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Богоматерь Смоленская. Последняя четверть XIX в.
Ярославский художественный музей

Икона была написана в конце XVI в., возможно при Борисе Годунове. К этому времени древний 
тип Богоматери Одигитрии , почитаемый в Смоленске, стал широко почитаемой святыней во 
всем Московском государстве. Поскольку «Одигитрпя» означает по-гречески «Путеводительни-
ца», «указующая путь», такие иконы воспринимались покровительницами во всех благих начи-
наниях, от житейских до общегосударственных, идея заступничества Богоматери подчеркнута 
здесь и молитвой :

«К Богородице ныне притечем, грешные и смиренные и припадем в покаянии 
зовуще из глубины души: «Владычица, помоги нам милосердием Твоим. Погиба-
ем от множества прегрешений, не отврати молитв рабов твоих. Ты одна надежда 
наша».

Аминь.
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Я – Истина среди Миров,
Я – Истина среди безличья,
Я - Свет, горящий в пустоте,
Я – Путь в кугу людского безразличья...,
Я – То и Это, То и Всё,
Я раб и господин над рабством,
Я не позволю сильным издеваться
над слабостью людских сердец,
Ведь Я – Учитель, Я – Творец,
Я – Мудрость, спящая в устах,
и Я – язык, что спать не даст,
Я – То и Это, То и Всё,
Я – Силы Путь и Ум Плутона,
Я – Сын Медведицы Большой, 
и Внук Бессмертного Питона..., 
Я – Тот, которому уснуть нельзя,
ведь Я – Ведущая Рука,
познавшая Начало и Конец,
Я есть Себя и над Собой Творец,
Я разложу Себя на миллионы звёзд,
и Я скажу – 
в Любви Я есть ХРИСТОС...
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Путь Любви
Друзья! Опасность Пути Любви заключена 

в том, что проходит через Жертву, и дальше 
целенаправленно следует до своего конечно-
го назначения - Бессмертия.

Путь Любви не только опасен, он ещё и об-
ладает ярко выраженным индивидуализиро-
ванным восприятием прекрасного, и поэтому 
делает своё Служение утончённым и изы-
сканным, музыкальным и уникальным, что 
позволяет ему сохранять свою индивидуаль-
ность миропонимания до конца.

Друзья! У каждого в жизни много путей 
и дорог, предназначений и предначертаний 
судьбы, но выше Пути Любви ничего нет, по-
тому что Любовь - это именно та мера Белого 
Света, с помощью которой можно измерять и 
определять целесообразность человеческой 
жизни, которая обязана не жить для себя, но 
служить собой для жизни Господа, для того, 
чтобы преумножать и возвеличивать беско-
нечность силы Бессмертия, эманированной 
в образе циклических процессов рождения и 
смерти Золотого Зерна Лохэ (или жизни Свя-
того Духа)!

Поэтому, заклинаю вас, друзья мои:
- Возлюбите бедствия и опасности условий 

среды вашего существования и твердите себе 
неустанно: «Я иду Путём Любви! И только им! 
Отметаю в сторону все миражированные фор-
мы и явления бесконечных иллюзий и оболь-
щений, которые, заблуждаясь, я могу принять 
как достойную награду за моё преданное и 
бескорыстное Служение Господу!»

Поэтому, заклинаю вас, друзья мои:
- Знайте, награды будут только в Духовном 

Мире! На Земле ждать наград от Господа не 
стоит…, потому что здесь они, всего-навсего, 
пустая форма, мишура, которая теряет весь 
свой блеск и смысл, когда попадает в Огнен-
ный Мир!

Прошу вас, милые мои, понять и принять 
то, что Путь Любви проложен по тропам не 
земного мира, а Духовного, и поэтому всё, что 
принадлежит ему - всё есть самое Запредель-
ное и Сокровенное, которое может быть про-
явлено только по мере его духовного дости-
жения.

«Путь Любви - Путь Богов, которые стано-

Бесконечная История
вятся ими после того, как на заклание Жерт-
вы оставляют своё человеческое тело и даль-
ше следуют нагими...»

Для них нет никаких препятствий, потому 
что иллюзия для них не препятствие, а лишь 
вспомогательное действие, явленное для со-
знательного становления на Путь реинкарни-
рованной свободы Богов!

В чём же новшество Пути Любви? - В том, 
что он в последующем переходит в Путь Бо-
гов, которые становятся Бессмертными Суще-
ствами покорённой Вселенной.

Люди-Боги

Проблемы Века
Человеческое общество страдает оттого, 

что только малая часть всего населения Зем-
ли была рождена в любви. Да, Мы не побоимся 
этого сказать: «Те дети, которые были зачаты 
от Священного Присутствия благословенной 
Любви - Святые Дети, потому что получили 
при зачатии необходимую наследственность 
продолжения чистого зачатия жизни Любо-
вью».

Да, дорогие наши, во всех действиях есть 
только одно оправдание - любовь! Но, к глубо-
чайшему сожалению, любовь у всех разная, и 
мера деления и восприятия любви ограничи-
вается духовной открытостью вашего сердца.

Да, очень хорошо, когда мы истинно лю-
бим, но очень плохо, когда прикрываемся 
истинностью чувств, продиктованных наши-
ми низменными желаниями, которые имеют 
жёсткий окрас себялюбивой, унижающей соб-
ственности. И тогда мы начинаем диктовать 
сами себе, и создаём сами себе предупреди-
тельные ограничители даже для, как таковой, 
самостной любви. И что же? Мы помещаем 
даже эгоистическую любовь в рамки, которые, 
куда не брось взгляд, везде выглядят на одно 
субъективное лицо. Себе, для себя, при себе, 
но ни в коем случае не от себя, потому что от 
себя уже чревато незапланированными поте-
рями, которые мы не привыкли иметь, пото-
му что не научились самостоятельно жить, а 
тем более честно и откровенно любить.

Итак, в чём же мера поступков? Какими 
ценностями вы готовы их измерять? Или, мо-
жет быть, вы не готовы вообще даже рассу-
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ждать о том, почему вы так поступаете?
Друзья! Хотим вам сказать о том, что вы не 

научились жить сердцем. И от этого вся беда 
духовного безразличия к вам окружающей 
жизни. Вы до сих пор продолжаете жить ста-
дом, не задумываясь о том, что эпоха стадного 
инстинкта уже давно прошла. Настало время 
перестройки сознания, настало время вели-
кой опоры на духовные стандартализмы че-
ловеческого разума. Настало время действия 
не стадом, но разумомыслящим коллективом, 
где преобладает мягкая гармоничная линия 
Духоведнического Просвещения ваших без-
грамотных, недалёких, однотипных сознаний.

Милые друзья! Посмотрев на ваш челове-
ческий быт и на духовное обустройство ваших 
семейных отношений, хотим сказать вам, что 
сожалеем о том, что вы не смогли состояться 
как полноправные семьи, претендующие на 
статус одухотворённого земного семейного 
союза.

Послушайте, разве это жизнь? И о какой 
жизни вы мечтали, если не можете её постро-
ить чисто, честно, гармонично и аккуратно? 
Себе, для себя - и всё это для вас главное, а с 
такими лозунгами, наши дорогие друзья, но-
вого Государства будущей наилучшей жизни 
человечества, не построишь, потому что лю-
бая жизнь - это есть, прежде всего, самоотда-
ча, как в семье, так и на рабочем месте, так 
и в жизни человеческого общества, которое 
также должно своей самоотдачей вливаться 
в Единое Космическое Движение Вселенской 
Самоотдачи для дальнейшего обеспечения 
всех форм и видов жизни Бессмертия.

Друзья! Так дальше жить нельзя! Неужели 
вы не видите, что начинаете понемногу де-
градировать и превращать свои души в бес-
чувственные глыбы холодных, мёртвых кам-
ней? 

Мы Призываем Вас Ожить! 

Для того, чтобы жить дальше, но не как 
прежде, а по-новому, как велит всем нам Но-
вая Эпоха наступившего царства Водолея.

Семьи, семьи, семьи… Да, вы обзавелись 
семьями, наплодили детей, но не можете дать 
толку ни детям, ни семье, ни самому себе. 
Почему так? Потому что любовь, которой 
вы творили свои жизни - несчастна. Она, как 
иллюзия, есть, когда хочется, и её нет, когда 
вы не можете ею действовать сами. И поэто-

му, страдают все и всё вокруг вас, но вы уже 
ищете новую любовь, чтобы пробудила в 
вашем сердце так необходимую движущую 
силу жить дальше. Но для чего жить? Когда 
вы ищете лишь иллюзию любви, не понимая 
того, что любовь - это реальный мир осознан-
ной жертвы, которая руководит дальнейший 
эволюционной жизнью многоформенного 
воспроизведения сложного комплекса «Прак-
тилизации» Вселенной.

Друзья, любовь - это сейчас главное! Но как 
сделать её красивой - вот задача для вашего 
сердца, которое должно научиться правильно 
и подлинно уметь воспринимать окружаю-
щую красоту.

Друзья! Ваш путь намечен! Главное - пой-
мите это, и никогда! Слышите? Никогда не 
говорите ложных слов любви, потому что 
погибните от избыточных чувств, безлюбия, 
которое наступает всегда, когда осквернял и 
лгал именем Любви.

Истинностью Любви спасены будете! 
Поймите это! И тогда ваш намеченный 

путь станет явью, которой дойдёте до отверз-
нутого Любящего Сердца Мирового Запреде-
лья...

* * *
«Любовь рождает в вас поэтов, писате-

лей и драматургов. Любовь заставляет вас 
по-настоящему чувствовать и воспринимать 
высшие благости, которые заключены в са-
моотдаче, определяющей Любовь, как под-
линную...»

* * *
Великие воспроизведения марсианских 

и юпитерианских Пирамид возводились на 
чистосердечной Жертве любящих Сердец, 
которые слагались при полном безмолвии в 
Присутствии Единой Жертвы, покровитель-
ствующей всему Свету...

* * *
Жертва - это сила, с помощью которой Кра-

сота становится более женственной и мате-
ринской.

* * *
Любые великие построения требуют осоз-

нанных духовных вложений, с помощью ко-
торых эти построения войдут в историю 
развития человечества, как полезные или 
бесполезные виталища, для пребывания в 
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них, не менее полезных или бесполезных, че-
ловеческих мыслей.

Иерархия Владык + Серапис Бей

Красота
Красота есть благословенное Присутствие 

Божественности, которое человеческое созна-
ние привыкло воспринимать в связи со своим 
духовным состоянием. И поэтому, человек от-
крытый, чистый, боголюбивый видит Красоту 
одного плана - плана духовно-поэтического. 
Человек более замкнутый, грубый, порочный 
видит красоту другого плана - плана матери-
ального, более чувственного… Человек неве-
рующий, невежественный, развратный видит 
красоту третьего плана - плана животного, 
страстолюбивого.

Но Красоту видят все, по уровню и разви-
тию своего сознания, которое методом проб 
и ошибок ищет само себя в иллюзорном мире 
человеческого представительства перед вве-
ренной ему жизнью.

Друзья! У каждого своя красота, как и прав-
да, главное, что подразумевается под опре-
делением красоты. Может для одних красота 
есть убийство или разврат. Для других красо-
та есть милосердие и богобоязненность. Но 
главное то, что действие Красоты присуще в 
жизни и оно есть. Теперь нужно приложить 
усилия, чтобы Красота подняла свой духов-
ный рейтинг становления в глазах многих и 
стала действительно чем-то святым и чистым, 
целительным и совершенным, чем-то тем…, 
что продлевает жизнь и заставляет с великим 
благоговением преклонить пред Красотой ко-
лени.

«Сознание, воспринимающее Красоту есть 
сознание, растущее или пробуждающееся к 
великим действиям дальнейшего жизнетво-
рения Красотой».

«Красота есть Луч Света в тёмном царстве. 
Да, именно так, потому что воспринимающий 
Красоту и отдаёт её благость творения всем 
открытым, и ждущим её светового Присут-
ствия Любви, сердцам».

Дорогие друзья! Человеческое сердце, жи-
вущее Божественными нормами и канонами 
Духовного Мира, считается самым счастливым 
сердцем, потому что оно уже предназначено к 
Всевышней Избранности Красотой. Теперь, 

когда есть избранность, главное - направить 
её на истинный Путь Служения всему самому 
Благословенному и Божественному, что исхо-
дит Свыше... Незримого Присутствия самой 
Красоты.

«Красота есть мелодия души, заслышав ко-
торую, каждая душа мечтает стать Божествен-
ной. И так всегда, до тех пор, пока существует 
Красота, зовущая влюблённую человеческую 
душу в извечные поиски и нахождения самой 
себя в беспредельных зонах, музыкально зо-
вущих, Бесконечностей».

Молитва Красоте
Красота, присущая во мне! Сделай моё 

сердце близким для тебя и родным для Мира 
Вселенского, исповедующего тебя, как Не-
укоснительное Присутствие Духа Святого! 
Аминь».

Иерарх планеты Белого Лебедя.

Чувство патриотизма
Чувство патриотизма является самым ве-

ликим чувством Незримого Присутствия Го-
спода, являющегося как движущая сила мас-
сового объединения человеческих сознаний, 
сплочённых в одном едином, коллективном 
движении за правое дело исполнения граж-
данского чувства долга.

«Исполнительность делает человеческое 
сердце самоотверженным и в любой момент 
готовым к несению Службы, посвящённой во 
имя Преданности».

Совет Первозакония Космических Прав

За Знаниями
Друзья! Идите за Знаниями очень ответ-

ственно и почётно, потому что вы добро-
вольно вкладываете в это дело своё сердце, 
которое находится в бесконечных поисках и 
открытиях всё более новых и новых экспери-
ментальных бесконечностей.

Друзья! Это прекрасно, когда ваше созна-
ние имеет необходимость творческих поис-
ков, которые, в последствии, обеспечат вам 
так необходимое месторасположение в духов-
ной среде, соответствующей вашим вибраци-
ям, сердца. 

Да, человек, достигший уровня духовного 
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развития, находится под пристальным вни-
манием группы научных братьев, которые 
просматривают и корректируют духовную 
деятельность этого человека, и всячески по-
могают его сознанию расти в поле повышен-
ной импульсации энергетических токов Все-
ленной.

Чем выше растёт человеческое сознание, 
тем глубже и дальше оно внедряется в запове-
данные области Космической Огненности, где 
без содействия Великого Щита Божественно-
го Присутствия Братьев просто не выстоять, 
потому что рост сознания предопределяет ви-
доизменение и трансмутацию сило-волевых 
структур материи, которая ещё, к сожалению, 
не готова к высокочастотным вибрациям «Аг-
нитеософики» Огненного Мира. И поэтому, 
поле наилучшей жизнеобеспеченности Ду-
ховного Мира создают Братья, которые и ве-
дут духовно растущее человеческое сознание 
по своим проторенным тропам и энергетиче-
ским каналам, всячески оберегая его от бед 
и совершения массовых ошибок при пересе-
чении энергопреломляющих линий астрала, 
ментала, эфира и, наконец, Духовного Плана, 
куда человеческое сознание уже попадает 
разложенное на упорядоченные элементы, 
пригодные к дальнейшей «ректоспектали-
ке», т.е. взаимодействию с энергетическими 
структурами в Мире Огненном.

Друзья! Работа великая перед вами. Глав-
ное - понять и определить, что она ваша и для 
вас! И тогда, влекомые центростремительной 
силой Единого Созвучия с Вселенской Жиз-
нью, вы непременно откроете её в себе и в 

своих ближних, которые являются неизве-
данными мирами в реинкарнирующей группе 
малых подвижных вселенных. 

Мы поможем вам и не оставим без должно-
го внимания ваши духовные поиски и твор-
ческие труды, сопряжённые с массовыми 
испытаниями определённых теономальных 
структур Космоса!

Друзья! Главное - помните всегда, чтобы 
научные лабораторные зоны и области ги-
гантских акваторий Космоса приняли в свои 
ряды естествоиспытателей ваше сознание, 
необходимо иметь кристально чистое сердце, 
которое правильно, т.е. по правилам получен-
ных духовных Знаний, будет гармонично вза-
имодействовать с Огненными структурами 
крестообразных альфа полей множества ви-
тающих бесконечностей Тонкого Мира.

Итак, хотим сказать, что кристальная 
Чистота сердца, прежде всего, означает: 
полный отказ от личных стремлений и 
Жертвенное Служение высшей идее Лого-
солизации, т.е. Просвещению всех горизон-
тальных территорий манадорезированно-
го строения Иерархии Белого Света.

«Земля есть великая лаборатория Вселен-
ной. Не побоюсь этого слова - Лаборатория, 
потому что только в научно-исследователь-
ской лаборатории Земли можно открыто 
практиковать Духовную деятельность Неба в 
плотных телах...

Кабинет природных токов Аген-Бах
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Духовные тезисы

Я отдал тебе всё самое дорогое, что ког-
да-либо было у Меня! Я дарил тебе любые 
предметы желаний твоего сердца!

Ты хотел большее и лучшее из области ма-
терии? - Я дарил тебе.

Ты хотел больше и лучше из сферы нрав-
ственности? - Я давал тебе.

Ты хотел больше и лучше из Знаний духов-
ности? - Я открывал их в тебе.

И что же теперь? - Ты сыт, толст, хорош со-
бой, украшен, умён, интеллектуально ната-
скан, верующ, знающ, интеллигентен, с пре-
красно «подвешенным» языком и с широкой, 
ожиревшей от лени, самостно роскошной, 

ублажённой душой. Ты имеешь всё, что хотел 
и больше этого - ты даже имеешь собствен-
ного слугу, который добровольно и любяще 
тебя выполняет любую твою взбалмошную 
прихоть, желание или поручение.

Но как ты платишь своему слуге? Любо-
вью? - Нет!

Милосердием? - Нет!
Состраданием? - Нет!
Щедростью? - Нет!
Чем же? - Ничем! Ибо кроме выброшенных 

объедков в Небо, твой слуга больше ничего и 
никогда не получал!

Пустое приношение

Бумеранг
К сожалению, безнаказанность движет ос-

новной массой невежественной серости раз-
ношерстных человеческих сознаний. Почему 
нельзя безнаказанно причинять людям стра-
дания, боль и огорчения?

Да потому, что их гнев, скорбь, обида и не-
заслуженное раздражение не знает истинных 
рамок своего высоконравственного духовно-
го поведения, и форма терпеливости, мило-
сердия, прощения и смирения им просто не 
присуща по их бездуховной, безграмотной 
человеческой природе сущего. И поэтому, вся 
негативная энергия, выработанная их созна-
нием, в первую очередь, поражает их челове-
ческий мозг, далее - сердце и разум и, наконец, 
тонкие эфирные тела, которые и порабощают 

своим бездуховным, самостным одержанием 
и всю человеческую светоносную ауру, кото-
рая перерабатывает Свет, окрашивает его в 
тьму, и усиливает собой всю мощь и силу по-
лученного раздражения и, в конце концов, с 
удесятерённым обратным посылом зла и не-
нависти, подобно бумерангу, отправляет на-
зад, прямо к обидчику в сердце.

И поэтому, Я очень прошу и заклинаю вас, 
Мои дорогие и милые дети, постарайтесь 
никогда не являться провокаторами, зачин-
щиками и пособниками в производстве не-
гативной продукции зла, ибо именно эту от-
равленную демонизировнной темнотой пищу 
вам и придётся на себе испробовать первыми!

Подарок судьбы - ЖизньБумеранг
Сын, возьми жизнь, Я дарю её тебе! И про-

шу тебя, дитя Моё, научись её бескорыстно, 
милосердно и терпеливо любить, чтобы твоё 
неудовлетворённое человеческое сердце 
даже в плохой жизни научилось находить хо-
рошее и лучезарное, светлое будущее!

Да, лучше в плохом находить и выявлять 
хорошее и более просветлённое, хотя и еле- 
еле проявленное на тёмном, мрачном фоне 
бытия, нежели чем постоянно копаться в 
хорошем мусоре и отыскивать в нём самый 
плохой мусор; и на этом фоне своего безосоз-
нанного труда ещё умудряться и сетовать на 

подарок судьбы - свою жизнь!
Милый Мой сын, возлюби свою жизнь, нау-

чись своей жизни, познай свою жизнь, радуй-
ся своей жизни, ибо ничего на свете нет луч-
ше твоей жизни! Не соседской! Нет! Но твоей 
личной и индивидуальной, на общем фоне 
которой и с помощью которой, ты можешь ду-
ховно проявиться, как индивидуализирован-
ная, духовная, Божественная личность, но ко-
нечно же, если ты свою жизнь используешь по 
абсолютному световому назначению - ради 
Бога!
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«Своё «я» умерло ради воскрешения «Я» 
Христа.»

«Я» Христа родилось в Духе, когда «я» 
личностное вознеслось для своей Жертвы!»

Милые, милые Мои люди! Для того, чтобы 
многим из вас остаться в живых, вы должны 
как можно дальше удалиться от тьмы и без-
умными, безумными количествами Духовно-
го питья усердно поглощать Огненную жид-
кость Света! И тогда вы станете для тьмы 
недостижимы, ибо вы воедино сольётесь с 
гигантской массой Абсолютного Источника 
Света, и просто Белое на Белом и в Белом бу-
дет неразличимо и не заметно для тьмы.

И поэтому, для того, чтобы спастись и вы-

Смерть ради Жизни
жить вы должны решить жизненную задачу 
своего дальнейшего существования. Её усло-
вия: Свет! Свет! Свет! Свет, который внутри 
вас, духовно пронести неугашённым через 
всю вашу сознательную жизнь.

Вы видите сами, в условии задачи вам дан 
Свет и дана жизнь. И поэтому, постарайтесь, 
совместив эти две конгломеративные вели-
чины Агни сил Вездесущего Бытия в одну 
единую, целостную систему служения Небу, 
выявить самое главное - это исполнителя 
этой задачи. И им явиться ни кто иной, как 
ваш, воскрешённый из пелён невежествен-
ной беззаботности, Дух, проснувшийся в мир 
вашей материальной жизни для того, чтобы 
сохранить и преобразить вас Духовно!

Задание
Сын Мой, отложи еду, сними белые празд-

ничные одежды блаженного благополучия, 
одень обветшалое и изношенное платье кар-
мической жизни, простись со своими детьми 
и родственниками, благослови и прости всех 
и отправляйся в путь!

Я даю тебе новое поручение не ради тебя 
самого или Меня, твоего сердечного Учителя 
Отца Иллариона, но ради внесения великой 
духовной ноши твоего вклада в безограни-
ченный процесс эволюционного развития 
всей целостной системы Абсолютного Миро-
любивого Бытия!

Смотри, Мой милый сын, на своё пребыва-
ние в определённом, назначенном Учителем 
месте, как на Духовное, первостепенное, вос-
принятое твоим сознанием поручение, кото-
рое тебе дозволила выполнить Вездесущая 
Иерархия Белого Света.

Сын Мой, спаси своим, доросшим высоко-
нравственным развитием сознания эволю-
цию всего твоего недальнозорко мыслящего, 

человеческого Мира! И убери весь невеже-
ственный сор и порочный мусор бездуховных 
руин законсервированной материалистиче-
ской грязи из-под великого хода Колеса Веч-
ного Двигателя Времени! Дабы его действи-
тельный, абсолютный разбег вездесущего 
движения Бытия происходил без всяких за-
торов и затруднений, не исключая даже со-
вершения грубой работы! Например, такой, 
как вытаскивание умышленно вставленных 
брёвен и палок в сознательный ход работы 
малых и больших Колёс бессмертной Жизни!

Так что, Мой возлюбленный сын, твоё за-
дание - это добровольно потрудиться для Ие-
рархии Света и всей дальнейшей успешной 
эволюции всего человечества! Ибо это есть 
световой Долг каждого честного и добропо-
рядочного гражданина Духовно вознесённого 
Огненного Мира - огромной территории вез-
депроявленного эфирного Источника Любви 
всего Белого Света!

Долг Кармы
- Друг мой! Ты мой друг, потому, что я явля-

юсь твоим другом!
- А по какому праву ты являешься моим 

другом?
- По полному, кармическому, законному и 

непреложному праву кармы.
- Но я не хочу быть твоим другом!
- Мало ли чего ты не хочешь, всё равно бу-

дешь, ибо поэтому нас и свела с тобой наша 
действительная кармичекая судьба.

Да, Мой возлюбленный сын, от этих хоро-
ших или порочащих тебя дружеских связей 
никуда и никогда не уйти, ибо вы когда-то и 
где-то связали себя с теми людьми, которые 
входят теперь в вашу действительную жизнь, 
зачастую отягощая её своими наивными не-
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совершенствами или навязчивой, бездухов-
ной идеей предвзятой враждебности.

К сожалению, они не оставят вас в покое, 
пока вы полностью с ними не отработаете 
долговую кармическую зависимость друг от 
друга. Главное сейчас для тебя, Мой дорогой 
сын, чтобы твои должники не имели в тебе 
ничего от себя, и не имели в себе ничего от 
тебя! И только при таком обоюдном согла-
сии двух равноправных сознаний, вы частич-
но или полностью, сознательно развяжите 
кармическую завязку вашего человеческого 
рода бытия. Но также необходимо не только 
развязывать прошлые порочные греховные 
или радостные узлы вашей безосознанной 
эмансипированной личности, но лучше во-
все избегать завязки новой кармы, тем более 
злобной, отягощённой или же, что хуже всего, 
кровавой и проклятой.

Лучше всего, Мой возлюбленный сын, по-
старайся строить свои кармические взаимо-
отношения будь-то с кем только на духовно 
развитой, высококультурной почве своего бо-
жественного разума. Старайся избегать ссор, 
скандалов и конфликтов, и ни в коей мере не 
вздумай завязывать их самому!

Главное, помни всегда: вера, любовь, сми-
рение, послушание, терпение, милосердие, 
прощение, духовный такт, выдержанность и 
убеждение помогут тебе, сынок, избежать не 
только нового ужаса неистовствующей рас-
платы по долгосрочным или краткосрочным 
векселям притязаний кармы, но и научат тебя 
сдержанности и смирению, когда ты будешь 
отрабатывать свою карму по собственным, 
безотлагательным платёжным документам 
Вечной Жизни!

Собственный Свет
К Моему глубокому сожалению, Мой доро-

гой сынок, собственный Свет вырабатывают 
и излучают не многие. Но те, кто излучают, 
очень ценны и полезны Иерархии, как свето-
носные лучи Единого Духовного Абсолютно-
го Солнца.

Иерархия Белого Света очень дорожит та-
кими преданными ей человеческими Сердца-
ми, и, по мере необходимой возможности, ока-
зывает им всяческую духовную и душевную 
помощь. Но мало излучать или утверждать 
Свет, надо уметь удержаться не только мыс-
лью, но и великим делом в его высоких слоях 
незримой Огненной Обители!

Да, если носитель Света, по какой-либо 
причине омрачается, тушит свои Огни и теря-
ет над собой не только моральный контроль, 
но и равновесие, то это означает, что он ли-
шается всяческой возможности бороться с 
тьмой и становится для тьмы кармически 

свободным, открытым полем для проведения 
любых демонизированных скопищ и игрищ.

Так что, Мой возлюбленный сынок, никог-
да не поддавайся ни на какие виды провока-
ций чёрного врага - темноты, а тем более не 
старайся заигрывать с её пороками и частич-
но или подспудно оправдывать их в себе!

Береги в себе Свет и никогда не заменяй 
его блаженную чистую белую рубаху Святого 
Духа на грязную, чёрную хламидину мрачно-
го и жестокосердного гульбища преисподнего 
огня!

Носи, сын Мой, в себе Свет постоянно, ибо 
это есть твоё венчальное Огненное Платье 
священных уз Духовного Брака с Самим Го-
сподом!

(Из книги «Эплоплопус»)
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Беседы с Мориа

105. Нервное потрясение 
энергетических центров прямо-
линейно сказывается на пониже-
нии иммунитета сознательной 
Духовности человеческого орга-
низма!

Повысьте уровень активно-
го сознания, приведите в нор-
му духовных энергетических 
Норм нервное восприятие 
Сущего и тогда любое пере-
напряжение нервного ствола 
энергии будет не затрагивать 
ваш сердечный аппарат созна-
тельного восприятия жизни.

Помните об иммунитете, 
вы его можете выработать 
только на фоне высокого вос-
приятия Духовных Знаний!

[Лечиться нужно тем пу-
тём, которое даёт рост созна-
нию!]

[Насильственная профи-
лактика не возможна без до-
бровольной готовности Осоз-
нания!]

106. Умейте Высоко воспри-
нимать все состояния - Голоса 
Высокого!

Не бегите от его резонанса 

с окружающим, даже если он 
вам ранит неподготовленное 
временем сознание. Останови-
тесь и постарайтесь безболез-
ненно протиснуться во внутрь 
высокого напряжения Исти-
ны. И там, сознательно и сер-
дечно, слейтесь в общей Сути 
в Единую Гармонию Значения 
и Понимания со всеми Мирами 
Тайного и Явного Абсолюта!

[Резкость не допустима, 
ибо она блокирует сердечное 
напряжение дружеских чувств 
собратиев!]

107. Умейте слышать и разли-
чать своё сознание, оно, и толь-
ко оно, поможет вам разобрать, 
где граница вашей решительной 
преднамеренности.

108. Натиски и гонения не 
уменьшают Силы - нет, они уве-
личивают - Надежду!

109. Болью разбейте боль 
сердца, и возведите Храм Созна-
нию!

110. Учитесь достойному на-
пряжению внимания, дабы не 
увеличивать сложности положе-
ния!

111. Умейте синтезировать 
своим сознанием, при этом не 
забывая включать в Духовный 
режим союзной работы и Выс-
шие результаты Деяний Сердца!

112. ДОВЕРИЕ ВОЗВОДИТ-
СЯ НА МОЛЧАНИИ!

113. Повторение известий 
нужно для неверующих, не-
сознательных Духов!

Готовьтесь к Единождо-
му обращению доверия, ибо 
дважды вас просить не будут.

Повторение не приемлемо, 
ибо оно есть открытое недо-
верие уже свершившимся ус-
ловиям Бытия!

114. Не занимайте Мысли о 
том, чего не существует!

115. Ревность хаосного чув-
ства - результативно!

Он вредит яро и больно на-
кануне Великих свершающих-
ся событий.

Победит не сильный, нет, 
победит Умиротворённо Ду-
ховный!

(«Проявленные Светом», 
ч.1, «Тезисы Учителя».
Учение Дхиган Чианей.)

Тезисы Учителя

Молитвы, притчи, стихи

К Сердцу великой праведности Мощи взы-
ваем!

И святым Именем Христос раскрываем ве-
ликую тайну Присутствия Мощи в себе!

Мощь моя! Свет несгораемый, и Сущий, на 
облаке восседающий, и Жена Его с Младен-
цем в руках, Солнцу подобные!

К Вам взываю, и в Вас ищу поддержку и 
спасение рода своего человеческого!

Любимые мои, явленные для несения 
По-крова Благодати страждущим сердцам! Не 
откажитесь от сыновей и дочерей народа зем-
ного, но даруйте им милости и покровитель-

ства Рададуш Ваших, озаря-ющих великим 
Светом Благотворения все укромные уголки 
сердец зовущих.

Яви и являйся, о, великая Мощь Спасения!
И храни народ планеты голубой от войн и 

болезней, невзгод и несчастий, и всех бед, и 
горестей, связанных с беспросвещённостью 
человеческой!

Мощь! Помоги возлюбить врагов и не под-
нять меч против мощи иной, посланной вели-
ким чувствованием Присутствия Любви Со-
вершенной!  Аминь.

Молитва МОЩИ
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Космогония

О, Всевышний Светильник Неба Великого, 
Солнце!

К Тебе обращены души наши! И к Тебе 
явлены телом, дабы стяжать Дух Святой по 
сердцам праведным!

О, Великая Субвеличина Света Белого, 
Солнце! Яви нам, верующим овцам своим, все-
сильную благодать Духа Святого! И сниведи 

Молитва Солнцу
Его в наши души, яко украшенные, подобно 
невестам, для вечного пиршества с Женихом 
своим!

Солнце! Яви великое откровение Господ-
нее! Яви и утверди в деяниях наших Любовь 
и Красоту, ибо какое бы дело не творили, всё 
делалось бы от чистоты сердца отверзнутого! 
Аминь.

179. Утро развеивает мрак огорчения вче-
рашнего Сознания ночи и временной формой 
будущего содержания к лучшему становится 
переходящим выражением Вечного.

Мыслить энергией Мысли Космической 
может тот Дух, который поднялся над личной 
жизнью ограниченного Миром личного отно-
шения к Миру.

Любовь к Миру складывается из Великих 
Чувств, Осознанных Мыслей и Жертвенного 

Добровольного Распнения своей личности 
ради будущего величия Вечной Жизни людей.

Себе в любви - ничего, кроме Высшего 
озарения Силой Владыки. Чувствуете силы в 
сердце - любите!

Значит БОГ - с Вами.
Сила любви, умноженная на жертву собой 

ради любви счастья к другому близкому, об-
разует Великую, Мощную, Световую Энергию 
Космоса «Психогнолию», девиз которой: «До-
бровольная жертва своим личным «я» ради 
Великого Слияния в Духе, где будем «Мы», 
умеющие любить и боготворить немым ду-
шевным спокойствием».

191. Святой Водою назовём Великую Мощь 
горящего Огня!

Священным Огнём Дадим Имя Великой 
Беспредельной Воде, ей - Оправданному Ме-
рилу скрепления между формами огненными 
и земными мирами.

215.
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98. 

[Доверие Ведущему - до конца!
Ибо его ядро атомного Разума движет всей 

энергетической основой вращения Вселен-
ской Оси Бытия.]

[Силы черпайте в роднике Эфира.
Знайте, ваша Чаша Преданности Влады-

ке будет подана Ведущим, который беспри-
страстно донесёт до Его смысла Даяния ваши 
слова прямого Действия.]

[Твёрдость решения никогда не оспарива-
ется мыслью сомнения.]

[Отвергнись от себя, плоть земная, отор-
вись от плевы соблазнительного гласа эхо...

Да, за собой идут, но не Я, за собой идут, но 
не Мною, и с собой идут, но не Мы, и с собой 
пребывают, но не Я, не со Мной, нет, но с ними 
нет Бога, ибо Я - Един в желании, указующем 
на Мой Путь в Разуме Вашем.]

Со Мной? - Идите! И Я дам вам Моё Имя!
Отвергнись от себя, плоть земная, и иди во 

Мне в Наш Мир Великого Духовного Света.

86. 

← Сознание, в свою очередь, энергетиче-
ского деления атомного Ядра ношения Ис-
тины раскладывается на психоскопическую 
звуковую программу Разума, где кодами Веч-
ности отмечены великие Даяния Владыки 
Кармы.

Спираль состоит из трёх Витков, каждый 
из которых имеет по четыре Великих Даяния 
Владыки.

Любой виток запрограммированной про-
граммы приводится в осмысленное включе-
ние в определённое кармодиагностическое 
время Индивидуализированного Сознания 
Работающей Личности. 

1-я спираль - Любовь, Преданность, Под-
виг, Равновесие.

2-я спираль - Сострадание, Честь, Порядок, 
Равновесие.

3-я спираль - Жертва, Боль, Знания, Равно-
весие.

261-2. Эфир мысли сам по себе нейтрален, 
но человеческое сознание своим фоном энер-
гетического ношения прямолинейно заря-
жает её «атомическое» разумоносящее тело 
своим частотным полем положительного или 
отрицательного ношения.
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[Сознание живо, когда оно ДУХОВНО ОВЛАДЕЛО самой высшей частотой благой атомической 
мысли Духодеяния.]

[Контроль Светлых Сил Велик. Солнце бдения никогда не тушит огни сознания.]
Поле удержания и нейтрализации отрицательных мыслей устроено так, что они как бы рас-

полагаются и притягиваются магнитом деяния внутрь «Агни Приманки», которая их удержи-
вает в «сачке» времени, потом охватывает со всех сторон и перерабатывает их грубую приро-
ду сотворения в высшую энергию звуковых сфер, так же пройдя через детранспортировочный 
фильтр объективности, низкие эманации их воспроизведения уплотняются, сжимаются и в виде 
грубого строительного материала песка, щебня, камней транспортируются как природные явле-
ния на все твёрдые поверхности Семи Сферических Земель.

263. [Укрепим Мужество Огнём Духа и Силою Великого Устремления живо озарим Белый Свет 
Жизни радостью своего осмысленного понимания Беспредельности.]

Лечение

Можно ли снять или искупить карму человеку, 
который занимался биоэнергетическим лечением и 

покаялся?
Эти люди привели в действие Карму. Это есть родовое кармическое нарушение! Этот грех не 

искупается и не снимается. Их дети и внуки будут болеть болезнями, которые лечил их предок 
экстрасенс.
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Об экстрасенсорном лечении

Всевозможных сущностей 
снять-то с человека можно, 
но что делать дальше с ними? 
Убивать ведь нельзя? Они со-
стоят из трёх тел, огнём раз-
рушается первое тело, второе 
разрушается только опреде-
лённой частотой, но вы её не 
знаете. Но убийство - грех. 
Сущностей можно уменьшать, 
капсулировать и отправлять 
в их Миры, но для этого нуж-
но знать эти Миры, а это зна-
ют только Посвящённые.

На протяжении 15 лет по-
сле прекращения лечения, 
снятия сглазов, порчей и 
т.д., человек, занимавшийся 
этим, энергетически очища-
ется. Постепенно очищается 
каждое из 7 его тел. Физиче-
ское тело очищается 3 года, 
а остальные по 2 го-да. Начи-
нают очищаться тела сверху, 
физическое - последнее.

Если такого человека вы-
читывают в церкви, то про-
цесс ускоряется, но всё рав-
но, необходимо 15 лет для 
очищения. Но никто из свя-
щенников не сможет снять 
негативную программу Кар-
мы с человека и сам человек 
ничем, ни огнём, ни водой не 
снимет информацию и отри-
цательную энергию с себя. 
Ибо на тонких планах весь му-
сор от больного человека пла-
номерно и целенаправленно 
заходит и копится в селезёнке 
экстрасенса.

Поэтому Мы говорим: 
«Если вы человек очищен-
ный, имеющий Духовный 
Стержень и хотящий реализо-
вать себя на любом из поприщ 
созидания, то если вы хотите 
загрязнять себя и в конечном 
результате умереть от пере-

полнения негативной мощью, 
- лечите. Но исход будет пла-
чевным. Ибо вы сознательно 
прекращаете себе Духовный 
рост и вмешиваетесь в Карму 
Отца Небесного, распростра-
няющуюся на люд земной.

Существует мнение, что 
лечить и снимать порчи мо-
жет человек, который не 
имеет семьи. Это так. Ибо на-
копленной отрицательной 
энергии хватит и на тебя, и на 
твой род, экстрасенс, чтобы 
полностью захлебнуться от-
равлениями, наработанными 
тобой. Посвящённый человек 
знает, как избежать сего. Он 
и может лечить и управлять 
мощными силами разных ви-
дов энергии.

Какой человек является 
Посвящённым? Мы скажем 
вам так. Те, кто не слышат го-
лоса Учителя и не видят Его, 
но знают, что стоят на пути 
Веры, бескорыстия и пере-
полнены долгом о благе всего 
человечества - лечить могут, 
но после подготовительного 
этапа. А это есть этапы Духов-
ного роста и творчества, нако-
пления и усмирения энергий. 
Семь лет целенаправленного 
труда, изучение и пополне-
ния Духовных Знаний. Ибо 
всё прочитанное вами есть 
неоспоримая поддержка вам 
в работе, ибо всё, что вы на-
копите, вы сможете отдать. 
Отдавать же после семилет-
него накопления вы смо-жете 
3 года, не больше, ибо полу-
ченных Знаний не хватит для 
большей отдачи. Ибо набор 
энергий идет поэтапно:

1 этап: 7 лет накоплений - 
3 года отдачи;

П этап: 4 года накоплений - 

2 года отдачи;
Ш Этап: 5 лет накопления - 

9 лет отдачи. 
Ибо всё набирается и от-

даётся в три этапа. Больше-
го вам не дано! Лечить вы 
сможете после 37-летнего 
возраста, ибо в 37 лет откры-
ваются ваши основные энер-
гоцентры, и только тогда вы 
сможете целенаправленно и 
полно передавать накоплен-
ный опыт для помощи ва-
шему народу. Ибо соблюдая 
эти условия, вы будете пол-
ны. Избегая этих условий, те 
экстрасенсы, которые лечат 
сейчас, отдают энергию сла-
бую, немощную, истощённую, 
ибо чего больше они могут 
отдать, если это им не дано, 
поэтому и лечения их хватает 
на час, на день, на месяц. Ибо, 
если соблюдать вышеска-
занные правила, то сможете 
лечить Силою Великой не на 
день, не на месяц, а на года 
длительного воплощения че-
ловеческого.

Поэтому Мы говорим вам, 
сыны Земли и дочери её, 
счи-тающие себя экстрасен-
сами:

- Даже если вы слышите 
голоса своих Учителей, кото-
рые говорят вам: «Спасай люд 
земной, ибо ты имеешь этот 
дар», Мы вам говорим: «Нет!» 
Ибо сначала накопи, собери 
и воссоедини все силы, вза-
имодействующие с телами 
твоими, ибо ты знанием сиим 
берёшь щит в свои руки, щит 
для жестокой и уничтожаю-
щей борьбы с тёмным миром 
болезней и пороков человече-
ских.

А экстрасенсы выходят и 
сражаются без щита, голыми 
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руками, и схватка их медлен-
на и смертельна, ибо в очень 
редких случаях они могут 
убить своего противника. В 
основном же, наоборот, про-
тивник уничтожает и пожи-
рает их, безоружных, с голы-
ми руками идущих на верную 
смерть. Враг их не убивает, он 
их забирает в плен и там они 

из какого железа создан твой 
щит, воин. Чем крепче Знания 
твои, чем сильнее Вера твоя, 
чем чище помыслы твои о 
благе человечества, тем силь-
нее и твёрже сталь щита - на-
дёжной защиты в руках тво-
их!

служат тёмным сущностям. 
Ибо там они - побеждённые, а 
не победители.

Вооружайся, Душа челове-
ческая, идущая на спасение к 
собратьям своим! Бери свой 
щит!

Ищи Знания и даруй бла-
годетель просящим и ищу-
щим! Ибо также нужно знать, 

Ученическая страничка

Человек, признавший истинное совершенство Господа над собой должен познать Бо-
жественную суть пяти свобод:

1. Свобода высказывания или свободного мнения, то есть полная де-
мократия чувств.

2. Свобода образа жизни.
3. Свобода выбора жизненного партнёра.
4. Свобода отношений.
5. Свобода от всех отношений...

Свами Махмараджи

«Правда – есть Путь, следуя которому каждая человеческая личность стремится к ду-
альному познанию самой себя»

Паранаханза Йог Ананда

Шесть типов правды:
1. Правда о себе.
2. Правда о других.
3. Правда о других для себя.
4. Правда о себе для других.
5. Правда о себе - себе самому.
6. Правда обо всём.
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Серафим Саровский
Дневник духовного послушания

(Людмила Загоскина)

19 августа 2000 г.
Сестра моя любимая.
Твоё одиночество не в пример моему…
Нежность и любовь – вот две святыни в 

глубине сердца мое-го. Не гневи и не злоб-
ствуй. Чёрствость порождает чёрствость, гнев 
– гнев. Любовь – великое чувство притяжения 
к огненно-му миру.

Слабость и рассеянность внимания заби-
рают силу, дарованную тебе Богом. Я люблю 
вас всех, дети мои, но скорблю о каждом ва-
шем грубо сказанном слове, взгляде, мысли.

Не жестокость говорит мною, а моё виде-
ние ваших сердец, призывают оскорбитель-
ные на ваш взгляд слова.

Помни, что только мёдом рану не зале-
чишь. Горькие лекарства тоже имеют свою 
цену.

Не сердись на меня сестра моя, если я вы-
звал страх в твоём сердце.

Только любовь движет мною и желание 
любви.

Только счастья хочу я людям, глупо погряз-
шим в грехах своих.

Не бойся! Коростой не покроется твоё серд-
це, пока оно мыслит и любит.

Спасибо, что пришла.
У тебя есть ещё будущее. Доверяй себе и 

своему сердцу, борись со злом и раздражи-
тельностью. Не отворяй двери порокам. Чи-
стота по отношению к другим – есть чистота 
сердца твоего.

20 августа 2000 г.
Я тебе сказал, что грань между Богом и 

дьяволом тонка.
Она проходит в сердце твоём, ибо только 

оно вправе решать, где ложь, где правда.
Правда и ложь лишь отражение понятий 

Бога и дьявола в твоей голове.
Голова человеческая, яко грубый фильтр, 

перерабатывающий грубый мусор.
Сердце – лоно любви, но и оно пребывает 

часто в сомнениях.
Хотя сердце и более тонкий инструмент, 

производящий деяния Господни.
Именно сердце даёт человеку ощущения 

цветности бытия и именно оно последняя 
инстанция в спорах между правдой и лживо-
стью.

Лживость, как таковая, редко бывает не-
исправима, если сердце не станет на вратах и 
не скажет: «Не пропущу больше дьявола ни в 
сердце своё, ни в чью либо другую людскую 
обитель сердечную».

Лживость исправима только строгим кон-
тролем над сказанным и деяным – это так 
надо бороться с ней, если вы вошли в привыч-
ку говорить лживо и сердце ваше уже молчит 
об этом.

Ибо совесть, живущая в сердце и в Духе, уже 
не слышна своим голосом, убиенным мёртвой 
привычкой лгать. 

Взывать к совести лгущего бесполезно. 
Нужно уличить его во лжи, и глядя в его глаза 
спросить о правде.

Новая ложь будет хуже старой, и такой уже 
павшей во лжи душе помочь тяжело, ибо дья-
вол взял верх над его языком и жизнью. Он 
живёт в тёмной стороне своей души и свет 
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ему нестерпимо болен и неприятен. Свет – 
есть правда, есть любовь. Она, проникая в его 
сознание, причиняет боль неосознанную, как 
луч солнца увиденный сидящим много дней в 
тёмной келье, вызывает боль его глаз.

Но постепенно, открывая окна в комнату 
лжи, пуская свет во тьму, окутанную паути-
ной пороков, можно показать человеку в ка-
кой лжи он живёт, в какой тьме и грязи, в ка-
ком затхлом запахе, среди крыс и пауков.

И искра Божья может вновь дать ему силы 
начать всё безо лжи и страха. Начать правду, 
как начинается день с маленького лучика 
солнца, осветившего тьму.

21 августа 2000 г.
Вот ты и вынесла мою икону на свет бо-

жий. Поставила в лучшее место алтаря твоего.
Как изменчиво сердце человеческое. Ещё 

вчера ты боялась гневных слов моих. Сегодня 
испытываешь благодарность и любовь.

Значит, в глубине сердца твоего и была эта 
любовь, раз так быстро вернулась она к тебе. 
Да вернулась, ибо если бы не было её как та-
ковой, значит не было бы её вообще.

Коль хочешь писать слова мои, приходи 
каждый день к иконе моей и слушай. Скажу 
что слышишь, поделюсь чем знаю, помогу 
тебе и остальным людям через тебя.

Вечность не измерима.
Она существует в человеке особым поняти-

ем.
Но трудно найти глупому и невниматель-

ному дверь в Вечность себя.
Как часто взываем мы к своему сердцу. Да, 

именно там находиться множество дверей к 
таким не говорящим тебе ничего понятиям 
человек, как Вечность, Беспредельность, Пу-
стота, Святость, Любовь.

Не говорящим для тебя потому, что ты 
лишь видишь шапку, одетую на голову этого 
понятия, т.е. форму, и то хорошо. Но великого 
смысла сих понятий не постигаешь. Ибо нет 
устремления их постигнуть.

Что есть устремление, спрашиваешь ты.
Отвечу:
- Устремление – стрела, направленная в 

глубь твоего сердца Богом по желанию его.
Устремление награда тебе, за деяния про-

шлых воплощений.
И лишь малая толика в изначальной силе 

устремления зависит от тебя. Но в твоей воле 

развить эту силу дальше и не погасить огонь 
устремлённости, дарованный тебе.

Это очень тонкий момент, как нежный ве-
сенний цвет на дереве не превратиться в зре-
лый плод, яко его побьёт мороз лени и сомне-
ний.

Не все святые всепрощающи, но все святые 
сильны духом и любовью своею.

Они познали любовь как закон, как дыха-
ние в единстве со всем. И не дышать любовью, 
для них всё одно, как человеку не дышать воз-
духом – губительно.

Вот они и дышат любовью. Это не только 
красивая символика, но и истинность выска-
занного мною закона подтверждается, как 
материальные законы притяжения земного.

Многое не понятно человеку земному, 
многое им забыто при воплощении на землю. 
Многое вспоминается человеком мёртвым, 
и как лучи различных цветов, блуждают они 
по новому миру, ища свой цвет, где они могут 
влиться и дополнить красоты небесные.

Страх после смерти часто бывает осознан-
ным, ибо человек попадает в новое.

Страх рождения не бывает зафиксирован 
в голове человека, но часто остаётся глубоко 
в подсознании вопрос – зачем? Зачем я здесь, 
зачем пришёл?

Но не каждый ищет потом ответ на свой 
вопрос. Ибо он борется с материей и забывает, 
что не только это есть жизнь.

Братство ваше единолично. Ибо оно как 
мозаика не собранно в один орнамент умелой 
рукой художника.

Судьбы сплетены, но канва не крепка.
Самостоятельность каждого сознания мо-

жет порвать ткань единения, но не возможно 
иметь красивый узор без красоты и блеска ка-
ждой ниточки составляющей его.

Ты требуешь конкретики яко предсказа-
ний. Не жди чуда. Оно маленькое и незамет-
ное, и происходит с тобой ежечасно.

Но некоторые вещи могу тебе сказать. Сре-
ди вас нет песчин-ки могущей объединить 
вас. Вас единит только ваш внутренний свет 
и незабытый вами вопрос – зачем? Вас единят 
ваши Учителя, но вы лишь толика их деяний. 
Прогноз не составляется без перемен, но че-
рез полгода вещи произойдут странные.

Изначальный толчок находится в дей-
ствии. Усилие, положенное в действие даст 
временную реакцию событий. Ибо в изна-
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чальном импульсе порождённым любовью 
есть энергия.

23 августа 2000 г.
Рад тому, что пришла вовремя.
Из малых капель льёт водопад, так из ма-

лых деяний складывается русло, по которому 
растёт твоя душа.

Всё в мире состоит из малого. И наше пре-
небрежение малым порождает большие непо-
требья, ибо они и есть дети выросшие от пло-
хих родителей.

Поэтому будь так внимательна к малым 
деяниям своим и так же будь внимательна к 
малым словам и поступкам своей души.

Никогда не проси о большем, не сделав ма-
лого.

И лишь сделав его до конца совершенно, 
поднимайся дальше.

Ибо лестница, где есть хоть одна ступень-
ка гнилая, не выдержит веса поднимающейся 
души и во след ей идущей.

Чистота мыслей и чистота кельи очень вза-
имосвязаны, ибо порядок в голове отражает-
ся и порядком в вещах.

Вещи твои есть суть носители энергии 
твоей, они связаны с тобой, яко малые дети 
со своей матерью и коль они будут в пыли и 
в грязи, знать и мать у них неряха, а у плохой 
матери и дети бывают нездоровы.

Энергия твоих вещей воздействует и на 
тебя, и тормозит их неправильное располо-
жение мысли и рост твой.

Это то малое что нужно, но делать силь-

ный акцент на этом тоже не следует, ибо если 
будешь только мыть да чистить, дальше тоже 
не продвинешься.

Всё должно быть разумно. А разум должен 
быть сердечным.

Разговаривай с вещами, как говоришь с 
цветами своими и псом, они не мертвы, как 
тебе кажется. Приучай их стоять на своих ме-
стах, и говори им об этом.

Это может и смешно со стороны глядеть, 
но это так и есть, и вещи тоже живые и им 
можно сказать доброе слово за то, что они 
тебе служат.

Дом твой будет полон душой твоей, когда 
все вещи будут тобой любимы и в доме будет 
порядок и чистота.

Всё это очень связано с чистотой и поряд-
ком в голове. Ещё раз повторяю – это не са-
мое главное в воспитании Духа, это то малое, 
та буковка, та капелька, с которой начинается 
дальняя дорога растущего Духа. Но это нужно 
и важно.

Запомни – дни для слышимости разные, 
как разной бывает душа твоя в солнечный и 
хмурый день земной.

Вещи, сказанные мною, перечитывай, бу-
дешь видеть их по-разному в разные дни. 
Энергия слов моих поможет. Но будь добра и 
молись душой своей и сердцем о светлых де-
лах людских и их вере, вере, Вере, повторяю 
три раза, ибо Вера есть стяжание сил земных, 
воплощённых Богом в человеке.

Страна любви
Прекрасен свет любви,
Ищи её в стране, где нет покоя,
Она в тебе, она во мне,
Страна любви
Она роднит тебя со мною...

Как сложна, но прекрасна суть, 
Я знаю, что в конце тоннеля 
Нам невозможно отдохнуть, 
Там путь в родное запределье... 

Мы ищем страсть, но путь любви
Лишь жертвою наполнить важно, 
Страдай за ближнего, гори, 
И возрождаясь возвышайся...

Раскрой глаза и свет любви
Тебя наполнит непременно,
Сгори дотла и лик судьбы
Преобразится вдохновенно...
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