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14 октября – Праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Молитва Божьей Матери, Покрове
О, Благословенная Матерь Божья, Покрова! Прошу защитить меня, Твоим Покровом, отвести 

от меня всех врагов, и сохранить меня на всех путях моих – ночью и днём, утром и в час полуден-
ный. 

Прошу, Тебя, Матерь Божья, Покрова! Сбереги, сохрани, защити и освободи меня от врагов и 
мыслей пагубных, злых людей. Сокруши, Богородица, зло и даруй Мир и Любовь сердцу моему, 
дому моему, и всей жизни моей. Аминь.

Сокровенная Покровская
О, Милосердная Матерь Божья, Покрова!
Умилённые благостью Твоего рукотворения говорим:
- Свершилось чудо, о коем пророчествовали Пророки! Покров пал на Землю человеческую, яко 

прикрыл души её благословенное избрание.
Так и Ты, Пречестная, покрываешь нас от стыда и срама и заступаешься за нас перед Вседер-

жителем Света Белого. Посему, низко кланяемся Сердцу Твоему Материнскому, преисполненно-
му Любви и Сострадания ко всем Своим чадам и творениям земным, кои телесно и духовно суще-
ствуют в Обители Отца Нашего Незримого! Аминь.

Познай благодать молитвы, как самого себя и тогда ты услышишь голос собственного сердца, 
поющего вечностную мелодию Бессмертной Жизни твоему пробуждённому к яснослышанью Духу.
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Без Прощения невозможно полноценное применение Закона Любви.
Поэтому, Прощение – есть Отец. Любовь есть Мать, но а Жизнь – их Дитя,  сотворенное по 

образу и подобию их Божественного Всеединства.
«Светоносный источник или Поле Прощения»

Любовью побеждаю ненависть.
Прощеньем – болезни.

Покаянием и осознанием возвращаю себя к счастливой жизни.
«Светоносный источник или Поле Прощения»

ЗАКОН ПРОЩЕНИЯ
Закон Прощения есть Энергия Освобождения, позволяющая нам изменить не только 

своё настоящее, но и будущее!
Несовершенство человека заключается в том, что он не умеет прощать, а значит умыш-

ленно приводит сам себя к неминуемой гибели духовной смертью.

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 собственное превосходство над ними.
Не суди меня строго, Бог мой, но помоги понять и принять Прощение и Любовь как Замы-

сел Божий, достигший моего сердца, во спасение собственной души. Аминь.

Дорогие читатели! Продолжаем знакомить вас с книгой «Люблю Тебя или Алмаз Сосредото-
чения» и представляем новую – «Книга Странствий Вечного «Я», которая рассчитана на пси-
хологическую помощь и поддержку в процессе гармоничного построения новой личности.

Люблю Тебя или Алмаз Сосредоточения 

ДУША
Душа – это зеркало Мира, отражающее вну-

тренний Свет Господа. 
Душа никогда не бывает чёрной. Она со-

творение Божественной Природы Космоса, 
а посему невидима человеческому глазу, так 
как живёт вне материального мира.

Ученик! Воспринимай себя как Дух, и тогда 
твоя Душа всегда будет в гармонии с Миром, 
так как её мир есть Царство Духа.

ВЫНОСЛИВОСТЬ
«Суровость испытаний позволяет преодо-

леть страх перед будущим и, тем самым, сде-
лать будущее менее суровым...»

«Ученик должен выдержать всё! И принять 

всё как Волю Бога, посланную Ученику для 
его духовного становления».

Ученик не боится болей и горестей, он идёт 
навстречу судьбе, он не стонет перед жизнен-
ными трудностями и невзгодами. Он – светел, 
ибо он смирён перед миром, и мир смирился 
перед ним!

ЧУДЕСА
Чудеса нужны неверующим. Верующим же 

они не нужны, так как заставляют лишний 
раз сомневаться в Исполнителе чудес...

ГОТОВНОСТЬ
Ученик всегда должен быть готов выпол-

нить поручение Учителя, не считаясь с лич-
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ными интересами, так как непозволительное 
отношение к Учителю в дальнейшем может 
привести к огромным проблемам со здоро-
вьем ученика.

«Готовность определяется поступка-
ми, посему поступки определяют степень 
Духовного становления ученика»

ДИСЦИПЛИНА
«Дисциплина - орудие ученика, ибо без 

дисциплины ученик, что пахарь без плуга – 
землю не вспашет...»

И сеятель без семян землю не засеет.
Так дисциплина влияет на становление 

человеческой личности, укрепляет стержень 
Духа и способствует лучшему трансформа-
тивному мышлению человеческой памяти.

АККУРАТНОСТЬ
Аккуратность для ученика – это главное! 
Ибо неопрятный и неряшливый ученик 

позорит не только себя и своих братьев по 
Учению, но и оскверняет своего Учителя не-
радивым восприятием Духовных Заповетов 
Красоты.

СОБРАННОСТЬ
«Собранный ученик – золото среди череп-

ков и черепок среди золота».

ТРУД
Труд - необходимость самовыражения 

Души.

Труд делает человека Человеком! И от-
деляет человека от животного, при этом 
позволяет в процессе деятельности чело-
века доказать своё участие в ходе Духов-
ной эволюции Человечества.

ПОНИМАНИЕ
Понимание есть основная часть Учения о 

Духе, где Дух  выступает в образе живого Спа-
сителя Нового времени.

Ключевыми моментами понимания явля-
ются: терпение, смирение, послушание, кото-
рые стимулируют психодеятельность духов-
ного организма и помогают человеческому 
сознанию постигнуть и осознать Учение о 
Духе.

Учение о Духе основано на Учении о Люб-
ви и является истинным Учением Христа 
о Спасении души.

Дух есть безграничная сила Любви, при 
помощи которой земная жизнь обретает 
статус бессмертности.

Понимание есть олицетворение Истины, 
и ученик, принимающий смысл понимания, 
принимает и жизнь Духа, находящуюся в Ис-
тине.

СВЯЩЕННАЯ НАУКА
Любовь – есть Божественная Премудрость, 

от которой рождаются светлые Души...

I. В Любви устоит тот, кто готов на Жертву.

II. В Вере устоит тот, кто готов на испыта-
ния.

III. В Надежде устоит тот, кто имеет ра-
дость сосредоточения в Господе.

IV. Ученик, если ты постиг Истину, то зна-
чит обрёл верное понимание Любви.

V. Ученик, если ты принимаешь Любовь как 
Бога, а Бога как Любовь, то это значит, что ты 
готов к Жертве без условий и к Новой Жизни 
без условностей.

VI. Поучения Бога постоянны, Зовы Его 
бесконечны, Активность Его беспредельна. 
Главное – проявить стойкость Духа и выдер-
жать напор страстей и тогда готовность уче-
ничества подтвердится образом безгрешной 
жизни.

(«Люблю Тебя или Алмаз Сосредоточения»,  
Учение Дхиган Чианей)
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Книга Странствий Вечного «Я»

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?
Успех – это, прежде всего, путь к самому себе, путь полный эмоций и переживаний, путь нара-

ботки духовного приоритета психологического «я».
Преуспевающий человек не только испытывает удовлетворение от собственной жизни, он 

ещё и преисполнен чувством счастья, которое и определяет его личность, как творчески функ-
ционирующую.

Да, успех и счастье не только идут рука об руку, но и гармонично дополняют друг друга, при 
этом усиливая энергообмен один другого.

Формула подлинного успеха заключается в том, что успех способствует успеху.

Чтобы научиться извлекать успех, необходимо действовать хотя бы той каплей успеха, кото-
рая уже получена.

Утверждение утвержденного есть успех, способствующий успеху и успеху, как синте-
зу достижения собственного «я».

Несомненно, успех напрямую связан с накоплением практического опыта, который можно из-
влечь из жизни примерами позитивной трансформации личности.

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ
Повседневная жизнь безжалостна и сурова и, именно она есть тот Учитель, которому доступ-

ны все формы и методы обучения своего подопечного ученика.
Жизнь учит, но ни в коем случае не калечит, она учит и учит, как можно шире развивать и 

трансформировать творчество собственного «я», при этом оставаясь самим собой. 
Образ собственного «я» определяет ритм и рамки ваших потребностей и возможностей, т.е. 

ваше активное начало, способное начать и завершить процесс Духовной трансмутации лично-
сти. Раздвигая границы собственного образа, вы расширяете и сферу возможного, т.е. как бы 
невозможное преобразуете в возможное, неудачи в успех. Главное, при всех позициях трансцен-
дентального преобразования собственного «я» – это вера в свои силы, т.е. вера в то, что вы это 
сделаете. Да, вы непременно сможете это сделать, если ваше позитивное мышление совпадёт с 
представлением человека о себе.

Позитивное мышление – это преобразованная энергия сознания, обладающая разу-
момыслящей формой и конкретными задачами, действующая по скорректированным 
планам человека.

Рисунок 1. Образ собственного «я» или оператор воли, проявления психологического или 
Духовного «я».
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КЛЮЧ К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ В САМОМ СЕБЕ
А именно, в представлении о самом себе. Если я думаю о себе как о самом несчастном челове-

ке, таковым я и буду, и, непременно, буду искать доказательства всех своих жизненных неудач и 
ещё больше буду в это верить. Т.е. я буду все свои неудачи сознательно программировать и при-
влекать к себе, потому что без них «я» уже не будет самим собой. И наоборот, если я думаю о себе, 
как о счастливом или хотя бы удовлетворенном жизнью человеке, то я таковым и буду. Главное, 
все наши чувства, действия, поступки согласовывать с образом своего собственного «я».

Формула: 
Я счастлив, я удачлив, и удача всегда присуща всем моим делам.

Это есть формула достижения внутреннего самовнушения, основанного на психологии соб-
ственного мышления. Образ собственного «я» проходит стадии духовной трансформации как 
физического, так и психологического аспекта личностного поведения сознания. Что позволяет 
вам сформировать устойчивый логотип мышления о вашем счастье.

Несомненно, процесс организации образа собственного «я», т.е. его деланье длится долго, но 
это только лишний раз доказывает то, что во всём поспешном рождается хаос, а во всём посто-
янном – порядок и гармония начал.

Представление о самом себе есть представление о сакральной личности, способной к 
органическим процессам психологической трансформации сознания.

Вывод:
Все наши действия, поступки, чувства всегда согласовываются с образом собственного «я», 

Горний Путь (Мощь 3)

80. Чудо около вас! Научитесь видеть его 
и распознавать в суете мирской. Пути Господ-
ни неисповедимы! Дух Божий витает повсю-
ду. Не боится сердце правдивое препятствий, 
идёт вперёд!

Чудо около вас, его не увидит только сле-
пой!

Чудо рождает Зовы!
Зовы рождают Вселенные!
Вселенные вмещают Миры!
Миры приветствуют человечество!
Слава обоюдному труду!

81. Явленную суровую школу с улыбкой 
примите и не взывайте о помощи на избран-
ном Пути! Но будьте благодарны Иерархии за 
духовную закалку сознания, способного суро-
вую школу встретить с радостью восприятия 
Нового Утра Жизни!

82. Дети! Божественная энергия сокрыта 
в корнях Мира. Предела растению нет! Пре-
дел – ваше сознание. Помните главное: плоды 

манго созревают только в духовных устрем-
лениях!

83. Система Господня - вне обычая чело-
вечества. Система человеческая - по обычаям 
Господним. Так строится крыша Иерархии, где 
домом её являются две духовно сплетенные 
системы – Господняя и человеческая.

85. Всё, что не явлю – примите! 
Всё, что не пошлю – воспримите!
Всё, что не дам – удержите, ибо это вес Зна-

ний, за ними Новый Мир!

86. Дети! Истинно говорю: 
- Не песнопениями и восхищениями жди-

те, не молитвами и поклонами вымащивай-
те путь. Но деяниями праведными стройте 
радость сближения нашего, дабы по труду Я 
распознал истинных ценителей счастья!

89. Спросят: - Где же находится рай?
Отвечайте: - В Сердце.
Спросят: - Где же находится ад?
Отвечайте: - В уме.
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Спросят: - Неужели целую жизнь оставать-
ся дураком?

Отвечайте:
- Не дураком, а сыном Божьим!

91. Кто живёт по заповедям Христовым, 
тот не имеет греха, ибо как грех может при-
лепиться к Свету? А кто заповедей не испол-
няет и хулит Бога, тому воздаётся сполна, ибо 
сперва Господь советует, далее - предупреж-
дает, но, а далее – истребляет.

94. Дисциплина рождает понимание необ-
ходимости принятия Нового Учения. Без дис-
циплины не сумеете стать свободными! Без 
свободы не ощутите полёт Духа! Без полёта 
Духа не поймёте красоту и масштаб Нового 
Учения! Посему говорю: Дисциплина – вер-
ный Путь! Им пройдут сильные, слабые же 
будут, как рабы в тюрьме, томиться от непо-
нимания простого. Кто поймёт дисциплину, 
как озарение Миров Грядущих, тот готов вер-
шить великие дела Иерархии, основанные на 
Космической кооперации сознаний со всем 
Сущим.

«Дисциплина – Огонь, который необходи-
мо направить на осознанное воссоединение с 
Огнём Космическим!»

95. Дети! Сила не в уме, но в своевременно 
выбранном направлении Огня.

96. Спросят:
- Чем можно измерить силу?
Отвечайте:
- Решительностью выполнения Указов Ие-

рархии.
Спросят:
- А вдруг это вымыслы, а может быть всё 

от сатаны?
Отвечайте:
- Всё от Бога, даже тот же сатана.
Посему силу деяний считаем ответом на 

Зов Иерархии.

«Иерархия Указует – значит, человече-
ство живёт!»

(«Горний Путь», 
«Мощь» ч. 3 

Учение Дхиган Чианей).

Бесконечная История Огненной Ладьи

Павел Венецианец
«Любовь - это Всё во Всём и каждая инди-

видуальная форма Всего, проявленная в Су-
щем!»

«Любовь ко всему есть ключ к открытию 
Божественных Врат Просвещения!»

«Любовь движет мировой платформой 
Вселенной, придавая её чётким уверенным 
движениям Святую гармонию Божественных 
Форм Великой Пресущести Сущего!»

Дети Мои! Несу вам Красоту восприятия 
Сущего и точные формы Божественного Вы-
ражения Красоты, которые помогут вам вы-
разить Красоту собственной души через ося-
зание Мировой Красоты Вселенной.

Дети Мои! Взывайте к Красоте, ибо через 
неё наследуете новую жизнь, которая будет 
присуща вашему изысканному сознанию. В 
человеке всё должно быть прекрасно - и душа, 
и тело, потому что соединённые вместе в од-
ном сознании они способны воспринять Про-
свещение, как необходимое явление скорей-

шей духовной эволюции человечества.
Человечеству необходимы явления Красо-

ты для раскрытия духовной индивидуально-
сти восприятия собственного сознания.

Дети Мои, если вы сумеете привести ваше 
сознание в полное соответствие с вашим бо-
жественным «я», тогда великие преобразова-
ния произойдут внутри вас, а именно огнен-
ная трансмутация сознания в Божественное 
Соприсутствие с Сущим!

Взывайте, дети Мои, к Великому Пламени 
Зелёного Изумруда и оно непременно возне-
сёт ваше стремление на должные высоты ду-
ховного понимания осознания Божественной 
Принадлежности к Сущему!

- О, Великая Любовь! Явленная Миру в 
несравненном образе Наисладчайшей Кра-
соты! Разреши Мне предстать перед то-
бой в Зелёном Пламени духовного пробуж-
дения, дабы неукоснительно наследовать 
всё лучшее, исходящее из Божественных 
Недр твоего Присутствующего Духа!

Жизнью взываю к тебе, о Великая Красота, 
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поэтому образ собственного «я» играет главную роль в жизни каждого человека.совместившая в своём Беспредельном Сердце 
живое движение общекосмического чувство-
вания Абсолютной Любви!

Дети Мои! Я обращаю вас к Красоте!
Я обращаю вас к Любви!
Я обращаю вас к Искусству и говорю: «Об-

ращённые, возымеете Всё! Всё что Моё и ваше 
и Всё то, что наследуете по Духовному праву 
Божественного родства с Богом, а именно - 
Дух Святой, преисполненный великой наде-
ждой в беспорочное светлое будущее!

«Вибрации Красоты самые точные, потому 
что оставляют неизгладимый след впечатле-
ний в сердце!.. Сердце живёт Красотой, иначе 
бы в безобразии рождались только уродли-
вые формы бесчувственных сердец».

«Красота - ключ к Просвещению!»
Павел Венецианец

Вознесённый Владыка Кут 
Хуми Отец Света

Я Есмъ Присутствующий в суе!..
Я Есмъ Присутствующий в Свете, где Свет 

имеет власть управлять Законами суи по сво-
ему Божественному усмотрению!

Я усматриваю Свет в каждом из вас, и го-
ворю: «Свет есть наша жизнь! Всех нас, кто 
открыто признал первенство Света в своём 
сердце!»

Без Света не будет великих завоеваний ма-
терии, потому что не противоборствуя Свету, 
она бы никогда не стремилась стать совер-
шенной!..

Друзья Мои! Каждый стремится к полезно-
сти в этом мире. Бесполезные жизни не стре-
мятся к миру, наоборот, они уходят из него 
под любым предлогом внутреннего проявле-
ния чувств слабости!..

Каждый из вас - часть Единой Великой 
Жизни, которая посвящена Господу и кото-
рая своей первозданностью планировалась 
в связи с Божественными Замыслами Нечая-
нья Сущего, а значит часть к части, сплочение 
к сплочению, единение с Единением дадут 
возможность создания конкретизированной 
структуры одной Единой Гармоничной Жиз-
ни Вселенной, с помощью которой разрознен-
ные индивидуализированные сознания зем-
лян создадут Огненную Мощь осознанного 
движения, устремлённого к Свету!

Друзья Мои! Прискорбия хватит на всех, 

но наш путь - не несения прискорбия! Нет, 
наш путь облегчения от прискорбия, хотя бы 
самой малой части открытых человеческих 
сердец! А за это можно отдать и жизнь, ведь 
Жертва будет оправдана сполна, и именно 
такая Жертва будет принята Господом и вос-
славлена Им в веках!

Друзья! Я хочу, чтобы вы реально осознали 
суровую действительность неумолимо гряду-
щего времени, которое ускоренно приближа-
ясь, сотрёт всё в прах веков, оставив лишь на 
Земле огненные струи светящихся сердечных 
начинаний!

Всё правильно, дети Мои! Так и должно 
быть, ведь всё, что имеет Земной Мир - есть 
имущество Бога, равно как и все Его духовные 
Сокровища и достояния, которые относятся к 
классу Непреложности Царствия Сердца!

Да, человечество есть наследник опреде-
лённых ценностей и определённых энергий, 
из которых можно изваять Единый Коллек-
тивный Разум полноценных Сотворцов Суще-
му.

Друзья Мои! Путей, ведущих к сотворче-
ству, множество, но самый главный и трудный 
- путь Духовного становления, на котором 
встречаются опасные кармические испыта-
ния. Но сильные Духом и смелые сердцем не 
убоятся их и пройдут с глубочайшей ответ-
ственностью перед добровольным выбором 
Служения Иерархии!

Друзья! Иерархия будет рада таким сотруд-
никам, осознано продвигающимся к Свету че-
рез собственное попирание строптивых, се-
бялюбивых жизней!

Дети! Нет на Земле ничего прекрасней 
честного, чистого, бескорыстного Служения 
Небу, которое даёт осознать человеческому 
сердцу все необходимые Иерархические по-
строения Земли!

«Служению определено Новое Время, кото-
рое духовно выразит Служение, как осознан-
ное представительство Нового Времени!..

- Жизнь близится,.. и есть она Свет, и есть 
она День Новый, который неукоснительно 
положил Господь на Закон и осуществил в 
Мире Своим Божественным Нескончаемым 
Присутствием!»

«Добровольное Служение Свету наблюдаю 
во всём,.. а прежде всего в самой Природе, ко-
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торая проявляет Служение в каждом новом 
дне, который неукоснительно несёт в Свет». 
Дети! Так и вы Служите! Служите все, хотя 
или не хотя, осознавая или не осознавая необ-
ходимость Служения, но не смотря ни на что, 
всё равно выполняйте свою собственную про-
грамму духовного роста и Божественного раз-
вития сознания через труд сердца, который 
является первоочередным органом образова-
ния и укрепления Иерархии Огня на Земле!

«Я Есмъ - Присутствующий в Бытие!..
Я Есмъ - Присутствующий от Него в Небы-

тие, которое придаёт Мне нескончаемые силы 
Природы познать Сущую Божественность Не-
укротимого Огня Святого Духа в Себе... и в ка-
ждом..., кто обладает плазменной текучестью 
огненного аппарата сознания!»

Кут Хуми

Иисус Христос
Дети, Святой Дух на Земле! А этим сказано 

всё! Отец Небесный снизошёл в Мир, тем са-
мым принеся Миру Великую Любовь Своего 
Отческого Благословения!

Всё чуждое Миру истлеет, ибо Господь 
Идёт!

Всё чуждое Миру исчезнет, ибо Господь 
Грядёт!

Всё чуждое Миру уйдёт в прах веков, тем 
самым предоставляя Господу должное про-
странство чистоты проявления Его Воли в 
Великом Присутствии Святого Духа на Земле!

Святой Дух растёт и ширится, не имея 
ограничений ни в чём и никогда! С каждым 
годом Божественные энергии Святого Духа 
возрастают в своей Милости, Красоте, Силе и 
Любви! И это воистину прекрасно, потому что 
Он имеет необыкновенную возможность са-

мосовершенного выражения своей огненно-
сти в неисчисляемых добрых деяниях своего 
миролюбивого Абсолютного Присутствия во 
всём Сущем!

Бесконечны начинания Святого Духа! Нет 
им начала и конца! Нет им середины и точ-
ного измерения, потому Святой Дух можно 
определить Единой мерой его Божественного 
Присутствия в Свете, а именно - оправданным 
действием, которое и зарождает саму форму 
безограниченных воспроизведений всё но-
вых и новых организмов разумомыслящей 
Духовной Жизни!..

Дети Мои! Святой Дух, не организованный 
Любовью есть Хаос. И поэтому, возводя духов-
ные построения Святого Духа на Земле, пом-
ните о глубочайшей ответственности за эти 
новые стихийные, ещё не организованные 
космические энергии! Дайте им Любовь, ибо 
истинное искусное творение Святого Духа 
может быть проявлено только в Любви и Лю-
бовью, которая и организует эти энергии в 
мягкие, гармоничные токи упорядоченных 
огненностью Святых Пламеньев!

Возлюбленные! Для стяжающих дорогих 
даров Духа Святого самым важным движе-
нием является способность самоотдаяния 
чистой, жертвенной Любви, которая и явит-
ся настоящим залогом взаимного получения 
должной огненности Его Священных активи-
зированных энергий!

«Любовью возымеете всё!..
Всё от Любви!.. И Любовь присутствует во 

всём, что имеет должную меру великой само-
дисциплины Любовью!»

Дети Мои! Любите до боли... и тогда вы 
поймёте истинный замысел Святого Открове-
ния, говорящий: «Болью и утешены будете!»

Иисус Христос



Дхиган. Святой Дух на Земле. №18, 2002 г. 10

Духовные тезисы Отца Иллариона

Дети справедливости
Дети! Дети Света и справедливости!
Воины! Воины Истины мировой!
Братья! Братья Вселенной Вездепроявлен-

ной!
Я приветствую вас всех! И от лица Вели-

кого Белого Братства Двенадцатикупольной 
Вездесущей Церкви Святого Духа Дхигана, 
объявляю Вам всем:

- Други Мои, ступайте на кровавую битву 
с силами тьмы, сознательно вооружившись 
при этом световым Мечом Духа Божьего, ог-
ненным нагрудником Божественной Справед-

ливости и нетленным шлемом Вечной косми-
ческой Мудрости.

Проверьте, Мои милые, чтобы не одного 
пятна не было на тех доспехах, чтобы никаких 
следов ржавчины не было на этих Мечах, что-
бы ни одной трещины или зацепины не было 
на шлемах ваших. И только тогда, при нали-
чии Веры, Надежды, Мира и Любви в серд-
цах своих, вы сможете дать Абсолютный бой 
тёмным врагам и, порочащим вашу Духовную 
связь с Иерархией Белого Света, звероподоб-
ным, сатанинским приспешникам и недругам.

Глаз Мира
Всевидящее Око Мира взирает в самую 

глубь человеческих сердец. Его взгляд пря-
молинеен. Его направление Вездесущее. Его 
проникновение прямо-пропорциональное. 
Его объём человеческого охвата сознания Аб-
солютен.

Всевидящее Око Мира взирает везде и 
всегда, не оставляя вам места и времени на 
свободное пространство мыслей для соб-
ственных человеческих измышлений.

Остановись, человеческая душа, пытающа-
яся сделать грязное, чёрное, безнравственное 
дело! Остановись и посмотри в самый верх си-

него Глаза Бесконечного Абсолютного Неба.
Глаз не спит, нет, он вечно и беспристраст-

но смотрит на тебя и за тобой, учитывая и за-
писывая в бессмертную Книгу Бытия все твои 
положительные и отрицательные деяния им-
пульсивного и скачкообразного, синусоидно 
работающего сердца.

«Глаз Мира видит всё. И везде есть Его по-
тусторонние Глаза, постоянно шепчущие тебе 
из пространства: «Не делай этого, не совер-
шай этого, не думай об этом, ибо это есть Мой 
суд, но твоя срубленная голова».

Один, но в Боге
Сын Мой! Ты постоянно сетуешь и клянёшь 

на чём попало свою судьбу, что ты одинок. Но 
Я хочу тебе сказать, Мой возлюбленный сын, 
что одиноких людей на всём свете нет и быть 
не может. Ибо одиночество есть всего лишь 
только та или иная степень нахождения и по-
знания себя в Боге.

Так что, Моя человеческая дорогуша, не 
вешай нос. Ты не одинок! Ты множественен 
в себе и собой, ибо посмотри вокруг себя. Там 
кругом ходят такие же самые люди, с такими 
как у тебя ногами, руками, языками, мысля-
ми, сердцами. И у всех них есть в сознании, 
так же как и у тебя, та или иная степень ду-

шевного одиночества, которая проявляется в 
человеческом множестве всех Божественных 
форм и творений, которые имеют собой Един-
ственный и неотразимый Лик Господа.

Всё! Да, всё одинаково покрыто цветами 
Бога и во всех цветах земли проявляется и 
растёт твой Господь. Ты только научись, Мой 
дорогой сын, выделять Его Небесный Святой 
Дух из всего земного Бытия, дабы его Беско-
нечный и Незримый Свет Вечности принад-
лежал и горел только тебе.

«Один, но в Боге - это не один, если в вас, 
двоих, присутствует главное - это Единение с 
Иерархией!»
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Двое
Душа! Душа! Слепая человеческая душа! 

Прошу тебя, милая Моя, не будь так уверенна 
и горда собой. Ведь уверенность в себя, а не в 
Бога - это первый шаг к бесконечной пропа-
сти твоего сознания.

Я хочу предупредить тебя, что там, куда 
несутся твои беспредельные мысли, стоят и 
ждут тебя двое. Один - Ангел Спасения, дру-
гой - демон падения. Куда же ты повернёшь 
в своих глубинных человеческих исканиях? 
Кого же из них выберешь зрячим поводырем 
по твоей вечной, бессмертной жизни? Всё 
ведь зависит от тебя, ты же ведь, милая Моя, 
слепая.

Прошу тебя! Предостерегаю тебя! Преду-
преждаю тебя, гордая человеческая душа, что 

твоя гордость, при природной слепоте, истин-
ная чепуха. Ибо чем гордиться тебе - пусто-
глазием своим?

Прошу тебя, милая Моя, пока не поздно, ты 
хотя бы на ощупь ищи своего Ангела Спасе-
ния. Хотя бы на Духовный нюх определяй Его. 
Да, именно Его Божественную структуру при-
родного магнетического Огня.

Душа! Слепая человеческая душа. Иди в 
том направлении, где тебя греет и обжига-
ет Великая Абсолютная волна Белого Света. 
Прошу тебя, милая Моя, почувствуй Святую 
Жару в своём сознании и тогда ты верно опре-
делишь на своём Вездесущем Пути к счастью, 
именно своего, истинного и Духовного Пово-
дыря - Ангела Спасения.

Плачь
Я слышу твой плач, Моя любимая и неж-

ная Ангельская Душа, слышу и знаю - ты пла-
чешь обо Мне! Ты вздыхаешь, плачешь, потом 
опять вздыхаешь и снова плачешь. А Я всё 
слушаю, слушаю, но молчу и ничего не могу 
поделать с Собой.

Прошу тебя, Моя Божественная, эфемерная 
Душа, подожди. Подожди ещё совсем немнож-
ко и тогда Я смогу, переборов Себя, заставить 
тебя не плакать, но вечно радоваться Моему 
беспредельному и бесконечному осознанию 

твоей Абсолютной Радости, как Моего душев-
ного Бессмертного спасения.

Я слышу твой смех, Моя любимая и нежная, 
Ангельская Душа. Слышу и знаю, ты счастли-
ва за Меня!

(Из книги « Эплоплопус»)

Космогония

Из книги «Сила Нетленная»:

494. Вода - Горизонтальна (—), Огонь - Вертикален ( | ), и их Единое соединение есть КРЕСТ 
- Символ Жизни! (+)

Дух и Материя имеют две самостоятельные величины материального обозначения: Материя 
обозначается так:

\ - наклон влево,
Дух обозначается так:
/ - наклон вправо.
Их гармония Достигнутых начал при Земном Человеческом воплощении обозначается зна-

ком равенства (=) форм. 
Итак: Гармоничное «Духовно-Материальное слияние», достигнутое при Бессмертной жизни.
Проявление этого символа духовного и материального соединения в высших сферах Абсолю-

та порождает «Слияние» и Гармонию Материально - Духовного Совершенства.
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 14.04.97.

618. Совмещение в Единое Целое Двух Таинств Внешнего и Внутреннего круга Бытия соз-
даёт одну общую массу отдачи Ученического долга, затраченных на его Обучение Сил и Вре-
мени Иерархии Света!

И теперь пришло время Ученику передать полученные Знания Человечеству, Знания, пропу-
щенные через его Духовное Сердце и совмещённые с импульсом Сердца Матери Вселенной!

Вам нужны Силы?
Люди! Возьмите их, ибо Настало Время Отдачи Взятого!

17.04.97.

Духовное равенство Материального совершенства создают Две Новаторские Единицы Од-
ной Единой Силы - Истины!

Человечество! - Мы желаем Всем Блага! Ибо его сейчас больше всего не достаёт!
Пусть ваша Искренняя Вера будет вам в Помощь!
Да пребудет в вашем Горящем и Познающем Сердце сам Бог! - ОБЩЕКОСМИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ!

 Музыкальный Инструмент Духа и Инструмент Материи Равны!
И вдвоём, в Единстве Начал, они достойно сыграют Божественный Единый Гимн Вечности!
Равенство Начал! - Вот та суть, которая войдёт и оплодотворит Святым Духом Непорочную 

Истину!

527. ЯЗЫК ЗНАКОВ ЕСТЬ ЯЗЫК ВОЛИ САМОГО ГОСПОДА!
Важность Их не имеет границ, ибо в этих символах заключена История «Родов»! Всего в Боль-

шом Круге «Родов» 325 знаков. В Малом Круге «Родов» 106 знаков. Но нами будет представлена 
вам неполная схема 106 символов, она состоит из 82 знаков.
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Лечение

Афоризмы Свами Махмараджи

Лечение солью, освященной на праздник Чистого четверга
Соль можно использовать в пищу, принимать ванны, прикладывать к больным местам, расти-

рать позвоночник.
Для очищения сознания несколько кристалликов соли класть под язык.
Макнув расческу в соль и расчесывая волосы, улучшаем их как проводники.
Солью лечится сердце и защищается, если к мизинцу левой руки (на пучку) привязать соль. 

Носить 2-3 дня, или 7 дней, в зависимости от поражения. Можно делать от 3-х до 7-и раз.

О лечении сном
Сон, если он дополнительно совмещен с применением поста, не только восстанавливает фи-

зические силы, но и восстанавливает силы астрального двойника.

Предлагаем Вашему вниманию Афоризмы Духовного Мира Свами Махмараджи, вошед-
шие в книги «Моё утро» и «Божественная флейта».

Люди считают, что умнее Господа, тем самым, лишний раз доказывая свою 
несостоятельность человеческой жизни в Божественной жизни всего, транс-
мутирующего в духовную форму существования, будущего Сущего.

 
Высшая дружба существует по доброй воле, низшая - по злой и корыстолю-

бивой.

 
Лучше не враждовать совсем, чем враждовать с умным врагом или, стремя-

щемуся казаться умным, глупцом.

 
Настоящую добродетель может увидеть только слепой, потому что ему 

от рождения даны глаза души.
Не видно следа птицы в воздухе и рыбы в воде. Не видно следа червя в земле 

и выдыхания в дыхании, ибо таков путь добродетели в, глубоко преисполненных 
духовным горением, подвижнических сердцах.

 
Всё, сказанное вслух, теряет смысл.
Всё сокрытое для исполнения - приобретает успех.

Свами Махмараджи 
(из книги «Моё утро»)

 
Друзья! Страсть и ненависть - животные черты, Знания и Мудрость - Божествен-

ные, простота и служение - монашеские, человеколюбие и милосердие - человеческие.
Теперь решайте, какие черты больше всего импонируют вам?

Свами Махмараджи 
(из книги «Божественная флейта»)
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Молитвы

Молитва делает Душу и воспитывает сердце.
Молитва – это сообщение с Богом, при помощи слов и внутреннего голоса подсознания.
Молитва – это мудрость, без которой невозможно понять жизнь и, тем более, прожить её 
без греха...

**********************

Молитвы
Вот молитва моя:
«Богородица, Царица Небесная! Я люблю Тебя!»
Вся молитва моя - дела в поддержку Любви. Ибо, без дел пустых обещаний давать не буду, но 

с делами повторюсь:
«Богородица, Царица Небесная! Я люблю Тебя!
Ибо как не любить Землю, на которой ты вырос? Ведь Земля – это Ты!
Ибо как не любить воздух, которым дышишь? Ведь воздух – это Ты!
Ибо как не любить воду, утоляющую жажду? Ведь вода – это Ты!
Ибо как не любить огонь, обогревающий от холода? Ведь огонь – это Ты!
Я люблю Тебя, Богородица, Царица Небесная!» – вот вся молитва моя.

(Из книги «Горний Путь»)

Николаю Чудотворцу
(22-05-2002 г. Судак. День рождения Николая Чудотворца)

О, Превеликий Христов Угодниче, Николай Чудотворец, Богом данный и Богом избранный! 
Помоги мне, рабу Твоему ..... (имя) сохранить жизнь, отвадить врагов, сохранить дом и имуще-
ство своё, избавиться от болезней, сберечь детей и укротить страсти свои!

О, Превеликий Христов Угодниче, Николай Чудотворец, даруй нам день, а в дне хлеб насущ-
ный, ибо на то Воля Божия, посылающая роду человеческому хлеб наш, Богом назначенный!

Аминь.

Пантелеймону Целителю
(22-05-2002 г. Судак. Читать на воду и пищу 7 раз)

К Пантелеймону Целителю коленопреклоненно мольбы возносим и Славу, Силу и Любовь 
Духа Святого посылаем!

Целителю наш! Милосердный и скоротерпчий врачевателю тела, сердца и души человеческой!
Помоги нам, Целителю многострадальный, избавиться от болезней телесных и душевных, ис-

пугов и страхов навеянных! И настави нас, Пантелеймон Целитель, на Путь Богом избранный и 
Путь Богом назначенный!

Аминь.

Генуэзской Божьей Матери
(22-05-2002 г. Судак)

Матушка, Царица Небесная, Генуэзская Богородица! Хвалу и Славу Тебе возносим, Песнь вели-
чественную и световую воспеваем! К Тебе, Матушка, Улыбка Божия и Звезда сияющая, мы, мыта-
ри и грешники прибегаем! И просим скорого и верного Твоего заступления! 

Богородица Генуэзская! Моли Бога о нас! Перед Сыном своим Иисусом Христом, ходатайствуй 
о спасении души и тела, в страстях и пороках пребывающего.
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Богородица, помилуй!
Сыне Божий, Иисусе Христе, спаси и сохрани!
Господи, помилуй!
Господи, помилуй!
Господи, помилуй!
Господи, помилуй!
Господи, помилуй!
Господи, помилуй!
Господи, помилуй!

Аминь.

Молитва Серафима Саровского
(1-08-2002 г. Апатиты) 

К Огню Живому сердца и души наши возносим, мысли и дыхание ниши посылаем!
У Огня Живого просим Покрова и Покровительства Космического!
Огонь Живой! Стань со мной одной крови, войди в меня, стань мною и покрой меня своим 

Покровом Световым! Амэн.
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