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Матушка, Царица Небесная
Матушка, Царица Небесная, Святая Путеводительная Звезда по духовному 

пути Непреложности!
Уповаем на Тебя, Радорина* Божественная! Уповаем и просим радарить нам че-

ловеческий Дух Священным Огнём Твоего Материнского Милосердия.
Снизойди, Покров Радорения, снизойди и накрой непреклонённые пред тобой го-

ловы своим душеспасительным Инградиго, т.е. Святым Духом Вечности.
Аминь.

* Первозванная.



Дхиган. Святой Дух на Земле. №14, 2001 г.3

Дети! В Духовном Учении главное – дисциплина!
Если её нет, то нет и потребности в Учении. 

Ибо, как Учение может быть подкреплено, если не ответственными деяниями, строго 
запланированными сроками.

Мощь 2

ОТ АВТОРА
Мощнее Истины может быть только ору-

жие против неё..., а именно: человеческая глу-
пость или непросветлённость.

Друзья! Но наш Путь иной - Путь среди тер-
ний и горестей.

Мы знаем его и идём им добровольно, по-
тому что ничто не растит Мощь Духа, как до-
бровольное восприятие совершенной Огнен-
ности высших вибраций Тонкого Мира.

В мире преодолеем путь скорби и великим 
присутствием Любви, ведомые Незримой Ру-
кой Благословенного Ангела Святого Повеле-
ния, дойдём до Пути Радости, который нахо-
дится вне пределов мира земного!..

Е. Рак

8 мая 2000г.
Ума и доброты мало, чтобы стать однород-

ным сотрудником Огненного Мира.
Явление духовности необходимо более 

всех добродетелей, потому что благодаря ду-
ховности откроем в себе огненное качество 
самоорганизованности, возникающее в нуж-
ную минуту необходимой готовности Духа.

Зовём неустанно – идите!
Зов посылаем среди суи и мрака – услышь-

те его!
Зов поёт, когда на сердце радость – вни-

майте ему!
Зов есть посох нового движения, воспри-

няв которое, проявите готовность Духа и сле-
дуйте в путь для того, чтобы открыть через 
духовное общение с Зовом новые силы люб-
ви и предвиденья Запредельного Мира, рас-
цветающего на вашем пути бесконечными 
проявлениями ароматного Лотоса Огненной 
Страны.

Ума и доброты мало... Необходимо нечто 
большее...

Это Жертва, подразумевающая под собой 
осознанное Служение духовности, как гар-
моничной науке Духотактицизма Огненного 
Мира.

Духотактицизм – наука безограниченного 
действия психической энергии Святого Духа, 
основанная на духовном объединении всех 
Божественных Начал и религий в одном Еди-
ном Пути – осознанного Служения Космиче-
скому Сердцу – Иерархии.

10 мая 2000г.
Действие становится соучастным, когда в 

нём присущи благословенные энергии Свято-
го Духа.

Дети! Действие! Действие! Действие вос-
кресит в ваших сердцах благостные мысли о 
Новой Жизни и придаст им совершенные ви-
брации необходимой огненности к достиже-
нию Новой Жизни.

Ничто не ускорит утверждение на пути 
Духа кроме сознания, самоотверженно вни-
мающего Зову Огненного Мира.

Мир Огненный всегда у дверей ваших. Он 
рядом, близко, в дыхании слов и вздохов ва-
ших! Мир Огненный всегда присущ в Правде, 
если таковая является ключом от дверей до-
мов ваших.

Дети, оставляйте двери открытыми! Ожи-
дайте Его, прислушивайтесь к Нему, зовите 
Его непрестанно, вибрируя огненную пелену 
напряжённого пространства!

Огненный Мир, скрытый для моего глаза, 
но открытый для моего сердца! Явись и яв-
ляйся постоянно, благословенно принося с 
собой живые энергии необходимого действия 
Святого Духа!

Сознанию дано слово, и оно говорит: «Мир 
Огненный!»

Туда необходимо дойти!
И необходимость чувствуется во всём, пре-

жде всего в жизни, которая гибнет...
Дойти Нужно!
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Это путь счастья и радости восприятия Но-
вой Жизни. Его надо понять и принять, как 
своевременное спасение Духом Святым!

Мысли о благе подымают вибрации сердца, 
и огненное предтечение плавно разливается 
по всем членам, руководимым инициирован-
ным Огнём Просветлённого Сознания.

Сознание ведёт и оно говорит: «Мир Ог-
ненный!»

15 мая 2000г.
Поймите, не с мёртвыми идти! Но с жи-

выми слагать песни о пережитом времени 
страшного боя, о котором до сих пор стонет 
израненное сердце.

Поймите! Добровольцы всегда в цене, осо-
бенно ценнее тогда, когда имеют чистые серд-
ца, не устрашающиеся гнёта темноты, а осве-
щающие темноту ярким огнём просветления 
самоотверженного сердца.

Поймите, счастье живого общения найдёте 
в труде, который является золотым орешком 
окрепшего сознания.

27 мая 2000г.
Если зовём – реагируйте сразу, иначе за-

поздалая реакция сознания чревата пора-
жением в бою!

31 мая 2000г.
«Платят только христопродавцам. 

Честные же люди платы за бескорыстие 
не ждут. Так и вы, дети, не ждите награ-
ды за свои деяния и помните: бескорыстие 
деяний никогда не продаётся!»

3 июня 2000г.
- Верой дойдёте! Не сомнениями, - гово-

рю вам, - а только Верой, потому что Вера - 
истинный проводник в страну Духа, где Дух 
становится Привлечённым Апостолом для 
дальнейшего исполнения Божественных по-
ручений Святой Веры.

«Сомнения - это проявление вашего эго, 
ещё не способного к ментальной концентра-
ции освобождённого начала огненного тела 
сознания.»

Поэтому говорю: «Верой дойдёте и сохра-
нены будете! Потому что Вера есть залог ва-
шей будущей жизни, спасённой от невеже-
ственного эговодительства сомнениями!»

5 июня 2000г.
Остерегайтесь предательства! И помните, 

оно повсюду и в Свете..., и во тьме... Предатели 
рыщут, подобно голодным волкам, в поисках 

жертвы, чтобы, растерзав её, вдоволь насла-
диться сердечной болью умирающих... жерт-
вующих.

Дети! Но мы помним: врага не убоится 
воин!

Щитом он отразит яростные нападки тём-
ных сил зла. И острым мечом космической 
доблести за правое дело Служения Иерархии 
срубит злобные головы предателей, испод-
тишка мешающих духовной эволюции Белого 
Света.

Дети! Я за справедливый суд! Суд без по-
щады, ибо врага, нарушавшего дважды, мило-
вать нельзя.

Дети! Я не безжалостен, нет! Но я строг к 
врагам Света, тем более к предателям – дваж-
ды врагам, не умеющим вести честную битву 
боем.

Они похваляются получением наших пору-
чений, но не поступились ни одной привыч-
кой... Шаги их полны сомнений и слова их про-
питаны ложью миллионов иуд. Они говорят 
красиво и научно, скрывая за учёностью слов 
глубокие ловушки и сети предательского от-
ношения ко всему, что есть истинное предста-
вительство Огненной Иерархии Белого Света 
на Земле.

Дети! Врагов и предателей не бойтесь, но 
различайте. Они нетерпимы к делам Света 
и делам своих ближних. В них нет смирения 
и послушания, культуры, духовного этикета 
общения с окружающими. В них нет бескоры-
стия. Они непременно ждут наград и поощре-
ний за свои, якобы, «труды» в светлой гвар-
дии.

Дети! Не умеющий отдавать добро и живу-
щий за счёт других есть уже враждебная сила, 
способная к акту безбожного, продажного 
предательства ради собственных духовно не-
чистоплотных, материалистических угод.

«Предатели воспитанию не подлежат! Об 
этом следует помнить всегда. С ними можно 
пробовать работать, но сделать из них пол-
ноценных граждан духовного государства не 
получится потому, что это сродни тому, чтобы 
сделать из льва или тигра домашних живот-
ных, имеющих право разгуливать там, где им 
вздумается...»
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Бесконечная История Огненной Ладьи

Взаимоотношения
Любые отношения есть итог неумолимо-

го действия закона Кармы, который, мани-
пулируя сроками и временем, притягивает 
и соединяет людей для симптоматичных от-
работок действующей соприкасации с взаи-
моотносительной силой Сущего... И поэтому, 
Карма ведёт людей друг к другу, не давая им 
времени опомниться, а тем более, опреде-
литься в необходимости заранее запланиро-
ванной кармической встречи.

Да, друзья мои, встречи бывают разные: 
злые и добрые, нейтральные, но всегда, каки-
ми бы они не были, человеку предоставляется 
исключительная возможность их отработать 
с пользой, а значит, это проявление и исполь-
зование собственной воли выбора добра или 
зла в ваших, планомерно развивающихся, от-
ношениях.

Друзья! Не бойтесь встречаться и сходить-
ся с людьми, ведь, прежде всего, вы сходитесь 
не с их жизнедеятельной материей, но с их по-
левой, энергетической структурой открытого 
или закрытого для вас, доброго или злого, ин-
формационного биополя.

Друзья мои! Не важно какие это люди, и 
что они смогут при общении дать вам, важно 
какие вы, и что дадите вы этим людям - до-
бро или зло, которое в последствии ляжет на 
кармические счета аккредитации вашей бу-
дущей жизни. Да, хорошие и плохие отноше-
ния обладают особой притягательной силой, 
но всегда человеку предоставляется золотой 
случай судьбы заплатить кармические долги 
и освободиться от старых отношений, небла-
гоприятно вызванных прежней отрицатель-
ной кармой.

Давать и творить только добро, не 
видя и не замечая зла - вот это главное во 
всех отношениях не только между людьми, но 
и между всеми формами и видами жизни, су-
ществующей на Земле.

Друзья мои! Задумывались ли вы когда-ни-
будь, отчего возникает в ваших сердцах не 
любовь, а ещё хуже всего, ненависть к своим 
ближним? И что руководит этими отрица-
тельными чувствами в вас? Милые мои, хочу 
сказать: «Все причины неудовлетворённости 
отношений вызваны вами же самими. И имен-

но вы, и только вы являетесь кармическим 
носителем того негатива зла, который пре-
следует вас повсюду и заставляет испыты-
вать чувство глубочайшего раздражения при 
встрече со своими кармическими врагами».

Друзья мои! Такие душевные состояния 
убивают в вас жизнь, и не дают вам свободно 
и легко существовать в мире добротолюби-
вых человеческих отношений.

Для того, чтобы почувствовать себя легко 
и отдохновенно, необходимо одно: искреннее, 
чистосердечное раскаянье, которое способно 
разорвать замкнутую информационно-энер-
гетическую структуру ваших антипативных 
отношений и, тем самым, стереть негативную 
запись враждебности с генетического кода 
вашей памяти.

Прощенье! И только прощенье поможет 
вам в вашей жизни! Потому что, прощая, мы 
отпускаем и благословляем! А, раскаиваясь - 
открываем внутреннее самоистечение любви 
всем и каждому, кто вызвал в нас это частное 
признание собственной неправоты.

Друзья мои! Любые отношения, сложив-
шиеся между вами, есть уже не любые, но кар-
мически определённые и предрешённые ва-
шей судьбой. И поэтому, несите всегда во всех 
своих взаимоотношениях между людьми мир, 
добро, благость, любовь, смирение, прощение 
и новую жизнь, которая рождается от снятия 
греха через раскаянье страждущего сердца.

Постарайтесь не завязывать отрицатель-
ной кармы, потому что любое отрицательное 
явление способствует исчезновению вашей 
жизни с праведных энергий миролюбивого 
существования Вселенной. А поэтому, мои 
дорогие друзья, учитесь жизнь строить чест-
но и чисто, и тогда вам никогда не придётся 
расплачиваться суровой действительностью 
по кармическим счетам с вашими близкими, 
которых вы называете врагами, не имея даже 
представления о том, что человек сам себе 
враг, друг и учитель, который строит свою 
жизнь так, как считает нужным и полезным 
для себя, но в соответствии с нормами и ка-
нонами Божественных Заповедей. А поэтому, 
чтобы жизнь была без ошибок... и всегда пре-
красной, для этого необходимы Знания, кото-
рые делают человека человеком, способным 
существовать в мире в той мере своего полез-
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ного проявления, которая определяет его ра-
стущее персонифицирующееся сознание.

Брат Андрей,
в миру Иосиф.

Спасение всем вам 

Маловеры
Человечество, вы маловеры! А этим ска-

зано Моё суровое отношение к вам. Не пони-
мая всего, что вы натворили на Земле, вы не 
останавливаетесь ни перед чем и творите всё 
больше и больше, но не благости, а несчастья, 
которыми и уничтожаете свою родную плане-
ту Земля.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, 
что совершили и совершаете в ущерб ей, но в 
благость для себя - низких и невежественных, 
безжалостных людишек?

Друзья! Вы, именно вы есть посрамители 
веры, которую топчете собственными ногами 
лицемерного преклонения перед ней. Вера - 
это Господняя Сила, движущая всей эволюци-
ей Вселенной и дающая всей эволюции Все-
ленной драгоценную жизнь для зарождения 
и проявления новых и новых индивидуаль-
ных форм и видов жизней разумных...

Да, друзья мои, единицы из вас обладают 
священным зерном Веры, которое впослед-
ствии способно прорасти в свободолюбивый 
росток Божественности. Вера творит чудеса, 
но их нужно захотеть увидеть и осознать, что 
это чудо. Да, именно чудо…, явленное для вас 
по истинности сердечного воспитания Верой. 
Впрочем, зная все сложности и духовные не-
востребованности безграмотных сознаний 
землян, Я не в праве осуждать их, а тем более 
судить строго.

Да, дети мои, всё приходит по мере необ-
ходимости сознания. Главное, чтобы оно ра-
ботало во взаимодействии с Вселенским 
Сознанием, выполняя Единую Программу 
Духовного Просвещения и Пробуждения 
всех и каждого Божественным излучени-
ем Святого Духа.

Человечество! Научитесь культуре обще-
ния друг с другом. Научитесь жить в чисто-
те своих нравственных помыслов. Научитесь 
честно любить и научитесь бескорыстно слу-
жить своей Земле, не раздирая её гордое тело 
на обглоданные куски лучшего и полезного 
существования для себя.

Посмотрите, человечество! Ведь вы распя-
ли собственную Землю, и распинаете её каж-
дый раз, когда стяжаете что-либо для себя.

Дети мои! Так больше продолжаться не мо-
жет. Да, и не имеет права! Пощадите свою Зем-
лю, иначе она не пощадит вас, а сбросит ваше 
безжалостное иго прокажённых слепцов со 
своего нежного тела голубой Божественной 
планеты.

Голос вопиющего в пустыне - есть моё об-
ращение к вам, искренне рождённое из самих 
сокровенных глубин скорбящего родитель-
ского сердца.

Дети, поднимите глаза к Небу, хотя бы те 
из вас, которые ещё полностью не ослепли, 
и смотрите на Небо до тех пор, пока яркая 
вспышка благословенного озарения не освя-
тит вас, а когда освятит, тогда опустите глаза, 
полные Света, и посмотрите на своих ближ-
них... О, Бог Мой! Вы ужаснётесь тому, что 
увидите мрачную картину неистовствующего 
ада, где ваши слепые ближние, подобно гадам 
и змеям, ползают и извиваются по земле, об-
разуя демонические скопища сил зла. И тогда 
вы ужаснётесь и взовёте к Господу, чтобы Он 
спас их и исцелил от духовной слепоты, кото-
рая сделала их тела страшными, уродливыми 
и непригодными к Новой Жизни.

«Бог мой! Царю Небесный! Благословен-
ный Отец всего живого Мироздания! Молю 
Тебя, Господь Единый, прозри Светом Огнен-
ным слепоту человеческую и даруй им, не-
счастным людям земли моей, чистое, ново-
рождённое видение безгрешного взгляда на 
Мир Твой! Аминь.»

Верую, Господь Мой, что Ты спасёшь че-
ловечество! Верую, ибо знаю: Верою Единой 
живы будем! И её Божественной силой духов-
ного исцеления Спасены будем и Преображе-
ны для бессмертного продолжения Жизни 
Вечной.

Дети мои! Ваше спасение близко... Верьте 
Мне, оно есть вы сами, которые одним чисто-
сердечным желанием свободной воли захоти-
те уверовать в новую духовную жизнь вашей 
души и спастись от бездуховной, угнетающей 
жизни невежественного пребывания в нечи-
стоплотной среде вашего малограмотного, в 
настоящей жизни, сознания.

Через Раскаянье подойдёте!.. Верьте Мне!..
Через Прощение возымеете Свет!..
Через Любовь возлюбите Мир!..
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Через Веру удержите Мир в Чистоте Духов-
ных Помыслов!..

Через «спасибо» выразите благодарность 
Богу в том, что Он сохранил вас для Жизни 
Новой, не имеющей ничего схожего со старой 
формой существования малограмотного со-
знания.

«Спасибо - спаси меня Бог!»
Дорогу Просвещению!!!
Верьте мне..., ибо я ваш Друг, живущий уже 

в Новой Жизни духовного воспитания моего, 
верующего в Бога, Огненного Сознания.

Иерарх планеты Марс,
Отец Илларион

Учитель и ученик
«Любой Учитель становится Учителем 

только после востребования сознанием этого 
звания...»

«Любой ученик становится учеником 
только после востребования сознанием необ-
ходимости дальнейшего обучения..., которое 
определяет наличие Учителя, как вспомога-
тельного действия для планомерного роста и 
развития ищущего... ученического сознания».

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 судьбы 
и быть беспредельно благодарным за то, что 
она смогла констатировать в тебе всё самое 
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 
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-
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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 Учителей 
ничем! Но, наоборот, помогайте им видеть 
себя безупречными и чистыми во всех отно-
шениях, ибо помни, ученик, ты - только уче-
ник! И поэтому, тебе дано право держаться 
лишь за земной конец Серебряной Нити Кос-
моса, Небесное начало которой держит твой 
Учитель! И чем легче будет твой духовный 
ученический вес, очищенный от жёсткой при-
меси материалистического, порочного неве-
жества, 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 Учи-
теля, не раз приходящего к тебе с образом 
Христа в своём сердце, с просьбами и пору-
чениями, дабы получить от тебя ни что иное, 
как человеческое презрение, или хуже того - 
лицемерную 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 
палачам - иудиным детям!

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 позд-
но! Ибо, постоянно отравляя своего Учителя 
ядовитой гарью своих внутренних, самост-
ных отходов - он умрёт для тебя! И тогда всю 
свою сознательную, оставшуюся жизнь твой 
вопиющий Дух будет носить на своих кро-
вавых руках мирового позора холодное, бес-
чувственное тело своего мёртвого Учителя! 
Даже, если бы ты и хотел, ученик, воскресить 
его тело, ежедневно омывая своими слезами 
раскаянья, то все твои попытки были бы на-
прасны, ибо от этого тела своего духовного 
греха ты бы не избавился никогда в жизни, 
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Духовные тезисы

Выбор в жизни

Знания. 
Пусть Уходит

потому что страдания твоего Учителя вросли 
бы тебе в пальцы рук и, в конечном итоге вре-
мени, 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!

Огненный Мир

Чада Мои, я пришёл к вам с пустым под-
носом, в центр Абсолютного Бытия которого 
вы должны выкинуть свои чистосердечные 
жребии! Белое или чёрное? Орёл или решка? 
Смерть или бессмертие? Всё зависит от сте-
пени зрелости и готовности вашего сознания 
сделать правильный выбор!

Ну же, чада Мои, не вынашивайте долго 
в своём сердце всю невыносимую тяжесть 
своего, предопределённого Духом, вечного 
выбора пути Добра и зла. Наконец-то киньте 

эту белую или чёрную кость своего предна-
меренья в определённый кармический круг 
своей человеческой, предрешённой, жизнен-
ной действительности! И тогда, Я с полным 
подносом зрелых плодов кармы пойду даль-
ше, ибо нет больше времени думать о выборе 
своих действий, а есть время только действо-
вать по ранее задуманным, предначертанным 
планам своего, избранного волею Духа, пред-
стояния самому себе! 

Пусть уходит тот, кто выступает против 
вездесущего хода Духовного прогресса плане-
тарной эволюции Земли! Зачем его держать в 
этой единой цепи сознания миллиардов чело-
веческих сердец? Он не хочет помочь своему 
миру ничем. Значит, он сознательно обрекает 
сам себя на смерть, ибо внешний, обречён-
ный ужасом на вымирание мир, обязательно 
потянет за собой и внутренний мир, в эгрего-
риальных семеричных зонах которого и про-
живает этот человек, не желающий вечной, 
бессмертной Жизни никому и ничему!

Пусть он уходит! Прошу вас, человеческие 
сердца, разожмите свои сильно стиснутые 
братские руки и пусть его нестойкое, нена-
дёжное, эгоистическое звено вашей единой 
Духовной цивилизованной цепи падает вниз. 
Да, именно в тот низ своего безнравственно-
го, тщеславного, бездуховного развития, где 
в адских кузнях тугоплавкого природного де-
зорганизованного материала человеческого 
разума, трудолюбивые демоны и ковали это 
беспокаянное, лживое звено! Дабы Абсолют-

ный Владыка Белого Света смог из множества 
таких, уже совершенных звеньев, сделать 
одну великую цепь мирового содружества 
всех Космических планетарных форм Циви-
лизаций!

Но не думайте, дорогие дети, что все звенья 
этой Небесной Цепи такие же, как и это, нет! 
Вы ведь знаете старую, мудрую пословицу, ко-
торая существует в земном мире: «В семье не 
без урода». Так вот, именно это несознатель-
ное звено и оказалось тем уродом, который 
мешает жить всей единой, трудолюбивой эво-
люционной Цепи всего Человечества!

Освободите его и пусть он уходит! Прости-
те ему долги его, ликвидируйте обязатель-
ства и задолженности, и дайте ему еды на 
дорогу, дабы от безумного духовного голода 
он не впал в полное состояние сознательного 
оцепенения от своего безнравственного иди-
отизма!

Пусть уходит тот, кто выступает против За-
кона Эволюции, ибо ему нет места в великих 
свершениях самой человеческой жизни!

Флюгер
Эй, человеческая душа! Хватит тебе, голу-

бушка моя, подобно ветреному флюгеру, безу-
частно и безвольно вращаться на старой кры-
ше своего, безразличного к тебе, хозяина!

Хоть раз в жизни своей прояви твёрдую, не-
поколебимую волю, и окажи сопротивление 
довлеющей волне прямолинейного и упрямо 
притесняющего тебя, ветра!
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К Вселенной
Я не хочу вас ругать, дети Мои! Ибо всё, что 

Я вам сейчас ни скажу, вы обратите в жестоко-
сердный, безбожный, тщедушный смех.

Долгими эпохами в мольбе простирал Я к 
вам свои родительские руки, а вы, не замечая 
их отцовского Огня терпеливой, милосердной 
Любви, просто проходили мимо. И так всегда, 
пока Мой божественный гнев не обрушивал-
ся на ваши слабоумные головы. Вы, дегенера-
тивные потомки уходящего века, навлекли на 
себя беспощадное действие великого карми-
ческого, несокрушимого Закона Вселенной. И 
Я, как Огненное, могучее Оружие его Волеизъ-
явления, считаю световым долгом Своей Бо-
жественной справедливой Совести, привести 
этот приговор Космического Суда в исполне-
ние.

Итак, всё Человечество, подымите свои 
приговорённые, подсудные сердца из низкой 
материалистической суи самих себя к Моему 
бессмертному Мечу Небесного Возмездия! И 
на его мировом острие справедливой, побе-
доносной Истины прочитайте свой приговор:

- Казнить, нельзя помиловать!

Казнить нельзя, помиловать!
1 2 4 6 8 1 2 1 8 3 2 2 1 9 9 1 1 2 8 5 3 1 2 1 0 

9 1 7 8 9 2 7 7 7 8 1 9 8 1 4 1 4 3 4 9 6 1 8 2 9 9 9 
1 9 8 6 5 4 8 1 1 9 2 0 7 7 4 6 8 1 8 1 3 4 4 3 2 1 8 
3 7 9 5 4 6 9 8 1 6 6 4 4 5 3 9 1 1 8 5 4 3 4 3 8 8 1 
0 3 6 5 7 6 4 1 9 1 8 9 9 1 8 9 5 3 5 8 9 9 4 9 5 8 7 
8 4 6 1 2 9 8 3 7 5 8 9 2 4 3 8 1 0 2 5 9 1 0 1 8 1 8 
1 9 8 1 2 0 0 1 3 2 5 6 4 8 1 8 3 4 9 8 7 6 9 1 2 7 9 
4 6 8 8 8 1 9 2

Плачьте же, дети Мои! Ибо кровавый код 
кармы неумолим, но умолимо ваше раскаянье 
во всём содеянном грехопорочном горе, ко-
торое вы благопристойно оформили в яркий, 
красочный подарок и подарили своим наи-
вным близким!

Кайтесь же, дети Мои! Ибо час сурового 
возмездия кармического палача - Владыки 
Армагеддона, уже близок!

(Из книги «Эплоплопус»)

Беседы с Мориа

127. Возвышенное поносит только неве-
жда, который безошибочно этим свидетель-
ствует о своём текущем процессе духовного 
разложения Духа. Вы скажете, но кто знает, 
где возвышенное, а где подделка, скрываю-
щаяся в форме возвышенности?

Ответ прост. Изучите Знания, дабы был 
рост сознанию, критически сортирующему 
всё сердечное и духовно ценное человечеству 
от мусора нравственно духовного заблужде-
ния.

128. Вызовите зачаток болезни наружу и 
тогда вы искорените её в действии сверше-
ния!

Не бойтесь осложнений текучести микро-

бов, но познав их вид, вы сможете ликвидиро-
вать и их поле деятельности.

Заглушить боль наслаждением нельзя, её 
надо сердечно ощутить и выработать против 
неё Сило волевой Иммунитет Духовно Прак-
тических Сил!

129. Занятие Проводника должно чисто 
перекликаться с его духовными организатор-
скими Побуждениями.

Совет даст проводник вовремя. Ибо вы 
ищущие крутых дорог в жизни, лишь в мо-
мент Подготовленности Сознания, обрати-
тесь именно к Проводникам, знающим до-
словно каждую тропу Человеческой болевой 
Целеустремлённости.

Тезисы Учителя

Что, боишься сломаться и быть выброшен-
ной на мусорную свалку жестокой рукой тво-
его хозяина?

Прошу тебя, человеческая душа, не бойся! 
Твой хозяин не выбросит твой, порабощён-

ный неверием, угнетённый, рабский Дух на 
безбожную свалку нечеловеческого позора, 
ибо тогда он не сможет бессмертно жить, если 
полностью откажется от его вечностных ус-
луг! 
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Чистота Проводника прямолинейно пока-
янно зависит от Духовной Чистоты того ме-
ста, к которому он Ведёт Ищущих Знаний Го-
товых Духов.

Воинственность моя победит - ложных, 
слабых, маловерных и боязливых...

Призыв мой разбудит - готовых, проснув-
шихся, идущих и знающих...

Любовь моя поднимет с одра - болящих и 
умирающих...

Мощь моя обновит силы просящих!
Щит мой отразит мысль чёрную!
Меч Мой, Огнём Сияния Воли, Поведёт За 

Собой в Бой Знаний Всех Ещё Стоящих на Сво-
их Ногах Духов!

Материал Духовных Тезисов передавал Учи-
тель Эль Мориа, являющийся сейчас Высшим 
Иерархом и Правителем Небесной Школы Ве-
ликой Белой Шамбалы.

Послесловие Учения Сердца передано  в клю-
че Огненности Духовного Сознания с разреше-

Космогония

ния Огненных Духов Иерархии Белой Ладьи - 
Планеты Венеры ДХИГАН-ЧИАНЕЙ!

От Учителей Дхиган-Чианей Человечеству!
Выполняя истинно Великую Работу, гото-

вый исполнительный Дух, должен отказаться 
от всего живого!

Кто со мной - идите!
Кто со мной - идите, отказавшись от всего!
Оставьте мать, оставьте и кров и пусть в 

глазах ваших раствориться весь Свет и одно 
Единое виденье пусть сопровождает ваш 
взор - Виденье Бога, которому вы исправно и 
доблестно служите, поправ ради Христа весь 
Мир!

С ВАМИ...
СПАСИБО!!!

(“Проявленные Светом”, ч.1,
 “Тезисы Учителя”.

 Учение Дхиган Чианей)

409. Огненное сфероплавкое тело Магнита Духа, умноженное на силу напряжения деятельно-
сти Сознания, и возведённое в троичную степень агни субординарики Космоса, образуют одну 
Единую биополярную Вездесущую Мощь термо массы венозно корононированного Абсолютом 
Магнита Сердца.
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419.

Заполняет собой фон всего объёма ауры  
энергетический духовный обогрев.

«От утреннего открытия твоего сердечного канала молитвой зависит и твоё вечернее посту-
пление желания творить молитвой.

Утреннее и вечернее равновесие двух чаш энергий Инь и Ян создают вокруг аурического ко-
кона человека защитный слой Огненной силы, которую человеческая мысль о молитве разносит 
по всем чакрам и порам человеческого тела.

440. «Самое мощное и могучее психоаналитическое оружие защиты и нападения сублично-
сти человека есть ни что иное, как человеческий духовно развитый волевой глаз, передающий 
через концентрационную силу воли своего Огненного Ядра зрачка Глаза высокочастотную, им-
пульсионную Мощь Сверхкосмических Огненных разрядов Вселенной.

Человеческий глаз есть Огненный ДЕПЛАНТРАНТ, то есть передатчик тепловых Агни состоя-
ний Вселенной через его Световую Мощь сосредоточения энергий посредством фильтров глаза* 
передаётся на Землю Вездесущий Пространственный Огонь Вечной Жизни Духа.

* Серый, чёрный, голубой, зелёный - по векторам пространственных сферонаправлений Космоса.
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441. «Вездесущее тело Духа прежде всего сложено из Вечного материала лоскута Материи».
[Четыре кратно временные единицы разнонаправленного вектрального направления движе-

ния физического огня сложения материи составляют одну целую Великую Единицу Вечности 
Жизни Духа за время одного воплощения на Земле.]

443. Постоянная и неизменная цель дальнейшего роста и процветания эволюции человече-
ской духовно развитой Монады Духа заключена в объединении видимых и невидимых Миров в 
сознании человека.
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446. 

Вечен и неизменим Один Он - Истинный и Беспредельный Духовный Магнит Жизни Бес-
смертной - Учитель Белого Света.

Да, среди жизненного непостоянства человеческих взаимоотношений, симпатий и антипа-
тий, любви и ненависти, притяжения и отталкивания Мощно, Верно и Велико будет вам опора 
оплота Духа - Абсолютное Постоянство Владыки.
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447. Каждый человек должен стать «Альфогеном», то есть живородиться от ощуща-
ющего и воспринимающего себя и собой тонко-сенситива.

«Альфоген» - выходец из Огненного Тела.

(«ВЕРА» Учение Дхиган Чианей.)

Тайна Зеленых Человечков
(интервью с места встречи)

«Пользы от человечества не 
видели никогда...

В основном они разрушали 
наши дома и святыни. Но мы по-
нимаем их, потому что стол-
кнувшись с неизвестным, многие 
не подготовленные люди пуга-
ются неведомого и, тем самым, 
сознательно замуровывают себя 
в небезопасное состояние преис-
подних страхов...»

Крымские горы, 22 сентября 2001 г.
Группа учеников Дхиган Чианей, 

Огненных Духов планеты Венера. 
Общество «Дхиган».

Они называют себя разумными существа-
ми. Их вес составляет примерно 12-13 кг., рост 
– 67 - 70 см. Женские особи имеют рост около 

67 см. Они способны к деторождению, отлича-
ются от мужских особей розоватым покровом 
тела в области воротничковой зоны и до пле-
чевых суставов. В области лица также имеет-
ся розоватый пушкообразный покров.

Мужские особи имеют равномерный, свет-
ло-зеленый покров. Если приглядеться к 
структуре кожи, то видно, что под ней прохо-
дят множество капиллярных сосудов синего 
цвета. На ладонях у них находится множество 
сосудов решетчатой формы.

Голова Человечка имеет вытянутую форму 
и чем-то напоминает голову дельфинов. На 
голове расположены вдавленные глаза сине-
го цвета, роговица глаз влажная, но слезные 
каналы не развиты. На традиционном месте 
расположения ушных раковин имеется на-
дрез, похожий на прямую линию, расположен-
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ную горизонтально с небольшим наклоном к 
туловищу, но как таковых ушей у них нет.

На лице – нос - фильтр, который одновре-
менно является и легкими, он полностью вы-
полняет функции легких.

У Человечков есть намеки на строение пи-
щевода и желудка – это трубка, которая загну-
та вправо и не доходит до так называемого 
кишечника. 

Пища у них сгорает мгновенно, физиоло-
гических отправлений нет. У женских особей 
функционируют яичники, размножаются 
почкованием, которое происходит в области 
живота. Размер новорожденного – 10-15 см. 
До семидневного возраста новорожденный 
питается энергозапасами, заложенными ему 
матерью.

На руках у них по четыре пальца.
Одежды они не имеют, меняют цвет сво-

его тела в зависимости от эмоционального 
состояния, а также от смены энергопотоков 
Вселенной и могут быть розовыми, желтыми, 
сиреневатыми. Но настоящий их цвет – зеле-
ный.

После адаптации на Земле Человечки ис-
пользуют в пищу только растения, иногда 
плоды, т.к. их внутренние органы не соответ-
ствуют человеческому питанию.

Их разговорная речь похожа на южноафри-
канский и латиноамериканский язык, т.е. они 
используют оба наречия.

Потрясающий факт – продолжительность 
их жизни - бессмертие, однако у них есть за-
висимость от экосистемы. 

Их космический корабль называется «Ме-
галот», что в переводе означает: «Мысль и 
Слово Едины».

На Земле Человечки выполняли опреде-
ленную миссию. Они были посланы Космиче-
ским Отделом Сириуса. Катастрофа произо-
шла с ними более 3-х миллионов лет.

Человечки сообщили, что были попытки 
размножения, но из десяти новорожденных 
8-9 погибали.

Они умеют общаться с помощью мысли 
и перемещаться во времени, однако они не 
смогли вернуться на родину из-за большого 
взрыва, стёршего энергопрограмму их воз-
вращения. Взрыв произошёл при вхождении 
их космического корабля в сферы Земли. Име-
ют версию, что были сбиты. 

Человечки очень желают вернуться домой, 

т.к. на Земле проживать невозможно. Ими по-
стоянно посылается в космос сигнал «SOS».

В окрестностях Судака, на горах их нахо-
дится около полутора тысяч. Их селения раз-
бросаны по всему Крыму.

На контакт с нашей группой вышли пять 
представителей от Зеленых Человечков. Сре-
ди пяти Зеленых Человечков, вышедших с 
нами на контакт, присутствовал командир 
корабля, который общался с нами и давал ин-
формацию о себе в обмен на указанный им 
энерговыход.

Они узнали, что будет строиться вихревой 
энергопотоок-спираль и это их единственный 
шанс вернуться на родину. После того, как 
они покинут Землю, останется своеобразное 
наследие от их пребывания на нашей планете 
– это шахты по добыче полезных ископаемых, 
необходимых их Миру.

Были зафиксированы случаи транспорти-
ровки золота, которое они использовали для 
выполнения планов Космической Иерархии. 
Так была заложена спираль, состоящая из 
слитков золота высотой в человеческий рост. 
Свечение этой спирали очень велико, по сво-
ей площади она занимает несколько десятков 
тысяч километров. Спираль имеет 9 витков.

Человечки очень боятся ядерного взрыва, 
который грозит человечеству.

Скорость их ментальной передачи доволь-
но высока – за две секунды их мыслью было 
передано 32 слова.

Обломки космического корабля, на кото-
ром они прибыли на Землю находятся под 
Крымскими горами, достать их невозможно, 
т.к. произошло множество землетрясений в 
процессе формирования гор. Постоянно слы-
шат сигнал «SOS» со своего корабля, который 
не прекращается, однако энерговыход для 
него закрыт. Другие космические корабли не 
могут прийти к ним на помощь по той же при-
чине.

Они говорят: «Мы цивилизация не зла, ибо 
зло не приемлем сами в любой из его форм. 
Мы только за мир в Мире и содружество всех 
цивилизаций».

Человечки боятся воды и огня, т.к. не при-
способлены плавать и сразу тонут, огонь 
же деформирует их тела и они задыхаются. 
Очень много их соплеменников погибло, ког-
да практически вся Земля сгорела дотла от 
пространственного огня, но потом Земля воз-
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родилась вновь. Тогда их спасением был уход 
в недра Земли, т.е. в пещеры.

Они проживают большими семьями, вклю-
чающими в себя от 14 до 21 человечка. В се-
мье обязательно имеются две детородящие 
женские особи, остальные все мужчины и 
дети. Детей от 5 до 8 на семью.

Вопрос: Как выглядел ваш корабль?
- Наша космическая станция имела вид 

гриба на ножке.

МОДЕЛЬ-ДУАБЛА
Через эту модель мы спускались на Землю. 

Одна из капсул сейчас находится под горой, 
она погибла. 

В качестве топлива мы использовали раз-
жиженный концентрат водорода. Наши ле-
тательные аппараты летали по строго вер-
тикальной и горизонтальной траектории, не 
нарушая гравитационного поля Земли.

Размеры корабля в диаметре 6 м 12 см. По 
периметру расположены 4 сопла по 20 см.

За время пребывания на Земле Человечки 
встречались с цивилизациями карликов и ги-
гантов. Карлики злые, они похищают людей 
и используют их для трансмутационных ме-
тодов. Гиганты одушевлены, т.к. имеют разу-
момыслящую часть Логоса, что позволяет им 
управлять своими эмоциями, которые они 
приобретают на Земле, т.к. Земля единствен-
ная планета эмоциональных состояний.

Вопрос: С каких созвездий пришли на Зем-
лю эти существа?

- Карлики - с созвездия Медузы, а Велика-
ны с созвездий Трон, Кассиопея, Коня и Туман-
ности Андромеды.

Вопрос: Как проходил период формирова-
ния Крымских гор за период вашего пребыва-
ния на Земле?

- Сначала были горы, которые затопил на-
ступавший на них океан. Затем океан отсту-
пил. Горы образовались на ¼, опять насту-
пил океан, затопил горы и отошел, после чего 

горы образовались до половины. В очередной 
раз океан затапливает горы и отходит, горы 
образуются, но не значительно. После этого 
было большое землетрясение, после которого 
осталась ¼ часть от сформировавшихся гор.

Вопрос: Как шло освоение Земли челове-
ком?

- Человечество населяло Землю неодно-
кратно. До Атлантиды была цивилизация по-
хожая корневым языком на славянский. Зем-
ля осваивалась «космическими племенами» 
многократно, ещё до того, как Марс установил 
свой порядок и власть над Землей.

Земля явилась планетой Единства, т.к. мно-
гие космические пришельцы искали убежища 
на ней. Они убегали от космических вихрей, 
которые хаосно блуждали по Вселенной и тем 
самым до корней ликвидировали целые пла-
неты. Это была эпоха Черного Змея «Као Кио», 
т.е. блуждающего в безограниченности. Ины-
ми словами, это можно назвать диолаксаци-
онной станцией (капсулой), пытающейся за-
воевать всю Вселенную. Сопротивление Змею 
космические цивилизации оказывали неодно-
кратно, в ответ посылалось психическое ору-
жие – космические вихри, истребляющие раз-
умные цивилизации.

Но антихрист не смог завоевать Землю, т.к. 
электромагнитные центры Земли и явно дей-
ствующий Вселенский Магнит мешали ему 
войти в сферы Земли. Поэтому его станция 
была разорвана в атмосфере Земли. Существу-
ет версия, что он спасся на одном из обломков.

Вопрос: Почему Человечки зеленые?
- В зависимости от экосистемы, мы меняем 

свой цвет кожи и слизистых оболочек. Ваша 
планета зеленая, т.к. растения имеют этот 
цвет, поэтому и мы зеленые.

Просим вас: не надо нас бояться; существу-
ет много выдумок и легенд о том, что Зеленые 
Человечки не безопасны для людей. 

Это не верно! Наши задачи и цели совер-
шенно иные – это налаживание дружеских 
связей и передача информации в центр Земли 
– Аменти, где находится пробуждающийся Ло-
гос Сущего.

Наш девиз: «Жизнь ради Любви и Любовь 
ради Жизни!»

Где ключевым смыслом слова «Жизнь» яв-
ляется Христос, т.е. Любовь.

Человечки очень надеются, что эта инфор-
мация будет опубликована, т.к. дана в обмен 
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на предоставленный им энергетический вы-
ход перехода по космической спирали.

«Вне времени живем и время нас сохраняет, 
т.к. дает всем шанс через нас соприкоснуться с 
неизведанным...»

Они один раз контактировали с Лимурий-
ской расой, т.к. пытались размножаться и че-
рез них сохранить свой вид. Так они пытались 
приспосабливаться к условиям выживаемо-
сти на Земле.

Изначально они могли менять свой вид 
(материю) в зависимости от выбранной мыс-
леформы, т.е. приобретать тот вид, который 
им необходим для продолжения жизни на 
Земле. Но эту способность они утратили, ибо 
произошли существенные изменения в их ге-
нетическом коде.

Они говорят: «Наша цивилизация не будет 
уничтожена ни людьми, ни временем, ибо на 
Земле хранится один из старейшин нашей вы-
сокоорганизованной цивилизации, который 
находится в длительном сне. И именно с него 
был взят мужской ген для продолжения наше-
го потомства».

Вопрос: Могут ли они помочь землянам в 
предотвращении ядерной и бактериологиче-
ской катастрофы?

- Мы можем с помощью других космических 
цивилизаций создать защитный энергокаркас 
для Земли, тем самым дать её дополнитель-
ное энергетическое питание. Но по кармиче-
ским расчетам это произойдет не ранее смены 
полюсов Земли. Восемнадцать цивилизаций 
должно принять участие в создании энерго-
потока. Из них три цивилизации бессмертны, 
три –смертны, пять – Божественных, семь – 

матренических, т.е. 3-и – материнских, 4-е – 
отцовских. Мы готовы помочь землянам, ибо 
при нашей помощи надеемся на их дальней-
шую духовную перестройку мышления, что 
повлечет за собой создание Единого Союза 
Белых Сил Света.

«Мы с Вами, Вы с Нами и все мы в Едином! 
Слава Космической Иерархии и Её проявлен-
ному Логосу на Земле!»

Вопрос: Знакомы ли они с нашими Учите-
лями – Иерархами «Белой Ладьи» планеты Ве-
нера Огненными Духами Дхиган Чианями?

- Да, мы знакомы с Огненной формой Жиз-
ни на планете Венера. 

Дхиган Чиани являются представителями 
Иерархии Венеры, т.к. Венера входит в Един-
ство Абсолютизированной Помощи Белых 
Сил Света и считается Материнской планетой.

И в заключение Зеленые Человечки сказа-
ли:

«Мы не хотим погибать, т.к. Указом Вла-
дыки формируется Новый Мир, новое энер-
гопространство, Новая Земля, где смогут в 
сплоченном содружестве существовать все 
цивилизации Космоса и это место будет назы-
ваться Эдем, т.е. Рай.

В нем не будет войн, болезней, в нем будет 
только Чистота и Любовь – залог процветания 
будущего.

Новый Мир формируется вспышкой 
сверхяркой звезды – проснувшегося Белого 
Карлика, способного к жизни.

Интервью приняла и  
осуществила контакт 

Е. В. Рак.

Энергетические выходы, построенные обществом «Дхиган»,  
при помощи которых Зеленые Человечки смогли вернуться на родину.
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Для того, чтобы молиться не необходимо быть святым... но обходимо иметь 
желание духовного Пробуждения собственного сознания.

Молитвы, притчи, стихи

Молитва о Прощении:
Господи! Дай мне силы простить себя, за то, 

что я осуждаю других, за то, что я презираю в 
себе, за то, что мешаю жить и себе и другим, 
возле себя.

Прости меня, Господь мой, за ту нелюбовь 
и злобу, которую я несу своим ближним, еже-
дневно доказывая и им, и себе своё собствен-
ное превосходство над ними.

Не суди меня строго, Бог мой, но помоги 
понять и принять Прощение и Любовь, как 
Замысел Божий, достигший моего сердца, во 
спасение собственной души. Аминь.

Песнь Святому Духу
Духу Святому поклоняемося!
Силою Его живы будем,
Имя Твоё есть Огонь Живой,
Слово Твоё есть Огонь Живой,
Мудрость Твоя есть Земля моя,

Яко Свято сотворена!
Имя Твоё – Царь мой!
Имя Твоё – Царь мой!
Сила Твоя Вековая!
Сила Твоя Неземная!
Бог мой!
Слава Богу Единому!
Единому Слава!
Слава! Слава! Слава!

Молитвы
«Когда молюсь, я мир благословляю,
- Не клевещу, не лгу, не осуждаю,
- Не лицемерю злобным языком...
- Молюсь душой, и пыль веков
Спадает с бренности моей..
- Молитва – ветвь, я – воробей,
Что сел на древо красоты испить
Божественной росы»

Е. Рак

Лечение

ЧТО ТАКОЕ БОЛЕЗНЬ?

Болезнь – Урок, от которого необходимо стать умнее.

Болезнь есть концентрат зла, нашедший 
свой дом в вашем теле.

А в тело Вы допустили его сами, своевре-
менно не поставив ему заслон в виде призна-
ния собственных ошибок. Посему уровень зла 

перевесил вес содеянного добра и зло одержа-
ло победу над телом, а значит поработило его 
страхом и болезнью. Возникает вопрос, как 
избавиться от зла?

- Только перевесом энергий добра.

Любовь + Прощение + Покаяние  = есть Бессмертное лекарство от всяких стрессов 
и болезней.

ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ

Привлечение себе на помощь Божественных энергий способствует скорейшему 
избавлению от болезней.
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Возникает вопрос: Как привлечь к себе 
необходимое количество этих энергий, и как 
умело ими воспользоваться, чтобы получен-
ные энергии благости не растратить даром, 
но направить на борьбу с болезнью?

Итак начнём привлекать к себе энергии с 
того, что:

1) Осознаем то, что они нам необходимы и 
без них нам не справиться?

2) Где взять эти энергии?
- посредством хороших мыслей и поступ-

ков?
- посредством посещения церкви?
- посредством желания посыла добра и 

здравия не только всем своим ближним, но и 
врагам?

- посредством чтения молитв и возжига-
ния свечей, с пожеланиями мира и любви 
всем, без исключения?

Начнём с хороших мыслей и поступков, 
ведь ссылаясь на схему, приведенную в кни-
ге, мы видим, что Энергия доброй мысли и 
позитивных поступков и есть Бог. Это значит 
то, что мы уже подключились к истоку этой 
Энергии. А теперь её Божественную подачу 
необходимо усилить, а именно: посетить цер-
ковь. Я понимаю, что для кого-то это очень 
трудно исполнить, а тем более для неверую-
щих... Но за собственное здоровье необходимо 
бороться, а значит церковь не является пре-
градой на пути вашему выздоровлению.

Итак, постепенно приучаем себя к энер-
гиям церкви, не забывая о том, что энергия - 
есть Бог.

Шаг за шагом мы приобщаемся к энергиям 
церкви и вот, наконец, доходим до главного:

Затем,  за чем мы пришли в Церковь – от-
крыть в себе этот Божественный Источник - 
Бога и, тем самым, соединить энергии Добра 

и Любви в своём сердце с Высшей Любовью 
Христа.

Для чего?
- Для того, чтобы было здоровое тело, а 

значит и Дух, и Душа, и сердце, т.е. все энер-
гетические структуры, способствующие про-
должительной физической жизни на Земле.

Как открыть источник?
- Исповедью и покаянием, т.е. раскаяни-

ем и признанием всех своих грехов, ошибок, 
осуждения и негативного отношения ко все-
му, что есть Природа. Это необходимо делать 
первоначально три раза, но если кто сможет 
вместить в себя больше Божественной Энер-
гии, то и 7, и 9, и 12 раз, пока не приучим себя 
к осознанному посещению церкви.

Да, этот этап длителен, потому что сначала 
возникают неотложные дела, работа, семья, 
то ещё что-то...

Но, мы должны знать, что это наша работа 
и за нас её больше никто не выполнит, ведь 
здоровье-то наше, не чьё-нибудь.

Также, посредством желания добра и здра-
вия всем своим ближним и врагам мы поддер-
живаем свои структуры в поле благодати, т.е. 
в гармонии с Природой, что обеспечивает нам 
силу помощи всех Божественных энергий. 

Одним из методов работы также являет-
ся молитва, которая помогает человеческо-
му сердцу не стать жестче и злобнее от своей 
болезни, но наоборот, осознать болезнь как 
наказание, допущенное вами же самими в час 
гнева и раздражительности на своих ближ-
них. Постепенно, пройдя все эти этапы духов-
ного выздоровления, Вы можете браться и за 
физическое выздоровление, ведь тогда лю-
бую болезнь будет вдвойне легче устранить, 
т.к. причину самой болезни Вы уже побороли.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
«Помоги себе сам» – золотые слова, позволяющие каждому человеку заручиться энергией 

успеха, которая непременно, рано или поздно, приведет к цели. 

Итак:
Цель ⟶   Помощь избавления от  Болезни
Средства ⟶   Вера, упорство, доброта, терпение, честность в использовании 
    задействованных энергий, информация о болезни, КПУ в ходе 
    болезни.
Достижение ⟶  Болезнь предотвращена!
Конечный результат ⟶ Очаг негативной энергии потушен!
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Всё в этом мире - суть Энергия

Энергия всегда однородна и свободна к любому участию... И только человеческое 
сознание делает её участной ко всем жизненным явлениям.

Чистые мысли – здоровое тело!
Здоровое тело – крепкий Дух!

 

Свет внутреннего видения

Свет внешнего понимания

Тело поступков

Вселенная в разрезе А

          Энергия
      Добрых мыслей
и Позитивных поступков      есть Бог, 

                                     или Совершенная Мысль,
                                     наследовавшая энергию
                                     Божественного Позитива или
                                     Участия

Осознание и принятие всего
Есть Любовь,
т.е. Тело поступков

(«Поле Прощения» Е. В. Рак)

Ученическая страничка

Прося отпущения грехов, ты нисходишь до милостыни, которая одна может 
утвердить тебя, как уже «безгрешно освобожденного человека».

Разговор сердец - есть язык Богов.
Разговор языков - ветер пустынь.
Посему, чтобы не унижаться до непознаваемости, изберите молчание, как наи-

лучший путь спасения от урагана суеты.

У Ахбара спросили: «Что есть Вера?»
Он ответил: «Упорный труд  сердца над  атеистически подкованным умом...»

У Ахбара спросили: «Что есть искренняя молитва?»
Он, не задумываясь, ответил: «Подвиг тела в условиях невыносимой жизни...»
 
Кто любит, чтобы слушали его, не любит слушать других, потому что мысли 

о себе затмевают слова других.

«Священная Овца» 
Свами Махмараджи
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Серафим Саровский
Дневник духовного послушания

(Людмила Загоскина)

28 августа 2000 года
Сколько говорю о дисциплине – как коло-

кол в пустыне – его звон не слышен никому.
Но когда колокол зазвучит о тебе – тогда 

поймешь человек, что поздно! 
Важно успеть! Важна своевременность. Со-

бытия не повторяются и упущенные мгнове-
ния не вернуть.

Не вернуть, ибо воля слаба! Слабая воля 
– слабая жизнь! Огненность отсутствует, по-
ступки вялы, жизнь ленива.

Воля и еще раз воля! Стремление к заду-
манному! Жажда к постигаемому!

Пусть горит в тебе воля, человек, как маяк 
в темную бурю на берегу, ибо она и есть огонь, 
ведущий слабое сознание твое к берегу исти-
ны.

Как укрепить волю свою?
Начинай с мелких деяний, но выполняй их, 

как поставил себе. Убирай суету. Выдели что 
главное, что второстепенное, и, отсеяв зёрна 
от плевел, переработай их, а затем убери ше-
луху.

Молись, ибо молитва нужна не только Го-
споду, но и тебе. Она организует тебя и даёт 
силы и энергии на дальнейшие деяния.

Что сказать о Воле, проявленной в Небес-
ном мире?

Прежде всего, это сила. Воображение умно-
женное на волю – сила созидания!

То же что и на Земле, только выраженное 

немного иначе. Редкие из людей обладают 
сильной волей, ибо с ней нельзя сравнивать 
упрямство и чёрствость по отношению к дру-
гим.

Воля, яко крылья дарованные птице, без 
них не полетишь далёко.

И ты воспитывай в себе это качество, ибо 
недостаёт в тебе его. Но хорошо что знаешь, 
чего нет.

А силы проси у Господа. И собирай их в себе 
и не трать глупо.

29 августа 2000 г.
Рождение, место и час не бывает случайно. 

Все предопределено, всё имеет своё значение. 
Кто рождается в праздники, кто в будни. У 
кого жизнь – как радостный день, у кого – ли-
хая година.

Значит так нужно было ему.
Когда приходит час рождения, слетаются 

Ангелы и затем они от одного до двух или 
трёх ведут человека по жизни.

Это Ангелы Жизни, Ангелы-Хранители 
ваши. Взывайте к Ним, говорите, Они рады 
вам. Они есть почти у каждого, даже самого 
отъявленного негодяя, но только слёзы Анге-
лов по поступкам этого человека не помогут, 
если он решает так поступать.

У тебя есть такие Ангелы-Хранители, но ты 
забываешь о них, не кормишь их своей любо-
вью.

Так нельзя, помни о них, ибо они не раз вы-
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ручали тебя по жизни.
Ангелы – это особый мир, и в основном ра-

бота Ангелов направлена нам помощь Духу, 
на помощь людям.

Вам даны молитвы Ангелам-Хранителям 
души, тела, Духа, но вы не часто их произно-
сите.

Да и вообще, те Знания, которые вам дают 
ваши Учителя, мало вами используются, 
растаскиваются вами по норкам ваших моз-
гов и там забываются.

Это может быть очень вредно, ибо Знания 
– это энергия и неиспользованная она либо 
гибнет в душе, либо складывается и хранить-
ся до определённого времени, и потом, опять, 
если же её не использовать, может не всегда 
хорошо повлиять на кладовщика.

Используйте Знания, даваемые вам, хотя 
бы для своей пользы. Это бесценная влага Му-
дрости, а вы позволяете высыхать ей под лу-
чами вашей лени и нерадения.

Энергия Знаний, направленная в действие, 
есть очень эффективная сила. А вы спите и 
ждёте действий от других.

30 августа 2000 г.
Ты спрашиваешь, какое я есть качество?
Качество Любви Божьей!
Да, в моё время нужно было так, можно 

было так достичь откровений божьих.
Почему я пытал себя? Потому, что хотел 

найти Бога и смирить свою непокорность!
Смирение не есть уничижение и уничто-

жение. Вы неправильно понимаете это слово. 
Смирение не есть потакание всему тому, что 
видишь – смирение есть растворение себя во 
всём, и принятие всего таким какое оно есть.

Поскольку внутри тебя много не согласия 
с тем, что происходит, ты постоянно развеши-
ваешь ярлыки своих оценок. И в соответствии 
с этим ты начинаешь действовать. Но будут 
ли верны оценки муравья поступкам слона? 

Когда ты смирён ты, прежде всего, гово-
ришь себе: « Я принимаю мир таким, каким он 
есть, я не сужу его. Я вижу зло и добро, но я не 
сужу его, ибо я знаю, что есть зло и что добро.

Я терпеливо принимаю всё что есть и сво-
ей любовью и смирением я подниму зло, про-
светив его и отдав ему свой свет, и умножу до-
бро, отдав ему своё понимание».

Смирение – это нежелание настаивать на 
своём вопреки всему, это соответствие себя со 

всем.
И потому что так развито эго человеческое, 

так важно и так первостепенно, так тяжело и 
больно это, на наш взгляд обезличивание, от-
каз от себя – смирение.

Смирение – это Доброта.
Ибо нет зла в смирении, а есть мягкость, 

есть принятие гармонии, есть утончение всех 
душевных качеств, ибо смиряясь, ты живёшь 
вместе со всеми, гармоничной жизнью всех 
живых существ.

Гармония – это смирение. Дисбаланс, кри-
ки, самостность – это зло, ибо зло это дисгар-
мония, это большое выпячивание собствен-
ного эго в ущерб других. Поедание других во 
благо себе.

Смирение это не умышленное нанесение 
себе вреда, это растворение себя во всём с лю-
бовью и пониманием.

Это не терпение и потакание злу, это и есть 
в первую очередь борьба со злом внутри себя.

Сломав в себе свою обособленность и от-
чуждённость, ты, сливаясь со всем миром, 
растёшь духовно, отдаёшь больше, любишь 
сильней!

Вот что есть смирение. Так понимаю его я, 
так чувствуют его многие.

И не следует, не понимая его, потешаться 
и оскорблять своим непониманием поступки 
тех, кто на ваш нынешний взгляд поступал не 
так, как вам кажется должно было поступать.

У каждого времени свои поступки и свои 
герои. И память о них даётся вам, чтобы вы 
росли и понимали, а не судили и копались в 
них!

31 августа 2000 г.
Что сказать тебе, сестра моя?
Деяниями строишь ты Дом свой, поступка-

ми мостишь Дорогу будущей жизни.
Все ли поступки продуманы? Все ли дей-

ствия от чистого сердца?
Ведь закладываешь ты жизнь свою буду-

щую, помни и об этом, коль не хочешь пом-
нить о других, подумай о себе.

Ближе себя для человека нет. Но так ли 
это? Любить себя это хорошо, но любить 
ближнего, как себя, это еще лучше, ибо это и 
есть начало Господней Любви, а вам в своих 
жизнях нужно стремиться к этому – к позна-
нию Господней Любви! 

Для этого Он и сделал вас, чтобы вы научи-
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лись Жить и Любить, и потом опять пришли 
к нему принеся свои Знания и опыт, замешан-
ные на Любви.

Не устаю повторять о Любви! Ибо так мало 
ее в сердцах человечьих. Не устаю, и буду зву-
чать колоколом набатным и напоминать вам, 
что вы есть и для чего вы пришли!

Слабо, слабо еще твое сердце!

Нет в нем Огня Силы, но есть Дух стремя-
щийся. Не потеряй Стремление – придут и 
силы.

И пусть как тебе кажется, ниточка желаний 
тонка и вот, вот порвется, она должна быть, 
пусть тонкая и слабая, но затем окрепнет и 
вновь поведет за собой дальше.
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В Православной Церкви установлен обы-
чай на следующий день великих Господских 
и Богородичных праздников вспоминать тех 
святых, которые ближайшим образом послу-
жили данному священному событию в исто-
рии. Так, на следующий день Богоявления 
Церковь чтит того, кто послужил делу Кре-
щения Христова, возложив свою руку на гла-
ву Спасителя. Святой Предтеча и Креститель 
Господень Иоанн, величайший из пророков, 
завершает историю Церкви Ветхозаветной и 
открывает эпоху Нового Завета. Святой про-
рок Иоанн засвидетельствовал о пришествии 
на землю Единородного Сына Божия, воспри-
нявшего человеческую плоть. Он сподобился 
крестить Его в водах Иордана и свидетель-
ствовал таинственное Явление Пресвятой 
Троицы в день Крещения Спасителя. Срод-
ник Господень по матери, сын священника 
Захарии и праведной Елисаветы, Предтеча 
Господень родился шестью месяцами раньше 
Иисуса Христа. Архангел Гавриил был вестни-
ком его рождения, открыв в храме отцу, что 

у него родится сын. Испрошенный молитва-
ми, предвозвещенный свыше, младенец был 
исполнен Всесвятого Духа. Святой Иоанн в 
дикой пустыне приготовлял себя к великому 
служению строгой жизнью, постом, молит-
вой и состраданием к судьбам народа Божия. 
В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел 
на проповедь покаяния. Он явился на берег 
Иордана, чтобы своей проповедью пригото-
вить народ к принятию Спасителя мира. По 
выражению церковных песнопений, святой 
Иоанн был «светлою утреннею звездою», ко-
торая своим блеском превосходила сияние 
всех других звезд и предвещала утро благо-
датного дня, освещаемого духовным Солнцем 
- Христом. Крестив безгрешного Агнца Божия, 
святой Иоанн вскоре мученически скончался, 
усеченный мечом по приказанию царя Ирода. 

О святом Иоанне Крестителе, см.: Мф. 3, 1 - 
16; Мф. 11, 1 - 19; Мф.14, 1 - 12; Мк. 1, 2 - 8; Мк. 6, 
14 - 29: Лк. 1, 5 - 25, Лк.1, 39 - 80; Лк.3, 1 - 20; Лк. 
7, 18 - 35; Лк. 9, 7 - 9; Ин. 1, 19 - 34; Ин. 3, 22 - 26.

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
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21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. 

Молитва Богородице
К Богородице прилежно прибегаем мы, 

грешные и падшие чада ея. И в смирении с ос-
мыслением взываем имя её Непорочное и Ве-
ликое, Светлое и Лучезарное - Мария!

Матерь Сына и сынов Сына Твоего! Устре-
ми в Мир Огненной Зари своё ясное, непороч-
ное Естество и яви новому человечеству свою 
быль! Ибо явь жива, нова, непорочна и грезит 
Вечностью Неземной.

Да воспоют Тебе Ангелы, светилам подоб-
ные, песнь чарующую и хвалебную, песнь 
прекрасную и сиятельную о силе Твоей и мо-
гуществе, о милости и любви всеобъемлющей 
ко всему люду земному: немощному и в здра-
вии полном, падшему в низинах сознания сво-
его и возвышенному в высотах чувств своих к 
Мирозданию Разума Вселенского.

Искренно молим Пречистую, Пренепороч-
ную Деву Богородицу о защите и сохранении 
в нас частицы Огня Господнего, пылающего и 
освещающего Светом Истины сердца челове-
ческие, готовые в смирении и умиротворении 
вознести глас молебенный в Храм Небес Кос-
моса Упорядоченного и Божественного, к Ал-
тарю нутра Дома Господнего, к Матери Миров 
открытых, закрытых, проявленных и спящих 
под куполом Небес Алмазных. Чада возносят 
глас к Приснодеве Целительной, Вершитель-
ной и Влиятельной над судьбами Человеко-
любче, добровольно принявшие в разумении 
своём Веру, Бога и Высшие Силы Света, творя-
щие, утверждающие и говорящие под именем 
Мудрых Солнечных Махатм!!! Аминь.
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27 сентября – Воздвиженье Креста 
Господнего.

Живой Огонь
Святому поклоняемся тебе, Кресту, 
Распятию Бога нашего живого - Иису-

са Христа! 
И, представ пред ним на колени пока-

янные, 
Просим жизни вечной для Тебя, Го-

сподь наш, 
Принявший на Себя грехи и скорби 

наши человеческие!
Бог наш, Иисус Христос! 
Прими наши грешные жизни и, 
Вопиющие от Твоей боли, стражду-

щие сердца, 
Дабы искупить их сердечным раская-

ньем Жертву Твою, 
Совершённую во имя Человеколю-

бия! Аминь.

29 сентября – Праздник Всевышицы.
О, Великая Всевышица!
К Тебе, Сущая Матерь Небесная, ду-

шой, сердцем и телом припадаем!
У Тебя, Звезда наша утренняя, ищем 

счастья и радостей духовных!
У Тебя Покрова Огненного стенаем и 

от Тебя даров Духа Святого вопрошаем!
О, Великая Царица! Родоначальница 

Миров Огненных, Матерь Венера!
Тобой и в Тебе живы будем! И от Тебя 

Дух Благости принимаем, чтобы навеки 
наследовать Твою Материнскую Власть 
Царствий, Бессмертно проявленную по 
всей территории Белого Света! Аминь.
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14 октября – Праздник Покрова Божьей Матери.


