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щего на правой стороне, облеченного в белую 
одежду; и ужаснулись.

6 Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса 
ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его 
нет здесь. Вот место, где Он был положен.

7 Но идите, скажите ученикам Его и Петру, 
что Он предваряет вас в Галилее; там Его уви-
дите, как Он сказал вам...

(Марк 16:5)

1 По прошествии субботы Мария Магдали-
на и Мария Иаковлева и Саломия купили аро-
маты, чтобы идти помазать Его.

2 И весьма рано, в первый день недели, при-
ходят ко гробу, при восходе солнца,

3 и говорят между собою: кто отвалит нам 
камень от двери гроба?

4 И, взглянув, видят, что камень отвален; а 
он был весьма велик.

5 И, войдя во гроб, увидели юношу, сидя-

«Пасхальная, Воскресная, Святая»
Господь мой! Храм и прибежище моё обето-

ванное!
Господь мой, благословляющий милостью 

даров Своих, восхваляющих Его!
Господь, Вездесущий на Небеси и Сущий на 

Земле в нас, через Слово Своё Божие! Вознесу 
Тя в Вере, Боже мой, Царю Мира, Блаже люби-
мый! И именем Единым - Иисус Христос, зач-
ну от Духа Твоего Святого свою смиренную и 
покаянную, праведную жизнь мирскую, рож-
дённую и сотворённую для меня от Сердца 
Твоего Жертвенного!

Великий Бог рода моего людского! Вла-

дыко Мира Духа моего живозарождённого! 
Услышь молитву мою во Истине Твоей, для 
меня, через Огонь Света Единого! И не отвра-
ти от меня Лица Своего достойного, но яви 
мне через Веру души моей покаянной, Себя 
как спасение моё и каждого, для Мира моего 
Духовного, человеческого!

Изыми мя от врагов моих! И волею дея-
ния Своего милосердного дай Свет во темени 
нашей земной нам, неимущим через себя от 
Тебя, по незнанию нашему, Святого Озарения 
от Мудрости Знаний твоих Божественных, Его 
священный алмаз Небесных Сокровищниц 
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Я - Свет!
А вы не видите Меня.

Я - Путь!
А вы не идёте за Мной.

Я- Истина!
А вы не верите Мне.

Я - Жизнь!
А вы не ищете Меня.

Я- Учитель!
А вы не слушаете Меня.

Я - Господь!
А вы не повинуетесь Мне.

Я - Ваш Бог!
А вы не молитесь Мне.
Я - Ваш Лучший Друг!
А вы не любите Меня.

Если вы несчастны, то не вините Меня!

Абсолютного Космоса, живородящего от Духа 
в Дух наш Духом Твоим, Отче!

Владыка! Господи! Вседержателю и созда-
телю всех щедрот во Свете Белом для Света 
Единого! Пусть святится Имя Твоё Безгранич-
ное! Пусть прославляется Мощь Духа Твоего 
Бессмертного через наш Дух, во Духе Едином 
нашем, для Тебя, Государь наш Беспредель-
ный, принявший крестом судьбы доброволь-
ной на Себя тяжкий грех неверия людского, и 
распятого в день пятницы страстной о треть-
ем полудне временном! И страдавше плотью 
во теле окровавленном, но верующем до кон-
ца во спасенье страждущих через муку свою 
Жертвы Бессмертной.

Элои, Элои, Лама Сабатхвани!
Я иду к Тебе, Господь мой, пославший меня 

в Духе моём к ним, не принявшим и осудив-

шим безвинно меня именем самозванца Царя 
иудейского! И воскресшего в третий день Пас-
хи Господней, и вознёсшегося в Духе к Отцу 
Мировому в Световом Теле, не имеющего на-
чала и конца, смерти и бессмертья, но имею-
щего Небесное Имя - Дух Вечный!

О, всепетая, всеблагая Матерь Христова, 
Дева Богородица, Владычица плоти Христо-
вой, Мать Бога нашего справедливого! В свя-
той день Пасхи воскрешения Сына Твоего 
Иисуса Христа мы, войско Твоё земное, низко 
кланяемся Вам, проявлениям Господним в 
Духе слияния Собой Святом! И велико и по-
чтенно разуму нашему человеческому, гово-
рим:

- Христос Воскрес!
- Воистину, бессмертно, свято Вере право-

славной, Воскрес! Аминь.
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Приказ
Владыки Белой Шамбалы Мориа, переданный через 

Учителя Красного Луча Иллариона

«Слабоумен, кто во время битвы преисполняется миром!»
Истинно говорю тебе, сын Мой, - слабоумен, ибо тем самым, он не способен 

оценить реальных событий, происходящей кровопролитной войны. Необыч-
ное время нельзя проводить обычно, и обычное нельзя проводить обыденно. 
Ибо обыденность и обычность есть средства вражеского наступления, которые 
притупляют своим серым, бессмышлённым, бездейственным временем весь 
целостный процесс человеческого осознания. И это говорит о том, что насту-
пает слабоумие, которое не может объективно смотреть на реальную картину 
войны глазами простого мирянина, которого эта война не касается.

Милый Мой сын, все силы твоего Духа нужно собрать воедино, дабы хоть 
некоторое время удержаться на гребне волны! Не честь явить тупое непони-
мание! Не слава склонить колени в предательском бессилии перед демонизи-
рованным ликом тёмного врага! Не доблесть струсить и убежать с поля боя, 
оставив своих братьев-воинов, и при этом не вкусить своим сердцем истинно-
го познания всей красоты и удовлетворённости равноправного, справедливого 
поединка!

Так что, Мой возлюбленный сын, избравший своим Божественным осозна-
нием добровольное единение и служение Иерархии, Владыка даёт приказ:

- Уничтожить тёмного врага везде и повсюду, куда только хватит дальнобой-
ных Огней твоего Духовного Сознания! И помни, промедление подобно смер-
ти! Время разговоров и уговоров давно прошло, и ты теперь должен принять 
решающий бой на себя, ибо, Мой друг, тебе отступать некуда - за твоей спиной 
Родина!

Так постарайся достойно и незамедлительно защитить её дальнейшую ду-
ховную судьбу и независимость от таких подонков, которые хотят сознательно 
внести смрад и хаос в её материнскую многострадальную Божественную Душу!

«Слабоумен, кто во время битвы преисполняется миром и любовью к врагам! 
А ещё более слабоумен тот, кто любыми путями ищет спасение своих врагов в 
собственном жалостливом и предательском сердце!»

ВЛАДЫКА ДАЛ ПРИКАЗ: Уничтожить всех, кто неспособен нести Свет, ибо 
тогда они будут нести мрак, что нарушит эволюционный ход кармического Бы-
тия всей Вселенной!

Уважаемые читатели! Хотим напомнить Вам:

(Опубликовано в Газете №3, от 15.01.1999г.)
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Мощь 1
Друзья, четыре принципа религии Духо-

тактицизма положите в основание дей-
ствий ваших:

Первый - Служение Абсолютации Иерар-
хии Святого Духа.

Второй - Единение Сознаний с Мудро-
стью Света.

Третий - Преданность Божественным 
Знаниям.

Четвёртый - Христопроявленное бес-
страстие Богоподобной Жертвы Миро-
творения Любви ради своих ближних.

26 августа 1999
Свет есть искусство души творить великую 

игру Жизни, которая есть самоисходящая в 
бытиё и самовытекающая из него.

Чистота исполнения жизни говорит о под-
линном настоящем искусстве, через испол-
нение которого рождается истинный Мастер 
перевоплощений - Свет.

Свет заходит в жизнь и становится жиз-
нью.

Свет исходит через жизнь и становится Ду-
хом Святым, которому всё дозволено в рамках 
творения Светом, потому, что Он есть вели-
кий Прообраз всему Сущему.

Ничего и Всё, Всё из Ничего творит Дух 
Света, вызывая, тем самым, из себя Великую 
Мощь построения форм живыми атомами Ми-
роздания.

Живые атомы Мироздания везде и повсю-
ду потому, что они есть Глаза Света, из белка 
которого строятся формы, а из зрачка - кос-
венный разум.

Чистое искусство - достоверное сообщение 
вездепроявленного самовозгораемого Света. 
Только через чистоту световых атомов созна-
ния имеете Свет, сотворивший вас из того ге-
нетического материала, который вы из себя 
представляете.

Жизни счастье в поисках Света, далеко 
возжелать не надо. Для начала, обратите вни-
мание на собственное духовное образование, 
которое является непременным, скорейшим 
двигателем вашей живой, этически невостре-
бованной, агни направленности сознания.

Живая Этика - это универсальная Наука 
для человеческого сердца, обещающая ему 
бесконечную жизнь Света в непрестанном 

творчестве совершенствования непреложны-
ми атомами Святого Духа.

Явлениям Христа отдайте должное и помо-
гите сами себе тем, что вы не отвергните эти 
явления, как непреложные формы существо-
вания хрестоматийной Духовности, но вос-
примите их, как должное нахождение ответа 
о существовании всего Небесного.

Ничто не отвергнет от вас удар сил, если 
вы не будете помощниками Христу! И ничто 
не приблизит вас к помощи Христа, если вы 
не направите сами себя на извечные поиски 
познания Непреложности Истины!

Земные вопросы мучают земных, а небес-
ные - духовных.

Где же грань, за которой исчезают все муче-
ния и начинается радость познания Знаний?

Грань - это сознательная помощь явлени-
ям Христа, признав которые любое челове-
ческое сердце будет живо за счёт оказанной 
помощи Христу.

27 августа 1999
Дети будущего! К вам все мысли Мои!..
Дети настоящего! С вами Я!
Дети прошлого! Приду!
Друзья! Спасайте помощью, и не берите за 

помощь ни еды, ни питья, ни гроша, ни тела, 
ни души спасённого, ибо тогда спасенье ваше 
будет уродливое и запоздалое, а оказанная 
вами помощь - недолговечной и несчастной!

Мои друзья! Несите собой помощь и дари-
те её от себя всем и каждому бескорыстно, уча 
её человеколюбительной номинацией духов-
ности просветлённые человеческие сердца, 
готовые воспринимать помощь, как Богояв-
ленное явление Душеспасительной Жизни 
Христа.

Оставьте все предрассудки и необразован-
ности души в прошлом, и устремите сознание 
в будущее, ибо только в знаменательной жиз-
ни будущего можно востребовать с себя все 
радости, которые помогут вашему процвета-
нию на бесконечном восхождении через гра-
дации цветущих садов плодоносящей Духов-
ности!

И туда, где ступнёт нога человеческая, упа-
дет семя Добра.

И туда, где падёт взгляд человеческий, со-
зреет оно.
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И там, где прикоснутся руки добрые, взрас-
тёт чудо, имеющее ствол Древа, корни Мудро-
сти, листья Красоты, плоды Знания, благоуха-
ние Божественности.

И туда, и там, возле него будет вечный рай, 
излучающий своей благословенной атмосфе-
рой праведности миротворительные энергии 
бессмертного Богоявлённого Постоянства.

Рай не вымысел и не сказка, но чудесное 
продолжение следования пути безгрешной 
земной жизни.

Через врата рая нисходит Огонь Святого 
Духа и через недра ада Он поднимается в Рай, 
дабы, преобразовавшись в Единую форму Кос-
мической Непреложности, являть всем Мирам 
истинный лик Узаконенного Глагола «Жить»!

28 августа 1999
Друзьям вести наши! Им благоволение и 

пример жизни, как жить по-новому! Направ-
ляйте ко благу идущих! Не укрывайте от них 
знаний и сообщений, а давайте им уроки пре-
мудростей, изложенные в прекрасных, изящ-
ных формах духовной, повседневной действи-
тельности!

Точно! Точно соблюдайте требования 
наши, ибо без точности исполнения они есть 
всего-навсего лишь мёртвые крупицы бес-
плодно обронённого счастья.

Счастье вам дано! Распорядитесь им умело, 
и тогда вы сможете спасти миллионы челове-
ческих душ, бесславно погибающих без истин-
ного счастья постижения духовной жизни!

Друзьям открываем Путь жизней! И для 
друзей являем Храмину Истины, дабы они 
познали Истину, как закономерное явление 
постижения Непреложностей Верхнего Пути!

Призыв
Пробудитесь к труду Новой Жизни!
Откиньте бремя беззаботности, и приме-

те ответственность, как закон существова-
ния Духовной жизни!

Бесконечная История

Культура
«Никогда, ни одна культура не сможет су-

ществовать без деятельной основы просве-
щения, которое делает восприятие культуры 
более доходчивым и понятным явлением для 
взаимодействия с человеческим сознанием».

Подъём уровня человеческой культуры 
считаю самым необходимым и действенным, 
особенно сейчас..., для того, чтобы человече-
ские сознания смогли воспринять духовную 
культуру общения друг с другом, а после и 
Божественную, которая является фундамен-
тальным достижением человеческого разви-
тия сознания до совершенного восприятия 
сущих основ, Логосонизированой Святым 
Духом, Наивысшей Божественности.

Друзья! Первым показателем развития 
культуры будет человеческое сердце, которое 
и проявит степень своей наученности в обще-
нии с окружающими энергиями человеческих 
жизней. Истинно культурное и воспитанное 
сердце, пребывающее в энергиях красоты, 

обязательно будет действующим и исполни-
тельным, обязательным и ответственным, 
просвещённым и посвящённым для созна-
тельного Служения Высшему.

Итак, можно сказать, что культурный чело-
век - это тот человек, который не существует 
для себя, но рождён собою для несения Све-
та Просвещения и красоты своим ближним. 
Духовно культурный человек - это уже есть 
готовый мессия, способный великой ценой 
собственной жизни установить для своих 
ближних единый ориентир - Просвещения на 
Свет.

Духовная Божественность даёт понятие 
расцвета внутреннего Логоса Жизни через 
путь отвержения от плоти и путь духовного 
становления на сознательное Служение Ие-
рархии Белого Света.

Друзья! Не культура является принадлеж-
ностью жизни, а жизнь принадлежит служе-
нию культуре, которая напрямую связана и 
взаимодействует с эфирными полями магне-
тического пространства Вселенского Просве-
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щения.
Так, Свет и Культурасотворят Новое Время 

- Время правления осознания Спасения Кра-
сотой.

Серапис Бей

Стражи обетований
Друзья! Не каждая нога землянина ступит 

на благодатную почву Огненной Земли...
Не каждое подвязавшееся сердце земляни-

на сможет вибрировать, подобно сердцу Ог-
ненной Земли...

Не каждый землянин дойдёт до Огненной 
Земли, потому что Огненная Земля - это Но-
вый Мир, попасть в который можно только 
преодолев и разрушив до основания старый. 
Да, не побоюсь повториться - разрушить всё, 
до голой земли, чтобы не осталось камня на 
камне, напоминающего о всех прежних вет-
хих строениях земной себялюбивой материи.

Вот тогда можно зачинать будущую жизнь 
Нового Мира. Но хочу предупредить вас, что 
с грязным, порочным телом, тварными, не-
иссякающими мыслями, невежественным, 
неорганизованным сознанием и пустым серд-
цем, вы не имеете права этого делать. Пото-
му, что заранее обречёте Новый Мир на нечи-
стоплотность духовного построения, которая 
со временем, подобно заразе, снова охватит 
своими массовыми эпидемиями зла «Новый 
Мир» - ваше сознательное построение, кото-
рое не сможет пройти ответственную провер-
ку на духовную чистоту и прочность закалён-
ного материала великого Создания.

Друзья! Поэтому и призываю вас к Чисто-
те, к Абсолютной Чистоте, под словом кото-
рой кроются не слова, но, прежде всего, дела’! 
Дела и дела! Чистота предопределяет новую 
жизнь, она есть омовение не только материи, 
но и сознания, которое, влекомое великими 
импульсами Магнита Космической Чисто-
ты, непременно примкнёт к его гигантской 
беспредельной орбите Огненности, и станет 
Огненным Сознанием. А только Огненное Со-
знание войдёт в бескрайние Огненные Земли 
Мира Запредельного для того, чтобы слить-
ся с ним в одно Единое, подвижное вещество 
Космического Разума Вселенной.

Итак, дорогие друзья! Ответственно дер-
жите курс на Чистоту, с помощью которой вы 

добьётесь лучшей жизни, в которой смогут 
существовать не менее лучшие, чистые люди.

«Чистота есть залог здоровья будущей 
жизни, способной защитить себя от безду-
ховной эпидемии, приближающейся космиче-
ской заразы спиралевидных вихрей Сатурна».

В помощь

Братство
Братство - это великое космическое по-

строение единомыслящих сознаний, готовых 
ценой собственных жизней воплотить в мире 
ту идею духовного просвещения своих ближ-
них, ради которой они оставили Мир, чтобы 
прийти в него в новом подвижническом каче-
стве Вселенских Миссионеров.

Друзья мои! Находиться в Братстве, не 
имея чувств Любви, невозможно. Это сродни 
того, что влачить тяжкое бремя жизни и при 
этом не иметь чувства соотносительности его 
бытия с течением земного времени, которое 
и определяет строгие часы отдаяния тяжким 
бременем определённой действительности.

Друзья! Космический класс Братства - это 
уже есть своего рода ступень в образовании 
бесконечной лестницы Иерархических По-
строений. И поэтому, находясь призванным 
братом, необходимо знать, что Братство - это 
уже непосредственный этап сознательно-
го становления в ряды духовных эмиссаров 
Белого Света. И поэтому, Любовь, да, именно 
это чувство недосягаемости свободы, и явит-
ся тем ключом, который сможет открыть вас 
для самоотверженного преданного Служе-
ния человечеству. А до тех пор, пока вы, мои 
дорогие друзья, не научитесь любить, до тех 
пор вам нечего делать в Братстве, потому что 
Братство уже предполагает искреннюю само-
отдачу Любви. А если вам отдавать нечего, и 
вы создали Братство, не имея чувств Любви, 
то тогда ваше Братство изъест изнутри само 
себя, и в конечном результате задохнётся от 
собственных чувств безлюбия друг к другу.

Да, друзья мои, приговор очень суров, пой-
мите меня правильно. Я ни в коей мере не хочу 
вас стращать и запугивать. Я только хочу од-
ного - Любви, которая и будет предполагать 
настоящие построения всех иерархических 
образований, тем самым исключая однобокие 
построения «иерархических иллюзий».
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Братство - это, прежде всего, искреннее 
спасение Любовью, которая творит чудеса, 
а именно - воскрешает холодные мрачные 
сердца от безлюбия.

Поймите это, мои милые! И тогда незри-
мый огонь переосмысления коснётся ваших 
сердец. И когда вы ощутите духовные вибра-
ции, пробуждающие вас к новой жизни, вот 
тогда и образуйте Братство. И оно будет жить, 
потому что будет заложено в высших часто-
тах Отдохновенной Саможертвенной Любви.

- Я за Братство!

Священник Братства Луксора

Что такое духовность
Дорогие друзья! Мы хотим объяснить вам 

некоторые понятия, касающиеся Духовности, 
а именно: что такое в нашем представлении 
есть духовность.

Духовность - это энергетическая ось сво-
бодного движения или костяк концентрирую-
щейся разумной материи, на котором держит-
ся наш Дух. Это тот стержень нравственности, 
определённый Законами Творца, который по-
могает нам проявляться, жить и действовать 
на материальном плане бытия. Это та путево-
дная нить Ариадны, которой наше истинное 
«Я» связано с двумя мирами - Миром Духа, т.е. 
Миром Огненным, и миром материи - того её 
плана, до которого дорос наш Дух и проявил-
ся в форме человека, для выполнения своей 
миссии на Земле, и для дальнейшей эволю-
ции во Вселенной.

Духовность - это осознанный Путь станов-
ления человека и осознание себя неотъемле-
мой частью Единого Целого, безграничного 
Духовного Организма. Это желание и умение 
отделять от себя и трансмутировать в выс-
шие формы Духовного бытия свою животную 
составляющую часть.

Это признание существования в себе Ис-
кры Бога Единого, по образу и подобию кото-
рого мы сотворены.

Это стремление и желание, теперь уже че-
ловека, стяжать Святой Дух для полноценно-
го божественного развития и Духовного рас-
крепощения в Огненном Мире.

Духовность - это наше осознанное понима-
ние Господней Воли, которая заявляет: «Быть 
Жизни!» Это добровольное, радостное подчи-

нение своей воли Воле Единого! Это осмыс-
ленное и осознанное Служение делу Творцов, 
делу эволюции Вселенной! Это бескорыстное 
Служение Иерархии, как Единому Принципу, 
объединённых в Воле Отца, Сознаний, несу-
щих Свет, Истину, Мир, Любовь, Добро всему 
Сущему, всем Мирам в безбрежном океане 
бесконечности Святого Духа!

Духовность, как и интеллигентность, есть 
врождённое качество человека, т.е. завоева-
ние его Духа, и его наработок положительной 
квинтэссенции опыта прошедших воплоще-
ний.

Это ожерелье, которое носит наша лич-
ность, где самоцветами сияют: сознание, со-
дружество, сотворчество, солидарность, ибо 
приставка «со» всегда определяет совместное 
действие нашей личности с Высшими Силами 
Света!

Духовность - это ни в коей мере не есть от-
крытие в себе, так называемых, «сидхи» или 
овладение определёнными силами природы, 
как считают некоторые, впавшие в иллюзию 
материальности, люди.

Это не есть искусственное, насильствен-
ное, преждевременное воздействие на цен-
тры и чакры человека для раскрытия, так 
называемых, «даров», таких, как: ясновиде-
нье, яснослышанье и т.д. Такие способности 
проявляются у людей, как результат духов-
ной эволюции, по мере их созревания, роста 
и расцвета Духа.

Человеку, находящемуся на Служении Си-
лам Света и Добра, Господь сам определяет 
момент и время раскрытия таких способно-
стей, ибо видит необходимость в них для дан-
ного человека. Так как дальнейшее Служение 
Господу и Свету этого требует, и участок рабо-
ты, который выполняет данный Дух, нужда-
ется в применении таковых способностей, 
как вспомогательного «оружия» для Служе-
ния. Всё, что созданное искусственным путём, 
силы не имеет. Не спешите видеть и слышать, 
ибо даже цветок не зацветёт, пока не наберёт 
должной суммы оптимальных годовых поло-
жительных температур. Да, конечно, челове-
ческое желание такого плана вполне понятно 
и закономерно. Ведь человек и появился в 
материальном мире лишь только потому, что 
желал властвовать над материей.

Господь, как Сверхличность, проявляясь на 
различных планах бытия, создаёт множество 
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Миров, но все они уже являются материаль-
ными или иллюзорными. А люди, не понимая 
этого, стараются овладеть иллюзией или го-
сподствовать над материей, т.е. над силами, 
стихиями, элементалями.

Но только лишь преданное, бескорыстное 
Служение Иерархии, Силам Света, а в их лице 
и Самому Господу, даёт человеку возможность 
идти по Пути Духовности и совершенство-
вания своего Духа. И этот момент надо по-
нимать! Ибо только через преемственность, 
только через Учительскую руку и своё жерт-
венное Сердце, можно служить Единому Богу. 
Ибо никто не достигнет величия Его Стоп, не 
пройдя через цепь преемственности Учите-
лей!

Иерархия говорит, что даже Знания, кото-
рые получает человек, раскрываются ему тог-
да, когда Учителя Сил Света будут уверены в 
том, что данный человек не использует их во 
зло.

Конечно, вы вправе возразить, что су-
ществуют «тёмные», которые пользуются 
Знаниями, о которых мы говорим. Но, коль 
Господь попускает им кармически владеть та-
ковыми, то, значит, и существуют «противоя-
дия» на их применение. А тактика «Адверза», 
которую используют Силы Света, даёт ещё 
и положительный результат приобретения 
опыта душе, столкнувшейся в своём разви-
тии с представителями «тёмных сил». И, как 
говорится в народе: «Не было бы счастья, так 
несчастье помогло!»

Надо знать и помнить всегда, что все мы 
постоянно находимся под неустанным кон-
тролем наших Наставников-Учителей - Анге-
лов-Хранителей, которые ведут нас по ступе-
ням совершенства из класса в класс Великой 
Школы Жизни.

Иисус Христос говорит, что ни один воло-
сок не упадёт с вашей головы без соизволе-
ния на то Отца Небесного.

Духовность всегда определяется и соиз-
меряется уровнем нашего сознания. Мы под-
чёркиваем: «Сознания!», т.е. совместного Зна-
ния, Знания, которое приходит Свыше, через 
открытое сердце, а не через ум, потому что 
только в сердце живёт наш Дух - наш вну-
тренний Бог, которого невозможно ни обма-
нуть, ни обхитрить, ни заставить замолчать! 
Который говорит с нами через нашу совесть, 
т.е. совместную весть - диалог между нашим 

низшим «я» и нашим внутренним Богом или 
Высшим «Я».

Поэтому, уровень нашего сознания и опре-
деляется степенью понимания нами своего 
места, своей цели, своей задачи и своей жерт-
венной самоотдачи делу Единого Бога.

Духовность завоёвывается в боях! В ежесе-
кундной борьбе со своим низшим, животным 
«я». И воистину, каждому человеку уготовлен 
Путь воина.

Ошибочным является мнение, что наше 
«я» выбирает свой путь, которых бесчислен-
ное множество. Нет, он один! И это Путь вверх! 
Да, отрезки у него разные - это отрезки дли-
ною в несколько наших воплощений. Но, идя 
по этому Пути, мы пройдём и отрезок скорби, 
и отрезок воина-борца, и отрезок радостного 
Служения.

Но, лишь человек, победивший в себе «зве-
ря», может говорить, что он идёт путём ра-
дости, путём творчества, и т.д., то есть тем 
отрезком большого Пути, который следует 
за, завоёванной нашим Духом, высотой, Ду-
хом-воином, победителем!

Путь радости - это есть Путь Радостного 
Служения Единому Богу! Другой радости нам 
не дано, ибо все остальные радости есть ил-
люзия! Ведь живо будет лишь только то дело, 
которое посвящено Господу, которое не стыд-
но Ему посвятить, ибо оно одно озаряется све-
том Любви Великого Творца, копией которо-
го мы и являемся. И если с таким подходом мы 
будем творить, то все наши творения будут 
Бессмертны! Ибо они живы, ибо они Духов-
ны, ибо в них вы вдохнули силу жизни самой 
Любви!

Так, что же есть преданное Служение?
Это беспрекословное, добровольное, ра-

достное отдаяние своей воли Воле Всевышне-
го, направленной на созидание, на эволюцию 
всего Сущего. Это титаническая работа жерт-
венного Сердца на служение своему ближ-
нему, в коем и живёт сам Господь. «Возлюби 
ближнего своего, как самого себя, - говорит 
нам Сын Божий Иисус Христос. - Ибо он и есть 
Я!»

Помогая ближнему, мы помогаем самому 
себе подняться Духом над суей. Преданное, 
бескорыстное Служение - это признание и 
выполнение Законов Творения. Это жизнь и 
деяния только в Свете, установленного Госпо-
дом, Порядка. Ибо Проявленный Космос есть 
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Духовные тезисы

сам Порядок, а непроявленный - хаос.
Преданное Служение - это обязательное 

деятельное участие в работе двух Миров - 
Земного и Огненного, посредством Единения, 
Содружества, Творчества. Это проведение в 
жизнь на Землю, великих Знаний, дарован-
ных нам Небом. Это деяния, направленные 
на то, чтобы жизнь, как порождение великой, 
Жертвенной Любви самого Господа, суще-
ствовала бесконечно и вечно!

Для того, чтобы приобрести Духовность, 
необходимо отказаться от материального, 
ибо за всё надо платить. Нельзя служить од-
новременно Богу и мамоне. Проверить свой 
уровень Духовности возможно только в экс-
тремальных условиях выживаемости, ибо от 
избытка можно отдать часть, а от недостатка 
поделиться последним, сможет не каждый.

А ведь Господу во сто крат дороже и цен-
нее «лепта вдовы», преподнесённая от всего 
сердца, чем миллион от богача, отданный как 
откуп за индульгенцию.

Да, именно сейчас рождается Homo Sapiens 
- человек разумный, т.е. Духовный, человек 
шестой расы. Ведь сам Господь перед сменой 
расы человечества отделяет таким образом 
зёрна от плевел.

Истинная Духовность - это Жертвенность! 
Да, Космос нас зовёт! Зовёт к Единению 

Сознаний, но по большему счёту, Единению 
Сознаний с Космическим Разумом, т.е. с самим 
Господом Богом!

Иерархия говорит:
- Духовность - это Новый Мир, войдя в ко-

торый вы отказываетесь от себя и находите в 
себе всё необходимое для дальнейшего обе-
спечения Мира Нового.

Поборов все желания - обретём Духов-
ность, которая и будет называться «Новым 
Миром наших бескорыстных желаний».

Как же понять Духовность, и как её рас-
крыть в себе? И как достичь её, и построить 
на её благородном теле бескорыстия новые 
построения своих сознательных наработок?

Да, множество вопросов, но ответ один:
- Духовность - это состояние души, которая 

находится в состоянии Предвещенья Господа, 
выступающего в истинном лике достигнутой 
ответственности перед человечеством. 

Значит, Духовность - это, прежде всего:
1) отказ от личностных желаний;
2) жизнь во имя человечества, т.е. проявле-

ние добровольного Служения Господу в лице 
своих ближних;

3) совершенство сознания, посредством 
осознанных деяний;

4) постоянная трансмутация Божественно-
го организма Огненного тела, т.е. достижение 
его сияния;

5) развитие сознания и объединение его 
чистоты мышления друг с другом и коллек-
тивного сознания с Сознанием Вселенского 
Человека.

Поэтому, рассмотрев Духовность в не-
скольких аспектах её существования, мы мо-
жем сказать, что Духовность - это новое пони-
мание Божественности, как неопровержимой 
формы существования человечества на новом 
витке своего сознательного развития.

Духовность имеет природу интеллигент-
ности, цвет самоотдачи, вкус - жертвенности, 
запах - преданности.

Это Живой Организм - Сердце нашей Сущ-
ности!

«Духовность - это очищенная и доведённая 
до самосовершенства воля, исключающая лю-
бые попытки и признаки насилия...»

Братство Ламанкары

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!

Собственный Свет
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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!

Неутолимая печаль
Я буду звать тебя вечно, во все дни, до 

скончания века Моего! Но так, как Мой век 
бесконечен и бессмертен, то Я буду звать тебя 
бесконечно:

- Приди ко Мне, сын Мой! Дабы на Моей ве-
ковой, мудрой груди родительского Всепро-
щения получить отпущение грехов своих и 
новое миропомазание от грехов новых!

Превозмоги материалистическую, ханже-
скую, невежественную грязь самого себя и 
приди ко Мне, невзирая ни на что! И Я приму 
и встречу тебя любого, ты только приди! И 
тогда твой приход ко Мне будет означать Мою 
родительскую встречу с твоим вознесённым 
и преображённым, трудолюбивым Духом!

Учитель и ученик
Друг Мой, ты не представляешь себе, что 

ничего не может быть во всём мире священ-
ней и преданнее этой бескорыстной и жерт-
венной во всех отношениях, Божественной 
связи Учителя и ученика!

Ничего! Поверь Мне, ничего не сравнимо с 
её великой мировой преданностью двух, лю-
бящих один другого, терпеливых и милосерд-
ных Сердец!

Друг Мой! Учитель нисходит тогда, ког-
да готов ученик! Дабы на своих Учительских 
крыльях жертвенного служения человече-
ству, поднять чело ученика из житейских 
материальных руин прошлого бессознатель-
ного поведения до абсолютной высоты Бе-
лого Света! И показать ему всю Небесную, 
бесконечную вселенскую красоту незримого, 
Тонкого Мира, где в духовной сфере работы 
деятельности Космического Разума, будет 
задействована его ученическая, вознесённая 
из своего внутреннего мира пробуждения 
до высшего пространственного понимания 
Огненного Света, смирённая и терпеливая, 
удовлетворённая всем увиденным и прочув-
ствованным, самовозгоревшаяся Душа!

Друг Мой, эту Учительско-ученическую 
единую бессмертную связь, кармически ос-
нованную на добровольном, чистосердечном 

устремлении друг к другу, не разрушит никто 
и никогда! Ибо даже человеческая любовь не 
имеет таких достоинств взаимопонимания 
обоюдного служения Иерархии, как этот ду-
ховный, бесконечный союз двух высокораз-
витых Огненных существ - Учителя и учени-
ка, т.е. воздуха и воды, представляющих из 
себя всю Жизнь!!!

Друг Мой! Если ты стал достоин судьбой и 
она выбрала тебя учеником и подняла всё, что 
было хорошего в тебе на поверхность челове-
ческого бытия, дабы всё это увидел Учитель 
и спустился за тобой, то ты должен сердечно 
дорожить этим Божественным даром судь-
бы и быть беспредельно благодарным за то, 
что она смогла констатировать в тебе всё са-
мое лучшее, а не поступила с тобой наоборот! 
И не оголила на всемирный показ света всю 
внутреннюю греховную темень твоей горде-
ливой души, которую ты, ученик, ещё только 
стараешься со временем изжить!

Ученик, благодари Бога за ту возмож-
ность, которую Он даровал тебе в твоей судь-
бе! Дабы она истинно сделала тебя не вором, 
убийцей, бродяжкой или просто отсталым в 
духовном развитии, звероподобным дебиль-
ным существом, но сделала тебя учеником, 
по сердечным наработкам которых твой Дух 



Дхиган. Святой Дух на Земле. №12, 2001 г. 12

и заметил, снизошедший до твоего уровня 
сознания, Учитель, дабы поднять его до все-
мирного уровня Духовного Сознания своего 
Духа, пребывающего в Божественном Разуме 
Бытия Тонкого Мира!

Также, Мой дорогой друг, хочу тебе сказать 
о том, что учеников может быть много, ровно 
столько, сколько и Учителей.

Но тот Учитель, который дан тебе, есть ни 
чей-нибудь другой, но только твой, который 
пришёл спасти и возвеличить только тебя!

Ученик, не жди другого Учителя, он не при-
дёт! Но если ты добровольно откажешься от 
того, которого имеешь, то ты не получишь во-
обще больше никогда никакого Учителя!

Ученик, запомни! Учитель для тебя есть 
всё самое близкое и дорогое, что может быть 
дороже тебе на всём свете, и если ты этого не 
оценишь или не поймёшь, то Я могу сказать 
тебе только одно: «Ты не достоин называться 
учеником своего Учителя, ибо ты не понима-
ешь ещё смысла Высшей Жертвы ради своего 
Господа!»

Ученик, ты должен принять своего Учи-
теля таким, каким он пришёл к тебе в свет! 
Быть может, тебе не нравиться его платье? То 
советую тебе: не замечай его покрой! Может, 
тебе не нравятся его недостатки? То тогда 
не акцентируй на них своё внимание, ибо за 
ними ты и не заметишь всех великолепных 
достоинств своего Учителя!

Ученик, умей всегда ценить то, что име-
ешь! Ибо, не ценя и не довольствуясь всем 
имеющимся, ты будешь и вовсе лишён всего, 
что имел, и отброшен с эволюционного пути 
развития Земли назад, на мириады световых 
лет!

Ученик, будь всегда в глазах своего Учите-
ля обязательным, трудолюбивым, добропоря-
дочным, послушным Духом! Ибо тогда и твой 
Дух будет для других людей, готовящихся ког-
да-нибудь стать учениками своих Учителей, 
световым, абсолютным примером высокой 
организаторской деятельности своего высо-
конравственного, трудолюбивого Сознания!

Друзья Мои! Не огорчайте своих Учите-
лей ничем! Но, наоборот, помогайте им ви-
деть себя безупречными и чистыми во всех 
отношениях, ибо помни, ученик, ты - только 
ученик! И поэтому, тебе дано право держать-
ся лишь за земной конец Серебряной Нити 
Космоса, Небесное начало которой держит 

твой Учитель! И чем легче будет твой духов-
ный ученический вес, очищенный от жёсткой 
примеси материалистического порочного не-
вежества, то тем легче будет твоему Учителю 
тянуть тебя до своего Небесного уровня раз-
вития!

Но, если же ты, находясь на этой Серебря-
ной Нити, начнёшь впадать в любые из видов 
человеческих пороков, при этом не проявляя 
никакого послушания, то это грозит тебе тем, 
что под греховной тяжестью твоих тёмных 
наработок сознания канал тонкой Серебря-
ной Нити между тобой и Учителем, оборвётся, 
и ты упадёшь даже ниже того уровня своего 
сознания, с начала которого начинал своё ду-
ховное восхождение вверх по Иерархической 
Лестнице добровольного служения Небу!

Также, хочу сказать многим ученикам, что 
за своим Учителем вы должны следовать 
везде и повсюду, полностью забывая о себе и 
помня лишь о том, что Учитель есть для вас 
Свет! Именно, говорю вам, неверующим и не-
знающим, - Свет вашего Духовного спасения 
от демонизированного, чёрного мира, пороч-
но довлеющей на вас, материальной действи-
тельности!

Подумай, умный ученик, ты бы смог отвер-
гнуть Христа, который бы пришёл к тебе и 
сказал: «Оставь всё, и пойдём за мной!?» Если 
да, тогда ты именно и есть тот Иуда, который 
за тридцать сребрянников продаст не только 
своего Бога, но и Мать и того же самого Учите-
ля, не раз приходящего к тебе с образом Хри-
ста в своём сердце, с просьбами и поручени-
ями, дабы получить от тебя ни что иное, как 
человеческое презрение, или хуже того - ли-
цемерную ложь!

Ученик! Христос для тебя есть твой Учи-
тель!

Распни сам себя! И тогда твоё сердце полу-
чит истинный Путь для абсолютного слияния 
с Космическим нерушимым Сердцем твоего 
Учителя!

До тех пор, пока страх нищеты, смерти или 
страдания может повлиять на тебя, заставив 
отказаться заплатить всю или хотя бы часть 
цены, востребованной Законом за совершен-
ство твоего развития, тебе никогда не пере-
ступить Великого Порога Посвящения! Ибо 
там, за ним, нет места предателям иудам и па-
лачам - иудиным детям!
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Учитель и ученик, я обращаюсь к вам!
Учитель, не бросай своего ученика! И ибо 

он погибнет без тебя, ибо ты есть для него Ду-
ховная Небесная Мать!

Ученик, не отказывайся никогда от своего 
Учителя! Ибо тогда ты отказываешь в Вечной 
Жизни всему человечеству! Ибо как оно мо-
жет существовать без воздуха и воды?

Ученик! Ученик! Одумайся, пока не поздно! 
Ибо постоянно отравляя своего Учителя ядо-
витой гарью своих внутренних, самостных 
отходов, он умрёт для тебя! И тогда всю свою 
сознательную, оставшуюся жизнь твой вопи-
ющий Дух будет носить на своих кровавых ру-
ках мирового позора холодное, бесчувствен-
ное тело своего мёртвого Учителя! Даже, если 

бы ты и хотел, ученик, воскресить его тело, 
ежедневно омывая своими слезами раская-
нья, то все твои попытки были бы напрасны, 
ибо от этого тела своего духовного греха ты 
бы не избавился никогда в жизни потому, что 
страдания твоего Учителя вросли бы тебе 
в пальцы рук и, в конечном итоге времени, 
переросли в кармический, бессмертный груз 
греха твоего сердца!

Подумай, ученик, над всем сказанным и 
постарайся не прогонять и не убивать свое-
го Учителя в себе! Ибо кто знает, быть может, 
под его Ликом Святости скрывается сам Бог?

Любовь?
Неужели, сын Мой, ты настолько слеп, что 

не можешь духовно различить в тёмной и 
тщедушной плоти своего возлюбленного или 
возлюбленной всю неподменную, природную 
убогость или Божественную красоту его ис-
тинного Духа?

Сын Мой, Я не буду учить тебя жизни, ибо 
жизнь - это привилегия смертных, так что 
учись её кармическим урокам бытия самосто-
ятельно! А Я лишь могу тебя изредка коррек-
тировать и давать полезные советы, дабы ты 
не наделал никаких неисправимых, безнрав-
ственных безумств.

Так что, друг Мой, давай откровенно пого-
ворим с тобой о твоей житейской, по твоим 
иллюзорным убеждениям, якобы настоящей, 
чистосердечной любви:

- Что имеет и что несёт в себе и собой твой 
избранный душевный друг, Свет или тем-
ноту? Серость или безликость? Красоту или 
безнравственную, материалистическую, без-
духовную грязь? Что тебя привлекает в нём? 
Быть может, то, к чему потенциально склонен 
ты сам? Или же такие качества, которыми ты 
хотел бы обладать сознательно сам?

Сын Мой, уже из многих ранних разгово-
ров со Мной ты должен был сделать соответ-
ствующий вывод: что подобное всегда при-
тягивает подобное! Белое - всё проявленное, 
серое - убогое и безликое, чёрное - всё самое 
грязное, мерзкое и отрицательное. Так что 

же тебя притягивает к любовному источни-
ку твоего, вздыхающего по нему, сердца?

Человек! Если тот, которого ты любишь 
не достоин называться Божественным име-
нем Бога - Любовь, то прошу тебя, друг Мой, 
люби не человека в любви, а люби любовь в 
Боге! И тогда ты поймёшь истинный смысл 
Божественного Откровения, заключающийся 
в жертвенной и бескорыстно любящей тебя, 
высоко преданной тебе своим Абсолютным 
чувствам Любви, Вселенной!

Но как же тебе знать, достоин твой сер-
дечный друг любви или не достоин? Я скажу 
тебе:

- Если он несёт в себе Свет, говорит о Свете, 
производит из себя Свет, живёт Светом и учит 
тебя быть и жить Светом, то тогда он досто-
ин твоей любви! Ибо его Свет и твоя любовь 
будут неразделимы и неразрушимы ничем и 
никогда!

Лишь один Бог может скрепить ваш союз 
в своём Сердце великолепной Троицы, и 
лишь один Бог может расторгнуть ваши чув-
ства, находящиеся вне Сердца Бога!

(Из книги «Эплоплопус»)
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Беседы с Мориа

Тезисы Учителя
116. Боль в своём аспек-

те масштабного проявления 
действительности может 
быть нескольких планов дей-
ствия:

1) личностная боль,
2) нравственная боль,
3) навязчивая боль,
4) хаосная боль,
5) механическая боль,
6) душевная боль.
И самое высшее проявле-

ние, т.е. совмещение в Един-
стве форм всех силовых бо-
лей Человечества, порождают 
Масштабную Священную 
Боль!

117. Масштабность платы 
Велика, ибо нужно успеть за-
платить по счетам кармиче-
ских собранных долгов.

Энергия кармического дол-
га - бессмертна и счёт погаше-
ния её развязки не ликвиди-
руется, он Трансмутируется 
и творчески перерождается в 
Духовную Силу, спешащую на 
скорую моральную поддерж-
ку для погашения текущих 
кармических задолженностей 
должника!

118. В ТРУДЕ БЕЛОГО БРАТ-
СТВА МОЖЕТ ПРЕБЫВАТЬ 
ТОЛЬКО ИСТИННЫЙ БРАТ 
БРАТСТВА, ОСТАЛЬНЫЕ ЖЕ 
ЕСТЬ НЕ БРАТЬЯ, НЕТ, ОНИ 
ДУХОВНЫЕ ТРУТНИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА!

[Работающим дан осознать 
Труд Духовного Деяния Серд-
ца!]

119. Природные явления 
творят естественные движе-

ния жизни. Верьте их ритму 
Знания, и они введут ваш Дух 
в духовный резонанс с Мудро-
стью.

Пранаяме помогает всё, 
всё то, что знающе послано от 
Знания Великого!

Умейте трудится в ритме 
всего живого времени жизни 
и тогда ваш процесс Абсолют-
ной готовности будет Бес-
смертным!

120. В радости творить до-
бро легче.

Постарайтесь его творить 
и в горе, не зацикливаясь на 
роковом круге вашей вну-
тренне страдающей души.

В каждом состоянии че-
ловек может творить благо, 
ибо это и есть преимущество 
Сил Добра, безбоязненно ро-
ждаться во все положениях и 
режимах сверхчувственного, 
эмоционального состояния 
всех живых организмов и 
форм всей Мировой Органики 
Космоса и Земли!

121. [Красота речи заклю-
чена в очищенных формах 
химических реакций Ума и 
Сознания!]

[Дайте Сознанию красоту 
и тогда они в союзе плодот-
ворной деятельности с умом 
воспроизведут на мир света 
новую лёгкость певучих форм 
Русской Речи!]

122. Трансмутация психи-
ческих энергий может обра-
зовать новое вещество мате-
риализованной субфакции 
организма. Слюна - она может 

быть как ядовита, так и свято 
целебна!

Знайте, при злости, выра-
ботанная слюна может от-
равить сердце человека, вы-
делившего её изнутри своей 
желчи.

Да, не так опасно умноже-
ние слюновыделения, как от-
равленное её злым действием 
состояние человеческой без-
исходности...

123. Чёрствость, скупость 
и жёсткость, они могут убить 
голод, но не вашего организ-
ма, нет, а того бродяги, ко-
торый попросит у вас кусок 
хлеба, дабы утолить свою Ду-
шевную боль!

124. Эманации присутству-
ют во всём!

Их тепло имеет металл, ка-
мень и растение. Душа, Дух, 
Сердце и тело человеческой 
субстанции тоже выделяет 
Духовную соль Высших Эма-
наций Сознания.

Соедините ваш Свет с Ми-
ром Света их сердечности, и 
вы ощутите своим виденьем 
всю мощь подходящего и род-
ного с вами Огненного Свече-
ния Абсолюта!

125. Пауз в Деле Духа быть 
не Дано!

Малейший «отстой» гро-
зит внешним наслоениям 
низших чувств сознания.

126. Чистота Аметиста 
вступает в Сознание Дей-
ствия! Сила его творчества 
увеличивается за счёт свече-
ния огней Янтаря!
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165. 

176. «Стремление к свободе лежит только через признание Силы Духа.»

178. 
- Центр смысла Духа есть Движение высоко осознаное, основанное на планомерном росте Со-

знания себя, как процесса движения в себе и через себя, над собой во времени для себя.

Космогония
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256. 

259. 

(«Вера», Учение Дхиган Чианей)
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Молитва Илие Пророку
Молитвы, притчи, стихи

Вседержавцу Огненного Мира хвалу воз-
носим и преисполненные нескончаемой Бла-
гостью возожженных сердец Гимн Торжества 
поём!

Илия Пророк, отмеченный Печатью Выс-
шего Прикосновения Отца Небесного, да свя-
тится Имя Твоё Великое!

Да прославляется Слава Твоя Мировая!
Да пребудет в Тебе Вечно Светильник Пра-

отцев наших – Божественный Нескончаемый 
Свет Духа Святого!

Яко возгорится Огонь от лучины, яко Солн-
це проснется заутренней порой, яко птица 
певчая вьёт гнёзда не на земли, но под Небом 
синим, яко пастырь пасёт овец своих, зная ка-
ждую из них на масть, тако и Ты, Илия Пророк, 
Воин и Хранитель Пламени Огня Синего, воз-
гораешь Собой сердца наши и ясными звёзда-
ми алмазов сверкающих, подобно Млечному 
Пути, указываешь нам на Истину, покоящую-
ся в Высотах Неба Безмерного! Ты и Пастырем 
являешься во Служении Божием, зная и ведая 
о помыслах деяния каждого из нас!

Яко Солнце проснётся заутренней порой, 
тако и Ты начинаешь День Божий Молитвен-
ным Служением Миру человеческому!

Аллилуйя! – Поём Тебе, вознесшемуся в Ко-
леснице Огненной над суетой мирской!

Аллилуйя! – Поём Тебе, представшему пе-
ред Богом во всей Славе и Блеске Одеяний Бе-
лых!

Аллилуйя! – Поём Тебе, Святителю и рев-
ностному Хранителю Трёх Огней Царствия 
Божьего – Правды, Чести и Совести человече-
ской!

Аллилуйя! – Поём Тебе, первому Пророку 
Земли, чьё тело живьём вышло из него, Боже-
ственно преобразившись в Сияющий Луч Тор-
жества Нескончаемого!

Аллилуйя Духу Твоему, чью Несокруши-
мую Силу Мудрости Ты ещё не раз явишь Све-
ту Белому!

Аллилуйя Тебе, Вседержавцу Огненного 
Мира Илие, хвалу возносим и поныне чтише 
непрестанно поклоняемся главе Его, умерщ-
вленной Иродом в Галилее. Аминь.

Молитва Огненному Миру
Великий Огненный Мир! Все мои устрем-

ления к Тебе и о Тебе! Все мои помыслы о 
Жизни Твоей! Не отверзнись от Духа моего 
человеческого ни в горе, ни в радости душев-

ной, но призри на смирение и моление мои 
сердечные и будь со мной Един и Неразделим 
в деяниях моих во веки веков! Аминь.

Молитва Ангелу-Смотрителю
Смотрителю Святому Духом и Душой спо-

клоняемы, телом и разумом соподчиняемы, 
делами и деяниями приумножаемы!

Святой Ангеличе мой!
Яко Ты есть упование моё и Свет во тьме 

суи кромешной, Яко Ты зришь в душу мою и 
глазами совести взираешь на Правду сердеч-
ную.

Не отступлю, но приближусь!
Не отойду, но поднимусь!
Не упаду, но выстою, ибо чту Смотрителя 

своего, собирающего плоды моего разумения! 
Аминь.

(это молитва нашему Ангелу-Смотри-
телю. Ангел-Смотритель стоит выше в Ие-

рархической лестнице Ангела-Хранителя. 
Ангел-Смотритель соединяет наши деяния с 
деяниями Кармы, формирует зрелую и незре-
лую Карму и стирает отрицательные деяния. 
Ангел-Смотритель создаёт благоприятные 
условия и даёт нам награду, когда мы этого 
заслуживаем).
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Что есть любовь?
Любовь — основа, жизнь — кайма, 
Любовь должна сама себя распять 
Для жизни полотна,
Чтоб Мастер мог с основ любви 
Сложить гармонию судьбы,
Чтоб смог он лучшее собрать
И жизнь каймою нанизать...
Любовь — оплот, бриллиант, сапсрир,
В оправе пышности суровой,
Любовь рождает О-Совый ЛЛир,
Перечеркнув неточностей основы...

В основы любви заложена дисциплина, ас-ке-
тичность, самообладание, обязательность, 
высоконравственная аспектирован-ность 
чувств, трудолюбие, мужественность и чело-
веколюбие. Если этого нет -нет и любви, нет 
и основы для вашей жизни.

«Терпящие да возрадуются,
И зальются солнечным светом их серд-

ца, Ибо настанет Новое в Новом времени... 
А именно Мирное время”

Апостол Иоанн

Лечение

Если воскуривать арома-
тические палочки во Славу 
Господа, то пепел, который 
остаётся после них, является 
священным и целительным, 
этим пеплом натирать боль-
ные места, а также пользо-
ваться им для своих нужд, как 
священным даром самого Го-
спода.

********
Для лечения нервной си-

стемы очень полезны ванны 
из лечебной грязи. Мазать 
нужно: ноги по колено, руки 
по локоть, т.к. на подошвах и 
на ладонях проецируется не 
только нервная система, но и 
аккумуляционная система че-
ловеческого организма, так-

же мазать пуп, позвоночник, 
ключицы.

********
Сосновое масло является 

хорошим дезинфицирующим 
средством, против внутрен-
них болезней, расстройств и 
инфекций.

Лечение

Судьба бездельников несчастна, и путь их в жизни обречен, и ум в безделье 
заключен, когда сознание пусто и обезжизненно лицо...

Безделье грех и враг судьбе, безделья дух - беда для всех, 
Умейте твёрдостью сражаться, чтоб в руки зверя не попасться!

Свами Махмараджи

Будь другом для всех... но не требуй дружбы от других, ибо тогда твоя дружба 
не будет стоить ничего.

Свами Махмараджи

Самомнение прячется в уме, поэтому ум вряд ли услышит Истину, потому 
что полностью погружен в извечные думы о собственной многозначительности.

Свами Махмараджи



Дхиган. Святой Дух на Земле. №12, 2001 г.19

Терпение - Мать порядка, а значит и прародительница священного действия, пред-
знаменующего начало Великого Труда.

Махмараджи

Людмиле-Алевтине
Ты считаешь, что дороги наши разошлись, 
Что сама пройдешь ты путь, длинною в жизнь 
И оставив выбор воли за собой,
Ты уйдёшь из поля боя на покой?

Как мне горько, как мне жаль тебя, сестра, 
Что в гордынном самомненьи не смогла Ра-
зорвать оковы самости своей,
И оставила родных Учителей!

Понадеялась на силы ты свои,
И решила, что пройдёшь без Их руки, 
Но, как сможешь факел Веры ты держать, 
Если гордости дала ты разорвать 
Нить серебряную Духа твоего
И осталась одинокой?

Для чего ты позволила Иуде-сатане 
Припереть себя к глухой стене, 
И глумиться над невестою-душой, 
И вершить на тризне пир смертельный свой?

Как же сможешь в одиночку ты шагать, 
Если силы нет Огонь Святой держать?
Тьма и холод, и немая пустота -
Вот удел всех одиночек!

Не спроста ты в душе своей держала 
Плод сомненья, что произрастало 
Из неверья и непониманья,
И дало свой урожай - неосознанъе
Шага и проступка твоего,

И не поняла ты ничего...

Как сама себя ты расшатала,
Как ты низко и смертельно пала,
Как ручьями льётся кровь Учителей, 
Над могилою Духовности твоей!

Ну, опомнись!
Ну, взлети и будь смелей,

Призови родных Учителей!
Не стесняйся крылья ты свои носить, 
Только честь не позабудь ты пригласить, 
Чтобы платье своё белое отмыть, 
Посвящённой Богу снова быть!

Подними из грязи Ключик Золотой, 
И заветну дверь для Духа ты открой, 
Отвоюй себя у сатаны,
Захоти как прежде воли ты,
Но не рабства у тщеславья своего,
Вспомни, что:
«один за всех и все за одного!» -
Вот девиз всех Братств и смысл Ученья!

Вот тебе моя рука и без сомненья 
Моя шпага будет рядом и с тобой, 
За тебя, моя сестра, пойду я в бой!

Людмила Сидоренко
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Серафим Саровский
Дневник духовного послушания

(Людмила Загоскина)

23 августа 2000 г.
Ветер... И ветрено сердце твоё, человек. 

Нет постоянства в нём, нет веры.
Ещё раз говорю о вере и не перестаю о ней 

говорить. Хочу чтобы была у вас вера, вера 
чувственная, вера любящая, на уровне един-
ства, на уровне понятия что Вера – есть лю-
бовь и без неё вы не выживете, как росток без 
солнца зачахнет.

Лучи её будут питать вашу душу, и вы бу-
дете расти, превращаясь в красивое дерево 
своей жизни.

Взрастив Дух на Вере, вы пойдёте дальше. 
Вы будете не только верить и брать, но верить 
и отдавать, ибо доброе деяние самое верное и 
действенное из всех вер.

Вы осторожны, други мои, вы трусливы. Не 
прячьте от себя эту сторону вашей души. Да 
она темна, она грязна. Но она есть и её нуж-
но признать, а затем, засучив рукава, убрать 
грязь, открыть окна, вымести весь мусор и пу-
стить туда любовь!

И тогда ваша душа уже не будет иметь зат-
хлых местечек, где могут прятаться и сосать 
кровь вампиры сомнений и бездуховья.

Верьте всё время в Свет!
Свет вам дающий жизнь любовь и радость. 

Свет есть огонь, он сожжёт тьму вашего серд-
ца и оставит в ней золотой песок от ваших со-
мнений и непокоя.

Не сомневайтесь, дети мои, верьте в себя, 

в свой поиск правды, но не забывайте, что 
перед вами всегда есть примеры Святых, от-
давших жизнь за Веру. Это ваши светочи, это 
ваши огни, это ваше мерило.

Есть по кому равняться, есть на кого упо-
вать.

Для меня тоже был пример, по которому я 
равнялся. Это пример отца, которого у меня 
не было.

Я сделал его в своём сердце, а потом увидел 
его в Боге, он стал моим отцом и матерью. Он 
любил меня, я – его.

Он давал мне силу, но я страдал, страдал 
всё одно сильно, но любил ещё сильней.

Больно мне было за людей, что не видели 
ничего кроме еды и питья, что не знали и не 
хотели идти дальше, погрязли в себя и в своих 
рутинных делах.

Я был сам, никто не понимал меня, а я мо-
лился за них, молился, ибо любил, любил, но 
был одинок.

Силы давало мне желание познать Бога и 
помочь людям.

Я стоял, а слёзы лились из моего сердца. 
Мне было больно. Больно и душой и телом. 
Но вдруг в какой-то момент я перестал ощу-
щать боль, я почувствовал, как кто-то пришёл 
и встал рядом со мной. Это был ангел, послан-
ный Богом, это был он. И ноша моя ушла, ушла 
её бесконечная горечь, и радость пришла ко 
мне, яко к юноше приходит невеста. Не слёзы 
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25 августа 2000 г.
Величественна красота земли нашей. И 

просторы её красивы, и вода, и реки. И чело-
век может быть красив сродни земле своей. 
Ибо любить он её должен и почитать, яко 
мать родную.

Всё даёт ему земля: и пищу и кров и рожде-
ние, и в землю примет назад, после смерти 
его. Всё даёт, а человек всё забирает и ничего 
не отдаёт.

А нужно лишь немного тепла и любви. 
Нужно каждое утро – «Здравствуй, родная!» и 
каждый вечер – «Спасибо за дары твои!» Ибо 
Господь сделал так, что земля и человек мо-
гут и должны жить в любви и гармонии друг 
к другу. Могут и должны. Но забыли люди сло-
во «должны». Лишь знают «могут», могут ото-
брать, могут сгубить, могут загадить.

И земля не мстит им, нет, они сами себя на 
ней изжить могут.

Вижу, сейчас есть добрые посылы многих 
людей за охрану земли и природы вашей, лю-
бовь многих к красоте земной. Но не чувству-
ете вы ещё, что земля – Живая, разумная! Что 
она такое же существо как вы, так же дышит, 
так же болеет и любит, только это всё много-
кратно выше вашего и сильнее.

Если ещё многие из вас могут ощутить 
боль собаки или кошки, как свою собствен-
ную, если ещё многие из вас могут сопережи-
вать животным малым, то лишь единицы мо-
гут понять боль Земли, как живого существа.

Поэтому и губят её и плюют и грязнят.
А нужно её гладить рукой по траве, цело-

вать листья и цветы, разговаривать с горами 
и камнями, приветствовать рукой облака и 
птиц, кланяться солнцу.

Много систем, приближающих к природе, 
мало последовательности. Но самая главная 
система, друзья мои – это любовь – любовь ко 
всему сущему – вот основная система по кото-
рой живёт мироздание.

Кто поругает её во имя блага своего, тот 
рано или поздно пожнёт плоды свои – погиб-
нет или остановиться на одной ступени и не 
сможет идти дальше, не вернувшись назад и 
не исправив ошибки свои любовию своей. Всё 
в ней, в любви, ибо нет более высшего чем лю-
бовь в нашей Вселенной!

По-разному проявляется она – но одно еди-
нит все проявления её – это радость и свет.

уже текли с моего лица, а сила наполнила мои 
телеса.

Я стоял и молился, и деревья молились со 
мной, и единство со всем, что мне давала моя 
вера, проникало в меня и радовало сердце 
моё.

Ты спрашиваешь, зачем я так истязал себя?
Это был мой путь, это было моё время. Я 

мог познать радость, преодолев в себе неве-
рие через боль и страдания, я хотел, чтобы 
мои молитвы, окроплённые слезами моих му-
чений, были чисты и быстрее возносились к 
Богу. Я так думал, я так знал, верил и делал!

24 августа 2000 г.
Не готова. Ибо мысли плывут облаками. 
Здесь не нужно мыслить, только держи 

мой образ в голове.
Что сказать тебе сегодня, сестра моя, в 

день новый?
Когда ни тяжело и не легко бывает трудно.
Ибо когда тяжело – приходит сила и помо-

гает Бог. Когда легко – приходит радость. А 
когда нет ни того, ни другого, приходит без-
временье – ты остаёшься с собой наедине, ты 
остаёшься лицом к лицу с днями, которые не 
отличаются друг от друга, как мало разнятся 
листья с одного дерева.

И тогда ты должен жить и не роптать ни на 
что, ибо это тоже есть земная жизнь. И это и 
есть усвоение энергии жизни, её переработка.

В такие минуты кажется, что потерян 
смысл и быт заел. Их нужно выдержать и пе-
реждать, и так же любить, как и жар битвы, и 
свет радости.

Они минуты равновесия. Именно в эти 
минуты можно переосмысливать содеянное, 
упорядочивать дела свои.

Это минуты передышек активности жиз-
ненной, но они также важны, ибо нет неваж-
ных минут в жизни, а есть неважное к ним 
отношение.

Используй любое своё настроение во бла-
го ближним и себе. И помни, что во всём есть 
свет, яко и тьма. На что направишь взгляд 
свой, то и притянешь к себе мыслями своими.

Помни и действуй.
Чувствуй время, но не насилуй себя и свою 

природу.
Огни зажигай, когда тьма, но не расходуй 

дрова днём.
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26 августа 2000 г.
Людские чувства – море под ветром. Яко же 

разобраться в них? Где твоё, где тебе пришло 
из вне? Но как бы там ни было, всё человек пе-
реживает, всё передумывает, ибо он человек и 
чувства это его чисто человеческое.

Нельзя сказать, что переживаемые вами 
плохие чувства – есть плохо. Плохо, когда пе-
реживание плохого вам нравиться, плохо, ког-
да другого не хотите и уповаете в своих болез-
нях и любуетесь своими ранами душевными и 
страдаете ради жалости к себе.

Ведь этого не должно быть.
Человек должен гнать от себя такие стра-

дания, которые его губят. Лишь страдания, 
которые ему дают возможность понять пере-
осмыслить, да подняться выше над собой и 
суетой страдальной – такие страдания прино-
сят пользу, иные вред и душе и телу его. Поэ-
тому не призывайте на свою голову лишних 
страданий, не берите на себя ношу, коль вы не 
готовы нести её, упадёте, надорвётесь, а то и 
погибнете!

Укрепляйте свой Дух не только страдани-
ем, но и радостью.

Радость – тоже ноша, но ею легко поде-
литься, отдать. И от этого она не становиться 
меньше, а наоборот растёт. От этого она ста-
новиться крылатой и летит яко птица в небо.

Но трудно человеку всё время находиться в 
радости, как и всё время в горе.

Поэтому есть люди, которые берут на себя 
большую часть ноши – страдания и несут их, 

страдая не ради страданий, а ради людей, 
ибо они берут часть грехов и отрицательной 
энергии ихней.

Другие же берут на себя ношу радости. И 
несут сей луч света по всей жизни. И возле 
них греются и отдыхают другие сердца, дру-
гие люди. И они есть свет среди тьмы, и тепло 
среди стужи.

Обыкновенный же человек пребывает все 
время то в радости, то в горе. Он раб своего 
настроения. И это плохо. Ибо стремиться он 
должен к избавлению от зависимости своих 
чувств. Личные чувства искажают картину 
мира – но это есть глаза души, которые, глядя 
на этот мир через чувства, - говорят тебе че-
ловек о многом, и познают этот мир, как дано 
ему.

Но есть нечто выше личных чувств – есть 
Дух, который, признавая чувства души, знает 
все одно высшую справедливость и истину – и 
это мы называем совестью, ибо каковыми бы 
ни были наши чувства, а совесть говорит – не 
так!

Слушайте голос своего Духа!
Не отрицайте ничего, но, познавая, четко 

выбирайте свой путь, и пусть он будет ведом 
вашей совестью и любовью! Не творите зла! 
Не потакайте ему. И поймите, что в первую 
очередь зло и добро находятся внутри вас, и 
чью сторону вы примете так и начнете дей-
ствовать. Так и будете притягивать к себе сво-
ими поступками свет или тьму.


