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Посланникам Сил Света посвящается.
В преддверии светлого праздника Рождества Христова и в канун Нового 2003 года 24 

декабря Братство «Зари» в четвертый раз отмечало День Поминовения Посланников Сил 
Света.

Посланники Света – это Искры Чистоты, которые соединяют своей энергией, своим тру-
дом, подвигом всей своей жизни Мир Земной с Миром Небесным, т.е. с Миром Огненным. 

Посланники Света – это те, которых Христос называл солью земли... 
Ежедневным и упорным трудом превращают они свой будничный день в день Радости 

и Света, доказывая своим скромным присутствием в мире великую идею бескорыстного 
Служения Иерархии Абсолюта.

Посланники Света – это Проводники Огненной энергии, добровольно посвятившие 
себя экспериментам Духовной Трансмутации. Только с их помощью сверхчувственной 
проводимости и растущей огненности сознания можно создать новую, эксперименталь-
ную форму жизни, а именно – Духовную, Логосонизированную Световым Атомом откро-
венного Присутствия пробудившегося Логоса Сознательного Просвещения.

Посланники, Приёмники, Передатчики, Ведущие – это Дети Света, распространяющие в 
мире тьмы живое изначалие Высших Космических Энергий и Божественных Откровений 
Мира Огненного. Контакт их сознания с Миром Огненным зиждется на Иерархической 
преемственности Духовной соподчиняемости низшего сознания Высшему, ученического 
– Учительскому, Учительского – Божественному, Совершенному, Абсолютному.

Трудна миссия Посланников Света на Земле: миллионы энергетических потоков раз-
рывают их самоотверженные сердца и нет для них спокойной жизни... Смиренно и добро-
вольно раскрывают они свои сердца для принятия Огненного потока Божественной Энер-
гии новых Духовных Знаний. Лишь пройдя через их бескорыстные сердца, эти Духовные 
Знания попадают к людям Земли и лишь благодаря этим Знаниям люди смогут возро-
диться и преобразиться.

Посланники Света чувствуют то, что не чувствуют другие, слышат то, что не слышат 
другие, видят то, что не видят другие. Живя на Земле, всегда мечтают они о Мире Ином, 
Мире Духовной востребованности их Божественных, незаурядных способностей; Мире, 
где все чудеса и феномены Земли являются просто жизнью, нормальной, достойной жиз-
нью Сознания Просвещенного.

Они – Дети Света, Посланники Огненного Мира, живущие в сферах Земли, словно пти-
цы без крыльев, которые не могут улететь в небеса. И только благодаря их подвигу мы 
имеем Свет, а без Света не будет лучшей жизни, потому что всё то, в чём не присутствует 
Свет – есть тьма.

11 сентября 2000 года Братство Ламанкары получило звание Посланников Белого Све-
та и с этого дня мы несём миссию Посланничества Неба на Земле. Миссия Посланца подоб-
на Миссии Спасителя на Земле, а потому мы всегда должны быть достойными и никогда 
не порочить это светлое и Божественное звание Спасителя Всея Земли.

Только Любовью и Добром мы сможем исполнить миссию Духовного Посланничества 
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в миру.
Панагия Успенская Бахчисарайская Божья Матерь сказала нам 11 сентября 2000 года: 
- Дети! Миру быть! Если вы не посчитаетесь с чувством внутреннего эгоизма, а срубите 

ему голову и на поверженной шее водрузите Знамя Мира!
И с радостью услышали мы 24 декабря 2002 года, в День Поминовения Посланников 

Сил Света из уст нашего Духовного Наставника Серафима Саровского, что наши сердца 
горят единением, любовью, горят миропониманием Новой Эпохи, Эпохи Огненности, ко-
торая уже наступила и которая грядет. 

Серафим Саровский указал нам также и на то, что продолжение нашего Братства, т.е. 
его дальнейшая работа, его дальнейшее становление в Эпохе Огненного Мира, в Эпохе Ог-
ненного Времени, которая сейчас наступает, зависит только от нашего сплочения, от уме-
ния уступать друг другу, от умения не нагружать друг друга чужими делами, даже своими, 
а наоборот, помогать друг другу взять его ношу, потому что именно на этих принципах и 
основано дальнейшее существование в Духовном Мире.

А также наш Духовный Куратор Серафим Саровский обратил наше внимание на то, что-
бы каждый из нас внимательно прочитал книгу «Перед Вратами», и чтобы наше сознание, 
наши дела, наши мысли основывались на той энергии, которая заложена в этой книге.

Серафим Саровский сказал:
- Дети! Не забывайте – так, как вы поминаете Посланников Сил Света, которые прошли 

по жизни, неся свой труд, и неся Знамя Мира, так рано или поздно будут поминовать и вас 
в этих рядах, с этими Посланниками Сил Света поэтому сейчас перед Ними и перед собой 
для Грядущего вы закладываете положительную карму.

Так будем же достойны звания Посланника Неба на Земле! Наставления Серафима Са-
ровского и Отца Елизария, которые были даны 24 декабря 2002г. в День Поминовения 
всех Посланников Сил Света как для всего Братства Ламанкары, так и для каждого из при-
сутствовавших, будем считать руководством для жизни.

2003 год будет пятым годом нашей совместной работы в едином строю с Посланника-
ми Сил Света.

Потеря драгоценных часов Служения Иерархии есть самая неумо-
лимая потеря.

Ничто не сравнится с бездействием и бездеятельностью сотрудни-
ка, когда драгоценное время жизни отдано не Иерархии.

«Перед Вратами»
Учение Дхиган Чианей

Уважаемые читатели! Поздравляем вас с Новым 2003 годом, годом Огнен-
ной Овцы, годом Творчества и Справедливости! Желаем всем Света, Любви 
и Радости на пути Духовного творчества, на пути самосовершенствования, на 
пути Духовного преображения и соединения со своим Высшим Я!

В канун Нового 2003 года вышла в свет новая книга – «Перед Вратами», 
которая является Духовным пособием в ответственный момент Перехода зем-
лян в Новое измерение.
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Перед Вратами

- Что может спасти человеческое сердце от погибели?
- Только искренняя вера в нерушимый оплот Основ Иерархии.
Косвенно или напрямую вы взаимосвязаны с Ней, роли не играет ...
Главное – осознание счастливого сопереживания единым делам Света! 
Дети, тьма не допустима! Мыслями не уродуйте ауры и сердца. Не зыбко стоять, но твёрдо 

заповетовал Владыка. Так будьте не цаплями болотными, но аистами поднебесными. С высоты 
четче вырисовывается жизнь. Научитесь видеть невидимое. Научитесь слышать безмолвное, на-
учитесь быть преданными сотрудниками того, что так привлекает взор человеческий, того, куда 
сотни раз в день устремляются глаза людские – Сотрудниками Неба!

Дети! Любите Небо, ведь в нём вы черпаете истинную красоту своего земного существования!

 Друзья мои! Не раз говорил – счастье служить спасению людской души. Главное – знать и чув-
ствовать, какая душа нуждается в спасении. Так, когда посылаешь Зов, одни идут, другие слышат, 
но не желают, третьи и вовсе оглохли. Но главное не они, а те, у кого Зов звучал в сердце, кто, не 
чувствуя усталости ног, ищет звуки родные...

Так и спасение человеческих душ растёт преображением сознания. Как дерево обновляет ли-
ству, так душа человеческая обновляет себя в поисках Истины...

Так в чём же суть счастья служения спасению людских душ?
- В непрестанном труде духовной помощи ищущим спасения не плоти, но души, не жизни зем-

ной, но жизни небесной!
Так, друзья мои, счастье служить спасению людской души исходит от сердца, от его Великого 

Огня благодеятельной любви к людям!

Первый бой исходит от слов.
Второй бой – от желаний.
Третий – от сердца.
Четвёртый – от ума.
Пятый – от сознания.
Последний – от Духа.
Дух бьёт – человек побеждает!

 Многие идут за Учителем, слушая речь его.
Не многие после речей приступают к делам.
Избранные несут крест.
Двое доходят... 
Один падает.
Один восходит.
Учитель ищет новых учеников!

Дети! Когда говорит Небо, уберите серные пробки. Набат звучит не для глухих, но для слыша-
щих!

Поэтому, если услышали Зов, не медлите с исполнением. Небо не будет повторять дважды то, 
что Великое Приближение уже наступило... 

Готовность – есть открытое сердце! Кто готов – Зов лишь ускорит Путь и облегчит ношу.
Так собравшемуся медлить не позволительно, промедление смерти подобно!
Дети, сжигайте всё прошлое! Пусть останется только Свет, Он и поведёт в Путь! 
Дети! Доверьтесь Свету!
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 Дети! Не раз говорил, что необходимо успеть...
Груз непомерных мирских забот тянет назад..., но приветствую только стойкость Духа. 
Не поддавайтесь давлению материи, сбрасывайте её как балласт, мешающий вам в прибли-

жении к Миру Огненному. Переходное время эпох значительно тем, что Врата Нового Мира рас-
крыты. Сиянием волны огня приближаются к Земле. Цветок Огненный расцвёл. Аромат его не 
услышит только грубое обоняние, но тонкое воспримет запах Божественный. Так, подходя к 
Твердыне, завоёвываем каждый шаг, боремся за каждый уступ. Знаем твёрдо – Дух не сдаётся, 
сознание не разрушается. Сердце верно Основам Иерархии. Значит Победа за нами!

Напряженнейший период Перехода переживает планета. Участь многих стран тяжела..., гу-
бительно дыхание Солнца, не устойчива под ногами земля. Но будем думать об Иерархии, ведь 
близость с ней утверждает Путь и Дух укрепляет. Всё падёт, ... но вечна и несокрушима только 
Держава Огня, Райская Мистерия душ Преображенных.

Дети! Во время ответственного Перехода хочу дать наставления:

1. При Переходе меньше думайте о себе, меньше уделяйте времени материальным накопле-
ниям. Помните, ценные сокровища только те, которые приобретены в Духе.

2. Упорядочьте свою жизнь! Исключите поедание мяса. Не затуманивайте разум алкоголем, 
наркотиками и курением. Не сквернословьте и не употребляйте матерные выражения. Держите 
свои мысли и своё тело в чистоте. Не поддавайтесь развратным оргиям и чувственным наслаж-
дениям. Помните главное – одновременно два дела делать нельзя!

3. Очищайте сознание, введите за правило посты, чтение молитв и духовной литературы. Ис-
ключите просмотр фильмов с убийствами и насилиями, сексом и кошмарами. Помните, чтобы 
совершить Великий Переход необходим трезвый ум и горящее сердце. 

4. Помогайте больным и нуждающимся, сиротам и вдовам. С голодными делитесь и чужого не 
берите.

5. Жертвуйте на строительство церквей и храмов.

6. Приучайте себя к мысли о том, что не в отдельности, но единым коллективом исполните-
лей перешагнём Порог Мира Нового.

7. Воздержитесь от вступления в брак, не тратьте силы, они понадобятся вам при прохожде-
нии Стражей Порогов.

8. Исключите азартные игры. Побольше бывайте на свежем воздухе. Объединитесь с приро-
дой, дайте ей возможность прорасти в вас одними корнями.

9. Не делайте абортов, не засоряйте и без того туго уплотненный астрал. Лучше не вступайте 
в половые связи, чтобы не иметь негативных последствий.

10. Умирающих провожайте в путь достойно и с почестями. Исключайте поминовение их 
спиртными напитками и мясными блюдами. Зажигайте побольше свечей и света. Читайте мо-
литвы и священные Писания. На похоронах плачьте не от боли, причиненной вашему самолю-
бию, не жалость возьмите за основу проводов, а радость освобождения души от материальной 
зависимости.

11. Рождающихся приветствуйте иконами Спасителя и радостными возгласами: «Аллилуйя!» 
Помазанием священным обтирайте тела их и заворачивайте плоть их в полотно белое льняное.

ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА УЖЕ НАСТАЛО!!!
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ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
«Святой Закон Требовательности означа-

ет выполнение требований, прежде всего, к 
себе, а далее разумный подход к ис-полнению 
требований других».

МОЛЧАНИЕ
«Молчание лучше золота, но хуже правды, 

которая делает свободным человека от зла».

Ученик, умей молчать,... проявляя 
смире-ние. И умей говорить, руковод-
ствуясь го-лосом Правды!

ОДИНОЧЕСТВО
Одиночество есть один из Путей Слу-же-

ния Господу. Одиночество – это урок жизни и 
Путь закалки Духа, иными словами, одиноче-
ство – это школа мужества в кармически пре-
допределённых условиях жизни.

Одиночество - это самостоятель-
ное созерцание Господа, позволяющее 
каждому человеку переосмыслить 
свою жизнь, исправить прошлые 
ошибки и задуматься о жизни буду-
щей

Одиночество рождает переосмыс-
ление. Переосмысление – потребность 
в одиночестве.

СОЗЕРЦАНИЕ
Созерцание рождается из Веры, ибо толь-

ко Вера способна пробудить в человеческом 
сердце истинное желание созерцания Госпо-
да.

Созерцание – это корабль под парусом, не 
страшащийся бури и бесстрашно пре-одоле-
вающий великие мили Божественных Путей 
Господа.

Ученику необходимо желание и 
терпение, дабы достигнуть созерца-
ния и при помощи его открыть в себе 
священный дар Божественного проро-
чества.

Люблю Тебя или Алмаз Сосредоточения 

УЕДИНЕНИЕ
Уединение способствует переосмысле-нию. 

Поэтому ученику необходимо уеди-нение для 
укрепления веры и для усиления духовного 
потенциала собственной мысли.

Уединение – погружение внутрь 
себя и сосредоточение сути на пробле-
мах внут-реннего мира сущности.

УСТРЕМЛЕНИЕ
Устремление рождает силу Духа и спо-соб-

ствует скорейшему пробуждению уче-ниче-
ского сознания.

Устремлённый ученик способен на 
мно-гое,... а именно: на чистый кон-
такт с Ог-ненным Миром.

ЧИСТОТА
Чистота – это среда, в которой живёт Дух. 

Нет ничего более прекрасного, чем чистота, 
способная вылепить из ученика будущего 
Учителя.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ
Божественная Любовь достигается в про-

цессе гармоничного созревания чело-вече-
ского сознания.

Ученик, обладающий Знаниями Бо-
жест-венной Любви, есть просиявшая 
личность, прошедшая длительный пе-
риод духовного становления.

ДУХОВНЫЙ РОСТ
Духовный рост, прежде всего, предпо-лага-

ет очищение сознания от догм и осво-божде-
ние мыслей от материального хлама.

Ученику необходим Духовный рост, 
так как он способствует гармонич-
ному созре-ванию его Божественной 
личности.
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ХАРАКТЕР
Характер ученика зависит от переос-мыс-

ления и освобождения сознания от не-пра-
вильного восприятия образа жизни.

Характер напрямую связан с Духом че-ло-
века и по характеру можно судить о че-ловеке 
как о Духовной или бездуховной личности.

Характер ученика должен быть 
мягким, но решительным, спокойным 
и не вспыль-чивым, огненным, но урав-
новешенным.

Иными словами, характер ученика форми-
руется бесконечно... И эта бесконечность даёт 
ему возможность постоянной работы над со-
бой.

Улучшение своего характера – задача не из 
лёгких, но кто решает её, тот приобретает но-
вое понимание жизни.

СВОБОДА

Достижение духовных благостей 
назы-вается Свободой.

Когда ученик достигает свободы над ми-
ром своих желаний, он становится неуязвим 
ими,... т.е. он становится Божест-венной лич-
ностью, способной к психологической борьбе 
с пороками.

Свобода – это благость мира и в то 
же время его порабощение.

Книга Странствий Вечного «Я»

Для того чтобы начать новую жизнь необходимо изменить образ мышления соб-
ственного «я», а значит образ представления о своей личности.

Образ собственного «я», несомненно, является определяющим фактором всех ваших 
неудач и успехов. А поэтому вам нужно не воспринимать своё «я» или себя, как оно есть, 
а стараться сделать его лучше, т.е. вам необходимо иметь адекватное и реалистиче-
ское представление о себе, о той вашей личности, которая должна функционировать в 
реальном мире.

Что значит: моё «я» должно соответствовать той реальности, в которой я проживаю. И если 
ваше представление о себе будет целостным и стабильным, то вы будете себя чувствовать 
творчески, что значит - сможете самовыражаться посредством соединения «контактизма» лич-
ности.

Отворачиваться от жизни нельзя, иначе неподготовленность сознания восприятия 
состояния смерти окажет вам не очень хорошую услугу, а именно, задавит ваш творче-
ский потенциал к дальнейшей полноценной жизни.

Поэтому, встречаясь будь с какими проблемами, главное, не уступать им, и ни в коем случае 
не дать им побороть вас или довлеть над сложившейся ситуацией. Вы должны знать, что нет 
ничего сильнее и выносливее вас, и что вы, только вы сами, сможете их побороть.

Механизм успеха заложен в каждом из вас, и он действует не выборочно, он неутомимо ра-
ботает в сознании каждого.

Механизм успеха – это психологическая программа усовершенствования собствен-
ной личности.
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Направление движения механизма успеха должно действовать как автоматиче-
ское наведение на цель строго контролируемое вашим «сервомеханизмом», т.е. пуль-
том управления сознания.

Нацелившись на успех, мы не должны замечать неудачи, мы стремимся видеть только цель, 
над которой нам надо работать.

А цели, которые мы ставим, — это наши мыслеобразы, созданные воображением и опреде-
лёнными рамками восприятия нашего собственного «я».

Решение проблемы уже давно существует в банке информации нашей памяти, поэтому, что-
бы его извлечь и приобщить к данной ситуации, необходимо включить воображение и, посред-
ством работы творческого механизма сознания, получить правильное решение своих проблем.

Рисунок 2

МЕТОДИКА АУТОТРЕНИНГА ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ 
ЛИЧНОСТИ

(а именно, образа собственного «я»): 
для всех неудачников и для людей, считающих себя таковыми.

I – Несчастливых людей нет, равно как и одинаковых во внешности.

II – Все представления о несчастьях и неудачах формируются по исходным данным самого 
человека, считающего себя таковым.

III – Несчастье – это путь познания образа собственного «я», а именно, его духовной выжи-
ваемости в окружающей среде.

IV – Несчастье – это трамплин для новой счастливой жизни.
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98. Сто раз повторю звук «Ом», и щит лжи 
рассыплется в прах! Двести раз повторю звук 
«Ом», и цепи страстей падут с ног моих! Три-
ста раз повторю звук «Ом», и руки станут 
свободными для полёта птицы, имя которой 
– Архат! Так «Ом» очищает, защищает и сохра-
няет, укрепляет, усиливает и воспламеняет ту 
Единую Силу Начал, которая не имеет границ 
в своих математических подсчётах.

99. Думайте каждый день не как закончить 
дела, но как начать новые, ибо мысль есть 

продукт мышления мозга, который в процес-
се сотворчества с природой рождает понима-

ние необходимости творения Новых Дел.

100. Многие спросят:
- Отче, Духовное Учение породило столь-

ких калек и нравственных уродов, чьи созна-
ния на фоне восприятия Огней Нового, стали 
хуже, чем были до принятия Учения.

Отвечаем:
- Негожесть вылезает наружу из-за нера-

дивости и ограниченности мышления жить 
по-новому, из-за лени и нежелания собствен-
ной гордыни подчиниться Зову Христа: «Кто 

со мной, оставьте всё и идемте!» Вот из-за это-
го недопонимания ответственности выбран-
ного Пути страдают многие..., особенно теша-
щие своё тщеславие и желающие получить от 
жизни всё самое ценное и сокровенное. Так 
рождаются духовные уроды, не выдерживаю-
щие даже слабой закалки Огненностью. Но не 
Огненность виновата, а скупые, лживые, хо-
лодные сердца, не пропускающие Огненность 
свободно иннервировать по духовному орга-
низму своего же собственного существа.

102. Ошибками учимся улыбаться...
Скорбями учимся радоваться...
Переосмыслением учимся жить, стараясь 

преодолевать все трудные вехи небытийного 
Учения.

103. Дети! Ни к чему вам маски, если лицо 
просияло Мудростью!

Дети! Ни к чему вам убогость тел, если 
Душа озарилась Светом! Когда всё это так, так 
не пора ли задуматься над жизнью?

105. Стражу явите Духом окрепшим! Он 
укажет дорогу к Храму. Он не прекословит, но 
выполняет верно.

Дети! Неокрепшие крылья долго не лета-
ют.

106. Дети! Учитесь улыбаться даже кам-
ням, ведь они будущие люди, с младенчества 

V – Нет несчастья как такового, есть энергия счастья, обрамлённая вашим негативным 
представлением о нём.

VI – Всё, что с вами не происходит и не случается – это всё для вашей пользы ознакомления 
с позитивными энергиями выживаемости собственного «я».

VII – Я несчастлив от того, что я сам себя считаю таковым. Когда я оптимистически посмо-
трю на свою ситуацию, то я найду её не такой уж безысходной, потому что из каждой негатив-
ной ситуации есть выход.

VIII – Я счастлив от того, что хочу быть таковым!

И я буду таковым от того, что счастье есть девиз моей новой жизни, а я начинаю жить 
по-новому!

Я счастлив! Я счастлив! Я счастлив, и успех сопутствует мне во всём!

«Для того, чтобы изменить всё вокруг себя необходимо измениться 
самому, а именно, стать духовно выше той ситуации, которая довлеет 
над вами».

Горний Путь (Мощь 3)
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впитывающие в себя материнскую ласку и 
опеку. Дети, не бойтесь улыбаться малому, 
ведь оно – будущее великое, только до срока 
не догадывающееся об этом.

«Улыбайтесь всему, к чему лежит Душа, и 
будете спасены чувством непревзойденного 
торжества над безрадостным миром.

107. Дети! Не насильно заставляю идти 
следом, но говорю: «Кто ищет спасение, пой-
демте и укроемся одним Щитом!»

Вы же отвечаете: «Не хотим, чтобы нас за-
ставляли идти из-под палки». И уходите в сто-
роны, оставляя Путь свой.

Дети! Но если идём рядом, как не подать 
совет, свойственный спасению.

Подумайте! Щит один, а необходимо 
укрыться многим... Так не лучше ли укрепить-
ся коллективом, нежели сознательно разры-
вать Цепь Единую?

110. Для Единения необходимо главное: 
верность идее, заставляющая все трудные яв-
ления жизни встречать с улыбкой!

112. «До пяти миллионов двести восьми-
десяти тысяч Зовов - «Аумов» произносит 
Вселенная в секунду, дабы разбудить сердце 
человеческое и придать ему Новую Ипостась 
Божественной Огненности».

115. Дети! Если Дух зрелый – вершатся 
Великие Дела, если же только созревающий 
– дела в тягость! Так как, Дух изначально фор-
мирует свою личность, дабы в последующем 
полностью от неё отказаться.

117. Мы встречаем по слову, но провожаем 
по делу, ибо дела - суть слов, а слова – сущ-
ность Души, с которой сопрягается Иерархия!

120. Камень в сердце носящие, не будут 
милостивы и покладисты в делах, не будут 
уступчивы и воспитаны в общении, они будут 
строптивы и лицемерны, проявляя в делах 

лишь одни посягательства на Призывы Ие-
рархии. 

Такие «братья» не ценны, они - камень на 
шее у эволюции, тёмные пятна в духовной 
истории человечества.

Они больны самостью, а самость лечится 
только покаянием!

А до тех пор они не братья нам, потому что 
не могут личное отделить от общественного, 
а общественное от Единого и Господнего!

«Тропа Служения горит под праведными 
ногами. Посему помните: Чтобы идти верно 
необходимо сделать сердце лёгким, а душу 
сияющей, это поможет вам обрести свечение 
собственным Духом!»

121. Дети! Поток Кармы не изменит даже 
Господь! Поэтому даём Учение о понимании 
Кармы. Просим принять всё со знанием дела. 
Ибо любое Учение требует практического 
применения в жизни. Посему Карма выявляет 
степень сознательной подготовки и позволя-
ет духовно эволюционировать дальше.

124. Дети! Учитесь у муравья труду и тогда 
поймёте Преданность как наилучшее каче-
ство Служения.

125. Учение Духа не любит ничего, что свя-
зано с материальным. Но в тоже время Уче-
ние Духа есть Космическая Сила, способная 
к трансформационным процессам энергети-
ческой обработки материального в сияющую 
среду Духа. Поэтому ещё раз указываю на со-
измеримость действий и говорю: «Деянием 
дойдёте!»
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Бесконечная История Огненной Ладьи

Иерархия
Друзья! Мы, Присутствующие во всём Су-

щем!
Мы, Скрепляющие всё Сущее!
Мы, Представляющие всё Сущее - сердечно 

приветствуем вас!
Мы, Иерархия Света, Любви, Красоты, Гар-

мони приветствуем своих меньших братьев 
Иерархии Земли и говорим вам: «Слава Свя-
тому Духу, навечно скрепившему Нас в одно 
Единое Тело Абсолютного состояния Духов-
ной Просветлённости!»

Земля и Небо Едины! И их Единство просле-
живается во всём, а главное в жизни, которая 
стремится за счёт Огненного родства с Выс-
шими вибрациями Мира Запредельного стать 
Бессмертной Жизнью, предназначенной для 
беспорочного зачатия будущей светоносной 
жизни нового, усовершенствованного энер-
гиями Святого Духа, человечества!

Друзья! Планета Земля не так давно вошла 
в Содружество Миров и, тем самым, заняла за-
конное место в планетарной цепи духовного 
развития Высших Совершенствующихся Со-
знаний.

Движение присуще всем сознаниям, осо-
бенно растущим, а тем более духовно активи-
зированным благостными энергиями Косми-
ческой Солидации со Святым Духом!

Да, друзья, существенным видоизмене-
ниям подлежит всё! Так как всё, включая 
Царство Минералов, Царство Растительное, 
Царство Животное, Человеческое и Духовное 
- всё стремительно растёт и развивается, со-
вершенствуется и перерождается на новом 
витке восприятия Наивысшей Воли Святости 
энергии Святого Духа!

Гигантский эволюционный механизм Еди-
ной работы Космического Сверхсознания 
мощно циркулирует и вырабатывает долж-
ное количество сверхчувственного позитива 
безограниченного Присутствия Огненности, 
которая пропитывает все сакральные пла-
сты и структуры Белого Света. Вездесущий 
Огонь несёт сверхчувствительные токи выс-
ших энергетических направлений, тем самым 
осознанно перестраивая космическое про-
странство на новое восприятие Божественно-
го Осязания Огненной Благости Духовных Но-

вообразований Перестраивающегося Сущего.
Видоизменяется Всё, что может изменить-

ся, подготавливая тем самым себя к поэтапно-
му духовному вхождению в новый нормиро-
ванный цикл усовершенствованной Святым 
Духом Вездесущей Огненности.

Друзья! Мы, Присутствующие во всём Су-
щем, Есмъ Посланники Света, принесшие Зем-
ле достойные энергии огненного преображе-
ния Святым Духом! Мы относимся ко всему 
происходящему с единственным желанием 
- помочь всему живому духовно укрепиться и 
проявиться на новых достигнутых позициях, 
чтобы, наконец, наступило Единое Царство 
Абсолютного Просветления безограниченной 
Властью Света, который есть матринический 
материал для зарождения разумомыслящих 
форм жизни, а именно: сознаний, с рожде-
ния Логосонизированных, т.е. Просвещённых 
Наивысшим Огневизмом Святого Духа!

«За Огненностью будущее! Так востребуем 
её с себя, ибо без неё сознание будет пусто, 
словно склеп... грубого материала пережит-
ков прошлого!»

Духовная Коалиция Огненных Начал

Выводы воплощения
Дети мои! Каждая частица наделена при 

рождении равным энергетическим потенци-
алом несения органического Атома Жизни, 
который, попадая в электромагнитную среду 
разумомыслящей материи, обретает форму и 
начинает свой эволюционный путь реинкар-
национных воплощений.

Частицы падают по-разному: хаотически 
- это те, которые спускаются в свою первую 
жизнь; и центростремительно - это те, кото-
рые стремятся к ускоренному воплощению - 
доработки нереализованной ранее кармы.

Дети мои! Все частицы равны в своих ду-
хостандартализированных начинаниях и не-
ограниченны временем активности, которая 
рано или поздно оживляет сформированную 
форму к действию.

И так, кто раньше созревает, кто позже, но 
иерархическое обустройство жизни позволя-
ет каждому уровню организованной материи 
сознания выполнять порученную ему работу 
и доносить результаты труда в высшие сферы 
духовной преемственности Огненного Мира. 
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Поэтому, дети мои, именно с Огненного Мира 
и спускаются указания: как, кем и когда вы-
полнять вверенную работу, на выполнение 
которой также определяются и отводятся 
должные сроки её сознательной организации.

Теперь подумаем, почему же такое несоот-
ветствие сознаний представлено на Земле? И 
почему одни люди не понимают других? А всё 
потому, что другие уже находятся на новом 
уровне своего духовного восприятия полез-
ной грамоты Основ Сущего, которую может 
лишь постигнуть сознание, сознательно эво-
люционирующее в духовной жизни.

Да, дети мои, тяжела ноша человеческих 
сознаний, и высока плата, которую они пла-
тят за просветление собственного энерге-
тического канала, который соединяет их с 
Господом. Да, дети мои, Просвещение - это 
высокое становление человеческой лично-
сти, которая, стараясь и работая над собой, 
сможет достичь неординарных результатов в 
плане, предопределяющим доразвитую Боже-
ственность.

Также хочу сказать вам, что в росте челове-
ческого сознания существуют разные уровни 
духовного восприятия Божественной Лита-
рики Основ Сущего, а именно: семь уровней, 
четыре из которых присущи земному плану 
организации материи, и три, принадлежащие 
уже к духовному плану. А поэтому, как на зем-
ном, так и на духовном плане есть Сознание 
Ведущее и сознания ведомые, которые нахо-
дятся друг от друга на должном психоанали-
тическом расстоянии. А потому необходим 
большой разрыв между сознаниями, который 
подстёгивает низкие и средние сознания и 
ведёт их за собой, потому что низкие и сред-
ние - это почти одно и то же, но разделённые 
опытом двух или трёх реинкарнационных во-
площений. А вот Высшие Сознания - это уже 
пример духовности, до уровня стабилизации 
которого нужно расти. А это значит - трудит-
ся над собой в поте лица, чтобы понять Боже-
ственную Науку Сущего.

Поэтому считаю полезным большую раз-
ницу между уровнями восприятия духовных 
сознаний! А именно: если степень восприя-
тия Знаний, хотя бы отличаются 20-30 годами 
жизни. Ну, а если Знания опережают челове-
ческое понимание на 100-200 и более лет, то 
тогда эти Знания - Божественные, и являются 
Заповеданным Каноном для Земли, который 

необходимо чтить и исполнять неукосни-
тельно.

Апостол Павел

Искренность
«Искренность - это Преисполненное Со-

стояние Божественности, которая нисходит 
тогда, когда человеческое сердце находится в 
строго контролируемом чувстве Любви».

«По искренности стройте жизнь вашу, со-
измеряя все построения строго регламенти-
рованной формой Любви».

Друзья мои! Без искренности невозможна 
Любовь, потому что Искренняя Любовь - это 
прежде всего осознанная жертва и осмыслен-
ная самоотдача, которая, достигая опреде-
лённой степени духовного совершенства, вы-
ступает как реализованная Жертва, заранее 
Посвящённая Господу.

Друзья мои! Чем больше Жертва, тем легче 
духовное перемещение энергетического шара 
по пространственному коридору времени, то 
есть разумное поднятие сознания по планам 
Беспредельности.

 - сознание, растущее и перемещаю¬-
щееся вне времени, где рост духовного ста-
новления происходит только по вертикаль-
ным каналам восприятия Сущего.

По горизонтальным направлениям расти 
нельзя, потому что горизонтальные направ-
ления подчиняются не духовной организации 
сознания, а материальной - перепрофилиро-
вания его энергетической среды духовного 
обетования.

Задача растущего сознания:
Преодоление энергетических уровней 

сопротивления материи и гармоничное 
перемещение сознания по эластичным 
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пластам сверхчувственного восприятия 
Огненности.

Друзья мои! Это прекрасно, когда пони-
маешь, что духовного роста и развития соб-
ственного сознания можно достичь усердным 
трудом ещё при жизни. Главное - это желание 
и правильная духовная самоорганизация и 
дисциплина внутренних «Освобождённых На-
чал», которая не терпит в своём психологиче-
ском созревании ни малейших неаккуратно-
стей и неточностей. А поэтому, хочу сказать: 

- Обетование рая - это не достижение Бо-
гов, но достижение зрелого человеческого со-
знания, которое ещё при жизни на Земле мо-
жет достигнуть Небесного рая в собственном 
Просветлённом Сердце.

Друзья мои! Искренними не рождаются, а 

ими становятся, не позволяя своему сердцу 
лгать и предавать, клеветать и стяжать наи-
лучшие жизни своих собратьев. А поэтому:

Искренность возвеличивает потребность 
Начал к справедливой любви, которая в своё 
время и организует Начала в Единое Одно-
родномыслящее Сознание, способное к даль-
нейшему энергетическому росту и духовному 
развитию в Огненной Среде Божественной 
Соприкасации с Сущим.

Лаборатория Сверхчувственных 
Наук Космической Грамоты

Основ Литарики Сущего

Духовные тезисы Отца Иллариона

Когда мрак затопляет рассудок и прелом-
ляет свет сердца и ума, когда темнота беспро-
светно наступает везде и во всём, тогда нужен 
труд твоей души. Дабы под его чистосердеч-
ным руководством сознания возникла из про-
цесса осмысления труда твоя Вера, которая 

целеустремлённо и бескорыстно вывела из 
пределов Бесконечности Бытия твою Наде-
жду к Свету, которая бы и заставила искать 
преображённую человеческую душу, свою чи-
стую, бескорыстную, Бессмертную Любовь.

Во Имя Господа своего, сын Мой, добро-
вольно возложи на свою смирённую, Боже-
ственную Главу Сознания терновый венок 
всех человеческих скорбей и печалей. И тор-
жественно возьми в руки свои деревянный 
Крест Распятия всего мира. Возьми и иди, при 

каждом падении вставай и снова иди, но толь-
ко, самое главное, не переставай идти к Свету 
никогда, ибо участь всего Белого Света за-
ключена в твоём чистосердечном, Духовном 
Подвижничестве твоего Духа к Единению и 
Сближению с Абсолютной Иерархией.

Полезный Труд

Ради Бога

Люби Меня, сын Мой!
Желай Меня, сын Мой!
Щади Меня, сын Мой!
Воспевай Меня, сын Мой!
Изучай Меня, сын Мой!
Пей Меня, сын Мой!
Береги Меня, сын Мой!
Веруй в Меня, сын Мой!
Храни Меня, сын Мой!
Олицетворяй Меня, сын Мой!
Восхваляй Меня, сын Мой!
Твори Меня, сын Мой!

И узнавай Меня, одного и Единого, своего 
Господа, во всём и в каждом Вездесущем Тво-
рении, ибо везде и повсюду есть Я, но имею-
щий одухотворённый лик Божественной при-
родной красоты всего Белого Абсолютного 
Света.

Куда не глянь - кругом Я, сын Мой, твой 
верный и преданный Бог, которому как воз-
дух нужна твоя чистосердечная, сострада-
тельная, непоколебимая, чистоплотная чело-
веческая Любовь.

Нужна, как воздух
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Сын Мой, много Божественных падений 
произошло через гордыню. Много святых го-
лов было изгнано из рая, чтобы жить с того 
времени в земной оболочке своего сердечного 
материального страдания. Гордыня есть тот 
порог, о который, тщеславные и поражённые 
порочной тлёй, человеческие бессмирённые 
сердца спотыкаются и падают, сознательно 
даже не успевая включить внутри себя свои 
Духовные Огни самоосвящения предстоянию 
тьме.

Прошу тебя, Мой возлюбленный сын, бой-
ся оказаться в этой тёмной демонизирован-
ной внутренней клетке своей кармической 
безучастной судьбы, имеющей внутри себя 
длинную лестницу из сложенных ступеней 
человеческих пороков, ведущих твою пора-
бощённую личность сознания в самую глубо-
кую расщелину ада, где вечно блаженствуют в 
удушливых, чадящих парах серы и смолы, без-
душные гордецы, во главе со своим коррум-
пированным одержателем сердец, падшим в 
гордыню беспросветного мрака - «светонос-
ным» ангелом Самуэлем (сатаной).

Прошу вас, гордецы,
Умерьте вашу пышность,

Смените в чистоту порочности наряд
И больше никогда не смейте беспринципно
Падением своим оправдывать себя.
Ведь гордость - это грех!
Чего и кем гордиться?
Зачем себя пихать повсюду и везде?
Не лучше ли в себе собой смириться
И дать достойный бой,
Упавшей в грех судьбе?
«Я горд!» - не говорите это слово.
«Я горд!» - не стоит повторять,
Ведь гордость - это грех,
Который сам собою
Готов других за жизнь свою распять.
Так значит не Христос?
Наверно, нет!
Так кто же?
Конечно, сатана, скрывающий лицо,
Где в гордости из шкуры зверя лезет
Его бездушное, греховное нутро.
Не человек, но узник подземелья,
Не человек, но раб, его слуга,
Который в гордости его лже Крест лелеет
И воздвигает над Главой распятого Христа.
Низвергнем гордеца!!!

Порог

К чему, дети Мои, скрывать радость. Пусть 
знает весь свет: Христос пришёл! И каждый 
Его Божественный шаг Вечности скоро и Аб-
солютно приближает верующие человече-
ские сердца к истинному спасению и пробуж-
дению в своём Бессмертном Едином Духе.

Ныне Бог наш вновь снизошёл из Святой 
Троицы, дабы проявить концу пятого и на-
чалу шестого поколения всем Свою Славу и 
Беспредельную Мощь, и доблесть Небесных 
Знаний в объединении всех рас и всех рели-
гий земного шара в одну Единую Духовную 
религию - Веры в Святой Дух.

Сын Мой, Христос идёт к тебе! Приготовь 
всё самое дорогое и прекрасное, чем бы ты 
смог достойно встретить своего Гостя, дабы 
в дальнейшем, когда ты будешь гостем у Хри-
ста, получить не худший приём для своей воз-
несённой и возвеличенной щедростью, госте-
приимной, человеческой души.

Смотрите люди, Бог пришёл!
Вы спросите меня:

- Но как же я узнала?
Скажу:
- К Нему душа, сорвав ошейник,
Словно пёс бежала.
Она ласкалась возле ног Христа,
Визжала, падала на спину,
Лизала полы белого сукна
И так, по-детски, мягко и наивно,
Смотрела преданно в глаза
Сказать ни слова не решалась,
А только близко, близко жалась,
Ища приюта и любви
На белой, ангельской груди.
Погладь, Хозяин, ну, разок,
Ведь я - твой верный пёс, дружок,
Прошедший следом за тобой,
И Рай, и ад, и мир земной.
Ну, где я только не была,
Хозяину исправно служа.
Какую службу не несла
И что я с Ним перенесла
Известно только одному -

В миру
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Не отвергните, люди, Нашу дружескую 
Руку помощи вам! Не отвергните, но ещё 
сильней стисните и прижмите к себе креп-
че прежнего, все вы, которые держали Нашу 
Руку слабо или еле-еле.

Боги взирают на всех вас и того, кого чув-
ствуют и ощущают Собой, любят и бесценно 
дорожат этой чистосердечной человеческой 
дружбой.

Мы с вами всегда, где бы ни были вы. И вы 
с Нами всегда, где бы ни прибывали Мы. Так 
значит, наш крепкий союз Духовной связи 
всегда жив и свят, ибо он постоянно находит-
ся в Господе.

Милые Наши дети! У кого хватит мужества 

и сил сохранить дар дружбы незапятнанным, 
и достигнуть Огненных Вершин своего возне-
сённого Духом сознания, тот человек истинно 
может сказать: «Я победил мир Любовью!»

Нет нигде: ни в раю, ни в аду, ни на земле, 
ни в Свете Белом великого дара, пожалован-
ного человеку Богом или вечной Жизнью, 
чем дружба чистая, безупречная и нетленная. 
Так пусть же будет благословен во все века и 
во веки веков наш Священный Абсолютный 
союз двух высокоразвитых Духовных друзей 
- Нас и вас, сердечно прибывающих в Святом 
Духе - Дхигане.

(Из книги « Эплоплопус»)

Мы и вы

Его Небесному Отцу.
Смотрите, люди, Бог пришёл!
Вы спросите меня:
- Но как же я узнала?

Скажу:
- К Нему с душой и я сбежала
Ведь без души мертва
Вся бездуховная материя моя!

1
Мои Войска очень нужны мне.
Ибо они есть мои необходимые руки, защищающие достойную преданность Божественного 

светильника Огня!

2
Незримость Души раскинулась горизонтально, и спектральный осевой луч Правды верти-

кально, цельно и мощно держит в одном квадрате Совести всю мощь этого простора одномер-
ного Куба. Все семь Объёмных Конгломератов пластичных отдельных реальностей Вечности, 
сохраняя в точном виденьи их проекционное сотворение.

3
Вечность есть целостное ядро, огранённое пластичным раздельно-пронумерованным ворот-

ником Беспредельности.

Семь территориальных колец основоположения центральной части Вечности составляют 
деление: одно кольцо есть составляющая часть из сорока девяти одномерных Кубов, имеющих 
внутреннюю клетку из семи делений проекции Реальностей.

Космогония
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Значит, центр Вечности равен:
7 х 49 = 343 - 1 кольцо Вечности;
343 х 7 = 2401 - 7 колец центральной части Вечности.

Теперь рассмотрим близлежащую объёмную ткань Вечности, обрамляющую Центральную 
Ипостась Космического Ядра.

Материальный Пласт состоит из Пяти Аргументированных объёмных окружностей, имею-
щих также каждое кольцо по сорок девять Кубов, внутри которых расположено по три субъе-
мальные силы.

5 x 49 = 245,

245 x 3 = 735.

И Последнее результативное Проявление материального аспекта Вечности состоит из Тре-
тьей части Окружностного Третьего Ограничения. Оно состоит из Трёх Колец, имеющих по сорок 
девять одномерных Кубов, внутри которых заключено по две Абсолютные Силы Территориаль-
ного Владения!

Итак: 3 x 49 = 147,
147 x 2 = 294.

Теперь соберём воедино все вычисления и получим Мощное Заключение Прогнозированного 
Движения Вечности по своей Абсолютной Оси.

Центр: 2401 + 735 + 294 = 3430
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Это полный объём Конгломератных Кубов Жизненного Движения, включающий в себя прояв-
ление всех Реальностей, Планов и Подпланов.

А теперь масштаб 3430 Кубов мы умножаем на семь измерений и получаем семимерное тело 
Вселенной с полным объёмом её Вездесущих Беспредельных Жизней - 24010.

4
Вот мои Войска, которые так необходимы мне, словно руки, ибо без них я не могу творить 

Беспредельный Вечный Мир!

Лечение

Очищение перед Рождеством Христовым
Вечером 24 декабря украсить квартиру (дом) хвойными ветками и в 0 часов 10 минут, встав 

по центру комнаты, произнести формулу:
Христос родился!
Мир преобразился!
Так и жильё моё* стало ново.
Старое ушло,
Новое в дверь вошло.

Аминь.

*  вместо слов «жильё моё» можно произносить «тело моё», «жильё родственников моих (..имена..)», 
«тело родственников моих (..имена..)», «помещение, где я работаю».

Мы продолжаем публиковать Афоризмы Духовного Мира Свами Махмараджи.

Афоризмы Свами Махмараджи

К Господу можно прийти только дорогой Любви, а для того, чтобы не сбиться с пути, 
необходимо доверять своему сердцу.

Око Правды всегда существует на корабле жизни. Поэтому, чтобы твой корабль всег-
да был на плаву - почаще смотри в Око Правды.

Доброта есть путь познания Мудрости, которая рано или поздно становится ничем 
иным, как Предназначенной жизнью.

Терпение - это плот, плывущий в океане человеческих взаимоотношений... и пристаю-
щий к берегу только по-особому распоряжению смиренного Духа.

Всякий познает о Боге лишь то, до чего дорос его уровень сознания, не больше и не мень-
ше той степени, которая называется Предопределительной...

Свами Махмараджи
(из книги «Священная Овца»)



Дхиган. Святой Дух на Земле. №19, 2003 г. 18

Молитвы

Я - Дух, и от имени Великого Духа Божества Нетленного Храмины сияющей, заверяю:
Хранить образ Бессмертного сокровища Духа в своём сердце, в своих мыслях и своих де-

яниях.
Я – Дух, а значит – Посланник священной миссии на Земле, действующий по чести и по 

совести Высших Космических Законов Вселенной.
Я – Дух, утверждение чистого «Я» и отречение от низменных материальных местои-

мений «моё», «мне»...
Подпись

***

Обряд Исполнения 5-и Жертв
(в Высшем Проявлении)

О, Единое и Неразделенное в моем сознании! Прошу принять мою Дань – Дань Любви ко всему 
Сущему. Аминь.

Пожелание счастья
(Читать утром и вечером)

Я желаю счастья всем!
Всему Миру, всей Земле, всем людям, всем животным и растениям!
Я желаю счастья для себя и для других, как для Единого Целого Творения Бога, проявившего 

Свою Любовь через отдачу и принятие позитивной мысли о счастье!
Господи! Поддержи меня в моих устремлениях! Аминь.

(12-01-03г.)

Владыка, приди! 
Владыка, приди!
Свет мой Испаляющий!
Свет мой Иссушающий!
Свет мой Устрашающий!
Огонь мой Всепоядающий!
Сила моя Мироносная!
Любовь моя Абсолютная!
Владыка, приди!

Систематическая работа с Господом
Молитва Жизни
1.  Беру*,
 Даю**,
Господи, благослови!
2.  Господи, умножь отдаяния мои!
3.  Господи, утверди Дух в Вере!

* Забираю скорби
** Отдаю Свет



Дхиган. Святой Дух на Земле. №19, 2003 г.19

Рождество Христово
С рождением, Благословенный Сын Господень!
В час Творения Великого преобразился Ты, Огнь Крылатый, и предстал перед Отцом Небес 

золочёных во всей Славе и Величии многообразия ликующего.
Прославлю Имя Твоё Могучее, дитяти мой немощный, ибо немощен Ты и необъятен у глубин 

окиянных Души Всеобъемлющей. Ибо Велик Ты, Иисусе, из всех Великих Агнц Божиих.
С Крещением Тебя! В час Преображения явного, ибо Ты пробудился от сна и открылись Глаза 

Всевидящие и распахнулось Сердце Отеческое Любовью Сердечною, озаряя Отца своего и люд 
Благословенный Земли многоликой.

Здравствуй! Лета долгие царствия Божьего, Сыне Единородный! Будь Помазанником Божьим, 
ибо Ты есть Свят Мост, соединяющий воедино Державы две - людскую и Господнюю, ибо вдыха-
ют они воздух Свят Духа Святого и пребывают в Мироздании Первородном.

Да освятится Имя Твоё Блаженное!
Да будет Воля Твоя Благословенная!
Да будет Час Твой роковой!
Да снизойдёт на нас, чад Твоих, Взор Твой, и Глаз Всевидящий узрит Естество, нарождённое 

по образу и подобию Божиему. 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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