, а глаза – бездна, сердца 
у них – ледяные и мысли не о Добре и не о Свете! 
Они Огня боятся пуще смерти и от Света становят-
ся слепыми.

Вот о них мы говорим, что они - не Наши, они 
есть порождение тьмы и отец у них иной, не Тот, 
Который всё сотворил, а тот, который всё погубил!
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Письмо 129
В сердце каждого живого существа есть клетка, 

заключающая в себе Божественную Искру, которая 
вызывает человеческое существо к жизни и делает 
его истинным вместилищем Святого Духа…

И только от того, удастся ли человеку создать в 
своём сердце условие для нахождения Духа Свято-
го, зависит - будет ОН в нём или нет!

Наполняя сердце любовью, озаряя его светом и 
теплом, человек тем самым устанавливает взаимо-
обмен с энергией Духа Святого, тем самым насыщая 
всё своё естество Светом Божественного Источни-
ка. Но, а те люди, которые не стремятся к Свету, те 
люди, у которых нет магнетической связи с Духом, 
те люди Духовно мертвы, дабы быть истинным 
прибежищем Огня Духа Святого.

Мёртвые тела и ледяные сердца ходят по зем-
ле, от них веет холодом и мраком, они не думают 
о праведном и вечном, они погружены во внутрен-
ний «Мир созерцания», ибо они - не люди, а нелю-
ди, дабы принять весь жар и свет Огня и узнать ис-
тинную правду о себе!

И что бы им не говорили, они говорят, что они 
люди, и есть у них дух, и есть у них правда, но не 
такая, как у Бога и у Божьих людей, а своя, особая, 
противящаяся Законам Космоса и подчиняющаяся 
только собственной власти эго!
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Письмо 130
Неблагодарность свойственна Посвящённым!
Сколько Иерархия Сил Света не передавала Зна-

ний, сколько не старалась привить непоколебимую 
веру к Учению, к сожалению, всё тщетно!

Очень жаль, что гниение Духовных обществ на-
чинается именно с них, с Посвящённых, которые 
являются связующими звеньями Иерархии!

Они, Посвящённые, возомнили себе, что всё мо-
гут, что обладают великими Духовными Знаниями 
и им море «по колено», и они минуют все испыта-
ния, выйдут «сухими» из воды!

Но всё это не так, потому что в первую очередь 
спрашиваем с них, с тех Посвящённых, которые ку-
лаком били себя в грудь и заверяли Иерархию Сил 
Света, что будут с ней до конца!

И что же? Их клятвы и заверения - всего-навсего 
пустые слова, которые на примере жизни не под-
тверждаются никакими деяниями!

А какой пример Посвящённые подают нович-
кам? Пример неисполнения воли Учителя?! А это 
самый тяжкий грех, который влечёт за собой це-
лую цепь Кармических наказаний! 

Безответственность и безалаберность посели-
лись в их сердцах! Они всё попрали и решили, что 
могут самостоятельно жить и творить, руковод-
ствуясь бредовыми идеями воспалённой самости!



222

Нет! Этого не было и не будет никогда! Потому 
что Иерархия не позволит никому, а в первую оче-
редь Посвящённым попирать идеи Братства и топ-
тать ногами многовековой Труд Учителей!

Поэтому заявляем прямо, ЕСЛИ ПОСВЯЩЁН-
НЫЙ ПРИНЯЛ УСТАВ, ЕСЛИ ЕМУ УЧИТЕЛЯ ДОВЕРИ-
ЛИ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ТО НЕГОЖЕ ОПЛЁВЫ-
ВАТЬ ДОРОГУ, ПО КОТОРОЙ ИДЁТЕ! НЕДОСТОЙНО 
КУСАТЬ РУКУ ВЕДУЩУЮ!

Мы, Иерархия Сил Света, Посвящения просто так 
не раздаём! Ибо по поступкам и действиям Посвя-
щённых осудят и Нас как недостойных Учителей, 
давших Посвящение менее достойным ученикам!

А поэтому, зная об этом, пусть ученики Наши 
будут беспристрастны к Учению, пусть найдут в 
себе мужество хранить преданность и послушание 
в Служении Свету до конца, при этом не сетуя на 
трудности! Ведь все мы знаем, что трудности зака-
ляют Дух и укрепляют самодисциплину Наших уче-
ников, тех, которые пришли по доброй воле, тех, 
кто будет с Иерархией Сил Света до победоносного 
конца, тех, кто выстоит в этой грандиозной схватке 
между Светом и тьмой!
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Письмо 131
Ученик Света только тогда сможет достичь со-

вершенства, когда будет крепко стоять на ногах, 
когда голова его будет повёрнута в сторону Иерар-
хии, когда он будет хранить верность единому фо-
кусу действия, когда у него не будет возникать во-
просов: «Зачем я служу?»

Но будут возникать ответы: «Для пользы Иерар-
хии и для блага человечества!»

Все ученики Света и тьмы подвергаются во вре-
мя Служения испытаниям, и нет в эти моменты 
поблажек ни для кого, потому что Свет, равно как 
и тьма, желает видеть в своих рядах преданного и 
проверенного на деле сотрудника!

Так что, если слаб Духом или трусоват изнутри, 
НЕ СЛУЖИ! Ибо от тебя всё равно нет пользы, по-
тому что только преданное сердце и храбрая душа 
могут пройти минное поле жизни, при этом сохра-
нив жизнь себе и водрузив Победоносное Знамя 
Иерархии в тылу врага!
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Письмо 132
Каждую секунду и минуту вашего времени вы 

обречены на испытания!
Вы знаете, что трус умирает ежесекундно, тогда 

как храбрый человек - один раз в жизни! И то – не 
умирает, а наследует Царствие Божие путём инте-
грационного перехода души из тела!

Так, часом последнего испытания для каждого 
из вас является смерть, которая помогает челове-
ческой душе освободиться от низших принципов 
и оболочек и устремиться в иные сферы бытия, 
оставляя низшее тело земле, которая процессом 
трансмутации разложит его на мельчайшие со-
ставные части, молекулы и атомы, дабы потом, в 
следующем воплощении, создать из них уже новое, 
усовершенствованное процессами эволюции, тело.

Так вот, испытания даны для восхождения Духа, 
для его эволюционной борьбы и перестройки ка-
налов сознания, которые благодаря душевной и 
физической муке могут остро резонировать с са-
мыми тонкими биотоками Вселенной.

Поэтому, благодарите трудности и испытания 
– ими совершенствуетесь! И именно ими глубоко 
анализируете процесс жизни, который состоит из 
дуальности бытия в виде познания зла и добра как 
единого творческого процесса Вечной Жизни!
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ВЫ НИКОГДА НЕ ПОЙМЁТЕ И НЕ ОЦЕНИТЕ ДО-
БРО, ЕСЛИ ВАМ НЕ С ЧЕМ БУДЕТ ЕГО СРАВНИТЬ!

И никогда не поймёте того, что зло и есть суть 
Добра, которая находится в зле, но предназначена 
для творения добра через глубинный процесс вос-
приятия и благодарения Сущего!
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Письмо 133
Ученики! Для вас это письмо, для вас, тех, кто 

встал на Путь Служения Свету и принял всем серд-
цем своим Устав Космического Братства!

Ученики! Не раз говорили вам, что неповинове-
ние Закону Братства и отказ от выполнения обяза-
тельств, принятых вами в начале Пути, порождает 
страшный удар, который обрушится на вас с неи-
моверной силой! 

Вы должны знать больше других, что несёте 
огромную ответственность не только перед Небом, 
но и перед Землёй! И её нельзя сбросить, её нельзя 
предназначить и подарить кому-то другому! Ответ-
ственность сродни долгу перед Родиной, который 
вы должны исполнить беспрекословно!

Иные скажут: «Мы никому ничего не должны!» 
Но на то они и «иные»..., потому что нарушают клят-
вы и обещания, данные Иерархии!

Если бы вы только знали, какова будет сила кар-
мического обратного удара, следующего за такими 
действиями! Ничто не сравнится с его энергией и 
мощью: ни одна болезнь, убийство и ограбление! 

Заслуженный удар Кармы за неповиновение За-
кону Братства – это беда мирового масштаба, ко-
торую сможет устранить только Иерархия, потому 
что только ей под силу остановить гигантский по-
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ток хаоса и дисгармонии, вызванных действиями 
нерадивых учеников!

Так ученик, нарушая Волю Учителя, самосто-
ятельно формирует для себя те плачевные собы-
тия собственной Кармы, которые, рано или позд-
но, настигнут его, разметав в клочья не только его 
тело, но и душу! Ведь ученик не осознаёт того, что 
непослушанием, противлением, нерадением, от-
чуждением, негодованием, не исполнением Зако-
нов Братства он в астральном плане материали-
зует и приводит к жизни элементальных существ 
низшего плана, добычей которых он становится в 
последующем! Ведь вызванные к действию таким 
образом элементалии, рано или поздно, пожирают 
своего же проводника, который открыл им путь в 
самое Сердце Иерархии!

Поэтому, прежде чем умереть от чёрной напасти 
низших элементальных существ, хорошо подумай-
те: «А стоит ли погибать из-за собственных амби-
ций и сопротивлений подчинения Свету?!»

Не думайте, милые друзья, что это вас не кос-
нётся, и вы каким-то чудодейственным способом 
спасётесь. Нет! Всё очень серьёзно, и даже намного 
серьёзнее того, о чём вы думаете!

Ведь сначала с учеником, отступившем от Пути 
Служения, как бы ничего не происходит, но неви-
димые сущности-элементалии поедают его, обра-
зовывая на тонких телах полчища чёрных братств, 



228

которые точат и съедают ученика изнутри! А на 
плане физическом ученик всё равно может ещё не-
которое время ничего не чувствовать, либо более 
слабые личности начинают болеть вялотекущей и 
слабой формой какого-нибудь заболевания. И вот, 
когда вокруг ученика уже образовываются полчи-
ща элементалиев, с учеником начинают происхо-
дить странные события, которые и являются пря-
мыми показателями нарушения и невыполнения 
Единого Закона всех Братств и Сообществ Самомо-
делирующейся Системы БОГ – ЖИТЬ В МИРЕ, ЛЮБ-
ВИ И ГАРМОНИИ ДРУГ С ДРУГОМ! При этом более 
продвинутые Духи сознательно начинают Служить 
Иерархии Сил Света, выполняя миссию Просвеще-
ния «отсталых» слоёв человечества.
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Письмо 134
Мужество необходимо в жизни всем особенно 

тогда, когда необходимо перелистать книгу своей 
жизни и подвести итог! 

Безусловно, мужество, и только оно, поможет 
вам посмотреть правде в глаза, увидеть вереницу 
поступков и событий, где вы были не на высоте или 
там, где вас вообще не было…, а вы прикрывались 
то ли не своим именем, то ли прятались за чужие 
спины!

Итак, самоанализ всем действиям и поступкам 
считаем актуальным методом в борьбе с невеже-
ственностью сознания, в природе вещей которой 
скрываются такие низменные качества челове-
ческой личности, как трусость, лень, ложь, преда-
тельство!
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Письмо 135
Во многих Духовных организациях, братствах, 

союзах, сектах, обществах есть большое количе-
ство отрёкшихся, колеблющихся, честолюбивых, 
дезорганизованных душ, которые продолжают 
разлагаться сами и пагубно влияют на рядом стоя-
щих людей, тем самым постепенно, на общем фоне 
прогресса Духовной организации, осуществляя 
процесс полной регрессии сознания.

Все они, регрессирующие «личности», считают, 
что в их регрессе, которого они не наблюдают, вино-
ваты не они, но внешние обстоятельства, которые 
мешают им проявиться как личностям, а именно: 
либо руководство, либо бессердечие собственных 
товарищей по отношению к ним, либо безмерная 
критика в их адрес, либо переоценка собственного 
интеллекта, не позволяющая таким «мегалично-
стям» находиться в таких обществах, недостойных 
их внутренней самости.

Причин много, из которых можно выращивать 
корень зла, но вот вырастить плод добра не хвата-
ет ни терпения, ни усилий!

И что же тогда происходит?
А происходит вот что: такие «мегаличности» на-

чинают строить погоду в обществах и братствах! 
Они считают и заставляют считать других, что без 
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взмаха их руки не пойдёт дождь или без их напут-
ственного слова не взойдёт солнце!

Почти всегда самолюбие таких людей мешает им 
признать то, что они утратили даже малую связь с 
Высшей жизнью, которую имели в прошлом, не го-
воря уже ни о каких заслугах в настоящем.

Такие люди живут прошлыми заслугами и ста-
раются выдавать желаемое за действительное, со-
знательно добиваясь общего одобрения и покло-
нения, но кому? Злу, прячущемуся под личиной 
Духовного соискателя Света?!

Вот поэтому такие люди по сути своей - отшель-
ники, но, по существу, любят находиться в массах, 
дабы там, в сообществах, братствах, организациях 
преследовать только эгоистические цели ПРЕПЯТ-
СТВИЯ иным членам обществ, братств и организа-
ций в работе со Светом, с Иерархией!

Эти люди очень боятся разоблачения и поэтому 
при каждом удобном случае стараются найти более 
легкомысленных товарищей, дабы воспользовать-
ся их руками, ногами, мыслями, речью, дабы нане-
сти удар и разрушить единую цепь коллектива!

Милые наши ученики! Очень прискорбно за та-
ких людей, находящихся в обществах и братствах в 
статусе подрывников, потому что они не понимают 
того, что человек не может жить только для себя, 
он - или помощник, защитник, наставник для сво-
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его народа, либо - преграда между своими братья-
ми и Иерархией Сил Света, чью ВОЛЮ ЭВОЛЮЦИИ 
ЖИЗНИ ВЫПОЛНЯЕТ ВСЁ МИРОЗДАНИЕ!
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Письмо 136
Всё на свете творится благостью Божьей да глу-

постью человеческой!
Да, так и происходит, ибо сколько миллионов 

лет прошло от зарождения человечества, а чело-
вечество не изменилось нисколько – всё та же хи-
трость и лукавство, всё та же ненависть и соперни-
чество, то ли за лучшее имущество, то ли за власть.

К сожалению, человек есть глупое животное су-
щество, которое по Законам эволюции Духовной 
трансмиссии сущего обязано (добровольно или 
принудительно) эволюционировать из животного 
состояния в Духовное, а далее – в Божественное. 

Эволюция – это конечная цель Всего Сущего, 
но эволюция – это бесконечный творческий про-
цесс, который в первую очередь сопряжён с безо-
граниченной деятельностью материи1-2 (мате-
рии физической, материи кристаллизованной) 
трансмутировать бесконечное количество раз, при 
этом изменяя свою форму и существо, обладающее 
определённым количеством разума (т.е. энергией 
и векторной информацией, являющейся составной 
частью сознания).

Но, что же человек? 
Он до сих пор глуп и самонадеян, он до сих пор 

не может отличить зла от добра, он до сих пор не 
верит Иерархии и сомневается в том, что когда-ни-
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будь он будет саморазвиваться и эволюциониро-
вать!

Да, многие люди считают, что эволюция, само-
совершенство, саморазвитие – это полный бред, о 
котором даже не нужно задумываться, но жизнь 
берёт своё, и человеческое существо, хочет оно 
того или нет, вовлекается в жизнь единого процес-
са эволюции всего сущего, которая проистекает в 
первую очередь в единении всех и каждого друг с 
другом!

Таким образом все вещи и явления жизни, в том 
числе и человек, уже являются составной частью 
этого единого процесса бытия, под названием эво-
люция.

А эволюция – это в первую очередь труд! Созна-
тельный, добровольный труд для всеобщего блага 
не только человечества, но и Вселенной!

«В труде познаете Мудрость Бытия и через 
труд освободитесь от глупости, изживёте её соль и 
выпьете её пот, дабы познание кровью и слезами 
сделало вас умудрёнными жизнью людьми».
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Письмо 137
Одним из тяжких грехов человеческого обще-

ства является равнодушие!
Именно равнодушие делает человека жестоким 

и безучастным существом! Существом, не способ-
ным держать внутри сердечной Чаши драгоцен-
ную, живую воду милосердия и сострадания!

Поэтому задумайтесь над тем: кто же вы есть, 
равнодушные люди, и от кого пришли, и кто стоит 
за спинами вашими, и кому вы служите, и куда вы 
идёте, и по каким законам вы живёте?! 

Если ни на один вопрос вы не ответите утвер-
дительно, что всё - от Света, то тогда знайте, что 
вы - от тьмы, и вы больше не можете пользовать-
ся источником совести человеческой, потому что у 
вас «иная вода» - пойло для нечисти!
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Письмо 138
Наши ученики больше всех должны понимать о 

единстве всех вещей и явлений жизни. О незримой, 
но существующей взаимосвязи, которая объединя-
ет зло и добро в единый творческий процесс жизни 
вечной.

Так и среди разных Учений, религий, вероиспо-
веданий и мировоззрений – все они разъединены 
по существу, но по сути своей все они предназначе-
ны пробуждать Дух, совершенствовать сознание и 
вести к Богу, к той Божественной цели сущего, ко-
торая называется - эволюция!

Таким образом, разделение между Светом и 
тьмой происходит только в человеческом созна-
нии, неспособном видеть в зле добро, а в добре – 
зло, как в трансмутационном процессе преобразо-
вания материи. Это же касается и Учений, и разных 
вероисповеданий. Что для одних - хорошо, для дру-
гих – плохо… Но из всего этого главное одно – это 
Путь Познания самого себя, и в какой религии или 
Учении это происходит – это не главное! Главное 
– это движение, эволюция, которая не позволяет 
сознанию Духовно деградировать! Поэтому Мы 
приветствуем все Учения, все религии, все верои-
споведания, все мировоззрения, которые помога-
ют человеку Духовно расти и развиваться, приоб-
ретать жизненный опыт и эволюционировать!
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Для человеческого существа методом проб и 
ошибок возможно познание собственного Пути, ко-
торый всё равно приводит к Богу, хоть и зачастую 
уводит от Него! Но скажем одно, что послевкусие 
приходит позже, оно сродни мудрости, которую 
необходимо выстрадать и взрастить в Лоне совер-
шенства собственного Духа!

Так единство наблюдается не только на земном 
плане бытия, в Божественных и Духовных планах 
также всё едино и неделимо – одна система подчи-
няется другой, одни Учителя – Владыкам и Твор-
цам, Творцы – Иерархии, Иерархия – Системе БОГ, 
которая объединяет и Земной, и Небесный план 
в Абсолютное Сообщество Самомоделирующейся 
Системы БОГ.

И поэтому, люди как единый механизм этой 
Системы должны сознательно участвовать в этом 
процессе жизни, а не быть просто наблюдателями 
или хулителями извне, неспособными жить и тво-
рить Единым Духом, Единым Семенем и Единой 
Мыслью, способной всю планету сделать сообще-
ством Светлых Душ!
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Письмо 139
Мы не раз говорили вам, что Добро и зло – это 

единый Творческий процесс Бытия, в котором 
именно вы являетесь как причиной, так и след-
ствием собственной жизни.

Мы не призываем вас прощать и поощрять зло 
в любом его виде, мы только разъясняем вам азы 
космогонии о существовании единого процесса 
жизни.

Так зло, просто так, ни к кому не приходит. Оно 
заслуженно и заложено вами самими, и являет-
ся неотъемлемой частью вашего существования, 
в процессе эволюции которого вы должны истре-
бить и побороть зло в себе, при этом не ущемляя 
и не умоляя деяния и достоинства ваших ближних.

Но зло злу – рознь! Это необходимо понимать! 
Ведь зло – это когда вы не можете дать достойный 
отпор обидчику и хулителю вас, вашей семьи, Ро-
дины! Зло – это когда на ваших глазах убивают, 
насилуют или грабят кого-то. И что же вы будете 
молчать? И безучастно пособничать злу, при этом 
ничего не предпринимая, а просто проявляя равно-
душие и трусость?!

Не к этому вас призываем, но к борьбе со злом! 
Ибо безнаказанное зло хуже чумы, которая пора-
жает души и сердца людские!

Умейте различать и анализировать категории 
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зла, а главное - запомните, что какое бы зло не про-
исходило на ваших глазах, устраните его как врага, 
воюющего со Светом!

Светлый Воин – это Дух Божий, а поэтому не по-
делом Воину не наказать обидчика и не спасти зем-
лю от ненавистного врага!

Там, где ступает Светлый Воин, земля возрожда-
ется, цветы и травы расцветают, люди радуются 
и звонят Вселенские Колокола, объявляя по всей 
земле БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАЩИТНИКУ!
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Письмо 140
Семья является сообществом душ, которые 

должны быть подчинены единым целям и убежде-
ниям! Мы рассматриваем семью именно с этой точ-
ки зрения, когда семь «я» подчинены единому за-
кону общежительства.

Но что происходит у вас, людей? Семья теряет 
свой Духовный статус и становится вместилищем 
зла, порока и непослушания!

Люди, к сожалению, утратили семейные ценно-
сти и опустили понятие семьи на низший уровень 
деградации собственного сознания. Семья переста-
ёт существовать как ячейка, как начальная форма 
совместного обучения жизни.

Почему так происходит? Потому что Огонь взаи-
мопомощи и единомыслия угасает в человеческих 
сердцах и на первое место своих семейных отноше-
ний люди ставят самих себя, свою самость и вели-
кую значимость.

В человеческом обществе вступили в силу иные 
отношения, т.е. брачные контракты, которые и по-
казывают прямую зависимость человеческой нату-
ры от материи, при этом отбрасывая на последнее 
место такие качества, как любовь, взаимоуваже-
ние, доверие.

Так о какой семье, т.е. ячейке Космоса, может 
идти речь, когда опьянённые собственной само-
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стью и бездуховностью люди начинают претен-
довать на счастье?! Это глупо и смешно, но в то же 
время – трагично и неизбежно…
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Письмо 141
В борьбе с собственными желаниями и прихо-

тями хорошим помощником является воля. Воля, 
сопряжённая с действиями и активированная си-
лами сознания, поможет вам выстоять, выдержать 
и победить!

Вы знаете, что победу не главное одержать, её 
ещё нужно и удержать, и закрепить ещё более но-
выми усовершенствованными достижениями!

А до того времени, пока вы собираетесь мысля-
ми и силами приступить к борьбе, хорошенько по-
думайте: ради чего вы это делаете?! И если начали 
делать, то не останавливайтесь на полпути, дабы 
Путь вам не усложнился ещё более суровой дей-
ствительностью!



243

Письмо 142
Человеческая жизнь обусловлена страдания-

ми и смертью, и никто, и ничто не может человека 
оградить от этих условий существования на Земле.

Никакие усилия не помогут, всё тщетно…, но 
есть один Путь, который можно испробовать, - это 
Духовная жизнь, она не подвластна ни страданиям, 
ни смерти. И поэтому и называется Путём Спасения 
от страданий и смерти, и Путём переселения ваше-
го сознания в своё Духовное «Я», которое, устрем-
лённое поисками собственного совершенства, ми-
нуя все преграды и условности жизни, соединит 
свою волю с Божественной Волей Сущего!
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Письмо 143
Для успешного Духовного развития человека 

требуется общество единомышленников, в виде 
которого может выступать коллектив, братство, 
которые единым Духом, разумом, сердцем, речью, 
действием поставят своей целью самосовершен-
ство, благодаря которому Духовное общество нау-
чится жить в согласии с естественными Законами 
Неба и Земли.

Цель такого одухотворённого общества будет 
состоять не только в обеспечении мирного мате-
риального существования, но и в том, чтобы дать 
каждому члену общества, братства, все возможно-
сти для скорейшего достижения Духовного совер-
шенства.

Если общество не ставит перед собой никаких 
целей, связанных с коллективной деятельностью, 
то это говорит о недальнозоркости его руководи-
теля, который должен задавать тон всему коллек-
тиву.

Итак, где бы человек не работал, в каких кол-
лективах не находился, он должен понять для себя 
главное: человек должен эволюционировать не 
только в личностном саморазвитии, но и в коллек-
тивном, где Духовные и материальные наработки 
всех и каждого являются критерием для существо-
вания такого коллектива.



245

Многое же в коллективе зависит и от руководи-
теля, который обязан тонко и грамотно организо-
вать процесс работы, при этом не заставляя рабо-
тать как «из-под палки», но оставляя работать тех, 
кто этого хочет!

Возникает вопрос: какие же меры применять к 
нерадивым, безответственным работникам?

Меры одни – воспитательные, при помощи ко-
торых постараться помочь человеку избавиться 
от любого порока и недостатка, мешающего ему 
функционально и плодотворно работать!

Но, а если все слова и убеждения тщетны, то 
необходимо расставаться с таким работником без 
зазрения совести!
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Письмо 144
Самой большой проблемой для человека есть 

он сам, одновременно являясь и причиной, и след-
ствием собственных поступков, мыслей, действий. 

Таким образом, человек сам прогнозирует для 
себя будущие события своей жизни. Это внешний 
фактор, ну а внутренний – это Карма, т.е. действия 
человека соподчиняются действиям Кармы, ко-
торую человек запрограммировал для себя в про-
шлых воплощениях.

Из этого следует, что человек является творцом 
окружающей его действительности, способной 
либо превознести человека, либо опустить его. 

Таким образом, именно действия, мысли и по-
ступки определяют человека как личность, лич-
ность, способную жить и творить собственное 
пространство бытия в суборганизованном мире 
причинно-следственных отношений объекта и 
природы.

«Настоящие действия – это ваша будущая 
жизнь».

«Настоящая жизнь – это ваши прошлые дей-
ствия».
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Письмо 145
Человек – это особое существо, которое всегда 

чем-то недовольно. То человеку чего-то слишком 
мало, то слишком много, то он внезапно озаряется 
какими-то идеями, то быстро гаснет, так и не во-
плотив их в Мир. Человек не знает, чего же он на 
самом деле хочет, и почему, когда он получает плод 
своих желаний или воображения, он всё равно ра-
зочаровывается?!

Да, это глобальный вопрос, но ответ на него 
прост: человек привык идеализировать всё и всех, 
при этом испытывая острое желание оживить свой 
идеал, задав и придав идеалу свои качества и боль-
шую часть своей энергии, так как материализация 
желаемого объекта или образа происходит за счёт 
энергии и информации его создателя.

И что же получается, когда человек достигает 
своей цели? Она становится ему скучной и неинте-
ресной, так как была идеализирована им же самим!

Из-за этого происходит разочарование в жизни, 
которое длится ровно столько, пока человек снова 
не найдёт свой идеал вещи или человека и не будет 
его идеализировать снова и снова.

Представьте, сколько раз на протяжении жизни 
человек находится в состоянии, не свойственном 
ему, а именно, в состоянии неудовлетворения, кото-
рое нарушает психику человека и ведёт его к нерв-
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ным расстройствам! Но выход есть! Это изменение 
образа мышления, которое поможет вам мыслить 
по-иному, а именно, реально, без иллюзий воспри-
нимать все вещи и явления жизни, не наделяя их 
своими свойствами и качествами, не делая всё «под 
себя», под собственный стандарт, а разрешая всему, 
что происходит вокруг вас, и с чем, и кем вы взаи-
модействуете напрямую, иметь объективную при-
роду существования. 
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Письмо 146
Самым главным разъединяющим фактором в 

едином организме человечества является неверие 
в Бога, ту Систему Абсолютных Начал, которая яв-
ляется существенным фактором в зарождении и 
развитии всего сущего!

Таким образом, ВЕРА – это актуализированный 
процесс жизни, объединяющий миллионы челове-
ческих сердец в единый организм родства.

Поверив тем, кто говорит, что Бога нет, вы унич-
тожаете в себе врождённую склонность души стре-
миться к слиянию с Божественным Источником, с 
той Космической Сутью Вселенной, которая поро-
дила Мир!

Не веря – вы лишаете себя связи, которая в дей-
ствительности существует между Божественной 
и человеческой природой, образуя Единство всех 
вещей и явлений Мира, основанных на тончайших 
агнирезонаторах ВЕРЫ!

Отрицая родство с Первоисточником, т.е. Богом, 
человечество становится вне Света, а значит, вне 
Божественной Сути и полностью отдаёт свои души 
тьме, тем самым сознательно разрешая тьме дей-
ствовать в мыслях, сознании, теле человека. И что 
же из этого может получиться хорошего? Ничего! 
Потому что, отрёкшись от Системы, человек стано-
вится вне её, а значит, противоборствующей с ней 
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силой, не способной ЖИТЬ, МЫСЛИТЬ И СОЗИДАТЬ 
на благо всего сущего.

Поэтому в жизни у каждого человека наступа-
ет момент выбора, когда он или принимает веру в 
Высшее Начало, или отрекается от неё, тем самым 
освобождая в своём сердце место для вмещения 
нового хозяина жизни – диавола!



251

Письмо 147
Человек недооценивает огромную силу мысли 

и звука. 
Например, если вы кому-нибудь не доверяете 

или подозреваете и постоянно думаете об этом, то 
тем самым на астральном плане формируете пер-
вый и основной центр действующей силы, который 
приводите к исполнению по отношению к себе. Вы 
пытаетесь убедить и себя, и других в собственной 
правоте, выдавая желаемое за действительное, и 
тем самым включаете действие негативной про-
граммы, которую подозреваемый исполнит по от-
ношению к вам. В вашей ауре, в ходе деятельности 
ваших же мыслей формируется центр сознания и 
формы – мыслеобраз, и вы целенаправленно начи-
наете излучать негативные токи по отношению к 
подозреваемому, тем самым постоянно стимули-
руя его к действиям.

И что же: ум подозреваемого начинает действо-
вать, он зарождает желание и приводит его к испол-
нению. Но в первую очередь от таких результатов 
страдаете вы, так как пожинаете плоды реализа-
ции собственной глупости. Не проще ли доверить-
ся голосу сердца и попросту не иметь никаких дел 
с человеком, который по вашим рамкам и стандар-
там классифицируется как ненадёжный?!
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Письмо 148
Не раз говорили вам, что самый верный способ 

чего-то добиться – это отказаться даже от желания 
обладать этим!

И что же делаете вы?
Перенапрягая и возбуждая нервную систему, 

эманируете в пространство эгоистичные и низмен-
ные желания, которые отчасти развеиваются «в 
пух и прах», так как положительной энергии ваше-
го желания недостаточно для его же реализации, а 
всё потому, что желая материальных благ методом 
устремления Духовной силы, вы аннулируете силу 
или же её переполюсовываете, но, в том или ином 
случае, или теряете и ту, и другую, или Духовную 
силу трансформируете в материальную, т.е. - в же-
лаемое.

Но, тем или иным образом, действуете и твори-
те вы сами, создавая мир собственных желаний и 
насыщая его пространство личными биотоками.

Но испытываете ли вы при этом всю полноту и 
гармонию Духовной жизни? – На этот вопрос вам 
не ответит никто, так как ответ на него находится 
за гранью Беспредельности!
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Письмо 149
Если бы вы знали, как человечеству не хватает 

любви и нежности! Если бы вы знали, как каждую 
секунду жизни умирает огромное количество лю-
дей без ласкового слова, без дружеского и сочув-
ственного взгляда!

Да, человечество глухо и слепо не только к сво-
им ближним, но и к собственному человеческому 
роду, неоспоримым доказательством этого являет-
ся хаос, злоба и ненависть, поселившиеся в челове-
ческих сердцах. Люди забыли о том, кто они есть, 
откуда пришли и какую Световую миссию обязаны 
исполнить!

Холодные бесчувственные сердца, злобно горя-
щие глаза, ядовитые языки и льстивые речи – вот 
характеристика человечеству, человечеству, рож-
дённому из праха нечестивцев и богов.

И как им жить дальше? Во что верить, какие 
ценности исповедовать, к сожалению, они и сами 
этого не знают!

Припомните, люди, когда последний раз вы го-
ворили другим ласковые слова, когда посылали 
одобряющие взгляды, когда делились с ближним 
куском хлеба, когда протянули руку помощи нуж-
дающемуся, когда попросили прощения и призна-
ли свои грехи? Когда?..

А время быстро течёт, а вы всё откладывает на 
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завтра, на потом, но «потом» может не наступить 
никогда…

И что же тогда - вы будете рвать на себе волосы, 
но уже будет слишком поздно что-либо изменить, 
кого-либо вернуть или воскресить к жизни!

Не скупитесь люди на добрые, ласковые слова, 
на улыбки и одобрения!

Помните всегда: ЖИВИТЕ СВОЙ ДЕНЬ КАК ПО-
СЛЕДНИЙ И БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ ВСЕХ, КТО ВСТРЕ-
ЧАТЕТСЯ НА ВАШЕМ ПУТИ! Потому что Путь у вас 
- один, а дороги – разные, и какими бы дорогами вы 
не шли, всегда несите Мир и Любовь к Источнику 
Великого Пути Света!
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Письмо 150
Те, кто стал на Путь Служения Свету, в чьих серд-

цах горит верой и правдой Огонь Жизни Новой, чьи 
сознания научились жить по-иному, исключая из 
образа своего мышления малейшую ложь и нечи-
стоплотность – те СОЗНАНИЯ со Знанием Света, в 
них нет чужеродной примеси зла и недовольства 
жизнью! Они – светлы, и никакая сила из вне не 
сможет потушить в них свечение!

Да, много испытаний посылается светлым, но 
их сила Духа и воля убеждения должна отражать 
любые удары судьбы, ведь они понимают, что ис-
пытания – это стражи на Пути к Источнику, к той 
неведомой, но Животворительной Силе, которая 
называется БОГ!

Бога нельзя исследовать как существо, Его мож-
но принять и понять как Суть Сущего, элементом 
Которого являетесь вы сами, составляя с Богом 
Единое целое. И если мысли ваши возвышены, - вы 
смогли изжить в себе все грехи ума, слова и дей-
ствия;

- грехи ума: алчность, зависть, отрицание Бога, 
мыслеблудие, предательство;

- грехи слова: пустословие, лжесвидетельство, 
ревнивые речи, ложь, хула, осуждение, злословие, 
сквернословие, клятвопреступление;

- грехи действия: нанесение телесных повреж-
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дений, похоть, воровство, убийство, предательство; 
то вы – настоящий Воин Света, в действиях и дея-
ниях которого не усомнится Иерархия!

Путь для Служения вам открыт, и Световое Во-
инство Незримых Духов будет благословлять все 
ваши шаги!
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, Ты, в Ком суть и сущность вопло-
тились!
Кого постичь не суждено умом,
В Ком Свет и тьма в едино слились,
В Ком Дух живёт с покон веков!

О, Ты, Пространством Бесконечный!
О, Ты, рождающий Миры!
Ты, Бог мой, Сущий и Предвечный,
В Твоём Величьи меркнет Вечность
И гаснет безмятежный миг!

В Твореньи простираясь к людям,
Ты светом в души истекал,
Ты словно океан прелюдий
Свой гимн Божественный играл!

Тебя постичь, измерить, невозможно,
Ты - Мысль, что Правдою живёт.
Ты - птица Феникс, что сгорая, 
В веках, столетьях не умрёт!
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Панафея
то-нибудь знает, как воскреснут 
мёртвые?
Как придут к нам… в Мир иной
И что попросят, и что сотворят,
И с кем рядом сядут, а у кого пищи 

отведают?
Никто не знает, как это будет?!
Но то, что будет - знаю твёрдо!
И ясно излагаю: «Мёртвые придут
В новом теле и в своём Духе.
А узнаем мы их по деяниям ихним:
Одни, как и человеки, дурное соделают,
Другие - пользу принесут.
Одни - в славе воссияют,
Другие - бесславно кости сложат.
Так и течёт жизнь, и нет ей начала,
Но нет ей и конца… 
Одни - уходят, другие - возвращаются. 
Одни - покой приносят,
Другие - огорчение, 
У одних – радость за спиной,
Другие - от горя гниют».
Но скажу вам правду:
«Жить надо, любить надо 
И мир в сердце беречь необходимо!
Ибо, куда со злобой в гости пойдёшь,
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Везде перед тобой двери закроют.
И останешься ты один, 
Один на один с жизнью,
С её тайной стороной печали.
Запомните, люди! 
Один человек – ничто,
Тем более отравленный злостью и печалью!
Нет от него прока ни в чём,
Ибо он не поставил себя на ноги,
Ибо он не родился в Духе для Жизни Новой!
Так, сила ваша - в единении, 
В сплочённом кулаке единомышленников,
Которые сидят вместе за одним столом
И трезво думают о деле едином.
Души их сияют, как Солнце,
Потому что от света его существуют
И в свет облекаются, 
Когда в Мир свой возвращаются.
А пока все на Земле…, 
Подумайте о жизни своей!
О душах, образующих ядро Истины,
О теле своём - Храме Господнем

И о сознании своём, которое должно пребывать 
В гармонии и разумении с Миром!
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Научно – Духовное общество «Дхиган» будет 
благодарно каждому Сердцу, откликнувшемуся До-
бротой в помощь издания книг, дарованных чело-
вечеству Небом.

Список книг, которые осветили бы жизнь лю-
дям с вашей помощью, друзья:

1. Тайны и откровения Оракула, пребывающего в 
Доме Исиды (ч.1 и 2)
2. Проявленные Светом
3. Мистический треугольник
4. Молитвослов
5. Космические интегралы
6. Глаза Мира
7. Руководителю
8. Бесконечная история Огненной Ладьи
9. Светоносный источник
10. Алмаз сосредоточения
11. Книга странствий Вечного «Я»
12. Красота Вселенская
13. Паланиада Огню
14. Шаг вперёд
15. Псалтырь Нового Времени
16. Миг
17. Солнце
18. Взрыв сознания

http//:dhigan.net
http//:dhigan96@yandex.ru
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