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 Ìîëèòâà Ñâÿòîìó Äóõó 
Благословенной стопой праведной ступаешь Ты, Святой Боже, по телу 

материнской девственности, и умиротворённо и велико прославляешь со 
Сыном Иисусом их Имя Единое, их Слово Бессмертное, их Честь Непороч-
ную Зачатия Истинного, их Суть Родную Духовного Единокрещения При-
роды Духоведнической с Таинством Престольнических Начал! 

Славься, Святой Дух, покоривший в умиротворённом согласии Небес 
Златых Души солнечные Господа Людского, Сына Честного и Матерь Ро-
довую! 

На долгие лета Дыхания Вечного царствуй, Огнь Крылатый, и озаряй 
светом прозрения Сердца человечьи, Думы покаянные и Деяния выстра-
данные! 

Живи и Цвети, Церковь Христова, совместившая в Четырёхликом Доме 
Правды Господней все Великие Имена Вечной Памяти Истины! 

Слава тебе, Святому Духу! 
Слава тебе, Проявлению Господнему! 
Слава тебе, Проявлению Сыновию! 
Слава тебе, Проявлению Материнскому! 
Слава тебе, Цель Содружества Мира, Единая Богородническая Пре-

стольная Обитель Святого Монашеского Духа! Аминь. 
 
 
Благословенна Мать, дарящая 

Жизнь! И трижды благословенна Ма-
терь нашего Мира, очи которой те-
перь с любовью и радостью, состра-
данием и милосердием взирают на 
всё человечество, омывая его вол-
нами благодати Великого Материн-
ского Милостивого Сердца. 

Покров сброшен!!! 
Детищу своему, выстраданному, 

Миру нашему Всепрощения Отече-
ского, вымоленному, вновь явлен 
Лик Её Пресвятой! 

15 января 1998 г. “пробил Час 
Светил”. ДЧИАНТАМАНИ СВАТИ 
взошла на трон и во всём Величии и 
великолепии своей Материнской 
Любви воссияла нам, одухотворяя 
наши сердца, Её Звезда - Звезда 
наступающего Утра - Вселенская 
Красавица Венера! 

Да! Это Та Красота, которая спа-
сёт Мир! Та Красота, о которой ве-
щали её пророки - Рерихи, Та Кра-
сота, которую воспевают поэты и ху-
дожники! Та Красота, которая живёт 
в сердце каждого, сознающего себя 
Духом, человека! 

Слышите, дети Её возлюблен-
ные? ДЧИАНТАМАНИ СВАТИ! Так 
отныне будете величать Матерь 
Мира нашего, чада Её возлюблен-
ные! 

Слава Тебе, Святому Духу! 
Слава Тебе, проявлению Материн-
скому! 

Завеса, разделяющая Миры, Мир 
Тонкий и Мир физический, раскрыта! 

Фронта воссоединились для 
штурма последнего оплота взбунто-
вавшийся когда-то черни. Заверша-
ется Великая Армагеддонская Битва, 
последнее сражение которой было 
16 сентября 1997 г. в день полного 
лунного затмения в этом тысячеле-
тии. Эта битва окончилась победой 
Сил Света под водительством Ар-

хистратига Божьего Архангела Миха-
ила. Заповеданное сбывается! И от 
всего своего пламенного Духа хо-
чется поблагодарить бойцов Неви-
димого Фронта. Тех, кто непомер-
ными усилиями держал и держит 
связь с Представительством Белых 
Сил-на Земле - Священно Шамба-
лой! 

Благословенны Вы, Посланцы 
Света! Миссия и Жертва Ваши Ве-
лики! 

И мы склоняем головы перед ва-
шими мужественными, жертвенными 
и любящими Сердцами, которые с 
радостью пропускают через себя 
Священный Огонь Неба, создают 
провод Высокого Напряжения, тяну-
щийся в Бесконечность. 

Да святиться Имя Твоё, Посол 
Света! 

Спасибо, Елена Петровна Бла-
ватская! Спасибо, Елена Ивановна и 
Николай Константинович Рерих! 
Спасибо, Франчиа Ла Дью, и многие 
другие безымянные герои, служи-
тели Святого Духа! 

Урусвати! Такое имя дали Е.И. 
Рерих Те, чей Огонь она принесла 
человечеству.  

Ты есть отражение Света Свати - 
Голубой Звезды Матери Мира! Ма-
терь Агни Йоги - Елена Ивановна, по-
клон тебе сердечный от всего чело-
вечества. 

Агни Йога - Священ и трепетен 
Твой Огонь, окрыляющий сердца жи-
вые к новым Духовным подвигам и 
деяниям, дающим силу для подъёма 
по ступеням эволюции, осознавшего 
себя Духа! 

Ты есть Учение воскресшего для 
Любви Сердца человеческого. Ты 
есть его камертон, ты есть его маяк! 

Да, по праву, Великому Праву 
Жизни, Агни Йога является Учением 
Сердца, а Сердце ведёт Дух. 

И да будет благословенно Уче-
ние Сердца, ибо оно, в свою оче-
редь, явилось Матерью, которая 
дала жизнь Учению Духа - Учению 
Огненных Духов, Иерархов Белой 
Ладьи планеты Венера - Дхиган 
Чианей. И да будет благословен их 
Союз - Союз Матери и Сына! 

“Надземный Огонь в сочетании с 
Духовным Пламенем порождают 
Высшую ипостась плазменности го-
тового к Знаниям Сердца. Призовите 
Дух и придёт Сердце, дабы смиренно 
и покаянно передавать своему Вла-
стителю Огненный Зов высших 
чувств Сознания.” 

“Высшая Иерархия - это есть Дух, 
основанный и возвеличенный на ос-
нове Иерархии Сердца! 

Сердце! - Вот тот главный Перво-
источник Вечности, который подпи-
тывает Дух сердечной, искренней 
Любовью! 

Да, Дух выше! Но Сердце “люби-
мее”. 

Сердце! Ты есть старший Настав-
ник и Учитель подрастающего и са-
мостоятельно становящегося на 
ноги Абсолюта - Духа. Значит Дух без 
Сердца ничто? Ибо как растение 
обойдётся без воды? Вода, и только 
сила её ласки заставит растение 
расти и тянуться к Свету Истины! 

Вместе, только вместе, они могут 
Творить и Созидать Новую Жизнь 
Будущего Света!” 

“Да, движение Мудрости характе-
ризуется продвижением Духовности! 
Чистота Нетленных Знаний Мудро-
сти основывается и определяется 
одним показателем - показателем 
Сердца! Такт Сердцу задаёт ритм 
Вселенной! Ритм Вселенной задаёт 
все циклы и процессы жизненности 
Абсолютного Космического Разума.” 

“Струны Сердца, вы не спокойны! 
Ибо движение Любви есть волную-
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щий Покой! Энергия Сердца пер-
вична и не дифференцирована, ибо 
“Сердечная Чаша” энергетического 
Питья Вечна и Всеобъемлюща от 
своего спокойного, обновляющегося 
движения Жизни! 

Великий “Крестный Ход” Сердца 
был долог, но всё равно, миссия его 
была многозначительна и своевре-
менна, ибо она подготовила старое 
человечество к новому, осмыслен-
ному движению - Движению “хода” 
Духа! 

Строительство теперь задаёт 
Ритм Духу! 

Управляющий будет строг и кон-
кретен! Ибо чёткость его исполняе-
мых движений будет зависеть от 
бригадира, совмещающего в своих 
руках все центробежные и центро-
стремительные силы человечества! 

Совмещение в единое движение 
- вот работа Сердца. И только после 
единослития всех подготовленных 
сознаний “Управляющий”, т.е. Дух, 
расставит и задаст духовную работу 
всем, собранным в единую мощь 
коллективного движения силам, 
участвующим в грандиозном строи-
тельстве субстанционного построе-
ния Человеческого Будущего! 
Сердце есть тот сознательный “бри-
гадир” строительства процветающей 
Вечности! Дух есть конкретный 
“Управляющий”, соединяющий в 
своих жизненных функциях контроль 
за качеством сознательного порядка 
всех органов, систем, чувств челове-
ческого духовного обеспечения!” 
(“Сила Нетленная” - Учение Дхиган 
Чианей.) 

Как ещё яснее и конкретнее 
можно сказать о единении двух Уче-
ний - Учения Живой Этики и Учения 
Дхиган Чианей - Сердца и Духа! 

Вам рука об руку идти вместе все-
гда и ныне и присно и во веки веков! 

Да, плацентой, питавшей это пре-
красное Учение Духа явилась его 
Матерь - Агни Йога. 

Ничто старое не отвергается не 
отметается, а служит нам, людям, 
ступенькой для дальнейшего нашего 
роста и дальнейшего нашего совер-
шенствования. Старые Знания, 
окроплённые живительными кап-
лями, упавших к нам новых Знаний, 
дадут благодатные всходы вашей 
искренней Веры и Любви к Истине и 
Богу. 

Всё преходяще в этом мире, всё 
и вся подчинено Закону Любви, 
Любви жертвенной, самозабвенной и 
все, кто способны понять, принять и 
пожертвовать, будут жить вечно, ибо 
они рождаются вновь и вновь на но-
вом витке своего осознания. Так и 
Живая Этика родила и вскормила 
Учение Духа Огнём своего Сердца. 
Но Единый их Отец, Отец всех Уче-
ний - Свет Истины, будет сиять 
вечно, даря и давая жизнь новым Ис-
токам Света. 

Е. И. Рерих в одном из своих пи-
сем приводит слова И. Христа, кото-
рый говорит о том, что Он есть По-
рог, который нужно будет пересту-
пить. 

Первооткрыватели и первополу-
чатели Божественных Знаний есть 
фундамент, на котором возводится 
здание Знаний, даваемого нам Учи-
телями человечества. 

Всем, кто приобщаются и прини-
мают Учение Мудрости от людей, 
вкусивших этот плод, являются “кир-
пичиками”, которые кладутся на фун-
дамент один за другим. Так возво-
дится Башня Мудрых Знаний, кото-
рая стоит в Вечности. Но старые Зна-
ния и Учения нельзя брать за догму, 
ибо всё в жизни терпит видоизмене-
ния и перерождение. Так и Учения - 
они могут расширяться и освещаться 
по-новому, в связи с расширением 
понятий сознания самого человека. 
Они переосмысливаются, утонча-
ются, дополняются и перерабатыва-
ются но не изменяются, ибо Истина 

неизменна в веках познающего неве-
жества! Это не есть аксиома! Это 
есть теорема, которую надо доказы-
вать действием и самой жизнью. Всё 
видоизменяется, но суть остаётся та 
же и служит нам, людям ступенькой 
для дальнейшего нашего роста и 
подъёма по лестнице совершенство-
вания. И не говорите, люди, что 
ваше, и именно ваше Учение - это 
суть Истины! Нет, все Учения Мира - 
это существенные дополнения к од-
ному Единому Монолитному Учению, 
имеющему название божественная 
мудрость вечности! 

Так и человек, был эмбрионом, 
младенцем, юношей, зрелым мужем 
и старцем, но всё равно, это есть он 
- божественный сын бога - человек! 

Так и Знания, одного источника, 
второго, третьего могут бить ключом 
из одного и того же Канала, но всё 
вместе - это есть Великие Знания 
Мудрости, дающиеся человечеству 
для осмысления и нахождения са-
мого себя, проявленного в действии, 
в общем Доме Господа, в улии, где 
хватит места всем, работающим и 
созидающим на благо всему челове-
честву! Ведь не столь важно под ка-
ким знаменем вы стоите и кто ваш 
главнокомандующий, какой род 
войск вы представляете в Единой 
Армии Сил Света, а важно то, что все 
мы вместе есть один лагерь Светлых 
Сил, которому предстоит сражаться 
до последнего дыхания за Свет 
Правды и Истины Единого Бога! 

Учение Духа - Учение Дхиган 
Чианей заявляет о себе миру! 

Оно родилось, оно живо и живёт 
Огнём наших преданных, искренних 
и любящих сердец! 

Вам, наши братья и сёстры, несут 
Свет и Огонь Истины Творцы и Кура-
торы человеческой цивилизации Ог-
ненные Духи Дхиган Чиани! 

"ÅÄÈÍÀß". Ìîëèòâà Âñåõ 
С благословения Создателя и Живописца Земли, Матери Исконной в 

подлинности мирского дня о 7635 (1997) лета благословляем союз, рож-
дённый в Единослитии нерушимого высшего духовного понимания всех 
религий и ответвлений Мира Вселенского. 

Восславься, Небо Великое! 
Восславься, Творящее Слово, узаконенное Подлинным Глаголом - 

дать жизнь и силу всем Учителям Мира! 
Славься на должные лета, славься на вечные думы Щит Родной Дер-

жавы, Щит Великого Слова стального бескорыстного благородства - 
союза всех Учителей Неба и Земли! 

Аллилуйя на день, 
аллилуйя на ночь, 
аллилуйя на всю Землю Отцовского Творения и сотворение Мудро-

сти Древних Учений. Аминь. 
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Человечеству 

Обращение Учителей 
Знайте, наши последователи и Ученики, что Вы есть и будете нашими преемниками и распространителями, то 

есть вещателями Вечных Мудрых Знаний. 
Ибо Вы помогаете Нам нести Луч Божественной Истинной Справедливости, ибо Вы держите в своих сердцах и 

руках Свет Вечности! Давайте его, делитесь им, освещайте им тёмные дороги людских сознаний. 
И не верьте тем людям, которые говорят в сердцах и на устах окружением вашим, что “не верьте им - несущим 

Слово Божие, ибо они грешны и грязны Духовно, ибо они ошибаются и стоят сами на неверном пути, ибо это им 
надо осветить Светом, чтобы они могли выбраться из тупика заблуждений и предубеждений (что это не Знания 
Светлых Сил, а уловки и западни тёмных духов скитания), ибо не может спуститься в Души ихние Дух Святой, ибо 
они обвешаны пороками, как оковами, и могут ли такие люди изрекать на устах своих голос Истины Справедли-
вой?!” 

Ученики!!! Не бойтесь таких людей и не верьте им, ибо знайте! 
Дух Святой спускается и озаряет тогда, когда Душа человека, не важно какого, в сердце своём истинно и искренне 

искала своего Учителя; нашла Его, приняла, ибо тогда зажглась она радостью Духовного преображения от сопри-
косновения и от сопричастности с Высшим Космическим Разумом. 

Знайте так же, что Светлые Силы Света никогда не будут давить и подчинять себе, своему служению не добро-
вольно выбравшие их человеческие сознания, ибо здесь важно только обоюдное, добровольное и только доброволь-
ное служение на благо всему Человечеству. Никаких клятв, договоров, обещаний, изречений человек не должен и 
не обязан давать Нам!!! 

Несведущие в этом вопросе, недоброжелательные люди, так же могут сказать что они, Учителя, так умело мас-
кируются, говоря красиво об Истинном Свете и уже давно существующих Законах Истины и тем самым прекрасно 
пряча в цветнике Правды сердечной сердцевину и стержень тёмного начала. Но если сердце человеческое, долго 
искавшее, наконец нашло глоток живительной влаги’, то оно само и только само, без предупреждений, выберет - 
пить ему эту воду из родника жизни, или же идти дальше, своим путём, для дальнейших поисков Истины и предна-
значения для себя. 

Да, Духи нисходят к человеку, ставшему на путь чистой Веры и Любви, доверяя им - людям, сынам Человечьим, 
свои тайны Мироздания Бытия Вселенского. 

Как же Вам разобраться, что на Ваши плечи упал покров избранности и что вы приняли и воскурили в сердцах 
своих именно этот Огонь тёплой Истины, а не холодное пламя мрачности? 

Вам, нашедшим своего Учителя, после соприкосновения с тайной Бытия, если Вы на протяжении 42 суток смогли 
выдержать информационный поток сильной, концентрированной Психической Энергии, посылаемой от общения с 
Учителями, то Вам будет послан явный знак, что Вы отмечены Свыше и только тогда, получив его, считается, что 
на Вас снизошёл Дух Святости. 

Но помните! Что никогда обман обольщений не должен, словно жених, посещать девственно чистую деву, то 
есть Душу Вашу до свадьбы, ибо он обманным путём будет стараться увлечь её, непорочную, и тем самым сжать её 
в объятия страстного порока, ибо опозорив её, лишив чести, бросит он её, осквернённую, униженную и поруганную 
в век позорного существования. 

Ученики!!! Будьте простыми, тихими, скромными, не выдающимися из толпы людьми. И пусть только Истину и 
Справедливость изрекают Ваши уста. Не зазнавайтесь, что Вы избранны и что Вы первый, ибо постоянно говорящий 
и рассуждающий в мыслях об этом, будет последним, ибо место своё он уступит подлинно истинному хозяину 
Правды. 

Скрытые, опасные повороты всегда ожидают Вас на жизненном пути, они раскрывают свои грязные руки, гото-
вые в любой момент ухватить Вас и увлечь в страну могильного мрака. 

Знайте! Обратного пути нет!!! Шагать назад нельзя! Ибо важно движение только вперёд, ибо отступивший и 
нарушивший отдаёт без боя с таким трудом завоёванные раннее территории Чести и Совести своей. 

Вам, людям и Ученикам, принимающим и изучающим Знания Учителей, иногда может казаться, что разговор с 
Нами’ - это так сложно и почти невозможно, что Знания Вечности, текущие сами к Вам в ладони - иллюзия. И Вы 
смотрите на них и только один из тысячи додумается, что надо бы зажать ладони, чтобы вода Величия не пролилась 
сквозь них на песок бесчестия. 

А, в основном, люди сами разжимают свои руки и добровольно Светлые Знания стекают с них, как непригодная, 
грязная вода, не задерживающаяся следом в Вечности. Но подумайте сами, родные Наши! Что всё значительно 
проще, не ждите чуда и не поддавайтесь миражу и самообману, что может быть Вы, кто слышат, слышите не Учи-
телей и что должно произойти великое чудо и голос Господень, извергая клубни огня из Небесного свода, начнёт 
говорить с Вами, или быть может, Ангел наяву прилетит к Вам и скажет: "Садись и пиши - это Знания!" 

Вы не представляете себе, что всё гораздо проще. Что небо - это небо, свет - это свет, звёзды - это звёзды. Так 
стремитесь и хотите видеть и слышать то, что Вам дают и то, что у Вас под рукой. Не ищите нигде тайного и скры-
того смысла. 

Живя - живите, 
Учась - учитесь, 
Дыша - дышите, 
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Любя - любите! 
И делайте это без оглядки, делайте это по сердцу и по душе Вашей! 

Люди Земли, знайте! 
Каждое слово "спасибо", сознательно посылаемое из Ваших уст в Космическое Небо - за день, счастливо прожи-

тый Вами; за воздух, которым Вы дышите; за свет Солнца, который светил и обогревал светом тепла Ваши холодные 
от житейских проблем сердца; за сердечный Огонь, дарованный на Землю Вам, Сынам и Дочерям Отца Господа 
Всеединого; возвращается оно, Слово Благодарности, в Чашу Непорочной, Справедливой Истины. И служит благом 
для экстремальных нужд всего человечества и космических иных цивилизаций в борьбе с не проявленным, захват-
ническим, тёмным Космосом. Чем больше слов тепла произнесли Вы открыто, не прячась и не шепча их в тайных 
уголках домов своих, тем больше отдачи и света получите Вы, дающие сами, в час трудности вашей, в час беды 
роковой, сжимающей клещами страха ваши немеющие от испытаний и боли руки. Но только в трудностях и в ис-
кренней самоотдаче Вы можете соединиться и быть союзниками и друзьями Сил Света для общего блага всего че-
ловечества. 

Очень важно, при произнесении слова "Спасибо", точно и целево знать, куда ты его направляешь и тогда, придав 
ему ускорение, оно стрелой Благости вылетит и достигнет Высшей Цели! 

Правила для Учеников 
(и людей, изучающих и ставших на путь Знаний) 

1. Человек должен найти, постигнуть, понять своё собственное “я“ внутри себя, но лицезреть его Духовную, 
тонкую, прекрасную природу, а не грубое материальное естество низших начал. 

2. Человек должен соединить ментальной нитью это своё, но уже преображённое и очищенное от мусора, похоти, 
желаний высшее "Я", со своим разумом, сердцем и душой, слить воедино всё, до образования однородной субстан-
ции, то есть яркого Света, от зарождения которого проснётся и забьётся, как дитя в чреве матери, сообщая и извещая 
в Мир, что он жив и есть, Он - Ваш сокрытый и дремавший Внутренний Бог! 

3. И с мыслью о благе всего Человечества, человек должен осознать и ощутить себя потребным и сопричастным 
к общему делу Чести и Совести каждого, служению без корысти и личных материальных выгод, для пользы внедре-
ния и освящения Светом Просвещённости тёмных уголков человеческих сознаний и личностей, ибо только тогда 
Ваш Внутренний Бог - Ваша суть - сольётся и растворится в союзе Триединства с Высшим Космическим Разумом - 
Богом Живого Мироздания! 

 
Один из Аспектов Троицы Триединого Начала. 

 
-Ñîþç Ó÷èòåëåé- 

Ãîñïîäà â òåáå ñîçåðöàþ, èáî ëþáëþ Ó÷èòåëÿ ñâîåãî! 

Êàê íàéòè ñâîåãî Ó÷èòåëÿ? 
Ты спрашиваешь постоянно, 

друг, как тебе найти своего Учителя? 
Отвечу. Начни с самого малого, 

но очень существенного деяния: 
1). Подготовь своё сознание к 

тому, что Учитель Есть и он непре-
менно встретиться с вами тогда, ко-
гда ваши огни устремления посыла 

Сердца Высоко и Влекомо достигнут 
его внутреннего круга “благости” Кос-
мического Магнита притяжения Ва-
ших Общих Единых Идей Усовер-
шенствования Рубежей и “Беспреде-
лья” Светового Абсолютного Разума 
Космоса. 

2). Научись видеть и уметь усмат-
ривать Дух и Свет своего Учителя в 
каждом своём ближнем, ибо знайте, 
может быть ваш, именно ваш Учи-
тель уроков жизни, среди этих лю-
дей, умеющих общаться, Его, Учи-
теля, полезными устами советов и 
порицаний. 
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3). Только после того, как вы научитесь выдержано и сердечно выслушивать 
“уроки речи” ближних своих, только тогда готовьтесь к третьему пункту указаний: 
Возлюбить их, каковы бы они ни были эти люди, говорящими речью дела, грубыми, 
жестокими, нежными, добрыми, злыми. Возлюбить их так, чтобы постараться 
их, эти житейские наставления, передаваемые ими, уявить в себе. И если после 
самокритичного исследования своего осознания, убедившись, что они Есть, начать хоть 
малую работу в их значительном устранении - ЭТО ПЕРВОЕ, ВЫ ДОЛЖНЫ ИХ ОСОЗНАТЬ ДУХОМ. 

4). И только после всей этой длительной, желанной для вашего Духа работы 
напора Сердца, вы можете надеяться на Духовную кармическую встречу вашего 
Духа с Великим Учителем, имеющим общее Световое название в мире незримых 
Духов - “Единый”. 

(“Регенор”, Учение Дхиган Чианей, п. 559) 

Беседы с Мориа 
Òåçèñû Ó÷èòåëÿ 

1. Я много посылал вестей в Мир, 
сложных и простых, кратких и полу-
денно-томящих! Но у всех них Еди-
ная форма дороги, ведущая изучаю-
щих в Сердечный Храм Святого Нис-
посланного Дхигана, т.е. Духа! 

2. Соберите, люди, в один груз 
лет всё ещё пригодное для вашего 
растущего сознания и идите вперёд, 
ибо нет времени обустраиваться на 
месте прошлого. Ищите настоящее 
сами, смело перешагивая через свои 
же пережитки отработанных пепе-
лищ массовости мирских отжатых 
деяний. 

Вперёд! Ко Дворцу Надежд, туда, 
где встаёт Жёлтое Солнце Красного 
Всевидящего Зрачка Абсолюта. 

Вперёд! Не спите на ходу чести, а 
готовьте скромно и сытно себе ужин 
на пересечении двух параллелей 
восходящего зарева утра и нисходя-
щей тени уходящего  лунного шатра 
полной луны. 

Она, Мать Мира и Сын шестой 
расы, звезда Венера, даст вам зов! И 
те кто воскресли по писаниям Слова, 
те и встанут из гробов материи и пой-
дут в Духе за ней, за её Светом вели-
кого будущего возрождения нации! 

3. Мы есть всё! 
И несравненно вместе, рука об 

руку Мы и только Мы, достигнем 
Мира Звезду, дабы в союзе с Душой 
Разума вдохнуть в грудь Сердца всю 
масштабность её Великого сияния 
Матери Мира. 

4. Я есть твой сын - утро! 
Я есть твой сон - глаза! 
Я есть твоя Мать - море! 
Мы есть всё, всё то, из чего со-

стоит Божий Монадический Белый 
Свет Абсолюта! 

5. ТАБО ИБН ТАХ! - Пусть будет 
Свет, ибо только он есть то зерно 
Правды, которое взрастёт завтраш-
ней Истиной в сегодняшнем чреве 
Духовной плазменной Приолики Ма-
теринского посева. 

(“Проявленные Светом”, ч.1, “Те-
зисы Учителя”. Учение Дхиган 
Чианей.) 

Молитвы, притчи, стихи  
Ìîëèòâà 

"Åæå÷àñíàÿ, Áëàãîäàòíàÿ" 
(читать трижды после любого эмоционального явления: горя, радости, стрессов, благодарности и решения лю-

бых жизненных вопросов, какими бы они ни были.) 

Мудро и велико смирение и равновесие Храма Космоса. 
Блаженно и беспредельно горение Вечного, Жизнедательного Огня Небесных Горнил красного Солнца. 
Невесомо и многообразна людская жизнь, творящая руками Господа лики и тела человечьи, нарождённые от 

Имени Его Абсолютного. 
Спасибо, Свет, за силу ниспосланную, мне - малому, светящемуся атому Большой, Огненной, Духовной Короны 

Безграничных, Четырёхполюсных Сфер Агни-красоты, Вселенской Церкви Властителя и Правителя Основ Мировых 
Тайн, Алтаря Истины - Дхигана Святого. 

Духом Святым живу вне и вна Царствия Господнего и Его объёмной Властью, Его Мощью, Его милосердным Све-
том Созидания люблю весь Мир, люблю всех людей, дарящих мне в ясности дненной урока кармического: горе и 
радость, смех и слёзы, понимание и сострадание, смирение и терпение. 

Духом осознанным и сердцем Христовым, 
благословляю Всё! 
Благословляю Всех! 
Благодарю врагов! 
Благодарю друзей! 
За великую помощь в оказании мне и преподнесении мне в уроке сердечном на сей день, час и миг свершения 

Кармы зрелой, ниспосланной. 
Спасибо всем, исправно подобранным участникам жизненной отработки бытия за моё великое смирение и овла-

дение собой в своём собственном, внутреннем духовном ключе равновесия. Аминь. 
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Ïðèò÷à “×åëîâåê è Äóõ” 

Жил на Свете богатый Разумом 
Любви, но нищий силой отдачи оди-
нокий верующий человек.  

У него было всё: чувства, доб-
рота, отзывчивость, духовная моло-
дость, но в Доме его сознания было 
всегда зябко, и прохладный ветерок 
редкой боязливости прятался под 
старыми брёвнами его родового 
особняка Независимой свободы. 

Душа дома не страдала бесси-
лием мужества, нет, она его просто 
не ощущала в Деяниях своего благо-
пристойного поведения. 

Нравы, вы всегда правы, ибо вы 
чтите облик приличия материи, но 
никогда, почти никогда не хотите 
зреть горькую правду человеческой 
скорбной Души. 

Он - человек Жил, он - человек 
Ждал, он хотел и мыслил отдать лю-
дям всю теплоту своих иллюзорных, 
неразделённых со светом Действий. 

Дом Жил. Дух Спал. Человек 
Ждал. 

В гряде затишья и внешнего по-
коя приличия сердца была его ду-
шевная долина сознания, на которой 
он - Род его Предков возвёл этот 
склеп мученического одиночества. 

Покойность была его миром, 
сном его неминуемого Пробуждения.  

Реальность осознания сформи-
ровала чётко и непредвзято эту 
дельту русла его текучести жизнен-
ного Бытия. 

Буря наступала Молнией.  
Но путь был проложен намного 

раньше той Духовной боли грозовой 
ночи не стирающей памяти Про-
шлого. 

Два Мира- Жизнь и Иллюзия его 
тени встретились в Едином Дыхании 
немой сцены развязки, идущей дли-
ной дорого Покаяния Кармы. 

Старый, обтрёпанный лохмоть-
ями долгих страдающих жизней Дух 
пробирался сквозь долгую человече-
скую грязь лицемерного суетного 
ханжества людского сознания. Мох-
натые, одинокие ели колючими вет-

ками деяний больно и кроваво ре-
зали, подобно иглам, его, без того 
оборванную в клочья судьбы, почти 
стёртую с лица Земли призрачную 
одежду Настоящего. Месиво гряз-
ного одеяния планеты было холодно 
и давнишние, подготовленные к 
странствиям ноги Духа по колени хо-
ронились в этом ночном свете Ма-
тери Земли. 

Дух спешил успеть!!! 
Ибо летящая по пятам за ним 

тёмная разлука грозы ливнями, бу-
рями и ветрами хотела задушить ру-
кой чёрного кошмара девственного 
приличия Свет, тот Огонь Любви и 
Надежды, которую хотел сберечь 
Дух, возвращающийся на свою дав-
нюю родную Родину Мудрого, за-
бвенного Милосердия... 

Мысль, одна мысль гложила 
Душу Духа - та, чтобы мирская вода 
Неба не залила слезами горя судьбы 
последнее добро его нажитой, когда 
то в прошлом забвении свободы. 

Ветер усилил дрожь и гроза мет-
нула злобно и гордо на Род Челове-
чества свою непреложную наказую-
щую руку. 

Дух одиночества упал! 
Но внутренние силы бывшего 

рассудка дали ему несказанное му-
жество встать и бежать от громкого 
дождя мирского суда, дабы их языки 
лжи не смогли убить маленький, го-
рящий в руках Духа огонёк человече-
ской Надежды. 

Дом впереди - кров! 
Дух видел - это не мираж иллю-

зорной жизни иллюзии Истины. Нет! 
Он жив и Дух его чувствовал. Здесь, 
подумал одинокий монах, здесь я 
смогу оставить не себя, нет, но са-
мое дорогое, то что я защищаю и бе-
регу всем своим старым Сердцем - 
Огонь Любви, то что может поглотить 
чёрная разлука Мира в любой мо-
мент бессмертной человеческой 
жизни. 

Дух постучался в Дверь раз! 
Дух постучался в Дверь два! 
Дух постучался в Дверь три! 

И на пороге этого старческого ро-
дового двора появился человек, жи-
вущий в изолированных стенах, не 
слышащих, из-за приличия к свету, 
голоса болящей и стонущей Души. 

Одинокий Дух и становился и пе-
редохнув прошлую память кармиче-
ского воплощения судьбы протянул 
живущему в доме тишины смертному 
Огонь, мокрый и затихающий от 
непробудного ливня неразделённого 
безосознанного наваждения. 

Его, только Его - этот Свет, по-
просил сохранить старик Дух. Мне, 
моему телу боли осталось существо-
вать мало, ибо старость предупре-
ждает суть здравия заранее, а потом 
веско и решительно увлекает её за 
собой. 

Сохрани человек Огонь! И Свет 
его зари согреет и твой дом, не зна-
ющий истинного сияния Жертвен-
ного Покаяния. 

- Нет, сказал он, живущий в оди-
ночестве Вечного Движения человек. 
Я не возьму его сомнительное проис-
хождение, ибо молва людская осу-
дит и меня за сговор с безродной ни-
щенской Душой. 

- Уходи, Дух призрак! Иди. Нам 
Бог пошлёт свой Свет тот, до кото-
рого мы доросли. То, чего мы когда-
то искали, и то, от чего мы сегодня 
откажемся... Отказались... 

Дух ушёл... Дом остался, но чело-
век никогда не поймёт то, что Истин-
ный Свет Любви нужно принять и 
воспалить внутри чаши не радости, 
не покоя, а горькой человеческой 
учтивой, Благородной Жертвенно-
сти. 

Человек в доме Надежд! Зажги не 
Свет, а его Иллюзию, ибо Истинный 
Огонь Сострадания для тебя очень 
рассеян! 

Ты Дух Одиночества Счастья, ты 
триста лет будешь скитаться в Саду 
Вечности, но будет ли тот человек 
ждать твоего прихода, дабы хоть гла-
зом взглянуть в то тепло Души, кото-
рое он потушил грозовой ночью сво-
его неосознающего беды сомнения... 

 
* * * 

Я - То и Это, 
То и Всё, 
И Всё во Всём, 
И в основанье. 
Я есть Число, я есть порог, 
Ведущий в область Знаний. 
Узри меня один лишь раз, 
Я есть - и сразу исчезаю; 
Где я живу? Какой ответ? 
Я сам его не знаю... 
Не преступи черту ко мне, 

Меня ты не найдёшь. 
Где ищешь ты моё лицо? - 
Там Запад, не Восток. 
Гляжу на Север я лицом, 
Моё дыханье - Юг, 
Мои глаза во Всём, 
Я - Беспредельный Круг. 
Постигни, и найдёшь меня, 
Узри - тогда узнаешь, 
До этих пор свои уста 
На ключ ты запираешь. 

Лохэ. 
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Космогония 
Çàðîæäåíèå ÂÑÅÃÎ 

[[Была длинная Вселенская, без конца и края Ночь... 
Спало всё, спала в мягкой Ночи и Тьма. И это было долго... 
И это было Бесконечно... 
Вдруг Искра Бога Единого проснулась и встретилась с Тьмой. 
При слиянии их родился Луч Света, неся в себе одновременно Начало двух Великих Начал. 
Тем самым действием была приведена к действию Первопричина, она и навела и установила во всём Порядок. 
Хаос закончен, создан Закон]]. 
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Î ðàñàõ 
Человечество Земли есть Вели-

кий эксперимент, цель которого - со-
здать из нас совершенных, гармо-
ничных людей, дабы мы стали 
надёжной опорой и помощью Иерар-
хам Сил Света в преодолении труд-
ностей и в Борьбе с тёмным, неизве-
данным Космосом. На человечестве 
так же лежит задача сохранения и 
воспроизводства Первичной энергии 
Космоса. Это одни из основных за-
дач, решаемых людьми Земли. 

Но все задачи, стоящие перед че-
ловечеством в целом и лично перед 
каждым из людей, необходимо осу-
ществлять в тесном сотрудничестве 
с Тонким Миром. На заре человече-
стве всё было именно так. 

Изначально первая раса созда-
валась на Астральном плане. Вторая 
раса тоже была эфироподобна. Они 
не имели в составе тела твёрдых ма-
териальных частей, и поэтому они 
бесследно исчезли, не оставив по-
сле себя ни окаменелостей, ни 
остатков химии, ни предметов оби-
хода, ничего. Для нашего физиче-
ского зрения трудно было бы разли-
чать наших предков при дневном 
свете, разве что в сумерках или но-
чью. 

 

Первая Божественная раса 
имела рост 9-12 метров. Территори-
ально она жила в районе Северного 
полюса. Вторая раса имела рост 
около 9 метров и занимала террито-
рию Грендландии, а также четвёртую 
часть материка, на котором жила 
первая раса. 

Краткое описание человека пер-
вой расы. 

Мозг маленьких размеров, пла-
вает в водяной ванночке. Глаз один, 
расположен во лбу. Появляются за-
чатки лица. Уши в виде прорезей, 
ушных раковин нет. Голова не твёр-
дая, а имеет как бы скелет и кашице-
образный череп. Она прозрачна. По-
звоночника нет. Кости мягкие, не око-
стеневшие. Тело как таковое отсут-
ствует, оно имеет вид аморфной 
глыбы, при этом члены конечностей 
не выделены. 

Краткое описание человека 
второй расы. 

На данном этапе кости прорисо-
вываются в виде жидких хрящей, не 
окостеневшие они напоминают жид-
кий холодец. Уши по-прежнему в 
виде прорезей, голова также про-
зрачна. Тела по-прежнему нет, оно в 
виде киселеобразной массы, позво-
ночника также нет. Появились изме-
нения: мозг концентрируется вверху 
черепа. Он больше не плавает, а ле-
жит единой массой в шишковидной 
железе. Происходит вырисовывание 
глаз и челюсти. Сзади затылка кон-
центрируется вещество в виде двух 
яичек. 

 

Размножение первой и второй 
расы происходило от двух до трёх 
кальп. Вначале (первая середина 
второй расы) этот процесс был схо-
ден с тем, как бабочка вылупляется 
из кокона, быв перед этим гусеницей. 
Происходило это всё в четыре этапа. 
Затем, в конце второй расы размно-
жение происходило путём выделе-
ния из своего тела и оболочки дру-
гого человека. 

Начиная с третьей расы челове-
чество одевалось в “одежду” и стано-
вилось материально. Это есть Закон 
согласно которому всё сверху, с Тон-
ких планов, спускается вниз, на фи-
зический план, проявляясь в мате-
рии. Этот Закон действует на всех 
уровнях и планах. Наша Земля со-
здавалась аналогично, и тоже когда-
то была эфирообразна. 

Представители третьей расы 
имели рост 8 метров и населяли он 
огромную территорию, называемую 
Лемурией. Это был субконтинент, ко-
торый в последствии раскололся, об-
разовав из кусков прообразы наших 
нынешних континентов. 

 
Третья раса состояла из двух 

этапов. 
Первый этап: 

 

Глаз расположен сзади, он один. 
Мозг маленький и расположен ближе 
к шее в виде шишковидной железы, 
которая иногда плавает. Формиру-
ется шейный отдел позвоночника. На 
данном этапе начинается преобра-
жение тела, появляется слабый по-
кров, но тело всё ещё бесформенно. 
Появляются ступни, голова стано-
вится непрозрачной. 

Второй этап, андрогин: 

 

На данном этапе происходит по-
явление сформированных людей, но 
не полностью, так как спина сформи-
рована фрагментами, она не являет 
собой одно целое. 

Андрогин имел две половины, у 
каждой свой один глаз, одна шея, 
одно тело, две ноги, руки по две у 
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каждого. Позвоночник соединён хря-
щеобразными участками, кончик по-
звоночника загнут к женской поло-
вине. Мозг один на двоих. Одна по-
ловина андрогина женская, другая 
мужская. Женская половина осеме-
няется мужской (примерно, как се-
мена ветром заносятся в почву) и по-
является яйцо, из которого затем вы-
лупляется новый андрогин. 

Половины меняются функциями 
полов, одно время женская половина 
осеменяется от мужской, затем она 
становится мужской, а мужская жен-
ской. 

Период третьей расы был самым 
длинным, ибо он разделён на два 
этапа: от начала формирования ко-
нечностей, до конца второго этапа 
когда сформировался андрогин, 
имевший две ноги, четыре руки, два 
лица, но один мозг и шишковидную 
железу, которая была возвышена 
над мозгом. Происходит формирова-
ние органа слуха. 

Четвёртая раса занимала терри-
торию материка Церера (Атлантида) 
- часть расколовшейся Лемурии, 
имела рост семь метров. У предста-
вителей четвёртой расы формиру-
ются кости черепа, однако они мяг-
кие и по плотности напоминают бу-
магу или скорлупу яйца. Родничок 
вверху является местом мозга, по 
плотности он жидкий и напоминает 
кисель. Появляются два глаза на 
лице. Сформировавшаяся ушная ра-
ковина повёрнута к спине. Мозг рас-
положен ближе к шее, однако это не 
основной отросток. Формируется 
правое и левое полушарие. Происхо-
дит окостенение скелета и позвоноч-
ника. Позвоночник полностью сфор-
мирован, также формируется носо-
глотка.  

 

На данном этапе эволюции чело-
века прекращается работа “третьего 
глаза”. начинал править мозг челове-
ческий. И это очень печально, ибо 
основная функция “третьего глаза”, 
это соединение воедино двух Миров 
- Духовного и Физического. Так и про-
исходило вырождение человека ду-
ховного, его нисхождение в природу 
материальную, в человека физиче-
ского. Ибо первая и вторая расы 
были Огненными столбами о высо-
ком пламени, где Дух царил на троне, 
под которым была распята материя. 

Были они могучие атланты, вку-
сившие плод познания добра и зла, 
но вкусили они его уже после изгна-
ния и Рая Великого, ибо были они 
уже материальны и совершили грех 
библейский - стали размножаться со-
вокуплением. Они были умны, ра-
зумны, но не духовны. 

 
Пятая раса. 

Окончательно окостеневает чеО-
кончательно окостеневает череп и 
скелет. Ушная раковина разверну-
лась. Формируется носоглотка и два 
глаза. 

Пятая раса состоит из душ тре-
тьей расы и лучших представителей 
четвёртой. 

Шестая идущая раса будет в ос-
новном состоять из четвёртой, и луч-
ших представителей пятой, ныне су-
ществующей расы. Сейчас все кон-
тиненты населяют жители пятой 
расы, т.е. мы. Но также остались по-
томки третьей и четвёртой рас, вер-
нее субрас. 

Описанные выше расы являются 
коренными. Всего же будет семь рас 
и каждая раса делится ещё на семь 
субрас. Так вот, индейцы, негры, ав-
стралийцы и др. Являются выродив-
шимися потомками субарс третьей и 
четвёртой рас. Встречаются люди 
очень полные гот природы. В их се-
мье, по наследству, передаются 
гены титанов, населявших когда-то 
нашу Землю. Если основательно по-
копаться в памяти прошлых вопло-
щений, то окажется, что большая 
часть людей вспомнит свои вопло-
щения, начиная с первых рас.  

И так, мы воплощаемся во всех 
семи расах. Часть душ - святые, Учи-
теля уходят, выполнив программу в 
свои первозарождённые Миры, или 
остаются в Шамбале учить тех, кото-
рые ещё не выросли Духовно. 

Часть душ, продолжающих па-
дать в пороки и нарушать Космиче-
ские Законы уходят с плана Земли 
вниз, в Мир Теней и продолжают 
свою инволюцию или эволюцию га-
дауром. 

Основная же масса человеческих 
душ проходит школу Земли в тече-
нии семи рас. 

Ответы Учителей на вопросы читателей 

Ïî÷åìó ñêîðîñòü ñâåòà 
ïîñòîÿííà è ðàâíà 

3108 ì/ñ? 
Это действительно постоянная в 

вашем Мире величина, применимая 
к вашей земной жизни, ибо она была 
подобрана 1:3 - это соотношение 
психических, биологических, эндо-
изотопических субэнергий. Выходя 
за пределы Земли, мощность её уве-
личивается с каждым километром в 3 
раза. Ибо скорость света не без-
звучна, она выделяет звук, ибо этот 
звук вы можете улавливать, он по-

стоянен и не разрушает вибраций ва-
шего поля, ибо вам дано по силе ва-
шей и по мощности ПСИ-энергии. 

ЗИГМЕНСУС - постоянная вели-
чина измерения солнечного спектра 
человеческого сознания биолокаци-
онного влияния. 

×òî òàêîå Âñåëåííàÿ? 
Относительное Бытие, пребыва-

ющее в Абсолютном Мироздании и 
дышащее творительной огромной аг-
регацией живых различных состоя-
ний двоякого сознания ума человека, 
где в соотношении 1 к 2 идет поток - 
продукт работ Манаса "А" и Манаса 
"В", творящих и вершащих один в 
другом. Сознание по природе своей 

семерично, как и человек. Оно имеет 
по семь подгрупп основных групп. И 
пребывает в одном из семи аспектов, 
существующих в семи условиях ма-
терии материальных масс двоякого 
вещества. 

×òî åñòü Áîã? 
Бог - это знак Истины, пребываю-

щий в Иллюзии и рождающей из себя 
Вечное Время в Абсолютности. 

Ìîæíî ëè ïîçíàòü 
Èñòèíó? 

- Истина и есть Бог... 
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×òî åñòü óðàâíåíèå 
ñîâåñòè? 

- Правда, пропущенная через луч 
сердца, содержащая в себе Искру 
Бога Единого и пребывающая в Духе 
Святом. 

×òî åñòü Çâåçäà Ñâåòà 
â áåçäíå ìðàêà? 

Это Бог в хаосе... 

×òî åñòü äîêòðèíà 
Äóøè? 

Это есть алтарь Господень, со-
крытый в недрах глубинных и ожив-
ляющий дождём милосердия род 
людской, погрязший в материи плоти 
Вселенской. Это есть великое Дыха-
ние и сокрытая живая Тайна Божия, 
проявляющаяся в действии Времен-
ном и Абсолютном и восходящая в 
Разум Сердечный Лучом Божествен-
ной Истины. 

×òî åñòü ìåõàíèêà 
Äóøè? 

Высшая Божественная Душа в 
совокупности с Духом Святым прояв-
ляют Первопричину свою. И от слия-
ния в Лоне Матери появляются от-
дельные человеческие Души, несу-
щие в себе Огонь Любви от слияния 
двух Божественных Творцов Вселен-
ной. Эти отдельные Агнцы Божьи 
взаимодействуют между собой и 
также растворяются в Одном, Еди-
ном Величии. Это есть основной 
принцип механики Души человече-
ской. 

Также изменения величины от хо-
роших поступков и цвет эмоции чело-
веческой от содеянных деяний - есть 
второе действие от одного уравне-
ния механики Души. 

Также эта цепь включает в себя 
звено соединения Души со всеми те-
лами человечьими и достижения 
Единой Мировой Гармонии, внося-
щие эманации в Лоно Матери При-
роды: покой, радость, возвышен-
ность и величие от соприкосновения 
с Домом Отца и Дыханием Абсо-
люта. 

×òî åñòü ïðåîáðàæåíèå 
Äóøè ÷åëîâå÷åñêîé? 
Душа - есть Искра Бога Единого, 

содержащаяся в Духе Святом, и про-
ходящая через три преображения, 
при этом отфильтровываясь в Свете 
Истины. 

Преображения заключают в себе 
призму: 

1. Преображение посредством 
добрых деяний - юношеский возраст. 

2. Отдачи и освещения Светом 
Истины ближних своих - средний воз-
раст. 

3. Проход через врата Сознания 
Сердечного и ощущение сопричаст-
ности Бытия Абсолютного, вознося-
щему и рождающему Дух Вселенной 
в Храме Космоса Матери Природы - 
зрелый возраст. 

 
 
 
 

Письма Учителей 

Ïèñüìî 1 
Милый друг! 

В это суровое время действи-
тельности разобщённость людских 
сердец никому ещё не помогала, а 
наоборот, усугубляла уже существу-
ющую реальную действительность. 
Время неизменно и неумолимо под-
мечает в нас суровою и тяжёлую 
правду жизни. Ибо это они вдвоём с 
совестью человека есть и всегда бу-
дут главными судьями в процессе 
судьбы. А свидетели? Где же свиде-
тели человеческого достоинства и 
следствия? 

Разбросанные и забытые самими 
обвиняемыми, которые не понимают, 
что они свидетельствуют в его 
пользу. Потерянные, забытые и за-
брошенные человеческие друзья, 
именуемые Честью и Состраданием, 

стонут под жестокостью своего ис-
тинного творца - человека, который 
обрёк их на нищенское сосущество-
вание и лишил их радости Духовной 
Благодетели. 

Да, люди не понимают и даже не 
задумываются над тем, что его под-
линные друзья должны быть с ним в 
беде и в радости, в почёте и презре-
нии, едины и неразделимы, от 
начала жизни до конца, т.е. до 
смерти - от первого вдоха до послед-
него выдоха. 

Да, жизнь человеческой Души 
длинна, велика и прекрасна для сер-
дец, чувствующих полноту всех её 
прелестей, ибо только духовный че-
ловек может истинно постичь высь 
её полета, ибо она вьёт словно 
птица, своё единственное гнездо в 

Доме, именуемом Божественной 
Вечностью. 

Друзья! Не бойтесь сами себя и 
своих чувств, открывайтесь словно 
прелестные цветы от прикосновения 
с солнечным лучом. Дарите всем 
свою полноту Духовного Огня. Лю-
дям ближним и дальним, врагам и 
верным друзьям. Не бойтесь быть 
поруганным и униженными здесь, в 
теле физическом, ибо последний 
здесь, будет первым там, в Царстве 
Небесном. В Царствии, не терпящем 
подлости и фальши, а дарящим свои 
благодати Сердцам немощным, но 
Великим, падшим, но поднявшимся, 
заблудшим, но со счастьем осозна-
ния и раскаяния вернувшимся в Дом 
Божий, в объятия своего истинного 
незаменимого Единого Отца! 

Житейские вопросы 

Âåäåíèå äîìàøíåãî õîçÿéñòâà
Соответственно вашей квартире, 

вам, типам вашим и характерам ва-
шим распределение: если комната 
одна - муж и жена отвечают за поря-
док, если две комнаты, то южная или 
западная - мужняя, если восточная 
или северная - то женская, если три 
комнаты, то третья - ребёнка вашего. 

Стёкла в доме символизируют 
Души ваши - искренность, отноше-
ние к Богу. 

Кухня - плита, кухонный стол есть 
работа правого и левого полушарий. 

Кухня есть голова. Холодильник - 
мысли ваши. Содержание холодиль-
ника и сортировка продуктов в нём 
порождают в вас неуверенность, 
предательство, отступничество (при 
неправильном содержании и сорти-
ровке), а если сортируете правильно 
- то таких пороков не рождается. 

Коридор - работа желудка (мусор, 
грязь, пыль, паутина) рождают хулу, 
высокомерие, лень. 

Спальня - работа лёгких (пыль, 
паутина, грязь) создают предраспо-
ложенность к простудам и рождают 
обман и сквернословие. 

Большая комната - сердце (пыль, 
грязь, паутина) рождают неискрен-
ность, вожделение, самость, воров-
ство. 
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Ванная и туалет - работа печени 
и жёлчных протоков (грязь, пыль) - 
это болезни печени и рождают кле-
вету, сквернословие, мелкий обман. 

Двери символизируют работу и 
корректировку зрения, глаз, состоя-
ние, в котором находятся двери, есть 
призма, через которую вы смотрите. 

Оконные рамы, их состояние и 
чистота есть работа органов слуха, 
уши. 

Плинтуса - это работа горловой 
чакры, носоглотки и болезни, связан-
ные с насморком, астма. Грязь по-
рождает неудачи в работе. 

Полы, их чистота есть работа 
поджелудочной железы. Грязь по-
рождает мстительность и лень. 

Ковры, накидки, постельное бе-
льё, их состояние отвечает за работу 
почек, накопление песка и камней в 
лоханках. 

Трубы, батареи (грязь, пыль, 
ржавчина) - порождают желание воз-
вышения, становление низшего 
начала на пьедестал самости. Отве-
чают за работу зубов и дёсен. 

Хранение и порядок вещей, их чи-
стота отвечают работе кровяного и 
глазного давления. 

Оставление крошек на столе, 
грязной посуды, содержание в гряз-
ном состоянии мусорных вёдер есть 
нарушение половой деятельности 
(придатки женщин, яичники, воспа-
лительные процессы, как у женщин 
так и у мужчин). 

Плодение в квартирах пауков, 
клопов, тараканов, муравьёв есть 
грязные мысли людства, где самость 
материи одерживает победу над Ду-
хом - это грязь помыслов, материа-
лизованная и скидывающаяся в ва-
шей квартире; рождаются насекомые 
от поношения, осуждения ближних 
своих, разрыв связи духовной с род-
ственниками, отречение от детей, 
лень. По крупному счёту - это есть 
подселение или вселение носителя у 
одного из членов семьи. 

Чистота посуды, из которой вку-
шаете есть работа вашего позвоноч-
ника - это остеохондрозы, соли. 

Человек должен быть чистопло-
тен. Ибо эти микробы приводят к 
действию микробов, живущих в вас, 
то есть ваши пороки. И все вместе 
приводите вы к действию микробов 
по высшему счёту! 

Неправильное воспитание детей 
сказывается на волосах родителей - 

седина, перхоть, педикулёз, лом-
кость, выпадение. 

Чистота зеркал домашних есть 
отношение к Богу, религии, вере, это 
ваша искренность. Грязь зеркал вы-
зывает болезни ногтей, их ломкость, 
синеву, тонкость. 

Ведение хозяйств домашних 
дано двоим, ибо по большей части 
это есть семья, поднявшаяся над ма-
териальным началом, это есть Ду-
ховная среда для зарождения и ро-
ста чистоты Духов двух партнёров. 

Ребёнка должно вести двоим. 
Ибо и будет спрошено с двоих. Муж-
чина ищет себе не помощника и не 
союзника, а прислугу и сиделку свою, 
которая помогала бы ему развивать 
в себе лень, самость, чревоугодие, 
хулу на ближнего, а не искренность. 
Ибо они, мужчины, устанавливают 
свой глас первым и говорят: "Я хо-
зяин!". 

А я вам говорю, что хозяин - Бог! 
Вы же есть, без телеси своего 

Духи равные, и вершить вам дано 
дела по совести обоюдной. 

Ибо ничегонеделание есть тоже 
грех и сродни не лени, а самости ма-
териальной. 
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