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Молитва К Рождеству Христову
Восславлю триединожды во союзе полюбовному, Отче, Сына Небесного - Иисуса Христа!
Узаконенного и рождённого от Права Господнего в час стояния в Обители Непорочной Звезды о восьми лучах - Сириуса Нетленного, и Сияния давшего во Возвеличивании Духа Святого,
снизошедшего в Сердце Сыновье на Землю людскую.
Любим, чтим, преклоняемся перед Верою Твоей девственною и не осквернённою жестокостью человеческой, ибо жертвою плоти своея, окропил Ты, Спаситель Душ наших, Алтарь Жизни
Вечности людской!
Пламенем Сердец наших воспали и разожги понимания наши! Мысли же, преисполни и приумножи искренностью теплоты чувств наших.
Твори, верши, Учитель умов проснувшихся, Истину многовековую, яко Ты заповедал ранее, в
века минувшие, народу Израиля Великого: житие Святости, житие по Любви свершения!
Яко Слово Ты дал ко сынам и ученикам своим: «Возлюби ближнего своего, яко Бога Отца, ибо
он и есть Он! Ибо позабудь, человек, о себе, а помни и узри Силу Господнюю, ибо ближний друг и
недруг - всё есть Творение Отеческое, ибо совершения возвеличивания Разума их, людей, и есть
Бог!»
Так любите, сыны, Господа во всём и в каждом, ибо и во твари жизнь сердечная теплится. Тако
и не суди их, не укрепившихся, а люби ещё сильнее, ибо от искренности чувства твоего и сердце
ихнее проснётся.
Молим, просим Истину Сердечную, дабы послала она нам испытание душевное, яко есть сие
знак Божественный о свершении Свыше участи ученической. Ибо жизнь земная есть лестница
Духовная, ибо каждая ступень ввысь есть барьер для преодоления склада порочного.
Так приумножь, Сиятель Душ наших, Любовь Сердец бьющихся, яко факел воспали прозрением глаза наши!
Дако не угаси Свет Души Великой в людях, созданных и сотворённых по образу и подобию
Твоему, Господи! Аминь.
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Молитва на Крещение Господнее
В час Крещения Господнего Дух Святой осенил Иисуса
И Ангелы Небесные соткали для Него Венец Святости!
Будь благословен Сын Господень, Иисус Христос,
Принявший в Сердце Своём Великий Огонь Крещения Небесного!
С Крещением Тебя, Сын Божий!
С благословением Тебя, Огнь крылатый!
С радостью Тебя Великой Истинного Преображения
От Крещения Господнего!
Славою Тебе Вода стала!
Славою Тебе Небеса стали!
Славою Тебя Огонь покрыл!
Славою Земля выстелилась!
Слава Тебе, Господь Наш, Иисус Христос,
Принявший Крест Господень в День Крещения Своего!

Аминь.
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Ключ к Учению у каждого в сердце!
Не может быть Учения без восприятия сердцем, и не может быть сердца безучастного к Учению. Ведь Учение – это есть Жизнь, изначально
предназначенная к её изучению человеческим сознанием.
Так изучая Жизнь, растёт сознание, эволюционирует Дух и совершенствуется сердечный разум, приобретая духовный опыт своего Всеединого
сопряжения с Сущим.
(«Горний Путь»,
«Мощь» ч. 3
Учение Дхиган Чианей.)

Уважаемые читатели! От всего сердца поздравляем Вас с Новым 2002-м
годом! Хотим пожелать всем и каждому Света и Радости, Любви и Духовного Озарения! Пусть в Вашем сердце родится единение с Вашим ближним, и
с этим единением – осознание сопричастности со всем Сущим! Мира Вам и
Добра!
В самый канун Нового года увидела свет новая книга – «Горний Путь» («Мощь 3»).
Представляем Вашему вниманию новую рубрику, посвящённую этой книге.

Горний Путь (Мощь 3)

63.
Апостол не боится!
Если боится – не Апостол!
64. «Негодные не от Бога, но от себя! Онито и уйдут первыми, дабы Земля подготовила
себя для принятия Новой Расы – угодных и
себе, и Богу!»

65. «Людей без духовного стержня назовём
кротами ночных подземелий. Они и им подобные являют упорство на Пути к Свету, ибо темень для них приятнее утреннего рассвета.
Люди-кроты! Дети темноты и сырости!
Сколько же вы будете сидеть в норах? Неужели до той поры, когда Земля оголит норы и
поменяет полюса?»
55. Особенно остерегайтесь предатель-

ства! Оно не допустимо в Братстве! Предательство разрушает ячейку Духовного построения Космической Матрицы, поэтому
будьте бдительны! После любого случая предательства ищите его корни и искореняйте
их без сожаления!
«Не брат тот, кто лжёт и укрывается от труда!
Не брат тот, кто осуждает и злословит против братьев!
Не брат тот, кто напыщен и заносчив!
Не брат тот, чьи шаги полны сомнений и
непокорности!
Не брат он нам! Ибо в нём есть семя предательства, а симптомы его на лицо. Не братья
купаются в домашней луже, принимая её за
океан, но предатели, чьи дела рано или позд-
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но расходятся в духовных взглядах с делами
Иерархии!»

Законность Нового Мира гласит:
Основа Жизни есть Любовь, исходящая
из сердца и возвращающаяся к Отцу Небесному… но при этом преодолевая путь
духовной близости между человеческими
сердцами.
Оскорбленное, злобное, строптивое
сердце обречено на страдание, так как не
имеет в себе потребности духовного взаимообмена с близкими сердцами, что приводит его к отвержению всей Духовной
концепции Основ Господа… А именно: пониманию Любви как бессмертного продолжения рода Человеческого.
Карма есть свободно иннервируемая
энергия природы, способная к изменению
своего назначения по злой или доброй воле
участника кармических событий.
Карма + Участник есть Позитив Чисел,
способных любой негатив логосолизовать
по высшей формуле Божественной соприкасации Сущего.
Только вмещающий Огонь может видеть Огонь! Только участвующий в энергиях Огнях может пользоваться энергиями
Огня! Только участник унаследует стремление Бесконечности для вмещения космических синтезов, утвержденных кармической необходимостью быть вместимыми
Логосолизированным Сознанием!
13. Дети! Никогда не надейтесь на то, что
из злодеяний вырастут пионы любви. Это
неверно! Злодеяния – это обратный процесс
духовной эволюции мозговой молекулы человека. Поэтому измеряйте неизмеримое соизмеримостью активности сознания, доводя
его КПД до максимума его духовной самоотдачи. Но если активность слаба и невежество
не перестаёт приносить отравленные всходы,
то знайте, такое сознание не является сопутником эволюции, а лишь разрушителем её духовно сформированных основ.
Причинность является первейшим фактором координированного движения Вселенной.

Вселенная есть вторичное порождение разумомыслящей деятельности космических циклов причинности, способных
каждое последующее действие Вселенной
сделать прямым отражением своих психологосонизированных основ.
15.
Человек есть истинное проявление Космоса. Поэтому, если человек утверждает
творчество, то Дух его выступает как
строитель Мира, но если человек выступает как противник космической законности всех построений, то такой человеческий Дух есть явление хаоса... и рано
или поздно будет психологосонизирован
трансмутационными вихрями Вселенной.
16.
Красота простора жизни измеряется
сознанием созидательства, что позволяет сознанию пользоваться утвержденными основами Огня, расширяющими
кругозор до человеческого восприятия, до
Агни-активного уровня усовершенствованного психизма.
17. Явление Единства есть явление познания самосущности как нерасчленённого сознания духовного сопряжения всех будущих
жизней.
Зовём сознание к пробуждению!
Зовём сознание к согласию!
Зовём – значит нацеливаем на труд!
Зовём – значит доверяем Знание!
Мы не хотим массовой гибели разобщенных сознаний, но хотим приблизить тот светлый миг надежды, который неразрывно соединит нас с Будущим!
Будущее – вот явление Единства! На
него ставим ставку – Жизнь!

18. Дети! «Карание Господа» является ярким явлением великого поношения Космического Огня. Будем помнить всегда: «Бог не
карает! Бог не есть кара, но есть Он результат
усиленных действий помощи приговорённого к каре, т.е. зрелой карме человечества!»
Поэтому убеждение «кары Господней» является нарушением этических правил Космоса, так как вводит человеческое сознание
в заблуждение и неописуемый страх перед
Господом. Но, к сожалению, заблуждением
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и страхом дело не заканчивается. Зачастую
глупые, невежественные люди доходят до
того, что начинают проклинать Господа в своих бедах и несчастьях, тем самым ужесточая
негатив уже и без того переполненной Чаши
Кармы.
Прощением и Любовью родим собственное понимание Господа не как карателя, но
как Милосердного Отца, прощающего грехи
наши!

21. Нам дороги каждые Духовные Водители, не только принимающие информацию, но
особенно милы те, которые применяют информацию в жизни и, тем самым, на собственном примере наученности, внедряют Новые
Знания в Мир. Им огромное спасибо! Да, им
– Подвижникам Мировых Огней, чьё Знамя
Мира яро реет над планетой!
24. Зовём в дальние Миры не для праздности, но для строительства Дел Новых!
Переступчатость и половинчатость отвергаем сразу! Не может «быть» и «не быть» одновременно, ибо это уже прямой показатель
серости сознания.
Если строить – значит жить!
Если всё собираться начинать строительство, так жизнь пройдёт, ведь время жизни в
сознании человеческом протекает мгновенно.
Мгновение можно остановить трудом!!! И
запечатлеть осознанным поступком.
Но если не хотите трудиться, тогда и Зовы
Наши не для вас, ведь в Дальние Миры зовём
не для праздности!

25. Мы, Братья Человечества, зовём к Дальним Мирам и устремляем силу Духа к неизведанным граням Космоса. Беспредельность
впереди! За ней Свет! За Светом - Мир! За Миром - Разум, который сделает всех нас великими Носителями Светоча Огня Духа Святого!
Мы – Братья вам, Вы – Братья нам! Так давайте помогать друг другу в строительстве
Нового Мира, где Мы и Вы будем жить вместе,
как Нерушимая Семья – основа процветающего Духотактицизма!

«Умы разъединяют..., но Сердце скрепляет и указует на Свет. Так давайте же
стремиться видеть этот Свет, как наи-
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более жизненный Первоисточник Космического Родства!»
28.
Соизмерение – есть Мера Мира, которая
управляет кармогенетическими процессами всех материальных построений.
31. Дети! Идти в ногу с Космосом – это значит не замечать собственных шагов, но стремиться идти шагом Единым. Поэтому в великом деле Служения меньше думайте о себе, но
больше думайте о том деле, ради которого вы
стремитесь не замечать собственных шагов!
«Понимание Учения Мира открывает творчество Духа, посему говорю вам: «Делайте
Мир прекрасным явлением Духа Нового...,
Духа, способного вместить в себя всю перестроечную эволюцию всего Сущего!»

32. Когда говорю: «Идёмте!» – вы стоите.
Когда говорю: «Идёмте, Иерархия зовёт!» –
вы смеётесь.
Когда говорю: «Зов прекращён! Смерть неизбежна!» - вы начинаете злиться и проклинать Белый Свет.
Друзья мои! В чём же дело? Если вы не хотите слушать и слышать Зовов Владыки, если
вы попираете Законы Космического Мироздания, если вы умышленно тормозите эволюцию всего человечества, а когда говорю
вам: «Смерть неизбежна!», то вы становитесь
хуже демонов, готовых разорвать на кусочки
эгоизма весь Мир.
Друзья мои! Чтобы так не было, когда идут
Зовы – слушайте их Единый ритм Космической Гармонии, и тогда не смерть, но вечная
Жизнь будет всегда сопутствовать вашему
Духу!
47. «Улыбка рождает радость полёта Духа.
Кто не знает и не верит в волшебство улыбки,
тому необходимо в этом убедиться. Не скупостью сердца и хмурым выражением лица войдём в двери Нового Мира, но улыбкой открываем замки чугунные и улыбкой, как ключом,
отворяем врата Храмов Космических.
Дети! Не о ханжестве и лицедействе говорю, но о чистосердечной улыбке, исходящей
из глубины сердца».
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«Сердце радостно – улыбка на лице и слова
доброжелательности изрекают уста ваши».

50. Учу жёстким Знаниям, но поверьте,
иначе быть не должно!

«Мужество закаляется решительностью и
терпением. Верою возводятся Храмы и города Будущего. Цветы счастья и радости будут
украшать Строения Новые.
Я сказал, чтобы всё это иметь, необходимо научиться отдавать без сожаления и идти
дальше, ибо, претерпевший до конца, спасён
будет!»

«Свет, радость и Любовь примите! Примите и не мстите, ибо месть – это проклятие
рода человеческого, закоренело скрывающееся под личиной благовидного сердца».

Учу жёстким Знаниям, но всё это для пользы вашей. Ибо духовную расхлябанность,
лень, предательство, осуждение не приемлю!
Посему дисциплину считаю главной, за ней
будущее - Высокодуховное Сознание!
(«Горний Путь»,
«Мощь» ч. 3
Учение Дхиган Чианей).

Бесконечная История Огненной Ладьи

Зло
Рука Водящая вознесена над миром, она
же есть Спасающая, она же есть и Карающая.
Да, каждое сознание её видит по-разному. Но
рука есть же и Щит Держащая, который отражает все удары и нападки тёмных сил зла.
Друзья мои! Дело чести каждого из нас бороться со злом и не потакать ему ни в чём
и никогда.
Идёт борьба! Да, идёт страшная борьба не
на жизнь, а на смерть и победит в ней сильнейший. Сильнейший - это не отвечающий
злом на зло и не пользующийся методами
зла. Сильнейший не в силе, но в мудрости борения против силы, которая не умножается,
но уменьшается и исчезает вовсе..., встретившись с могучим противостоянием Божественной Мудрости.
Друзья мои! Рука Водящая вознесена над
миром!
Пока не поздно, просите прощения за всё,
совершённое вами о котором вы знаете и о
котором не имеете ни малейшего представления.
Да, друзья, жизней прожито много, путей
пройдено бесчисленное множество - всего и
не упомнишь. Кто знает, был ли он убийцей
в прошлом воплощении или убитым злой рукой такого вот самого убийцы? Да, злодеяния
достались вам в наследие, и поэтому вы так
ищете в теперешней жизни добродетельного
и милосердного отношения к вам..., но многие
так и не находят, потому что до сих пор являются носителями и пособниками зла.
Друзья! Через Покаяние подойдёте!

Через Прощение выкажите злу сопротивление!
Через Веру получите поддержку Господа!
Через Знания обретёте Мудрость, которая
родит в вас Мужество, готовое выступить Щитом против меча сил зла!
«Пришедший с мечом, от меча и погибнет!»
Пришедший с миром, удвоит свой мир и сделает его истинным Обетованием Богов!..»

Духовный скит
«Обетования двух Сестёр»
Сестра Феодосия

Небытиё
Небытиё наступает тогда, когда вы становитесь кармически свободным от выработанного материала грубой энергии, которая, отработав свой срок природной соприкасации
с Сущим, т.е. с бытием, даёт вам возможность
концентрационного перехода вашего сознания в сферы Иного существования в самоосознающие среды новой информационной,
атмофузорной* жизни Духа в Небытие.
Друзья! Небытиё есть новая жизнь, которую достигает только Божественная Искра
или совокупность атомов, несущих информацию о прошлой жизни, т.е. Дух троичный,
находящийся, как бы справа и слева, в замкнутой форме пространства, где круг есть
осознание всего происходящего слева и справа. Стержень Духа поддерживает высший ин-

*
Атмофузорная - разумно мыслящая, присутствующая, осознающая все
свои былые накопления
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ские прошлые негативные связи..., и при этом
не заработав новых, прийти на Землю Святым
Духом!
«Небытиё рождает Бытиё, придавая ему,
как новорождённому младенцу, все черты
Родительской Божественности, которые младенец со временем может реализовать в будущем...»

Школа Жизни

Послание Света
Эль Мория

После смерти человека часть «в» сознания
разлагается на физическом плане. Часть «б»
- в астральном и ментальном, часть «а» следуют с Духом до вхождения в Огненную зону
Небытия, где и определяет для Духа должное
место дальнейшего пребывания в Небытие.
Друзья! Когда вы достигаете Небытия, то
туда вы являетесь огненным сгустком энергии, которая при своём хаотическом движении ищет для себя прибежища, т.е. энергетического соединения с себе подобными
разумными сгустками энергии для того, чтобы потом, вместе с ними, начать одно единое,
разумомыслящее движение жизнеспособных
«Атма-переселенцев» Космоса.
В таком плазменном состоянии могут проходить года..., века, пока вы, с помощью опыта предыдущих наработок сознания, необходимая часть которого достигла пределов
Небытия, вместе с Духом не начнёте создавать и творить своё собственное новое тело
для того, чтобы вновь воплотиться на Земле
и снова начать жизнь, полную чувств радости
и грусти, добра и зла, ненависти и любви, которые не исчезли из вашего сознания, но пришли на Землю вместе с вами для того, чтобы
исчезнуть или усугубиться в будущем.
Друзья! Только на Земле человеку дана
воля выбора добра или зла, и только на Земле
человек может отработать все свои кармиче-

Дети! Я Есмъ, а этим всё сказано!
Моё дыхание в Мире и с Миром.
Я присутствую в Мире, и Мир живёт святостью Великих Отцов’ во Мне!
Дети, утро наступило! Оно не могло не порадовать нас самоцветами любви, которые
находятся повсюду, и где только могут, соприкасаются живым, огненным сознанием любящего сердца!
Возлюбленные Мои! Распахните свои
Сердца, и Я зайду в них, подобно искрящемуся
пламени, и заполню их Чашу святости своим
чистым, серебристым цветом Любви.
Я Есть Мощь! И Я есть следующий из Мощи
силой Присутствия, которой явлен Свет.
Великие Двери Света открывают маленькие ключи для того, чтобы увидеть бесконечные пространства абсолютных территорий
Огненного Мира.
Я Есть Присущий к Огненному Миру! И Он
Есть Сущий внутри меня, когда моё Сознание
есть Сознание, возводящее Огонь, и дарующее ему необходимую форму его планетарного воспроизведения.
Я говорю вам: «Свершилось!!!» И Новые
Пламена взошли на Землю, подобно красочному параду, озаряющему пустоту! Новые
дети на Земле! И теперь Земля предназначена
им, как золотая купель воспитания их Духа.
Дети! Сейчас не время укрываться, но время пробуждаться и творить Свет, освещая его
обширные безбрежные пространства ясным
огнём своего Просвещённого Сердца!
Наше утро в Мир! - Так, и только так! Эпоха
Огненного Венца настала! И мы с вами являемся её духовными соучредителями в беспредельных Мирах и Ашрамах Света Белого. А это
значит, что и на Земле Сущ Огонь, и представ-
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лен в высочайшей силе своего високосного
Проявления.
Дети! Пришло время открыться Солнцу,
и помочь открыть градацию Солнца своим
ближним!
Дети! Я есть Солнце!
Дети! Для вас свечу, и не знаю иного предназначения - Служить Любовью, которая есть
истинная Ипостась Святого Божества, имя которому - Мощь!
Я Есмъ Мощь! Возлюбите Мощь! Ибо Мощь
- это есть сильнейшая Любовь, предстоящая
злу!
Возлюбленные Мои! Я несу великие энергии Белого Лотосного Пламени, в Чаше Благословения которого живёт Сам Господь, являющийся Космическим Майтрейей Вселенной.
Я Служу Ему тем, что создаю из Великой Чаши
энергетических потоков Мироздания Лотосные Цветы, т.е. белые платформы Небытия,
где Господь становится Сущим Присутствующим в этих бурлящих источниках Света - Божественных Недрах.
Возлюбленные Мои! Ученики, истинно
преданные Богу! Наша Задача Единая - строительство гигантской мыслеформы сильнейшей Любви, которая поможет удержать
Мир в энергиях равновесия!
Чистое, светлое, святое, сердечное отдадим
с радостью, дабы получить Единую Радость
торжества мира на Земле!!!

Я Есмъ Единый со Светом, дети Мои!
Я Есмъ один из Света, дети Мои!
Я Есмъ Свет Незримого Присутствия во
всех вас, дети Мои!
Я Есмъ Милость и Помощь всем, кто находится во Мне!..
Я Есмъ реальное, живое, светоносящее Сознание, которое одномоментно может Присутствовать во всех и в каждом!
Я Есмъ «То» могущественное Присутствие
Космической силы Мудрости, которое открывает сознания миллионам!..
Да, возлюбленные Мои, Я Есмъ, когда вы
верите в Меня и всегда готовы разделить со
Мной мою скромную трапезу Духовного Присутствия в жизни вашей!

«Новые энергии рождают новое время,
которое формирует из разумомыслящей материи то существо, которое будет способно к
трудной выживаемости в тончайших энергиях наэлектризованного Огненного Пространства...»
Дети мои! Всегда есть Тёплый Луч, смягчающий огненное наступление «холодного света», и в начале нового тысячелетия этот Луч
- Изумрудный, являющийся поочередно ведущим Лучом из Единого Космического спектра
собранных цветов Фиолетового Пламени.

Ваш друг Эль Мория
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Духовные тезисы Отца Иллариона
Ожерелье Судьбы
Друг Мой! Я хочу подарить тебе скромный
родительский подарок. На вот, возьми! Это
священное Божественное ожерелье, владелец
которого имеет истинные и законные права
на безболезненный бессмертный переход из
одного Мира в иной.
Нить этого ожерелья есть ничто иное, как
сама бесконечная и беспредельная Любовь, а
большие драгоценные, великие и малые каменья на ней есть незримые и вечные тайны

жизни и смерти, зла и добра, веры и надежды,
встреч и разлук, грехов и покаяний.
Дорожи, Мой милый друг, этим мировым
Божественным даром Вечности! Ибо пока он
находиться на твоей человеческой шее, то и
твоя шея находится на своём месте - человеческом теле. Значит, ты будешь жить, если ты
будешь правильно пользоваться этим Небесным даром своего милосердного Отца - своим
земным Бытиём!

Вы никогда не думали, от чего возникает
обида?
Да, видно не думали! Но Я хочу сказать вам
прямо в лицо:
- А почему же вы ни разу в своей жизни не
задумывались над тем, что обида скрыта внутри вас самих и вызванная неосторожным,
грубым или оскорбительным словом, мгновенно вызывает к жизни ваш внутренний,
безжалостный порок сердца - это самостную,
высокомерную, взлелеянную вашими алчущими хлебами, откормленную змеюку-гордыню?
И что же делаете вы? Не обращаете внимания? Прощаете обидчика? Смиренно воспринимаете всё сказанное, как откровение
Свыше? Отвечаете в ответ грубостью и дерзостью? Или же затаиваете внутри себя обиду
и сладостно наслаждаетесь, подобно садомазохистам, её, истязающими вас, нервно-психическими состояниями дебилизации сознания?
Да, Я понимаю, на этот вопрос многим из
вас ответить очень трудно, а тем более признать свою собственную гордыню внутри
самого себя! Но всё же, Мои милые человеки,
постарайтесь очистить собственное сердце от

этого порочного и оскверняющего ваш Божественный разум сознания порока гордыни,
который подспудно провоцирует внутри вас
душевную обиду, которая, в свою очередь,
рождает из себя: в лучшем случае - смирение
и прощение, а в худшем случае - месть, злобу,
вражду, проклятия, ложь и даже убийства!
Милые Мои человеки! Не важно, как могут
обойтись с вами ваши ближние братья и сёстры или же дальние родственники, главное
из всего этого - как вы сумеете обойтись с
ними, не обращая внимания на их безнравственное, жестокосердное поведение!
Умейте всегда, Мои дорогие дети, своевременно и скоро пресечь внутри своего жалующегося состояния души внутреннюю, вопиющую душевную обиду своего сердца! Ибо она
непременно разожжёт внутри вас все самые
низменные, сатанинские качества вашей человеческой, бездуховной природы сущего!
Бойтесь, Мои милые человеки, обижать!
Ибо обида есть грех сердечный! Но не бойтесь
никогда быть обиженным чужим грехом, ибо
обиженный напрасно, но простивший своего
обидчика всем своим сердцем, искупляет не
только все свои былые обиды, но и все настоящие обиды своих бывших обидчиков!

Ты будешь столько раз виноват сам, сколько будешь приносить неудачи и огорчения
своим родственникам и близким! Не сетуй,
Мой дорогой друг, на то, что Господь к тебе
несправедлив! Нет, вопреки тебе, Он ещё и
милосерден к твоей жизни и даёт тебе каж-

дый день твоего человеческого существования новый шанс на душевное раскаянье и заглаживание твоей собственной вины!
Но что делаешь ты? Грешишь и грешишь
ещё больше и считаешь, что раз со стороны
Господа не следует в твой адрес никаких на-

Прямо в лицо

Твоя вина
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казаний, то можно продолжать и дальше так
мерзопакостно существовать в своей демонизированной среде!
Друг Мой, Я бы давно, если бы мог, назвал
тебя подлецом! Но, к сожалению, Я этого сам
сделать не могу! Но за Меня это делают твои
близкие и родственники, духовное самолюбие которых ты давно растоптал, дабы за их
счёт сердечности любым образом спасти и сохранить свою материальную, облезшую шкуру!
Ты, Мой дорогой друг, можешь сейчас приводить Мне тысячу доводов своего бесчестного, алчного и тщеславного поведения. И
конечно же, самый главный, который ты выдвигаешь на первый план бытия, это тот, что
ты воруешь и обманываешь близких своих
ради того, чтобы выжить самому и прокормить в такое тяжёлое время свою семью.
Я тебя прекрасно понимаю, друг Мой! Но Я
не разделяю с тобой твоих взглядов на жизнь!
Ибо ты должен знать, что ты никогда не войдёшь в Царствие Небесное за счёт страдания
других людей и никогда не получишь бес-

смертия, если ты хочешь спасти свою грязную
жизнь на Земле, нежели чем получить чистую
на Небе!
Я знаю, что после Моих откровенных слов
на тебя нахлынула внутренняя обида и недовольство. Но постарайся, друг Мой, прогнать
демона недовольства, ибо он способен в один
день погубить сделанное тобой за многие
годы твоих прошлых чистых и честных кармических воплощений!
Прошу тебя, друг Мой, пока есть время,
лучше раскайся и спаси свою Небесную жизнь,
ведь она по сравнению с земной бессмертна,
а земная - коротка и одноразова! Не греши
больше, друг мой, никогда! Ну, а если грешишь и считаешь, что Бог к тебе несправедлив, то лучше будет для тебя и для Бога, чтобы ты вообще умер и не загрязнял светлый
эфир Огненного Пространства Бытия своими
грязными, стяжательными, паукообразными
мыслями о своей лучшей жизни!
«Ты получаешь то, что заслужил! Постарайся заслужить новое и лучшее и тогда ты
получишь то, о чём просишь - лучшую жизнь!»

Я второй раз задаю тебе вопрос: «О, человеческая душа, напором и давлением пытающаяся войти в Царствие Небесное, что несёшь
ты Мне, чтобы Я дал тебе пройти?»
Ну, отвечай же и не задерживай длинную
очередь, которая образовалась за тобой. Посмотри назад, ты увидишь, какое количество
человеческих душ собралось за твоей спиной
и уже начинает притеснять своими бессмысленными волнениями и тебя прямо к золотым вратам Царствия Небесного.
Эй, милые люди! Прошу вас, потише, это
же все-таки не торговая лавка, а Царствие Божие! Прошу вас, оставьте свои земные замашки грязной, гнусной и невоспитанной толпы.
И благоразумно станьте друг за другом в аккуратную, интеллигентную очередь.
Я третий раз задаю тебе вопрос, о, человеческая душа:
- Что несёшь ты Мне, чтобы Я дал тебе
пройти?
Почему же ты молчишь? И печально опускаешь вниз полные слёз глаза. Потом, как бы
невзначай, засовываешь свою руку за пазуху
и достаёшь мешочек с золотыми червонцами

и протягиваешь их Мне. И теперь мы молчим
оба - ты и Я.
Потом ты засовываешь себе руку в один
карман, а затем в другой и даёшь Мне ещё два
мешочка с золотом. И тогда Я в четвёртый раз
задаю тебе вопрос:
- Что несёшь ты Мне, чтобы Я дал тебе
пройти?
Ты поднимаешь глаза и спрашиваешь
Меня:
- Что, мало?
И в этот момент твоего вопроса всё золото
мгновенно превращается в пыль и прах.
И тогда Я в пятый раз задаю тебе всё тот же
извечный вопрос:
- Что несёшь ты Мне, чтобы Я дал тебе
пройти?
И тогда ты, человеческая душа, отвечаешь
Мне, что больше у тебя ничего нет.
Ни один дар, милая Моя, запомни, ни один
дар, кроме Любви, не будет Мною принят. Всё
данное тобой и другими отвергну и сожгу,
развею по ветру в пыль и прах; и лишь только
великим делам Любви преданно поклонюсь
и смиренно вознесу вместе, с предъявившей

Скорбные Небеса
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их душой, на самое святое и почётное место
Духовного Огненного Алтаря Царствия Небесного.
Уходи прочь, пустая душа, ибо ты не имеешь в себе великих деяний простой человеческой любви. Уходи. И ищи Любовь везде и
повсюду. И лишь только, когда познаешь её
абсолютную Священную благодать Божественной, душевной радости бытия, и лишь
только, когда поможешь многим любящим
парам справиться с бедой и, вопреки всему,
сохранить чистой и непорочной свою великую Любовь, соединившую их в Господе, вот
тогда и приходи. Я непременно впущу тебя в
Господнюю Обитель - святая святых.
Подходи, следующая душа, Я спрашиваю
тебя в первый раз:
- Что несёшь ты Мне, чтобы Я дал тебе
пройти?
Подошедшая человеческая душа достойно распахнула пред суровым стражем врат
Царствия Небесного долгие полы своей нательной рубахи. И что же? На бывшем месте
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человеческого сердца пылал и сиял во всю
Вселенскую мощь Белого Абсолютного Света Вездесущий яркий Огонь, ослепляющий и
опаляющий своей Божественной силой Любви даже самого сурового стража Небесного
Порога.
- Чудо! Чудо! - закричал Он во весь свой ангельский, певучий, прекрасный голос. Потом
Он нежно подхватил святую, пылающую душу
на свои могучие титанические руки и достойно вознёс её эфирное, чистое, огненное тельце на Бессмертный Алтарь поклонения всего,
ныне существующего, человечества.
- Вот ваш Бог! - крикнул страж Небес на
Землю к людям, - молитесь его Беспредельному Огню Вечной Жизни и воспевайте его
бескорыстную, Жертвенную Любовь в своём
демонизированном человеческом мире!

(Из книги « Эплоплопус»)

Космогония

Из книги «Вера»:
456.

Именно скажем, что никакими соображениями нельзя оправдать омрачение человеческой
ауры, происходящее вследствие негативных внешних воздействий и обстоятельств извне. Да,
питание энергетической слаженной системы человека происходит через флюидные волокна воспринимающих фильтров матрицы человеческой инертной ткани. И поэтому, когда аура
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омрачена, то Свет не поступает через неё и даже наоборот, человек сам изнутри себя начинает
плодить и разносить с внутренней стороны оболочки своей ауры негативные, тёмные вибрации
тьмы.
Человека спасёт Свет! И только он! Ибо великое оружие против мрака сознания есть Огонь!
Так пусть его Высшая Ипостась Белой Силы будет в нас Непобедима и Нерушима никем и ничем.
457.

К рисунку. Чётко сфокусированная человеческая мысль уплотняется атомной памятью Вселенной, и как багаж передаётся в «ГОСТ», который её ещё более уплотняет и дисцимилирует
через себя. Потом он направляет её кодово-частотные волны памяти в «Ритм», который как фонтан ассимилирует через себя по всему радиусу своего предстояния прановидные кольца пространственных волн - проводников будущих чистых мыслей для Вселенной. Значит, можно сказать, что вся эта схема «ГОСТа» и «Ритма» действует как очистительная и новообразовательная
система для свежих, новых мыслей человечества.
Мысль есть энергетическое топливо, являющееся оценивающимся био стандартом ГОСТа, который распределяет её в
ктральные направления посыла энергии через
звукочастотное поле Ритма, и выдаёт в виде токовой мощности сило волевых колец излучений
пространственных волн в открытую зону насыщенного разумно мыслящего общения беспредельной территории Космоса.

475. Что может быть прекрасней и искусней великой человеческой мысли, если она
рождена в сознательном аффекте высокого напряжения «глупости»!

- Отрицательные человеческие мысли, используются в виде грубого строительно-

го материала физики пластов Земли.
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490.

Из книги «Меч и Розы»:

Процесс Мироздания Вселенной
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Всё - Божественная Монада, Единственный Вечный Принцип в нас!

Формула:
Дух и Душа притягиваются к Небесному Магниту Сознания, обозначим его буквой «Эльза» –
. Он выглядит в виде пирамидальной линзы.

Дух и Душа взаимно притягиваются на определённой ступени Духовного развития.
Дух в состоянии покоя весит примерно 2,4х10-25г.
Дух в состоянии покоя весит примерно 10-16г.

Концепция Мироздания
Обустройство «Приолики» Космоса одного Мира

Малое колесо: 1) 7 х 7 = 49;
2) 49 х 7 = 343;
3) 343 х 7 = 2401.
Всё колесо: 2401 х 7 = 16807
Итого: I Мир = 16807.
Если было 49 Миров, то это = 823543. Сейчас есть 44 Мира, это = 739508. В свою очередь, это
умножается на 99 и 106.
Итого: в 49 Мирах = 8642260200.
В 44 Мирах = 7760396900.
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Космогония
ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ
Привлечение себе на помощь Божественных энергий способствует скорейшему избавлению от болезней.
Возникает вопрос: Как привлечь к себе необходимое количество этих энергий, и как умело
ими воспользоваться, чтобы полученные 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 поступков?
– посредством посещения церкви?
– посредством желания посыла добра и здравия не только всем своим ближним, но и врагам?
– посредством чтения молитв и возжигания свечей, с пожеланиями мира и любви всем, без
исключения?

Начнём с хороших мыслей и поступков.
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 церковь. Я понимаю, что для кого-то это очень трудно исполнить, а тем более
для неверующих... Но за собственное здоровье необходимо бороться, а значит, церковь не является преградой на пути Вашему выздоровлению.
Итак, постепенно приучаем себя к энергиям 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 – открыть 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 энергетические
структуры, способствующие продолжительной физической жизни на Земле.
Как открыть источник?
– Исповедью и покаянием, т.е. раскаянием и признанием всех своих грехов, ошибок, осуждения и негативного отношения ко всему, что есть ПРИРОДА. Это необходимо делать первоначально три раза, но если кто сможет вместить в себя больше Божественной Энергии, 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 здравия всем своим ближним и врагам мы поддерживаем свои структуры в поле благодати, т.е. в гармонии с ПРИРОДОЙ, что обеспечивает нам силу
помощи всех Божественных энергий.
Одним из методов работы также является молитва, которая помогает человеческому 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 ближних. Постепенно, пройдя
все эти этапы Духовного выздоровления, Вы можете браться и за физическое выздоровление,
ведь тогда любую болезнь будет вдвойне легче устранить, т.к. причину самой болезни Вы уже
побороли.
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ПОЗВОНОЧНИК – КОНЕЦ И НАЧАЛО ВСЕГО
Вот теперь, проделав длительные, осмысленные этапы Духовного выздоровления, начнём
бороться с болезнью физического плана посредством работы над позвоночником.
Ведь, именно позвоночник даёт нам возможность узнать состояние больного органа. Поэтому, чтобы наш основной энергетический ствол – Куа-Тамо, т.е. позвоночник, всегда был в порядке, необходимо прямо ходить, не сутулясь и не искривляя спины.
Иначе, циркулируемая в позвоночнике энергия не будет правильно распределяться и питать
остальные центры и само тело целительной праной, и плюс к этому, наши нечистоплотные мысли и деяния – всё это приведёт к болезни.
Поэтому, необходим комплекс гимнастических упражнений для спины, массаж, рациональное питание, т.е. способы и методы, позволяющие миновать любую критическую черту Вашей
встречи с болезнью.
К лечению позвоночника необходимо подходить серьёзно, ведь это живоносный поток энергии, который не требует жёсткого обращения.

Вытягивание спины, прогибание её в грудном и поясничном отделе приводит к правильному распределению энергии, что способствует полноценному энергоснабжению
всей Самосущностной системы человека Божественной Праной Космоса.
(«Светоносный Источник
или Поле Прощения»,
Учение Дхиган Чианей).

Молитвы
Из книги «Поле Прощения»:

Молитва
Молитва – есть часть Божественного Огня Знаний, посланная на Землю в зашифрованных
станцах времени.
Не даром говорят, что Молитва – это огромная энергия Космоса, сублимируемая в кратких информационных полях. Для начала, чтобы подготовить себя к приёму этой космической энергии,
необходимо:
1) Желание духовного единения с Космическим Позитивом Добра;
2) Чистое от злых помыслов сердце;
3) Непоколебимая Вера;
4) Отрешённость от всех мыслей.
Молитва имеет семь необходимых частей:

1) Подготовка души для обращения к Богу;
2) Обращение к Богу;
3) Признание единства Бога в себе и себя с Богом во Всеедином Логосе Жизни.
4) Позитивное желание о помощи, вызванное чувством признания совершённых грехов и
ошибок, и их не совершение в будущем;
5) Благодарность за оказанный доступ к энергиям Откровения Господа;
6) Передача своей воли для реализации воли Единого;
7) Предупреждение своей Души от злобных помыслов на будущее.
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Из книги «Мощь-3»:

Молитва
Господь Духа моего! Не покинь странника, но сохрани меня целым
И невредимым, как Ты сохраняешь Землю, как Ты оберегаешь море,
Как Ты охраняешь Солнце, так и меня сохрани, Господь Духа моего!
Где бы я ни был, и куда не занесли меня ветра Твои!
Во всех землях сохрани и обереги меня, Господь мой, ибо с Тобой
Не страшусь я неведенья моего, но без Тебя страхи и призраки
Одолевают разум мой.
Господь Духа моего! Призри на зов мой, из груди исходящий,
И проведи меня благословенною тропою
Твоего Божественного соприсутствия со всем Сущим!

Молитва

Пусть не дуют суховеи – меня не остановить!
Пусть зыбучие пески не застилают глаза – меня не остановить!
Пусть труден Путь мой – меня не остановить, ибо я иду
К Учителю моему!
О, Бог мой! Ты, давший Голос и Щит Веры Нерушимой,
Пошли Учителя на Путях моих!
Я готов! Иначе бы сердце своё не держал заточенным
Ко всем благостям мира.
Учитель, я иду!

Молитва

Господи! Ты есть Начало и Конец всего!
Господи! Ты есть разум мой и сердце моё!
Господи! Ты есть Свет и есть тьма в Свете,
Именуемая человеческим сознанием!
Ах, Господи, неисповедимы Пути Твои, но я пройду их,
Ибо, как их не пройти, если они есть тело Твоё
И Твой Божественный вкус Святого Откровения?
Умею ли заклясть Тебя, Господи?
Донесу ли теплоту молитв к Тебе, Господи?
Доведу ли деяния свои до снисхождения Твоего?
Прости, Господи, что сложна молитва моя
И назойливо обращение доверительное...
Но я буду учиться краткости слова,
А посему дерзну повторить смысл ранее сказанного:
«Твоя одежда в руках моих.
Твой Посох удерживает ноги и не даёт им оступиться.
Твой вкус на губах моих.
И дыхание преисполнено благостью сердечной.
Я иду! Не отвратись, Господи!»
Учу краткости себя: «Господи, я люблю Тебя!»

Молитва

Господи! Моя молитва к Тебе – это мои руки,
Готовые исполнить любое Твоё поручение!
Господи! Моя молитва к Тебе – это великий Огонь,

Дхиган. Святой Дух на Земле. №15, 2002 г.

20

Готовый гореть беспредельным пламенем
Христовой Любви к человечеству!
Господи! Моя молитва – Любовь!

Пошлём Молитву Создателю Сущего!

Господи! Свет мой, во тьме не угасающий!
Господи! Месяц мой, во тьме сияющий!
Господи! Солнце моё, жизнь просветляющее!
Господи! Дом мой, детей полный!
Господи! Хлеб мой насущный, давший днесь
И оставивший долги мои,
Яко же и я оставил должникам своим!

Молитва

Господь Духа моего, к Тебе взываю!
У Тебя Единого ищу укрытия от грозы наступающей!
Свечи гаснут, и вои демонов раздаются возле дома моего.
Господь мой, но я не страшусь страхов тьмы, ибо знаю – Ты со мной, и Ты не покинешь меня
И не откажешься от меня, ибо я Твой сын,
Законнорожденный в Вере Православной!

Ученическая страничка

Серафим Саровский

Дневник духовного послушания
(Людмила Загоскина)

1 сентября 2000г.
Далеко сознание твое от Небесного Края и
близко одновременно.
Выделяя себя из общего, человек пытается
познать самостоятельно. Но Знания не всегда
идут на пользу ему.
Многих убивает гордыня, развивающаяся
на базе Знаний и отделяющая его от мира по-

знаваемого.
Хотя должно быть наоборот – больше знаешь, больше понимаешь – больше любишь.
Знания – это благо. Но любое благо вы можете пустить во зло. Даже Любовь можно пустить во зло. Хотя Любовь, пущенная во зло,
не есть настоящая. Это один из видов самостной любви.
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Так мать любит своего ребенка, но слепо
потакает ему во всем, творя тем же самым зло
ему, ибо такая любовь направлена в основном
только на свое чадо, только на служение ему,
ибо она топчет чувства и интересы других
людей. Это не есть высшая Любовь. Но это ее
проявление.
Любовь - полная самоотдача, полное растворение, полное самопожертвование.
Жаль только, что все это в угоду своему
маленькому Божеству, остальных же детей,
чужих такая любовь не греет.
Это эгоистичная любовь, ибо потом, она
всё-таки ждёт самоотдачи: «Ведь я же тебе всё
отдала!»
Но воспитанный такой любовью эгоист,
видел и чувствовал, что лучший кусок всегда
отрывался у других и давался ему.
Воспитанный на таком примере он и будет
так действовать, так жить и так любить.
Поэтому круг вашей любви должен быть
огромным – от своего ребёнка до своей Вселенной и дальше.
Как развивать в себе Любовь к ближнему?
Простым внушением здесь не обойтись.
Сколько вы не будете повторять «я люблю»
- мало что измениться. Самое первое и самое
основное – найдите одну, хоть небольшую
светлую черту в нём! Она есть, она есть в каждом!
Обращайтесь к ней, копайте эту жилу так,
чтобы свет её стал распространяться в душе
человека, высветляя всю его сущность.
Это так.
Разберитесь в себе – какое зло причиняет
вам этот человек, чем он неприятен? Может
оказаться, что всё это находится только в вас.
Терпение - основа человеческой любви.
Взаимопонимаемость – ключ к двери. Радость
и желание – окна дома любви.
И, наконец, Сама Любовь, вбирающая в
себя лучшие качества всех сторон человека –
Царица в этом Храме.

2 сентября 2000 г.

Слышишь песнь иных миров?
Это ветер их приносит. Ветер Духа, ветер
снега с горных вершин духовной чистоты.
Он холодный, но он прекрасный. Ты удивляешься моему слогу? Я так с тобой никогда
не говорил.
Да. Но это тоже есть я - Праведник, стоящий

на коленях с душой поэта. Ибо только тонкая
душа может понять, почувствовать и помочь
другим, главное желание - помочь другим.
Не все рождаются с таким желанием, но все
хотят получить к себе такое желание. Все хотят внимания и помощи от других.
Ребенок требует от матери и отца, муж – от
жены, старики – от детей своих.
И все строиться в человеческом мире на
взаимопомощи.
Отдавая – получишь, сколько можно твердить об этом?!
Нет же, только вторая часть этого высказывания волнует всех: получить, взять!
Не нужно так, дети Мои! Поверьте Мне,
отдавать лучше, отдавать приятней! Родник
дает свою воду, и если не черпать из него воду
он застоится и превратиться в болото. Не бойтесь отдавать! Кто отдаст последнее – никогда не будет нищим! Кто копит свое богатство
– никогда не будет богат!
Ты хочешь и других Знаний?
Но Мои Знания этого воплощения – это мудрость человеческих взаимоотношений.
Копите мудрость – будете спокойны! Будете спокойны – будете счастливы!
Усталые птицы сели на ветку,
Склонившись, закат поцеловал их крылья,
И роза застыла в своей красоте.
Земля улыбнулась и ветер затих
И старые звезды глядели сквозь новое
небо,
Туман в низине пах сырой ночью.
Мое одиночество было со мной
И нас было двое ...
Я не один!

4 сентября 2000 г.

Не верь тому, что в душе бывает пустота.
Временное утихание всяких чувств не есть
пустота. Оно просто усталость.
Держи в сердце Золотую Нить, единящую
тебя с Высшим Господом, и Она не даст тебе
упасть в минуты усталости. Держись за Неё,
как бы не была она тонка и слаба.
Она выдержит тебя и твою связь с Господом и будет держать и поднимать твой Дух
дальше по Пути Восхождения.
Все мы здесь на Земле постигаем опыт
жизни, опыт духовного восхождения, духовного роста человеческого пути.
И многие из нас, достигнув определённой
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ступени, хотят помочь остальным увидеть
Мир с высот горних, дабы и они могли увидеть красоту величественной панорамы.
Но не все хотят видеть, не все хотят знать.
А мы, как единое целое, как всё человечество, должны расти все вместе, ведь мы - один
организм.
И нельзя, чтобы у единого организма развивалась, например, только одна рука или голова, это будет уродство.
Поэтому и многие сильные Духи остаются здесь на Земле, чтобы помочь вам и несут
свою Службу верно и честно на пути своём.

5 сентября 2000 г.

Лучи Мои достигают тех, кто годен их услышать. Я говорю всем, слышат немногие.
Развивая в себе слушание Тонкого Мира
– развиваешь энергию выдыхания Любви и
внимания.
Где вы, дышащие Любовью?
Примите друг друга во благо себе, примите белыми и чёрными, но, отдавая часть себя
другим, не мечите бисер перед свиньями.
Любите ближних, как часть мира своего, но
если видите, что не внимают советам вашим,
не поступайте с ними насильно, ибо не доросли они ещё до понимания этого чувства. И
нет в их сердце и разуме отклика, потому что
нечем отзываться, непонятны им попытки
ваши. И ваши усилия будут неразумны.
Вы должны видеть с кем имеете дело –
кому можно испить всю Чашу, кому и глотка
много.
Помните! Ненасилие - вот удел мудрых и
светлых. Вы не в праве вмешиваться своими
вечными наставлениями, ибо душа ещё не
созрела и вы выглядите смешно и неразумно
тратя себя в пустоту и наливая воду в дырявое ведро.
Почему Я бываю груб с вами?
Я палка для уже созревшей, но не дисциплинированной души, ибо Я вижу, кто созрел,
но ленив и кто ещё только в начале своего
Пути.
А коль человек сознательно стал на Путь
духовности, то тут тоже надо трудиться до
седьмого пота.
Быть Духовным – это тоже труд!
Да, Я согласен с тем, что быть религиозным
и быть духовным, это, к сожалению, не всегда
одно и тоже.
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Духовным может быть и человек нерелигиозный.
Религия – это ясли для молодой души и
поле полной самоотдачи деятельности, для
зрелой.
Религия, в лучшем своём понимании, это
источник чистой воды – она и умоет и насытит и очистит.
Но человек извращает всё, что только может, поэтому и религии принимают у вас извращённые формы, становясь ограничителями в продвижении Духа.
Увы, это так и есть. Но Свет, зажжённый
Учителями внутри каждой религии, не гаснет
уже много веков, ибо его посыл был мощным
и сильным. И не смотря ни на какие попытки
извратить Солнечное Начало, религии живут
и помогают многим душам не умереть в мире
материального плена.
Да, много вам ещё не понять в ваших же
религиях. Многое вы придумали сами, многое
выбросили в угоду сиюминутного. Исполнение ритуалов поставили выше Духа, стали нетерпимы к инакомыслящим.
И всё это от глупости людской, от недоброты, недопонимания.

6 сентября 2000 г.

Не зря горюет ветер по упавшим листьям.
Лист на дереве пожелтел и больше не вернётся на ветку, он упал и никакими силами
ему вновь не подняться. Это его цикл.
Но человек не лист, он может падать и подниматься множество раз, в этом и есть его
развитие, в этом и есть его познание.
Жизнь земная – полоса препятствий для
ищущей души, череда опытов постигаемых за
всю жизнь. Всякого опыта – и хорошего и плохого. Но нельзя говорить: нужного и ненужного. Всякий опыт важен и плохой и хороший.
Не нам судить кому что нужно – всю жизнь
месить глину, воровать кошельки или царствовать и благодетельствовать на этой Земле. Не нам судить. Но нам дано быть добрыми
и честными и нам дан выбор совершать поступки и выбирать дорогу!
Не все выберут Свет. Многие души не знают о нём. Не все выберут Сердце – у многих
его ещё нет. Но раз выбравшие Свет, не сходите с него, держитесь за Огонь своего сердца,
грейте остальных, и вы уже не должны возвращаться в тьму, раз вы уже однажды сдела-
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ли выбор в сторону Света!
Силы вам и дальнейшего осознания!
Вы в дороге и пусть ветер перемен не сорвёт вас, как осенний лист с дерева.

7 сентября 2000 г.

Волнуется душа приходящая в Мир Иной,
каждый раз переступая порог кармического
деяния или грань, отделяющую одну сторону
иллюзии от другой.
Каждый раз ужас незнания леденит душу и
бездна нового опрокидывается в неподготовленное сердце человеческое.
Поэтому готовность сердца очень важна.
Сердце должно быть готово Знанием, Мудростью И Любовью.
Терпимость и приемлемость позволяют
быстро принять Новый Мир и адаптироваться в нём.
Любовь растворит в себе все невзгоды,
предстоящие на новом пути и соединит нити-встречи будущих друзей.
Серое пространство станет розовым и в
нём всегда будет ласковое солнце.
Готовьте своё сердце постоянно!

9 сентября 2000 г.

Необходимое становиться понятным.
Расширение сознания мешает концентрации души времени. Человек малосведущий во
временных понятиях не приемлет Бесконечности как таковой, ибо это понятие для него
бессмысленно...
«Мысленность» появляется тогда, когда
человек способен хотя бы на небольшую неподвижность и фокусацию, Я не говорю изначально на углублённость, нет, ибо углубиться это сначала остановиться, затем очертить
свой круг внимания и сузить его до понятия
восприимчивости темы.

11 сентября 2000 г.

Непослушание, сомнение, гордыня – вот
что тормозит вперёд идущего!
Это камни, лежащие в его заплечном мешке, это путы на ногах хотящего стремительно
идти.
Как избавиться от них? Терпимостью к ним
– ибо они сразу не уйдут. Любой порок, находящийся в душе твоей не уйдёт сразу без томительной борьбы с ним.
Осознание означает начало дороги, силы
и желание расстаться с пороком ведут даль-

ше по дороге к желанной цели. И так во всём.
Принял, осознал – начал бороться – цель будет близка!
И коль тебе не нравятся собственные недостатки, не терпи их, но и не злобствуй по
этому поводу, борись с ними, но не грызи себя
постоянно за это, иначе уничижая себя, уничижаешь Бога в себе.
Что ж, ты такой как есть, человек, но у тебя
есть желание стать лучше, есть желание Служить и верить Свету и ты примешь его, примешь свои недостатки такими как есть, рассмотришь их со всех сторон, решишь, что это
плохо и пойдёшь дальше без них.
Решительно и твёрдо говоря им: «Нам с
вами не по дороге, нам с вами не быть и не
жить вместе! У меня хватит сил и времени расстаться с вами и пойти по тропе Духа вверх! Я
верю в Свет, верю в Любовь, верю в Истину на
этой Земле и буду расти вместе с ними, а не со
своими пороками!»
Ещё раз повторяю – только сила и устремлённость, постоянство и желание, Бог и Свет
помогут избавиться от тьмы пороков и поднять вашу душу до дальнейшего понимания
Жизни Вселенской.
Отработанная во благо Любви и Свету
жизнь земная станет частицей и вашей данью
себя и опыта, который вы вернёте Творцу вашему.
Выбор ваш! Силы ваши! Судьба ваша, и лодку и реку вы выбираете сами и берег, к которому пристанет ваша душа – тоже ваш выбор!
Так будь же устремлён ты, человек! Не забывай о небесных корнях своих, не забывай о
том, что тебя ждёт любящий Творец! И принеси ему своё сердце-Чашу, наполненную, мёдом
Любви, без горечи человеческих сомнений!
Иди и помни!

12 сентября 2000 г.

Чтобы что-то достигнуть нужно преуспеть
в каком-то качестве. Только расширенное сознание, только адепты могут охватить собой
многие знания и отрасли и, как вы говорите,
быть талантливыми во всём.
Человек обыкновенный может направить
свою энергию в основном в одну точку, по одной линии и добиваться чего-то уже в этом
направлении, ибо его энергии и концентрации хватит только на это.
Сила, дарованная Богом, умножится в дей-
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ствии, как талант развивающийся, а не закопанный в землю. Сила загорается от силы и
множиться ею же.
Сила есть у всех: у тёмных и светлых, только эта её направленность и меняет её знак.
Но применение силы в добро или во зло,
резко меняет дальнейший рост человека,
ибо последствия сих деяний сказываются на
дальнейшей судьбе.
Применяя силу, спешите применить её во
благо в любом проявлении её, ибо, если вас
даровал Бог Силою Своею, вы не имеете права
злом убивать её и сеять зло вокруг себя.
Сила и Любовь пусть идут рядом во благо
же ваше, во благо людское и сердце доброе.
Без силы не сотворишь ни добра, ни зла.
Без силы не пройдёшь и шага на этой земле.
Окрасьте свою силу в золотисто-белый
свет добрых деяний, и волна Света пройдёт
по все Земле, сметая баррикады мёртвых сооружений и мыслей.

14 сентября 2000 г.

Вот видишь, как пришла боль, так и услышала голос мой.
Ибо боль утончает душу, страдания поднимают её в небесную синь святую.
Ты же не любишь страданий, человек, всячески избегая их.
Хорошо это или плохо?
Сознательно страдая, человек поднимается. Когда он понимает за что страдает, это у
него не вызывает никакого озлобления, напротив, душа умиротворяется и слёзы льются
чистым потоком из чистого сердца.
Страдания даны душе для познания. Пришла боль – и задумался человек, за что это
мне, за что такие страдания и муки? Глядишь,
и нашёл ответ и понял за что, и оставил те деяния, из-за которых пожинает боль сию.
И задумался и стал жить иначе. Вот так
только иногда жизнь учит вас как надо жить.
Иногда тот, кто глуп в своей Вере, гораздо
сильней не верящих умников.
Когда малы силы - надо их копить.
Я не виню тебя, Бог с тобой! Может дальше будет лучше. Многие хотели бы слышать
Меня, но не могут, многие могут, но не хотят,
не со всеми говорю Я.
Я ваш наставник и потому Я говорю с тобой в надежде, что тонкая ветка станет мощным деревом. Но, говоря с тобой, Я не прощаю
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тебе слабости твои, ибо есть у тебя ещё на то
силы, чтобы жить без слабости, дитя Моё!
Когда умрёшь, узнаешь Мир с другой стороны, вспомнишь свои поступки и деяния и
оценишь их иначе. О многом пожалеешь, многое не успела сделать, многое не заметила.
Но здесь всё по-другому. Многое зависит от
того, что заложила в этой жизни, что отработала.
Много вам не понять, будучи в физическом
теле и многие понятия Тонкого Мира для вас
очень иносказательны.
Могу дать один совет – живите по совести
своей, прислушивайтесь к душе своей, не делайте зла никому, прощайте многим, на душе
не должно быть грязи и дурных мыслей, пустых слов и обещаний. Держитесь за Огонь,
Свет и Любовь. Да прибудьте в мире!

15 сентября 2000 г.

Радость – это хорошо. Мало радости было
на Земле. Всё стремились её испоганить и
уйти от неё. У всех разное представление о радости: кому и кусок хлеба радость, кому горы
злата не в радость.
Кто рад обыкновенному солнечному дню,
кто и почестям и хвалам не рад – ибо всё мало,
всё не так, во всём грызёт червь сомнения.
Радуйтесь дети Мои, радуйтесь всему, ибо
это, конечно, не возбраняется, наоборот –
больше вашей искренней радости – больше
Веры, больше Счастья и Любви!
Радуйтесь всему: что солнце взошло, что
день прожит, что трава пахнет, что деревья
цветут.
Но более всего радуйтесь сердцу человеческому, у которого добро через край льётся,
лицу ласковому, поступку щедрому.
Многое даёт человек человеку, многое извращает.
Но всё равно, в любом человеке остаётся
хоть маленькая, но частичка Света, которая
не даёт умереть во тьме и будет держать его
на плаву жизни его.
Держать в сердце радость и понимать тяжесть трудов и жизни мирской – не каждому
дано сиё.
Ибо стоя на коленях и копаясь в мусоре, не
каждый возрадуется небу над головой и ветру в поле. Тяжело совместить и понять в себе
мусор и радость.
Потому и впадают люди в другую край-
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ность – осуждение, вечное недовольство или
просто в упоение от своей тяжкой жизни.
Ковыряются вечно в своих ранах и боль от
них доставляет им уже удовольствие.
Это не та радость, о которой я говорю – это
уже извращение, а не радость.
Радость, она искрящаяся, перешедшая через боль осознанно и отпустившая эту боль и
понявшая, что боль тоже нужна была.
Радость – это Дар Божий нам на Земле!
Радуйтесь, дети Мои, но не забывайте, что
на плечах ваших труды, чтобы держать эту радость для всех сердец человеческих!

17 сентября 2000г.

Слух твой достаточно развит, только своеволие и неверие сильней. Когда начинаешь
думать и отсеивать, когда молчит сердце –
Любовь пропадает и огни Духа затухают.
Верь в Любовь, верь в жизнь и радость, не
злобствуй и сияй в свете души своей.
Сердце развивай, как огонь пламенный,
Дух укрепляй воина истинного, иди целью,
ибо цель твоя – Свет!
Благословляю тебя на жизнь во имя Света!
Знай, что ты не одна и помни о том, что
Знания, Любовь и Творчество - Великая Сила
с которой живут Великие Души.
Но дерзай только во имя Знаний, живи
шире и придут слуги твои – дети родные и
принесут тебе радость великую, ибо Служить
делу мира - лишь начало твоей земной жизни!
От редакции:

19 сентября 2000 г.
Суета человеческая рвёт дорогу восходящему сердцу, ибо слаба ниточка единящая его
с Богом.
Слаба.
И держит её только Бог в Своих руках, ибо
вы все забываете о ней и не думаете даже, как
и из чего вы сотворены.
Жизнь человеческая дана Ему для опыта,
для познания Себя через вас, ибо вы Его дети
– Его руки, глаза, сердце. Но вы как бы сами
по себе забываете про Отца своего, плюёте на
Матерь.
А ниточка так тонка, она держит ваш дух,
как последняя надежда капельку слезы в
руке. Вы живёте, чтобы только выжить. Вы и
виноваты и не виноваты в том.
Виноваты, потому что ничего не делаете,
чтобы изменить вокруг себя и измениться,
виноваты, ибо не ищете, и не жаждете!
Вы попали в такую жизнь и боретесь с нею,
а не нужно этого. Нужно полюбить её такую
как есть и людей полюбить и не стремиться
переделать их под себя, а стремиться Любовью и своим примером изменить их сознание.
Только собственный пример, а не пустые слова, способен воздействовать очень сильно,
ибо только он, живой пример, говорит что так
можно, ибо вы уже так сделали, так живёте,
так чувствуете.
Спасите себя, и вы спасёте тех, кто рядом
с вами!

«Зачем самоутверждение? Для поднятия внутреннего Эго, значимости самого себя?
Самоутверждение - это духовная болезнь вашего
духа, она подобна по боли радикулиту, держа человека высоко в сознании значимости самого себя, но низким и преклонённым в теле от своих дерзновенных
высоко эгоистических мыслей».
(«Сила Нетленная», п.170, 21.03.97)
В этом номере мы заканчиваем публиковать «Дневник духовного послушания» Загоскиной
Людмилы и поэтому мы должны сделать послесловие, чтобы расставить все точки над «і».
На примере опубликованного нами «Дневника духовного послушания» можно сделать вывод,
что имея открытые центры виденья и слышанья, человек, к сожалению, при этом может иметь
закрытое сердце, которое привело его к духовному падению, т.е. к пути самоутверждения, но не
осознания себя Подвижником Сил Света.
К нашему глубокому прискорбию, такое духовное падение произошло с бывшей ученицей
Владык Огненного Мира, Иерархов Белой Ладьи планеты Венера Огненных Духов Дхиган Чиа-
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ней, Загоскиной Людмилой.
Жаль, что имеющая уши – не услышала и имеющая глаза – не увидела, и что сокровенные её
беседы с Преподобным Серафимом Саровским не смогли зажечь её сердце, которое, по определению Учителей Дхиган Чианей, было всегда мертво и лишь изредка пробуждалось к жизни.
И в моменты таких пробуждений родились: фильм «Мизатрель», книга «Мизери» и «Дневник
духовного послушания».
Сколько же потенциальных возможностей хранила её душа, но человек потерял духовный
стержень, т.к. не хотел признавать дисциплину, которая является непреложным Законом Учительско-ученических отношений, ведь сам Порядок, т.е. Проявленный Космос основан на Принципе Дисциплины!
Это привело Людмилу Загоскину к нарушению приказов, наставлений и рекомендаций Учителей, а затем – и к духовному падению, которое выразилось в предательстве Учения и Учителей. Дух и душа её стали пленниками гордыни и самости.
Братья и сестры! Будем молиться, чтобы Творец даровал силы её Духу и чтобы совесть напомнила о главном, о том, что не дает ей вспомнить самолюбие!
Что же главное для каждого человека, нарушившего Законы Мироздания? - Покаяние!
И только оно способно возродить несчастную душу и воскресить павшего человека к жизни!
И пусть в энергиях нашей Любви родится то, что даст Людмиле Загоскиной жизнь – Покаяние!
Сил тебе, Воли, Мужества, Чести и Любви!
Двери Храма Семи Скорбей открыты!
Будь благословенна!

Иуда проповедует Христа!
Какое смелое, полезное деянье!
Возможно ли такое?
- Да!
Какой урок для пониманья!
Какой пример родившегося осознанья!
Такое будет! Обязательно придет…,
Когда в нём самость до конца умрет!

Он предал, но покаявшись ушел,
Оставил жизнь в холодном, бренном теле,
Душой в аду он отбывал урок
Предательства, что потрясло Вселенную!
Покаялся!.. Покаялся и отсрадал
И что посеял – он пожал…
Но он покаялся!..
Не выдержав измены,
Ушёл из жизни сцены,
Чтоб всё осмыслить, осознать,
Чтоб Путь Христа душой познать –
Путь Жертвы –
Путь Страданья –
Путь Сердца,
Но не любованья собой
С экрана смерти голубой!

Как можно проповедовать духовность,
Предав Учителя, Иерархии Завет?
Неужто ль застит славы свет
Беспокаянного ученика
И он не видит в том греха?
Он говорит: «Хочу служить!
Но не могу я в Братстве жить!
Уроки и Указы не по мне!
Блистать хочу на стороне!
Стремлюсь лишь к самоутвержденью,
Прикрывшись хоть каким-нибудь Ученьем!»
Не понимает он, Господь,
Не понимает, что сам себя
Гордыней убивает!
Не видит, кто есть враг,
Кто друг ему,
Закрыто сердце…
Что ж, судить уму?!
Холодно, мертвенно оно,
В груди – предателя клеймо!
Кому ты хочешь доказать,
Что жизнь в тебе
Бурлит опять?
Ведь ты беспокаянна!..
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Не пей! Не пей её обмана!
Ученье есть пример!
Ученье есть деянья!
Что можешь ты нести собой?
Где Духа покаянье?
Сними клеймо позора своего!
Не смей растленьем заниматься
Несовершенных, неокрепших душ
И их энергией как кровью упиваться!

В аду страстей не замыкайся,

Альфа и Омега,
Начало и Конец
«Я» себя отдавшее
В множество сердец,
«Я» себя родившее
В множестве Миров –
Бесконечность Вечная,
Это ты, Любовь!
Растворясь в материи
«Я» творит себя
Формами Божественными
В Мире Бытия

Собирая благостный
Свой духовный мёд.

Учение собой неси!
От гибели себя спаси!
Неси не словом – делом!
Неси своим примером!

Каждое создание
Равное Отец
Духа осознание –
Жизненный венец.

Так, из формы в форму,
«Я» к себе идёт,

Не будь духовным гордецом!
Покайся! Господу покайся!
Раскаянья слезами омывайся,
И всею жизнью искупи
Свои тяжелые грехи!
Вдохни Огонь Святой Любви
И сердце пламенем зажги
Ты самостного возгоранья.
Путь Жертвы с честью восприми,
Отдай себя на распинанье!
Сидоренко Л.В.
9/12/01г.

И в дыханьи Вечности
Отдается «я»
Жизнью беспредельною,
Чтоб познать себя
И настанет время
Призовет Творец
«Я» – свои кровинушки
И вдохнёт Отец
Силу вековую –
Мириады «я»
Полнотой Единого
Жизнь Собой Творя!

Сидоренко Л.В.
12/01/02 г.
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