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[[Да, велики и необоснованны 

убеждения людских умов, ибо ошиб-
кой смертельной по естеству есть то, 
что разум человеческого сознания 
упорно и фатально считает, что “Ис-
тина должна жить и доказывать в 
жизни сама себя, своей собственной 
силой пробивать дороги к сердцам 
землян”. Но устремления к ней, “рож-
дённой из Огненного Чрева челове-
ческой правды” истине существует у 
малого круга душ, а способность к 
созерцанию и различению её сути - 
почти вообще исчезла с человече-
ского пути. 

И только единицы, слышите, жал-
кие крохи людей выходят на поиски и 
усмотрения её - Божественной Ис-
тины, “Зарева Надежд” восходящего 
Солнца, просыпающегося на жизнен-
ном горизонте всего Человечества. 
Многие люди, изучавшие мудрости 
людских притязаний на Вечные зна-
ния, открыто говорят всем, что они 
ищут истину, но это не так. Верьте 
нам! Да, это не так, ибо они ищут 
обоснованных доказательств, чтобы 
идентифицировать какой-нибудь 

предрассудок “науке человеческой”, 
их верования и основа убеждений 
основаны и формируются так, чтобы 
они подходили под формы их жела-
ний. Они зрят всё и внутри и снаружи 
их собственных вымыслов и вычис-
лений, но они слепы и глухи в духе 
своём ко всему, что идёт и возникает 
истинно против их желаний и воли. 

Запомните Космическое Правило 
и следуйте ему: пусть никогда уста 
человеческого сына, да, - сына Бога, 
если Вы себя таковым считаете, не 
произносят даже в шёпоте Вечности 
или тиши Ночи слова: “Я не знаю 

этого, я не видел этого, пусть мне до-
кажут это, ибо, следовательно, без 
фактов - этого не существует”. 

 
Знайте, люди, сыны и дочери 

Творца Небес, ЭТО и есть ГОС-
ПОДЬ, Создатель вашей проявлен-
ной вселенной, ЭТО и есть ваша 
ЖИЗНЬ! Ибо ИСТИНА и есть ВЫ, ибо 
ВЫ существуете в реальной дей-
ствительности. Так зачем же тогда 
тратить время на поиски самого 
себя? Взгляните в зеркало! Вы ви-
дите? Вы верите? Вы уверены, что 
это есть Вы? 

Помните, люди! Нужно изучать, 
чтобы знать, знать, чтобы понимать, 
понимать, чтобы судить. Но не ближ-
него, а самого себя, спорящего с Бо-
гом за существование жизни и ищу-
щего самого себя, живущего и рож-
дённого в Абсолютной Истине. 

Бог знает, что вы живы и что вы 
есть! А вы знаете это, люди? Вот это 
и есть та истина, школу жизни кото-
рой постигли вы.]] 

 

Äîáðîäåòåëè - ýòî Èñòèíà 

Добродетели вершите в совершении своём, но не умом спя-
щим, а сердцем проснувшимся. 

Не говорите об этом, ибо всё сказанное убивает всё, уже сде-
ланное... 

Ибо это - свершение добровольных начал, кармических союзов 
истца и ответчика перед взором судьи Господа! 

 

[[Æåðòâà Ãîñïîäó íå íóæíà, èáî Îí çíàåò Öåíó 
ïîìûñëàì Âàøèì... ]]  

 
 
 
 

 

Íå óõîäèòå, ëþäè, îò Õðèñòà! 
Íî âîéäèòå ê Íåìó è ðàñòâîðèòåñü ñåðäå÷íî â Í¸ì è 
ñ Íèì! 
È òîãäà, ïî÷óâñòâîâàâ äóõîâíîå ñáëèæåíèå Åäèíîé 
Îäíîðîäíîé Ïëîòè, âû îòäàäèòåñü âñåöåëî Åìó, 
Åäèíîìó Îòöó, íåñóùåìó äîáðîâîëüíî íà Ãîëãîôó 
Æèçíè âàø ñîâìåñòíûé ìîíîëèòíûé Ñïëî÷¸ííûé 
Êðåñò ñòðàäàþùåé è ñ÷àñòëèâîé Ìàòåðè Âå÷íîñòè! 
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óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Û 
 

Òàáëèöà Çíàíèé Èàêîâà î 24 íàñòàâëåíèÿõ áëàãî÷åñòèâîãî 
ïîâåäåíèÿ 

(людей монастырской Души) 

 

1. Истинно веровать в Бога - это 
соблюдать основные заповеди и 
блюсти добродетель во всём. Голая, 
искренняя Вера, способная на 
жертву, отречение от мира людского 
и вход в Мир Божественный, ощуще-
ние себя не человеком, а бестелес-
ным Духом невидимого тонкого 
эфира. 

2. В совершенстве владеть и 
управлять своим сознанием и осо-
знанием, контролировать зарожде-
ние всяких мыслей и мыслеформ, 
уметь упорядочивать их деятель-
ность. 

3. Умение вступать в социаль-
ный контакт с любой категорией че-
ловеческих Душ. При этом стараться 
помочь, ни в коем случае не повре-
дить сознанию человека, а усмотреть 
в его нервно-психической сути свет 
Огня, подвластного к объединению с 
Высшим Началом. 

4. Умение обладать убеждением, 
устанавливать в человеке контроль 
за самим собой с помощью лаконич-
ной речи, которой вы должны вла-
деть в совершенстве: мягкая, распев-
ная, тихая, но сильная по вибрацион-
ным частотам. При этом планомерно 
наставляя и подвигая человека к выс-
шей цели гармонизации всех начал 
Духовного роста и развития в Вре-
менной Ладье Вселенского Разума. 

5. Стараться учиться, ни в коей 
мере не осуждать ближних своих и 
люд чужой, по поводу и без повода, 
ибо должен быть ты, человек, 
“немым”, ибо должен быть ты без 
языка. Только сердцем своим мо-
жешь ты скорбеть в помощь им. 

6. Поднявшись со ступени Учня 
на уровень Мастера, Учитель блюдет 
Закон Равновесия: Изменяя малое - 
меняешь большое, при этом не нару-
шается Закон Гармонии Вселенной, 
а он только усиливается и совершен-
ствуется от ваших намерений тво-
рить' Его. Ибо всё остается в руках 
Бога, дающего Ему (Закону) право на 
его сосуществование. 

7. Ученик, ты можешь говорить 
только о себе, но никогда ни речью, 
ни мыслью ты не можешь обмол-
виться о других, либо в пользу, либо 

в осуждение, ибо каждому угото-
ваны его хлеба' в Царствии Господ-
нем. Ты, Ученик, можешь видеть и 
зреть только сторону наружную 
брата своего, внутреннюю же суть 
его, ты зреть не можешь, ибо ты ещё 
не зряч' до поры до времени. 

Ибо когда Око Духа твоего 
проснется и ты узришь естество 
внутреннее ближнего своего, и то 
язык твой ещё не окреп, либо поно-
сить, либо выхвалять сородича сво-
его. 

Если же человек хорош собой и 
ты, человек, хочешь защитить его, но 
не перед людьми, а перед Учителем 
своим, ты должен быть краток, ибо 
должен будешь ты сказать одно 
слово, утверждающее состояние его 
Духа, ибо судить должно только по 
сему показателю. И тогда ты изре-
чёшь из уст своих: “Он жив!” 

8. Да! Богом твоим, но рукою чу-
жой получишь ты, человек, дающий 
и забирающий, созидающий и разру-
шающий своё совершенство Огнен-
ного нутра. 

9. Жалость о себе есть омут, в ко-
торый смотришь ты, плачущий и 
ищущий сожалений человек. 

Но помни! Засмотришься в него, 
отражение своё и погибнешь от ил-
люзий упоения самим собой. 

10. Величие - это мощь Души, но 
величие Духовное - объёмное и ис-
тинное, исключающее подмены и 
фальшь и не терпящее проявлений 
слабости Духа. 

11. Учитель приходит на смене 
цикличности рас, принося в свет лю-
дей воздух, в виде порыва ветра, со-
тканного из Нового Учения. Но, Уче-
ники, помните! Никогда нельзя за-
бывать старое, ибо его нужно пере-
ступать в сознании своём, ибо старое 
нужно переосмысливать каждый раз, 
разным твоим уровнем Духовности. 

12. Старый и новый мир поме-
щаются, уживаются и живут друг с 
другом и друг в друге, в сознании че-
ловеческого разума. Так и Учения 
Истины прошлого и будущего выте-
кают и устанавливают Закон, при-
водя в движение один другого и виб-
рируя от одной ноты к другой, но вы-
полняя и рождая один из другого му-
зыку совершенства. 

13. Ученики, созревшие и взле-
леянные на поле Духовной благоде-
тели, должны помочь подняться и 
взрасти новым побегам, ибо им, и 
первым и вторым, нужно привести к 
совершенству своё сознание, ото-
двинув его великой мыслью к след-
ствию. Поэтому, истинно сдвиг 
мысли - есть главный барьер к дости-
жению цели Будущности. 

14. Да, никто не придёт к Отцу, 
как только через Учение Веры, изре-
кающееся твоим Учителем. Учитель 
есть, есть и ученик, познавший и от-
крывший своё сердце для путника. 
Путник проходящ, но грусть о нём 
остается вечно. Так не плачьте о про-
шедшем, а заходите с Истиной сами 
в хижины друзей и врагов и тогда ра-
дость бытия захлестнёт ваши Души. 

Стол накрыт - гость идёт, 
Стол накрыт - гость в доме, 
Стол накрыт - гость ушёл, 
Стол накрыт - ты в Духе и Дух в 

тебе. 

15. Пороки. Да, пороки правят 
людьми, возвеличиваясь чинно в их 
сознании и указывая им, людям, 
мысленно и истинно пути достиже-
ния их. Но можно накопить их и 
сжечь заживо, не оставив даже 
мысли существования о них, но и 
борьба с ними по одиночке лестна. 
Есть также и такие пороки, которые 
умный человек может пустить во 
благо себе, ибо этим деянием он спа-
сётся от высшей самости. 

[Если человек освобождается от 
одного порока и оставляет свою 
Душу неочищенной и не возвеличен-
ной Богом, то на место меньшего по-
рока, может прийти ещё более стой-
кий и страстный "хозяин"]. 

16. Да, центры человеческого со-
знания раскрываются, подобно цве-
там лилии, неся людям через деяние 
своего сердца аромат Истины. Трид-
цать лет есть начало жизни, ибо оно 
есть рождение в Духе Высшего Все-
ленского Разума. И только подлинно 
истинный Учитель Правды, пройдя 
через огненную реку, может добро-
вольно поднять ваш Дух на крыло 
Мудрых Знаний. 

Знайте, без Учителя вы мертвы, 
ибо и Учитель жив только вместе с 
вами. 
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17. О лжеучителях. 
Одели плащи они - "учителя", но 

посмотрите истинно верующие, ведь 
лица ихние в масках бесчестия. Ведь 
они творят преступной деятельно-
стью и взымают плату за учение для 
Вас. Они - лжецы, предавшие Веру. 
Они - клятвопреступники, предав-
шие Бога. 

Учение не может быть куплено 
за деньги, благости, или взято угро-
зами, ибо Учение сие будет мертво и 
Ученик, изучающий его попадет 
добровольно в капкан заблуждений 
и вожделений самим собой.  

Но к Учению Света может 
прийти каждый, доказав на деле 
свою преданность действием служе-
ния Богу и людям. Меньше слов и 
больше хороших поступков, разбав-
ленных самопожертвованием на 
благо Человечеству и удвоенных си-
лой вашей Чести и Совести. И тогда 
ни один враг, "учитель" в маске, не 
приблизится к вам, ибо он будет не в 
силах выдержать ваших огненных 
энергетических флюидов Добра. 

18. От богатства до бедности 
один шаг. Да, он ведёт человека от 
обрыва к обрыву, не исключая ог-
ненной пропасти. Бедность матери-
альная - это пустяк, но бедность Ду-
ховная - это крах. 

Богатство житейское скудно и 
мертво. Богатство Духовное вечно и 
полно. Но знай, друг! Огненная без-
дна не препятствует возрождению, 
ибо сгорев в ней заживо в материи, 
родишься ты в Вечном Духе. Так не 
бойся жизненных преград и барье-
ров, преодолевай их легко, не ропща 
о потерях плоти, ибо только в стой-
кой искренности, безусловной вере, 
твоё единение с Богом. 

19. Мудрость житейская - она 
материальна. Мудрость Духовная - 
она истинный, драгоценный, чистый 

алмаз, ибо брошь сию носит на ман-
тии сам Бог. 

20. Поэзия Души, что это? Стих 
мудрости, сложенный и отрифмо-
ванный самой жизненной действи-
тельностью. Это талант? Нет, это 
Знания вековых Небес, льющихся 
Божественным дождём в сердца из-
бранных, ибо они дышат новым для 
них воздухом настоящего, ибо роди-
лись из прошлого, в Душе неся, со-
чиняя и храня поэзию Вечности. 

21. Любовь, какая она? Загля-
ните в сердце. 

У вас есть сердце, люди? Ведь 
оно должно болеть и сопереживать и 
только если вы его ощущаете - 
знайте, что вы живы, но если дыха-
ние его безучастно и спокойно - 
верьте, что его у вас нет, ибо вы 
мертвы. Любовь живёт в нем и пы-
лает огнём Истины. Основа этой ис-
кры - Любовь к Богу, первородная 
часть - Любовь ко всему человече-
ству, следствие от двух величин - 
чувство к ближним. И больше не 
дано, ибо любить себя нельзя, ибо 
эта мысль уничтожает всех, кто до-
рог и любим вашим искренним серд-
цем. 

22. От низа до верха, слоённым 
тестом обустроено всё человечество, 
каждая хлебная крошка в нём - жи-
лец, начиная от нижнего коржа и 
кончая верхней корой. Они разде-
лены, но визуально, но объединены в 
Единый хлеб. 

Все куски пригодны для пищи 
Господу, ибо Он не брезгует ничем. 
Так и Вам, Ученики, следует ис-
тинно жить, без фальши, лицемерия, 
а сердцем и только им, воспринимать 
все общности и слои населения, ибо 
сие есть задача ума человеческого - 
умение проходить через любые мо-
сты сознаний людских и нести им, 

нуждающимся, Знания Вечности, но 
не считать себя достойным среди 
униженных, ибо и у них, не дающих, 
но берущих, есть чему научиться. 

Так учитесь везде и во всём, при-
меривая себя ко всему и ко всем, а не 
их и всё к себе. 

23. У тебя есть скука, друг? Да, 
это беда людская, ибо скучают 
только слабые от бездействия, везде 
и во всём примеряя себя, но так и не 
находя для Души должной рамы. 
Картина в реальности наброшена ка-
рандашом, а цвета и тона должен 
накладывать сам человек своими де-
яниями и добродетелями, движе-
нием, рождённым из покоя. 

А как же оправа? Да, но её уста-
навливает в совершенстве сама 
жизнь, забивая в готовое обрамлён-
ное полотно гвоздь, прибив его к 
стене. И есть это конец - смерть для 
тела, но жизнь для Духа Вечного. 

24. Пора, да пора собираться при 
жизни в дорогу, ибо жизнь людская 
коротка, ибо каждая секунда вре-
мени земного, в бездействии прове-
дённая, замедляет рост ростка Души, 
ждущей Воздуха Истины, чтоб глот-
нуть его и окрепнуть в Духе для дня 
будущего, но не наступившего, для 
дня прошлого, но грядущего. 

Переход, да он мучительно 
больно сжимает ваши тонкие тела, 
но идти нужно, ибо вы умерли, но 
ещё не воскресли в Обители. Так го-
товьтесь в путь заранее, собирая по 
крупицам энергию добра в помощь 
вам же самим, ибо она есть, была и 
будет вам кормом в двойном значе-
нии, как при жизни, так и при пере-
ходе из одного Мира в другой. 

 

 

 
 

Ó÷èòåëü åñòü Ó÷èòåëü Ó÷èòåëåé! 
Ó÷èòåëü Ñîâåñòè åñòü Ó÷èòåëü Æèçíè! 
Ó÷èòåëü Æèçíè åñòü Ó÷èòåëü Îïûòà! 
Ó÷èòåëü Îïûòà åñòü Ó÷èòåëü Ñîâåñòè! 
Ó÷èòåëü Ñîâåñòè åñòü Ó÷èòåëü Äåÿíèÿ! 
Ó÷èòåëü Äåÿíèÿ åñòü Ó÷èòåëü Ïîêàÿíèÿ! 
Ó÷èòåëü Ïîêàÿíèÿ åñòü Ó÷èòåëü Çàêîíà! 
Ó÷èòåëü Çàêîíà åñòü Ó÷èòåëü Ïîðÿäêà! 
Ó÷èòåëü Ïîðÿäêà åñòü Ó÷èòåëü Ðîñòà! 
Ó÷èòåëü Ðîñòà åñòü Ó÷èòåëü Äóõà! 
Ó÷èòåëü Äóõà åñòü Ëó÷øèé Ó÷èòåëü! 
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ÅÂÒÂ‰˚ Ò åÓðË‡ 

Òåçèñû Ó÷èòåëÿ 
6. Он был у вас трижды, тот, кото-

рый есть Единый корень жизненного 
Бытия. 

Глазом зари возжигал он огонь в 
Великих Лампадах храмовых колон 
истинного служения Богу. 

Рукой, Единой длинной белой ру-
кой деяния, он творил жизнь закон-
ного права Бытия Сущего, ей, его ла-
донью мира, была вознесена в Храм 
Любви, та, которая слезами о горе 
омывала стены печали церкви горя 
Иерусалимского Прихода Духовос-
кресения Христового. 

Пуповиной он держит яблоко за-
кона, ибо в нём, в соке белого дня, 
слиты во единую часть Истины все 
человеческие монады Духовного ор-
дена мирской Вселенной. 

Ухом он творит свой Путь! И в 
грозе бурь Стихий, он четвёртый, го-
ворит языком Единого и готовит себе 
тело, дабы быть первым в четвёртом 
разе пришествия Воли Святой. 

 
7. Денно и суетно всё мирское и 

тонкое. Вечно и монолитно всё проч-
ное и сотворённое от прочности 
Отца Святого. 

 

8. Творчество - это прекрасно, 
если ты ещё знаешь, что такое ис-
тинно творить без фальши ложного 
изображения из себя Духа - искус-
ного Мастера искривлённого виде-
нья церковного храма настоящей 
действительности. 

 
9. Пусть создадут они себя сами, 

из себя же подобных. И кто будет ро-
стом ввысь, тот и назовётся Отцом 
всего шестого сотворения нового 
права прежнего режима Духовного 
Величия масштабного Разума буду-
щего. 

 
10. Пустое говорить о Боге тем, 

которые не имеют совести, ибо что 
толку бесчестному волку выть гне-
вом недоверия возле соседской изго-
роди благополучия. 

 
11. Фальшь Духа учует только 

праведное сердце, готовое жертвой 
Христовой крови вымыть порог каж-
дой душе, говорящей и исповедую-
щей слово Бога. 

 
12. Идите в монастырь! Все те, 

кто ищет заточение своим ранам. Не 
вскрывайте их сор боли в миру мир-
ской жизни, а только в уединении 

Духа и плоти, перевяжите их сочащу-
юся кровь белыми бинтами Послуш-
нического Покаяния. 

 
13. Ад не там, где вы его ищете, 

люди. Ад у вас в сердце, у всех вас, 
тех, которые ищут его месторасполо-
жение у ближнего внутри. 

 
14. Мечом и только его силой тя-

жести смогут многие стремящиеся к 
Правде приподнять покров Истины, 
дабы лёгкость жизненного Бытия 
Веры не казалось бы многим избран-
ной стезёй предоставленных благ! 

Тяжесть не от лёгкости. 
Тяжесть от доверия! 
 
15. Мы вам покажем тот Свет, 

люди, до которого доросли ваши чув-
ства! 

Мы дадим вам ту жизнь, люди, ко-
торую выбрал ваш Дух! 

Мощь не дрожит в теле желания, 
ибо желание дрожит в теле мощи, не 
давая материи совершенного тока 
соединения Правды и лжи. 

(“Проявленные Светом”, ч.1, “Те-
зисы Учителя”. Учение Дхиган 
Чианей.) 

åÓÎËÚ‚˚, ÔðËÚ˜Ë, ÒÚËıË  

Ìîëèòâà 
Â áëàãîäàðíîñòü Íåáó’ 

(ежедневная; читать на утро и на сон грядущий) 
Благословен день, дарованный детям малым, родителям их, вершащим Истинно! 
Благословенно Дыхание Мироздания Абсолютного, творящего в Дыхании Неземном! 
Благословенно Время, посылающее в Мир Всепрощения-Огненного Сынов Господних, для Освещения Светом 

Величия' Сердец и Душ, немощных в прошении его! 
Благословенно Слово Отеческое, утверждающее твёрдость Законов Разума Вселенского! 
Благословен Дом Великий Божий - чаша полная и дом малый людской - чаша четверичная, и пребывающие под 

кровом домов сиих врази и друзи, хозяева и слуги, больные и в здравии полном! 
Благословен хлеб, дарованный человечеству на сей день, для вкушения в пищу животную! 
Благословен Бог и благословен Че-Ло-Век! 
Благословен Дух и Душа, вершащие и созидающие в союзе с Разумом Духовности Сердечной! 
Искренно возносим хвалу Небу Белому - Матрице Человеческой, Отцу, сотворившему и родившему нас в Духе 

Святом, по образу и подобию Его в день Преображения Господнего! 
Преклоняем главу свою пред величием кормилицы нашей - Матери Всеобъемлющей, ибо в лоне Ея спело и росло 

семя жизни людской! 
Помним и в сердцах и на устах речённых имена Ангелов-хранителей наших телесных и Духовности полных: Адриа, 

Мусим, Береш, Конкадий, Севродий, Реофан, (...имя Святого, которое вы носите...). 
Благодарствуйте, благостные наши Благодетели, в благословении и блаженстве пребывающие и Вершащие от 

Имени Отеческого! 
Ом Мани Падмэ Хум! - 

Вторим мы Вселенскому Началу! Мы Едины и неразделимы в Дыхании Истинном, рождающем из человека - 
 Человека - Ангела - Бога! 

Бога Чести и Слова, Дела и Установленного Порядка Перерождений, Восхождений и Нисхождений нижнего класса 
к ступеням Лестницы Величины Иерархического Осмысления и Озарения! АУМ! 

Примечание. При чтении молитвы, начиная со слов “Благодарствуйте благостные наши благодетели...” пред-
ставляйте или медитируйте на следующие цвета: розово-малиновый, жёлтый, тёмно-злёный. 
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Êòî ñâèäåòåëü? 
Яко свидетельствовавший в пользу 

Христа? Встань, Меньший из рода Боль-
шего и глаголь устами нареченными в 
пользу Сына Господнего - Голубя Беле-
сого, Защитника от поносителей Веры 
Отеческой! 

И упал покров, прикрывающий соко-
ромно главу разумную человечи, и узрел 
Мир свидетеля, не ослепшего, а зрячего, 
не оглохшего, а говорящего языком Ис-
тины на всех языках и наречиях Края 
Господнего. И предстал пред верую-
щими народами живущий и несущий 
словеси Божии, ибо в уразумении он 
деял по писанному и сказанному от 
Имени Отеческого. 

Говори!!! Иоанн! Говори! Сын 
Земли и Сын Небес, ибо время твоё при-
шло, вещай звучней, Иоанн Богослов! 

И сказал Меньший из рода Великого: 
“ Есть Бог! Был Сын! - Первенец из 
мёртвых и Владыка царей земных. Ему 
“Аллилуйя!” узвати в откровенных ча-
сах деяний наших, Ему, чья вера спасла 
народ и показала путь жертвенности 
превзойдённых законов космических. 
Брат ваш, сородич по делу Духа Вели-
кого - я, Иоанн, клятвы не приносил, 
слова не давал, но честь блюду. И на 
одре смертном слово скажу. Слышал! 
Зрел! И поверил, ибо и после по вере 
жил. Альфа и Омега - Он, Господь наш, 
Вседержатель царствий планов матери-
альных, но и Нему, к Отче, пройти и 
дойти только через Сына - мост соедине-
ния людей и Бога, ибо Он - Христоси и 
был помазанником, избранным посред-
ником между людьми и Богом. И сказал 
мне, уверовавшему в чудо, Господь: “ 
Иоанн, твори то, что Я заповедал в час 
откровения твоего ко Мне. Не лги людям 
и себе! Зрел Нас в Едином, говори о 
семи, ибо явились тебе в минуты оцепе-
нения Истиной семь светильников золо-
тых. Тайну даю о семи звёздах и вещаю 
тебе о силе их и мощи неиссякаемой, ибо 
звёзды сии есть семь церквей - Основа 
Дома Христианского, ибо церкви же сии 
уже выстроены и стоят на семи сокры-
тых землях плана Астрального. Ибо тело 
тонкое человечье имеет прибежище и 

отдых в этих Ясновершинных Храмах. 
Семь космических кораблей было яв-
лено на Землю человечью, ибо в семи 
местах очевидцы зрели место остановки 
и дальнейших построений выходцев 
Космических Куполов.” 

И сказал Господь Иоанну: “ Далее 
действуй и разнеси весть обо Мне, покой 
твой подобен одру смертному и грехов-
ному. Ежели ты бездействуешь во духе 
своём - сие есть грех душевный. Ибо, за-
помни, Пастырь людства, по духу сво-
ему заповеди для духовного роста чело-
вечи: сшей себе одеяния об радости, об 
скорби и носи их о состоянии духа сво-
его. Одежды белые не оскверняй ни сло-
вом, ни делом, ибо будешь не достоин 
слышать Меня. Яко буду с тобой да пре-
бывать повсюду, яко советчик и учитель 
Учений Мудрых, в грешных же житей-
ских делах - Я тебе не советчик. Помни, 
Иоанну, и глаголь ученикам своим и да-
лее ученикам учеников ихних 

Заповедь для Духа человечьего. 
1. Никогда нельзя отрекаться о Зна-

ниях и Учителях Небес, пришедших в 
откровениях трижды, ибо первое отрече-
ние есть телесное, другое - сердечное, а 
третье - духовное. Ибо Учитель прощает 
дважды, а на третьем слове слово “блу-
даря” разрушает самого Учителя. 

2. Никогда нельзя сомневаться в 
слышанном в откровениях Небесных, 
ибо сомнение подобно неверию в дыха-
ние человечье. 

3. Отрекшийся от Бога отрекается от 
права называться и именоваться именем 
ЧЕЛОВЕК. 

- Приду, - сказал Господь, - в Сыне, 
в пророке явлюсь пожнать плоды жития 
человечьего. Скажи им, Иоанн, искуше-
ния будут им на стойкость веры Отече-
ской! Скажи также, что зрел лестницу 
иерархическую, ибо был в науке учёной. 
Ибо предстал пред тобой престол о два-
дцати четырёх ступенях, ибо зрел ты на 
сём престоле двадцати четырёх старцев 
- Учителей, находящихся на разных сту-
пенях Учёности духовной. Книга судеб 
была явлена тебе в награду за понимание 
Знаний Учёных, ибо каждое наставление 

в ней, в Истине, имело свою житейскую 
печать о семи началах и о семи концах. 
Семь Апокалипсисов заключено в ней, 
ибо одна печать и есть умерщвление 
Мира по причине её заключения. Со вре-
менем они снимаются все по причине, 
действующей на Закон. Ибо в этих слу-
чаях - исключениях Закон действует с 
приведением причины, следствия здесь 
не дано, ибо для следствия уже нет вре-
мени и места. 

- Я, Иоанн, зрел снятие всех семи пе-
чатей с Чрева вечности и видел конец 
каждой Новой Жизни Бытия. Подъём и 
крах всех существующих в истории вре-
мени семи рас Человечества. Господь 
дал мне “Мудрость и Знания” вещать и 
пророчествовать, жизнь же мне дала 
“Веру в Господа” и в те знания, которые 
я несу всему Человечеству. Знайте, бра-
тия, наш Мир - не Единождый, он заклю-
чён в цепь других Миров, где есть живая 
жизнь. Они - Мудрее и Умнее нас, они - 
наши Друзья, Друзья по Духу Великому! 
Они были и есть на Земле извечно, со-
вершая дальние перелёты из одного 
Неба в другое. Я видел преломление и 
растворение пространства и неизвестно 
откуда возникший огромный размером с 
три версты космический корабль. Он 
был похож на мельницу, где спереди 
крутилось большое мощное колесо, рас-
пространяя клубы оранжевого и синего 
дыма. Люди! Мы не одиноки по вере 
своей! У нас есть мощный верный друг - 
пришелец с седьмых Небес. Я не знаю - 
он ли Бог или же это был вещатель от 
Бога! Но я был с ними и зрел свысока 
Мир людей, они, братья по разуму, пока-
зывали мне свою жизнь, делились знани-
ями и раскрыли мне тайну Божествен-
ных Небес. Я не могу молчать, люди! 
Меня радует и переполняет моё сердце 
то, что мы в мольбах своих услышаны, 
мы не одиноки в Космической Галак-
тике Космоса. 

Èîàíí. 
 

 
* * * 

Единый! Помнишь ли о нас, 
своих сынах, имеющих названье? 
По разуму Души внутри угас 
фитиль, соединяющий сознанье. 
Упало ниц лицо ума, 
Как звать тебя, о образ зверя? 
Пред нами взрос из Бытия 
Не Человек, а суеверье. 
Явился он, проснулся он, 
в падении обрекший славу, 
порочной сутью упоён, 
объял в захват души державу. 
Телесный Плен обнял тебя, 
о, Человек, забывший имя, 
как звать тебя мне, - Сатана? 

иль воспевать, как Отче сына?! 
Кто ты? И что тебе скрывать? 
Прикрывшись Человеческим Об-
личьем, 
Пришёл опять, чтоб Мир отнять 
и злобу в сердце возвеличить? 
И без того народ безлик, 
Он потерял свою природу. 
Чтоб человеку сущим быть, 
Постигнуть нужно Веру в Бога! 
Пустить в нутро своей Души 
Любимый образ "Озаренья", 
И воспевать до чистоты 
Блаженство сущего Творенья. 
Господь Безликость не простит, 
Господь замену распознает, 

И карой жизненной судьбы 
Обманщика рука карает. 
Рука, вершащая Добро, 
Творящая глоток Дыханья, 
Дающая тебе тепло 
для прохожденья испытанья. 
Будь, Человек, самим собой! 
Создай себя из обновленья, 
Роди Божественный Союз 
Духовного Преображенья! 
Соедини внутри ума 
сердечной искрой Покаянье 
и объясни - ну почему 
рождается непониманье? 
С приходом в Свет должна Душа 
трудиться и преображаться, 
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взрасти из семени Добра в цветке 
и в нём перерождаться во Благо, 
в Мир, в Зарю, в Рассвет, 
в Духовный брак Небес Великих, 
где скажет слово Человек, 
чтоб устранить свою безликость. 
Распни, народ! Распни грехи 
Порочного существованья 
И задуши дыханье мглы 
Огнём сердечным Пониманья! 
Скажи открыто, без греха, 
Я - Человек, Единый, слышишь? 
Мой разум в сердце не угас, 

И им пусть каждый в мыслях ды-
шит. 
Ты видишь, Вера у меня сияет, 
как звезда рожденья, 
где в Духе возвеличит Бог 
мой путь во понимании мышленья. 
Ты низок в помыслах своих, 
о, Сатана, сиянья ангел! 
Ты - падший сын живой Земли, 
бездушное лишь изваянье. 
Я не боюсь твоих угроз 

и ненавижу зла плетенье, 
до большего ты не дорос, 
как портить Мир во прегрешеньях! 
Борьба окончена с тобой, 
уж больше ты - не наш герой! 
Скажи открыто, без преград, 
Я - рад! О, Господи, я рад, 
Что, наконец, обрёл покой 
От битв крушения с тобой. 
Я - сын Господнего Творца 
и признаю Небес Отца! 
.

 

äÓÒÏÓ„ÓÌËfl 
Ñîòâîðåíèå ×åëîâåêà 

И смотрел Человек на Землю. 
И сказал: "Спущусь на неё; 
Ибо Господь сказал: "Быть Тверди!" 
И спустились Они, Двое в Одном, 
И сказали: "Будем творить! 
Мир нем, научим его речи. 
Кто те бесформенные существа, 
Вращательно ползающие по пустын-

ной планете?" 
Ответ: "Это она их породила, 
Взрастила, но не дала Огня, 
Ибо она его не имела". 
- Смотри, смотри, Адди! У них нет 

сердца! 
Вижу, - говорит эта же Голова части 

своей, - 
Работы много, должно успеть, ибо 

Отец дал срок. 
Срок долог, но и очень близок, мо-

жем не успеть. 
- Смотри! Румм идёт, его Руффи ко-

гда-то говорила, 
Что будет от них помощь нам в тво-

рении 
Конечностей человеческих. 
Лой и Даг спешит, они несёт пропор-

ции, 
Фибр и Сурех внемлют речи Господ-

ней 
И тоже присоединяются к нашему 

творению. 
 
Собрались они все вместе и сказали: 
"Быть человеку ниже Нас и уже Нас, 
Ибо сие творение, будет творение 

Наших рук, 
но Господнего Ума". 
- Смотрите, смотрите! - Говорит 

Фабл, 
Спускающийся с гор, - это население 

планетное 
Не выдерживает эманаций наших, 
И лопается, как мыльный шар, 

И следа от них не остаётся. 
Пусть же Дух ихний будет Минера-

лом. 
Фадуил взял слово гласа, и сказал бо-

жественной  
Деве: 
"Фабл, плоть моя, скажи, сможем ли 

мы 

Сотворить руки же человечьи?" 
Вошли они все попарно в круг, муж-

жена: 
Адди, Румм-Руффи, Лой-Даг, Фибр-

Сурех, Фабл-Фадуил. 
Сосчитались они, было их десять. 
Пар же было четыре целых, пять де-

сятых. 
Ибо Адди был Един. 
Он же был женщина, он же был муж-

чина. 
Создадим же должные фигуры для 

построения, - 
оказали они, - первую фигуру мы 

уже сотворили, 
Станем же теперь попарно для со-

творения фигуры иной. 
- Адди! Ты зри, равны ли получа-

ются стороны  
наши. 
Ибо каждый муж-жена встал у осно-

вания. 
Далее же ты, Адди, стань вершиной, 
А мы останемся так же. 
Выделим же теперь этот свяченный 

триугол, 
И будет он вторым после первого 

нашего действия. 
Третьим же останется Квадрат. 
Четвертым же есть Адди, возглавля-

ющий 
Муже-жён своих. Это пирамида. 
- Встанем же теперь, други мои, - 

сказал Адди, 
И сделаем звезду пятиконечную - 

Человека  
духовного. 
Я, Адди, стану на вершине верхнего 

луча. 
Вы же станьте на правый луч, 
А на левый луч верха ихнего - Фабл-

Фадуил, 
Он же муж-жена. 
Вам дозволено творение рук челове-

чьих. 
Помощниками вашими в работе сией 
Будет юноша-дева (Лой-Даг). 
 

 
 
Они пусть творят под лучом правым 

и левым. 
Ноги же человечьи, предстоит тво-

рить муже-женам 
Румм-Руффи верха нижних лучей 

правого и левого. 
Помощниками им будут в творении 

Господнем 
Нижних частей луча левого и пра-

вого Фибр-Сурех. 
Теперь будем созерцать: 
- Я спустился первым, - сказал Адди, 

- я есть точка: 
 

- первая фигура. 
 
- Вторая же фигура, есть муже-жена 

Румм-Руффи: 
 
                          - это есть прямая, она 

одна, но имеет две точки о Начале и 
Конце. 

 
 
 
- Третья же фигура, есть воссоедине-

ние Нас, творящих Всё - это круг: 
Один Адди за двоих. 

 
- Четвёртая фигура - треугольник: 

 
- Пятая фигура - квадрат: 
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- Шестая фигура - пирамида: 

 
- С этих же основных фигур, 
Да возродятся звенья! - сказали все. 
Собрались же они в Круг Таинства. 
В центре же стал Адди, и все четы се-

мейные, 
Кроме Адди, ибо он был Один за 

двоих, 
Шагнули на шаг вперёд и раствори-

лись в Едином. 
- На сегодня работа закончена! - ска-

зал Адди,- 
Место же священно, здесь же и по-

явимся вновь. 
 
И взросли Они сызнова там же, 
и сказали: "Продолжим. 
Творение же человека разумного мы 

свершили, 
Физического же человека будем де-

лать о третьем 
появлении нашем". 
- Но сейчас же второе, - сказали 

муже-жёны. 
- Адди, давай сотворим мир живот-

ный, 
Пусть священные твари пасутся на 

Земле, 
А в дальнейшем разойдутся по до-

мам любым 
И служат у человека развитого. 
А пустые же люди, пусть служат и 

живут 
В Домах Животных святых. 
 
Адди, дай нам славу свою, пусть в 

ней будут Воды, 
Там пусть живут три Животных мор-

ских свяченых. 
 
Адди, дай нам вздох твой, 
Ибо туда мы поместим трёх второй 

пары 
И быть им в Воздухе. 
 
Адди, дай нам пыль со следа твоего, 
И будет Земля, ибо большая Земля 

гола, 
Ей следует прикрыть наготу свою. 
И будут там жить трое из третьей 

тройки святых. 
 
Адди, дай нам луч гнева твоего, ибо 

он Огонь, 

И будут жить в нём трое из пары чет-
вертой. 

Так и было, так и стало, так и есть. 
Они сотворили и исчезли. 
Появились же они о Третьем при-

ходе, и говорят: 
"Ну что, Адди, можно ли присту-

пать?" 
Адди же говорит: 
"Должно дать Числа, чтобы знать как 

творить 
Пропорции человечьи. 
Я, Адди, есть Один. 
Вы же, муже-жёны, Вас четверо пар. 
Я, Адди, с парой первой составляем 
Два и Три (Фабл-Фадуил). 
Далее к нам присоединяется пара 

другая - 
Лой-Даг - это есть Четыpе, Пять. 
Следующая пара Румм-Руффи - это 

Шесть, Семь; 
Потом пара муже-жёны Фибр-Сурех 

- Восемь,  
Девять. 
Я же, Адди, начал и заканчиваю - это 

есть Десять: 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10." 

Начали Они действовать, действий 
же было Семь, 

Ибо создавали они Одного в Семе-
рых 

И на Семи Планах и в Семи Землях 
одной Земли. 

Когда же творение закончилось, 
Адди сказал: 

"Быть свету людскому, плодится 
дано. 

Вы, пары муже-жёны, рассоедини-
тесь. 

И возьмите мужья жён законных, и 
будет вас  

Восемь. 
Идите в Народ, и делайте Народ. 
Я же, Адди, с Вами, и да прибуду в 

Вас, в телах Ваших". 
 
И сказал: "Азм есьм Адди. 
Я есть Сын Перворожденный 
Из Лона Матери - Начала Всех 

Начал. 
Я есть Свет в глубокой Ночи, 
Я есть Ночь со Светлым Днём, 
Я есть Утро Грядущего, рождающе-

гося 
Поколения Воли ибн Веры. 
 
Непристойно мне, Телу Господа, 
Хвалой льстивой речи быть, 
Я есть раб его, немощный из Вели-

ких. 
Сыны Мои - есть члены мои. 
Это есть пары свяченные юношей-

дев и муже-жён: 
Фабл-Фадуил, Лой-Даг, Румм-

Руффи, Фибр-Сурех. 
Было их четыре, но рассоединились 

они 
На мужчин и женщин. 

И пошло от них зарождение рас ос-
новных же, 

Ибо эти расы были тоже ответвлены, 
Из каждой по семь ветвей народов и 

народностей, 
Подрасы и субрасы." 
 
Не могу сказать Я, что Я был. 
Ибо было Утро, но я приду в Дне Ве-

ликом 
С Огнём Великого Очищения. 
Будет Свет. 

Немощен Я, ибо Дух мой Велик. 
Я, Адди, формы не имею, ибо я - 

Свет; 
Я, Адди, членов не имею, ибо я - 

Ночь. 
А должно мне быть о семи состоя-

ниях, 
Ибо я бессмертен, бесформен, бес-

телесен, 
Без запаха, без вкуса. 
Я есть озарение Творческих Начал, 
Вдохновение, приводящее Монады к 

Жизни. 
Снимите крыла свои, Ангелы мои! 
Воинство Моё! Свершили вы Вели-

кую Жертву 
С Божьего Указа, ушли вы в народ, 
Народ Господа, ибо Вам суждено за-

чинать его, 
Плодить его, растить его, разви-

вать 
И быть Благодетелями для него, 
Прародителем, Отцом Небес. 
Крыла же Ваши Белоснежны, 
Есть и будут Истиной, 
Ибо они живы, и Дух в них не угас, 

Он Свят. 
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éÚ‚ÂÚ˚ ì˜ËÚÂÎÂÈ Ì‡ ‚ÓÔðÓÒ˚ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ 

×òî æå åñòü Áåñ-
ïðåäåëüíîñòü? 
Принцип концентрационного со-

стояния сверхсознания человека, пе-
решагивающего духовным продви-
жением к Вечности, - коридор закон-
ченности смерти, ибо пройдя сквозь 
него, он узрит в Небытии искру бес-
предельного Огня. Ибо раскрывши-
еся грани сознания человека будут 
взирать в материю Мира иного зна-
чения, ибо эта субъективная форма 
материи, простирающаяся между 
слоями Величин Мировых Миров, бу-
дет именоваться БЕСПРЕДЕЛЬНО-
СТЬЮ. 

 

Ìîæåò ëè ìîíàäà 
÷åëîâåêà ïîñëå 

ñìåðòè ïîñåùàòü 
ïëàí Áåñïðåäåëü-

íîñòè? 
Ответ: Нет, ибо беспредельность 

есть созерцание этого принципа 
внутри всего живого, духовного со-
стояния человека живущего. 

* * * 
Ум человека устроен так, что при 

своём мыслительно-творческом про-
цессе он может достигнуть и объять 
лишь предельное пространство ра-
боты предельного ума, ибо беспре-
дельность требует и настаивает на 
расширении предельного умозаклю-
чения сущего. 

Беспредельность - Муникумс-
Морэ можно не понять, её нужно и 
важно ощутить сердцем, преиспол-
ненным в состоянии горения духов-
ным божественным огнём. И поэтому 
человеческому разуму обязательно 
при жизни, а не после смерти, вник-
нуть в преисполненность своего со-
стояния физической плоти, и только 
находясь в этом объёме материи, Он 

- человек поднявшийся, должен из-
менить своё сверхсознание, чтобы 
успеть при жизни влиться в струю За-
кона духовной эволюции Матери 
Природы. 

Да, у времени беспредельности 
не отнять, так же, как не отнять и не 
прекратить с помощью только одного 
желания работу человеческого 
сердца. Так что же тогда будет? - Бу-
дет неминуемая смерть тела физи-
ческого, но и неминуемое рождение 
в теле “утончённых восприятий”. Да, 
таким же законам подлежит и Бес-
предельность, переходя от одного 
состояния Творения в состояние 
Уравновешивания, т.е. работы и ре-
зультата после этой работы. Как у 
Времени не похитить Беспредель-
ность, так и у Беспредельности не от-
нять Времени, ибо всё находится в 
движении, вытекая одно из другого, 
меняя лишь формы различий и 
названий. Но ВСЁ, знайте, ВСЁ есть 
Божественная Неопознанная Абсо-
лютность, находящаяся в Вечно Те-
кущем Времени Беспредельности. 

 
[[Никогда нельзя осквернять сло-

вом других, ибо Вы открываете канал 
для осквернения себя...]] 

Î ìåòàëëàõ 
Каждый металл включает опре-

делённые центры человека к дей-
ствию. Каждому землянину следует с 
собой носить чистую, неперерабо-
танную медь слитком, но её не нужно 
одевать на тело. Она есть как якорь, 
держащий коридор связи с кораб-
лём, то есть человека - с Высшим Ра-
зумом. Кроме этого ещё необходимо 
зимним и весенним знакам (по Зоди-
акальному кругу) ношение при себе 
олова, кроме меди, а летним и осен-
ним знакам ношение алюминия. 

 
Камни и соли, содержащиеся в 

любых ваших органах, есть ядро 
злых энергий, которые вначале обра-
зуют каменный песок, а затем фор-
мируются дальше. В зависимости от 
образа жизни, у одних это проходит 
медленно, у других - учащённо. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Êàê, ñ òî÷êè çðå-
íèÿ Äóõà, ìîæíî 

ðàñöåíèâàòü ñóìà-
ñøåñòâèå? 

Сумасшедший человек - это че-
ловек, находящийся одновременно в 
нескольких реальностях. 

Буйно помешанные обычно нахо-
дятся в прошлом. Если такое поме-
шательство произошло примерно в 
возрасте 30 лет, следовательно че-
ловек вернулся в состояние, прибли-
жённое на момент его рождения, и 
поэтому такому человеку приходится 
переживать всё сызнова. 

Тихо помешанный человек - это 
человек, находящийся в будущем. 
Поэтому буйно помешанные люди 
излечиваются быстрее, так как из 
прошлого в настоящее быстрее 
дойти сознанием, тем более, что та-
кой человек этот этап уже отжил. 
Тихо помешанный человек, находясь 
в будущем, перемещается ещё да-
лее вперёд, и настоящее его не мо-
жет догнать. 

Вариант лечения буйно помешан-
ных людей - это летаргический сон, 
соответствующий количеству лет, на 
которое он отброшен назад, то есть 
догнать своё сознание, то есть своё 
настоящее. 

 
Летаргический сон есть само-

произвольный выход человека в дру-
гое измерение или выпадение в дру-
гую реальность. Заснул человек, до-
пустим, в 16 лет, а проснулся в 30 
лет, физическое тело человека при 
этом не менялось, а потом, когда 
проснулся, тело стало резко стареть. 
Ибо это есть процесс синтеза, когда 
человек покидает своё физическое 
тело Тонким телом, процесс жизни 
продолжается. Однако, вернуться в 
своё физическое тело человек не мо-
жет, так как оно блокируется своим 
же сознанием спящего. Эволюция 
для таких людей всё же продолжа-
ется, хотя они и не помнят ничего, но 
наработка на Душу идёт. Таким лю-
дям кармически был предназначен 
этот путь. 
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èËÒ¸Ï‡ ì˜ËÚÂÎÂÈ 

Ïèñüìî 2 
Астрал на Земле!!! 

Чёрный червь разъедает спелое 
и зрелое в совершенстве яблоко, 
именуемое человечеством, истощая 
планомерно и целенаправленно его 
сердцевину. Он - враг Света продви-
гается внутри тихо, не задевая кра-
соты плода наружного, ибо вьёт он 
гнёзда на сердце людском, не портя 
величия внешнего. Время неумо-
лимо оставляет туннель, по кото-
рому мрак сознаний распространя-
ется и завоёвывает, словно победи-
тель, человеческие духовные крепо-
сти. 

Трусы и лжецы, какое несчастье 
от них! Как мелочны и скупы их ко-
лодцы Правды Души. Они засыпают 
и испаряются от каждой злой мысли 
или деяния, вырвавшегося словно 

голодный шакал на свободу, ища и 
пожирая глазами свою новую 
жертву. Они - эти человеческие 
уродцы, недостойны именоваться 
именем "Человек", ибо лицемеря и 
сбрасывая мерзости клеветы на 
ближних своих, они выгораживают 
своё низшее "я". Они ищут утвержде-
ния в своей самости и алчности. Они 
есть и будут потенциальными убий-
цами Веры, Надежды, Любви, ибо 
они умышленно служат порокам и 
хозяевам порочной нравственности, 
т.е. духам тьмы. Такие личности ни-
когда не будут защищать и сра-
жаться с именем Бога на устах и ме-
чом мужественной Веры расчищать 
путь для справедливого Милосер-
дия. В Мир наступает Вселенская 

Ночь. Но это не значит, что День 
ушёл. 

Нет! Он жив и будет жить вечно, 
меняя только свои формы и действи-
тельности. 

Нутрь ночи поглотит целым и не-
делимым День, ибо есть и будет су-
ществовать вечно два Царствия - 
Духа и материи, Света и тьмы. Но 
Сияние никогда не гасит фонари, оно 
будет вечно, но только в не прояв-
ленном, сокрытом состоянии ждать 
нового рождения из плоти чрева Все-
ленского. Да, Армагеддону осталось 
ещё одно движение и занавес перед 
человечеством закроется до нового 
будущего Выступления. 

 

ÜËÚÂÈÒÍËÂ ‚ÓÔðÓÒ˚ 

Îá îáèäåâøèõ. 
Умейте прощать всем! 
Ибо от этого добровольного дей-

ствия совести зависит и ваша созна-
тельная вера в Бога! 

Веруете? - Значит чтите! 
А чтише преклоняетесь - значит 

простите! 
А простите - значит искренне ис-

корените внутри своего любезного 
сердца жгучее “ярмо” кровавой чело-
веческой гордыни! 

Ïðåëþáîäåÿíèå 
Прелюбодеяние есть нарушение 

слова, данного другой половине, не 
зависимо: состоишь ли ты в браке 
гражданском, или церковном, ибо: 

1. В браке по совести (сожитель-
ство), если совершаешь сей грех, 
уже несёшь ответственность, ибо ты 
совершаешь дважды преступление: 

а) предательство тела физиче-
ского (неразумного); 

б) предательство Духа Высшего, 
ибо, как твой Дух, так и половины 
твоей, созерцают с Небес Великих 
предательство плоти. 

Если вы думаете, что об этом ни-
кто не знает, то знайте, об этом 
знают все, ибо после сего следует 
печаль Души вашей, ибо она будет 
нести болезнь в плоть твою. 

2. Человек при браке граждан-
ском, в случае прелюбодеяния, нака-
зание бывает трижды вам, парам, и 
чадам вашим: 

Прелюбодеяние есть распреде-
ление отрицательной субэнергии 
блуда, которая распространяется в 
равных долях на всех членов семьи, 
не исключая даже детей. Ибо они де-
лят с родителями их грехопадение. И 
это, в свою очередь, зарождает пер-

вичную причину в будущем грехопа-
дении детей. 

Расторжением брачных уз явля-
ется: 

а) Расторжение брака граждан-
ского в соответствии с Гражданским 
кодексом (то есть подача заявления 
супругов, суд и т.д.) 

б) Обоюдное решение пред Ли-
ком Господа (иконами) прошения о 
засвидетельствовании расторжения 
уз и снятия кармы греха для детей и 
супругов. 

3. В браке церковном наказаний 
четырежды. Ибо страдаете Вы, чада 
ваши и души, ибо сие предательство 
есть предательство перед Богом, 
ибо при венчательной песни спуска-
ется к Вам Господь и ваши Ангелы, 
охраняющие Вас. Они берут на себя 
ответственность отвечать перед От-
цом Небес за Души ваши, воплощён-
ные и слитые воедино в телах ваших. 
Ибо после грехопадения вашего они, 

хранители ваши, будут держать от-
вет перед Господом. 

Символ Солнца лучи благодать, 
одобрение к Венчанию. 

Глаз, через который зрит Господ, 
сошедший с Небес В Духе Святом. 

Зрачок есть Луна полная, ибо сие 
свершается на полнолуние. 

Мужчина - правая сторона, Жен-
щина - левая сторона и чадо (ребё-
нок). 
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Îá èêîíàõ 
Также необходимо знать, что каж-

дая икона имеет своё назначение - 
это духовное окно, посредством ко-
торого человек общается с Высшими 
Мирами. 

К сожалению, назначение икон, в 
плане обращения через них по по-
воду лечения болезней, церковью 
практически утеряно. Только треть 
соответствует Истине. 

Дома человеку необходимо 
иметь иконы, но они должны быть со-
крыты от посторонних глаз. Иконы 
должны "включаться" сердцем ва-
шим во время моления. Ибо икона 
есть Сокровенный Алтарь, посред-
ством которого открывается Духов-
ный канал, способный взаимодей-
ствовать с Духовным Оком, которое 

также называется Всевидящим Оком 
или Оком Мира. Это и есть Высший 
Вселенский Космический Разум. 

Молитвы христианские даны 
были людям на первом этапе Духов-
ного созревания, ибо сейчас меня-
ются вибрации и частота. Молитвы 
доходят до Всевидящего Ока, он чув-
ствует их, но не смотрит вам в глаза, 
ибо от вас должна исходить более 
высокая вибрация, то есть новые мо-
литвы. Икона есть привязка, но это 
чистое откровенное действие. Чело-
век должен взлететь в мыслях своих. 
Молитвы должны и нужны людям, 
ибо мало людей обладают должной 
частотой (то есть чистыми помыс-
лами и мыслями), чтобы восприни-
мать молитвы Высшего Духовного 
плана. Поэтому необходимо держать 

связь через уже существующие от-
крытые Духовные каналы. Радость, 
сопричастность, сопереживание, 
счастье, одухотворение - это Гость, 
который приходит к нам, когда мы чи-
таем молитвы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ãÂ˜ÂÌËÂ 

Î÷èñòèòåëüíàÿ 
ìîëèòâà ïåðåä ëþ-
áûì ëå÷åíèåì ÷å-

ëîâåêà 
Бози! Бози! Яко к Тебе прибегаю! 

Пристанище и опора тверди моея! 
Утешителю и Вершителю судеби че-
ловечьей! Помози прошу и наставле-
ния в свершении таинства лечеб-
ного! Яко есть Ты Защита Небесная, 
оберегающая Человеколюбче в час 
болезни лютующей у плоти Сыно-
вьем. 

Верую, Господи, у помощь целеб-
ную, верую, Господи, в царствие и 
силу Твою, яко дождь целебничей 
ниспошли силою исцеления на раба 
- мытаря ( имя больного) воды омо-
венные для изгоняния беси, живущих 

яко и загрязняющих нечистотами 
Храм Духа Великого. 

Свершения скорого молю! Яви, 
Отче, чудо из чудес, яко лечите дух и 
тело будет сам Христоси, Сын Твой, 
Новорожденный в Духе Великом. 

Верую! Чту! Преклоняюсь! Яко 
участь сына (…имя больного...) в 
Твоих руках, Отче. 

Уповаю на любовь Твою, яко про-
зри и протяни руки у помощь мне, 
просящему, но ничего не берущему, 
рабу твоему ( имя лекаря ). 

Аминь. 

Ëå÷åíèå 
Младенческий испуг можно из-

лечить, для этого необходимо приго-
товить такое лекарство: 

- на молодой месяц, т.е. через 
два дня после новолуния, берётся 
один стакан Святой воды и в него 

опускается камень Яшмы и подно-
сится к молодому месяцу. В течение 
семи дней вода с Яшмой находится 
под досмотром растущего месяца. 
Приготовленное питьё даётся мла-
денцу по 1-й чайной ложке 3-и раза в 
день перед едой, до полного затуха-
ния болезни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[[Íèêîãäà íåëüçÿ îñêâåðíÿòü ñëîâîì äðóãèõ, èáî 
Âû îòêðûâàåòå êàíàë äëÿ îñêâåðíåíèÿ ñåáÿ... ]]  

 

ì˜ÂÌË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚð‡ÌË˜Í‡ 

 

Ìàòåðè Ìèðà 
Попрано Великое Начало 
И качнулась стрелка равенства весов, 
И Закон Вселенский Сатаной нарушен, 
И публично сорван с Матери покров. 

Он нанёс удар Ей, оскорбил, унизил. 
Он смеялся нагло, прямо Ей в Лицо, 
Он хотел рабыней Женщину увидеть, 
Уничтожить в каждой Принципы Творцов. 

Впали в блуд и в скверну дети человечьи 
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И в разгуле плоти осмеяли Дух, 
Той одной Великой Матери Вселенной,  
Что дарила Миру Радость И Красу. 

Мать Владык Великих, 
Матерь всех живущих, 
Мать Святых творений Сущего Всего, 
Дательница Жизни, Мира, Милосердья, 
Отвела, сокрыла Ты своё Лицо. 

В скорбь укрылось Сердце, 
Горе сжало губы, 
Подняла на Мир Свой Очи полны слёз, 
Но в Святом порыве Мир Благословила 
И пошёл на подвиг Сын Её - Христос! 

И главу склонивши пред Её Величием, 
Сам Отец Создатель Руку подал Ей, 
Равную из Равных, Плоть Свою Едину, 
ОН - Супруг извечный 
Приподнял с колен. 

Где в мольбе стояла Кали и Изида, 
Верос и Пневмира, Агнигония 
И за Мир молилась сама Матерь Мира 

И своей молитвой сберегла его 

Но настало время, пробил час светил 
И Лучом Звезды Твоей 
Путь Нам осветил. 
Свати и Венера - Матери Звезда, 
Жизнь Нам воскресила в Духе навсегда! 

Нежно снизошла Ты, к дочерям Своим 
И Святое Знамя Ниспослала им, 
Где горит Огнями надписи Святой 
Равенство Начала в Час Великий Твой! 
То, что воскресила, выстрадала Ты 
Матерь, Солнце Мира, Божество Любви. 
Ты рукою мужества сбросила покров 
И открыла Миру Ты Своё Лицо. 
Имя Пресвятое Ты произнесла, 
То, что с сотворения Мира Ты несла. 
Дчиантамани Свати Будем Величать 
Матерь Всеблагую будем Призывать, 
Что бы не покинула Дух Наш Никогда, 
Чтоб Всегда Светила Нам Твоя Звезда!!! 

Людмила Сидоренко. 
 

 

Èçìîðîçü 
Прости, Земля-кормилица наша, 
детей неразумных своих. 

Тишь стоит над Землёй. Сверкающий купол над ней. Спит Земля под тихую песнь небес и снится ей сон. 
Будто она не Земля, а всего лишь человек. Слабый прижатый небом к земле, человек. 
Развернула плечи она, свод над собой подняла, накинула мантию из белого полотна и пошла по земле, едва её 

касаясь. 
Шла во водной глади рек и морей, взбиралась на белёсые гребни волн океанов. Карабкалась по склонам гор, к 

вершинам их устремляясь. Пробиралась в зарослях лесов и, наконец-то, вышла на просторы степей. 
Беспредельные просторы радовали её взор, красота земли наполнила Душу её песней. Она пела тихим прибоем 

волн рек, рёвом разбивающихся волн о скалы, шумом лесов, перезвоном колокольчиков голубых и переливами пти-
чьих голосов. 

Солнце лик её ласкало. Сердце её пылало пламенем его огня. Вслед за ним она бежала. 
Но, увы! Она всего лишь человек и солнце догнать не смогла. Скрылось оно за горами. Наступил вечер. Сердце 

её заныло в тоске по солнцу, по его теплу. 
В толпе сверкающих звёзд появилась луна и стала Земля купаться в свете её, ища тепла, ласки её лучей, но 

только холод вечернего ветра ощутила. 
Укоризненно Земля на луну посмотрела, съежилась от холода и пошла искать ночлега. 
Стучала в двери домов людей, но они не отворялись. Люди, зло ворча, ещё крепче их закрывали. 
Во дворах зло залаяли собаки, в лесу звери рычали, в степи выли шакалы, её прогоняя. В поисках добычи бродили 

волки, сверкая глазами. 
Страх охватил Земли и она забралась на вершину столетнего дуба. Примостилась на ветке, но ухнул филин и она 

упала. Проснулась Земля в холодном поту. 
Изморозь, пот тот зовётся в народе. 
Вздохнула легко и прошептала: 
- Не сладко быть человеком. 
В сердце её жалость к людям возникла и решила она помогать, оберегать и кормить их. 
На деревьях взрастила плоды, сладким соком их напоила. 
Взрастила траву с корнями, дающую силу человеку. 
Взрастила злаки, чтобы в домах, людей пахло хлебом. 
А чтобы искреннее и добрее были люди и для гостей двери настежь держали, она им подарила нежную красоту 

цветов и воду в водоёмах петь научила. 
Вечерней порой, когда сон смыкает наши глаза, она поёт колыбельную песню всем о своей материнской любви: 
- Всё для вас, мои милые люди. Я - Мать, кормилица ваша. Пользуйтесь благодатью моей, делитесь с другими 

существами земными, живите в любви. На добро добром отвечайте. 
Люблю я вас, страданий ваши понимаю. Вместе с вами страдаю, горькие слезы лью и терплю в надежде, что 

возлюбите вы меля, обласкаете, успокоите мои страдания, и перестанете кровью своей меня поить. 
Не многие слышат стоны Земли, а те, кто слышат, слезы льют при виде осквернённой, изрытой, сожжённой Земли-

Матери нашей. 
А она, простив детей своих неразумных, забыв страшный сон, за работу взялась. 

Людмила Лаврентьева. 
 
 



Дхиган. Святой Дух на Земле. № 2, 1998 г. 

 13

 
 

“Червитал” Праздничная Жизнь.     “Авелий” Через Всё.  

 

“Даяна” Душа Успения. /Людмила Загоскина/ 
 

Ежеквартальная. Дата выпуска: 05.09.1998г. ÑıË„‡Ì. ë‚flÚÓÈ ÑÛı Ì‡ áÂÏÎÂ. Духовное общество «Дхиган». 
Адрес для корреспонденции: 320064, г. Днепропетровск, До востребования, Сидоренко Л. В. 
Контактный тел.: (056-2) 528-467 



Дхиган. Святой Дух на Земле. № 2, 1998 г. 

 14 

Бесплатно. Тираж издания ограничен в связи с отсутствием денежных средств. 


