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Обращение Иерархии Сил Света к Человечеству
(В связи с военными действиями США против Ирака Иерархия Сил Света 21-03-03 г. обратилась 

к Человечеству )

Чрезвычайное происшествие землян!
Обращаясь к Человечеству хочется ещё раз напомнить о той миссии Милосердия, 

Любви и Сострадания, которая движет всем кармическим ходом эволюции Вселен-
ной.

Что привело Человечество к духовной деградации и к психо-нравственному кри-
зису личности?

Привела блокада сознания, неумение духовного руковождения жизнью, нежела-
ние коллегиального управления властью, алчность и нажива, глухое сердце и неу-
довлетворенная натура лжехозяина Мира.

Кризис духа наступил и это время есть время порождения новых смертей, бремя 
краха эволюции человечества – глобальная катастрофа Земли – чума Света или Тре-
тья мировая война!

«Человечество в опасности!» - эти радиоволны рассылает по всем Галактикам и 
Солнечным системам Космический радар Иерархии.

Жизни грозит смерть!

Жизнь Вселенной в опасности!

Нет новым войнам! Иерархия за мир!

Земляне! Только силой Духа, единением сердец, миролюбивым сознанием, любо-
вью к Свету и жизни можно унаследовать Жизнь, а унаследовав – сохранить био-энер-
гетическую информацию о ней, как об уникальном содружестве человека и Творца, 
способных к Великим Преобразованиям и изменениям Природы всего Мироздания.

Пусть Призыв Иерархии звучит в сердце каждого!
Пусть набат колокола Мира призывает каждое человеческое сердце прекратить 

войну и умиротвориться миром!
Далеко ходить не надо, ведь планетой управляем мы сами, поэтому пусть каждый 

человек начнет с себя... Пусть он первый прекратит войну и гнев, обиду и ненависть. 
Пусть он сам возжелает мира и мир войдёт в его жизнь!

Так и только так возгорится энергетическая цепь преемственности Духовных мис-
сионеров, готовых не призывать, но действовать, при этом начиная с себя!

Единению сердец нет конца!
Свет не раз спасался Духовными Подвижниками, так и в этот раз Иерархия при-

зывает всех, кто готов плечо к плечу пронести миссию Посланников Света, ценой 
собственных деяний, ценой собственных жертв, ценой не превосходящей Истинную 
цену Жертвы всей Жизни на Земле.

Земляне! Нависшая угроза – это меч зла, занесенный над Миром. Так кому же, если 
не вам спасти Свет и убрать остриё холодного дыхания смерти с родовой кармы Че-
ловечества?

Пусть мольбы ваши не прекращаются!
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Пусть мысли будут преисполнены Гласа Божьего!
Пусть души ваши будут чисты и непорочны, а сердца отворятся как Врата Господ-

ние и вы, люди Земли, станете добрее и отзывчивей, милосерднее и сострадательней!
Пусть яд языков ваших, некогда жаливший близких, иссохнет и вы поймете, что 

все вы – братья, кровные родные братья одного Отца Небесного. Отца, чьё Имя не 
война, но Мир! Отца, кто не разъединяет и властвует, а кто объединяя – царствует!

Дети! Противостоите злу – убив зло в собственном сердце, и тогда Мир облегченно 
вздохнет. Ведь то, что вы порождали ежесекундно своим сознанием больше не будет 
иметь такой власти над жизнью, ибо жизнь Земли фундаментально пересекается с 
жизнью Духа и становится с ней Единым дыханием Огненной Жизни.

Так, по-доброму, передавайте своим ближним энергию мира, любви, сострадания. 
Помогайте друг другу строить жизнь Духа, не вытесняя идеалы и нравственные 
взгляды друг друга, но объединяя все устремления в единую программу позитивно-
го сподвижничества и Духовного Служения Высшим миролюбивым идеалам Челове-
чества.

Земляне! Усильте оборону сознания! Не допускайте враждебные мысли по отно-
шению друг к другу! Помните главное – от вас зависит мир на Земле!

Человечество! Выживите и вынесите боль планеты на своих руках! Разделите с 
ней все тяготы и лишения, боли и болезни!

Вирусы бактериологического оружия уже душат планету, заражая её жителей, яко-
бы, простудными заболеваниями. Но... Мы знаем правду! Эпидемия болезни нараста-
ет с каждым днем. Её вспышки опасны для здоровья! Это не грипп группы А, В или 
С – это искусственно выращенный бактериологический удар по иммунной системе 
Человечества.

Вас скрещивают с крысами, свиньями, овцами, бешенными животными, при этом 
умывая руки от дальнейшей судьбы генетического здоровья человечества. 

Земляне! От взрывов и бомб нарушаются торсионные поля, блокируется энерго-
пространство Земли, нарушаются функции её токов. Человечество лишается защит-
ных сил природы, так как природа начинает защищать сама себя. 

Страх перед жизнью, боль за будущее Земли и её потомков – вот актуальные 
темы для размышления всех тех, кто остался на Земле и хочет продолжать жить в 
здоровом и сильном государстве, объединяющим в себе все жизни, все взгляды и Ду-
ховные убеждения. В государстве без лжи и насилия, без зла и массовых смертей, в 
государстве мира и процветания, в том государстве, где люди – не пушечное мясо 
и не достойны лучшей жизни создания, а там, где люди Братья и Сотворцы Нового 
Мира, Мира Свободы, Совести и Чести – Мира Огня! 

Иерархия Сил Света
21-03-03г.
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Обращение Учителей Дхиган Чианей к Братству 
Ламанкара
(24-05-03, Судак)

Ученики! Обращаясь к вам во время открытия Врат Неба, хотелось бы сказать:
- Спасибо, Свет донесшим и спасибо Свет сохранившим! Спасибо, что Учение об Огне живо 

и сияет любовью и преданностью в ваших сердцах!
Ученики! Очень трудны и опасны были шаги вашего восхождения; лишения судьбы и ма-

териальные невзгоды вам приходилось претерпевать. Но вы в очередной раз дошли к Вра-
там Неба и, горящие желанием Огненного Служения, распахнули их!

Дети! Вы – Наши огни зарождающиеся! Вам сеять поле жизни, но не вам собирать всходы 
его, потому что человек посеявший – не тот самый, который жнёт, но он и не другой…

Содержание сознания – это его мысли и мыслями эволюционирует данный индивид. 
Человек – это комплекс сочетаний и состояний, которые одновременно уживаются в нём, 
и поэтому нет постоянного «я», которое бы оставалось неизменным. Необходимо, чтобы 
эволюция сознания изменила весь земной состав человеческой сути, чтобы энергия завер-
шения становилась энергией начинания и весь этот процесс Духовной ассимиляции Начал 
приводил к новому творческому пониманию Бессмертия – Бессмертия как вечной формы 
проявления Святого Духа.

Ученики! Пусть каждый утверждается в собственной личности на выявление пламени 
индивидуальности! Пусть новые сочетания Духовных Огней пробудят в вас дремлющие 
Энергии, при помощи которых вы явите небывалое, памятное сотрудничество с Иерархией 
Света!

Ученики! Мы с вами, вы с Нами и все мы в Едином!
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 Обращение Генуэзской Божьей Матери
(18-05-03, Судак)

Дети! Грядущая Эпоха в сочетании с космическими лучами принесет Человечеству 
новые энерго-магнитные волны Духовного Пробуждения. Человечество пробудится от 
сна, оно спасёт и прославит само себя. Поступки и поведение Человечества в настоящее 
время оставляют желать лучшего. Невостребованность в Духовных эмиссарах возрас-
тает с каждым днем, всё больше и больше. Кто поведёт Человечество к спасению и про-
буждению? Кто распахнет перед Человечеством Врата Нового Мира – Мира свободного 
мировоззрения, Мира не отягощенного идейным голодом?

Дети! Царствие Божье – внутри каждого из вас. И именно каждый из вас, в своем роде, 
является миссионером своей будущей жизни. Обращаясь к вам, к детям Земли, хочется 
пробудить в ваших сердцах действие Космического Магнита Любви, способного совер-
шать великие деяния ради продолжения Жизни Вечной, Жизни Духовного торжества 
Духа, Жизни – победительницы и хранительницы Материнского Кристалла Космиче-
ской Любви!

Как же пробудиться Человечеству? Как растормозить энергетические закупорки со-
знания? Только устремлением к Свету, к Знаниям, только желанием утоления Духовного 
голода и насыщение своего сознания Огненными Кристаллами Света. Время вести са-
мого себя к спасению через пробуждение сознания – задача каждого человека, т.е. ин-
формационное изменение программы выживаемости индивидуализированного чело-
веческого существа в новосозданных условиях повышенной Огненности окружающего 
пространства.

Лозунг:
  К СЕБЕ – ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ!
Подойти сможет каждый, желающий своего Духовного пробуждения и рождения в 

материи.
  К ДРУГИМ – ЧЕРЕЗ СЕБЯ!
Приобщится Духовная личность, способная к сохранению и энергопереработке соб-

ственных Кристаллов Духа.
  С ДРУГИМИ – К ЕДИНСТВУ!
Есть достижение или конечная цель Духовной эволюции землян.
Дети! Пользуясь Моими Заповетами – помогите Человечеству, ибо через вас идет Свет 

невиданный!
Божья Матерь.

Дорогие читатели! Мы продолжаем знакомить вас с золотыми россыпями 
Учения Владык Огненного Мира, Иерархов Белой Ладьи планеты Венера Огнен-
ных Духов Дхиган Чианей, которое поможет вам познать себя и найти своё 
место в Новой Жизни. С помощью этих Знаний мы пытаемся достучаться до 
сердца каждого человека.

В мае месяце 2003 года вышла в свет новая книга – «Красота Вселенская», 
которая посвящена Учителям Венеры, чьё Сознание превыше Земного, чья 
Красота звучит как музыка, чьё Огненное Сердце бьётся Единением Косми-
ческим, чей Зов звучит непрестанно, чья Энергия бьёт родником Радости и 
Любви, чья мудрость и тактичность покоряет Свет! Им назначается правда, и 
о Них пусть узнают потомки!
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Красота Вселенская

«Чтобы спасти Мир нужно немногое.…,
А именно: осознание необходимости мира
И бескорыстная любовь к Миру для Его Спа-

сения».
Так, думайте, как привнести в Мир
Всё самое полезное и дорогое,
Ибо без этой жертвы все спасения Мира 

тщетны...»

Так, завещанная нам Красота останется 
пустым словом, если человечество не поймёт 
того, что бессознательное влечение к красо-
те порождает только эгоистическое чувство 
лжесобственности. Поэтому осознание Красо-
ты привнесёт Свет и наполнит жизнь яркими 
красками неискушённого совершенства.

Е. Рак

«Чтобы наслаждаться Красотой – необхо-
димо испить чашу мудрости, заострить кли-
нок храбрости и выдержать поединок с соб-
ственной тенью...»

Е. Рак

Мощь Красоты
«Мощнее всех орудий мира – есть Красота. 

Громче всех сефир Света – есть Красота. Ис-
кусней всех бриллиантов мира – есть Красота, 
реально улучшающая действительность и де-
лающая жизнь менее надоедливой».

Так, Красота, воспетая поэтами и худож-
никами, совершила прагматическую револю-
цию сознания и добилась права называться 
истинной спасительницей Мира.

Верно говорят: «Эстетически прекрасное 
должно вести к реальному улучшению дей-
ствительности, что поможет человечеству 
принять Красоту, как Огненную Матерь и на-
сладиться ею как Новой Жизнью не в убого 
ограниченном смысле, но во всеохватываю-
щем её предназначении – вести к Беспредель-
ности».

Николай Константинович Рерих говорил: 
«Лишь в Красоте заключена победа», «Знак 
Красоты откроет все священные Врата».

И придёт Новое Время…, как весенний ве-
тер, привнесёт оно радость, и прекрасные 
прикосновения его Огненных крыльев при-
влечёт души человеческие, и всех их увлечёт 

Свет, вберёт в себя все огни и станет Единым 
Светом – Огнём – Матерью Всея Сущего.

Никто не станет отрицать, что во всех эпо-
хах и во всех народностях Красота имела ма-
гическую власть над душой человеческой, и 
именно Красота влияла на ход эволюции че-
ловечества, и Красота строила культуру Духа 
человеческого.

Так, пифагорейцы знали не только на-
учные и духовные Знания о космогенезисе 
мироздания, они также знали сокровенные 
молитвы, которые благотворно влияли на 
окружающую их действительность.

О силе и красоте молитв говорили мно-
гие выдающиеся люди, ведь молитву, поло-
женную на музыку, можно воспеть и силой 
её Духа пробудить спящие сердца, разбудить 
«подземных кротов» и заставить их принять 
жизнь как Дар Божий, как Небесную палитру 
красок сияющего Огня.

Н.К. Рерих говорил, что лик Красоты и Зна-
ния излечат народ от распущенности мыс-
ли, внушат ему основы достояния личного и 
общественного, откроют сущность труда и в 
лучшем понимании укажут народу Путь вы-
соких достижений.

Красота! Именно в ней залог счастья, и 
именно её мощь Космического совершенства 
вознесёт искусство человечества и даст ему 
право называться возрождённым искусством 
Нового Времени.

О Мощи Красоты  
говорят Учителя Света

«Говоря о Красоте, волнующей и вдохнов-
ляющей мир, нельзя не сказать о красоте че-
ловеческих взаимоотношений, побуждающих 
человеческие влюблённые сердца к преобра-
жению Мира и возведению храмов, и покоре-
нию горных вершин.

Именно, движущей силой Красоты – есть 
любовь к жизни, которая всепобеждает страх 
и насыщает все Миры Божественным Огнём 
жизненного искусства».

«Красота подобна солнцу – сияет и обжи-
гает.

Красота подобна луне – нежна и шёлк – 
тело её. 

Красота подобна ветру – непредсказуема и 
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веет прохладой.
Красота подобна весеннему грому – побе-

доносна и сильна.
Красота жизнь даёт, и наслаждения – доче-

ри её.
Красота велика и прекрасна, ведь недаром 

Мать-Красота обладает всеми языками Мира 
и Ей нетрудно разговаривать языком искус-
ства – чувств языком».

«Язык искусства уже много раз в истории 
человечества являлся наиболее убедитель-
ным и объединяющим разные народности и 
характеры в единое целое видение Абсолют-
ного Света.

Так, в устремлении к Красоте люди пони-
мают друг друга, встречают друг друга, как 
самых близких и дорогих сердцу людей – сы-
нов и дочерей Матери Красоты».

Красоту необходимо понять сердцем, осоз-
нать разумом, услышать душой, прикоснуть-
ся Духом и тогда понять, что всё самое пре-
красное и ничтожное заключено в нас. И если 
наше сознание закрыто и спит, то наше ухо не 
слышит, глаза не видят, сердце не волнуется...

Лишь только мы сами, собственным 
устремлением к Красоте, возвеличиваем свой 
Дух, и поднимаем его мощь с колен невеже-
ственного восприятия.

Так, устремление к Красоте даёт своё зерно 
Духа, и оно рано или поздно вознаградит вас 
богатым урожаем Духовных всходов.

Красота
Красота есть благословенное Присутствие 

Божественности, которое человеческое созна-
ние привыкло воспринимать в связи со своим 
Духовным состоянием. И поэтому, человек 
открытый, чистый, боголюбивый видит Кра-
соту одного плана – плана духовно-поэтиче-
ского. Человек более замкнутый, грубый, по-
рочный видит красоту другого плана – плана 
материального, более чувственного… Чело-
век неверующий, невежественный, разврат-
ный видит красоту третьего плана – плана 
животного, страстолюбивого.

Но Красоту видят все, по уровню и разви-
тию своего сознания, которое методом проб 
и ошибок ищет само себя в иллюзорном мире 
человеческого представительства перед вве-
ренной ему жизнью.

Друзья! У каждого своя красота, как и прав-

да, главное, что подразумевается под опреде-
лением красоты. Может для одних красота 
есть убийство или разврат. Для других красо-
та есть милосердие и богобоязненность. Но 
главное то, что действие Красоты присуще в 
жизни и оно есть. Теперь нужно приложить 
усилия, чтобы Красота подняла свой Духов-
ный рейтинг становления в глазах многих 
и стала действительно чем-то святым и чи-
стым, целительным и совершенным, чем-то 
тем…, что продлевает жизнь и заставляет с 
великим благоговением преклонить пред 
Красотой колени.

«Сознание, воспринимающее Красоту 
есть сознание растущее или пробуждаю-
щееся к великим действиям дальнейшего 
жизнетворения Красотой».

«Красота есть Луч Света в тёмном цар-
стве. Да, именно так, потому что воспри-
нимающий Красоту и отдаёт её благость 
творения всем открытым, и ждущим её 
светового Присутствия Любви, сердцам».

Дорогие друзья! Человеческое сердце, жи-
вущее Божественными нормами и канонами 
Духовного Мира, считается самым счастли-
вым сердцем, потому что оно уже предназна-
чено к Всевышней Избранности Красотой. 
Теперь, когда есть Избранность, главное – на-
править её на истинный Путь Служения всему 
самому Благословенному и Божественному, 
что исходит Свыше... Незримого Присутствия 
самой Красоты.

«Красота есть мелодия души, заслышав 
которую, каждая душа мечтает стать 
Божественной. И так всегда, до тех пор, 
пока существует Красота, зовущая влю-
блённую человеческую душу в извечные 
поиски и нахождения самой себя в беспре-
дельных зонах музыкально зовущих Беско-
нечностей».

Культура
«Никогда, ни одна культура не сможет су-

ществовать без деятельной основы просве-
щения, которое делает восприятие культуры 
более доходчивым и понятным явлением для 
взаимодействия с человеческим сознанием».

Подъём уровня человеческой культуры 
считаю самым необходимым и действенным, 
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особенно сейчас…, для того, чтобы человече-
ские сознания смогли воспринять Духовную 
культуру общения друг с другом, а после – и 
Божественную, которая является фундамен-
тальным достижением человеческого разви-
тия сознания до совершенного восприятия 
Сущих Основ Логосонизированной Святым 
Духом Наивысшей Божественности.

Друзья! Первым показателем развития 
культуры будет человеческое сердце, которое 
и проявит степень своей наученности в обще-
нии с окружающими энергиями человеческих 
жизней. 

Истинно культурное и воспитанное сердце, 
пребывающее в энергиях Красоты, обязатель-
но будет действующим и исполнительным, 
обязательным и ответственным, просвещён-
ным и посвящённым для сознательного Слу-
жения Высшему.

Итак, можно сказать, что культурный чело-
век – это тот человек, который не существует 
для себя, но рождён собою для несения Света 

Просвещения и Красоты своим ближним.
Духовно культурный человек – это уже 

есть готовый мессия, способный великой це-
ной собственной жизни установить для своих 
ближних единый ориентир – Просвещение на 
Свет.

Духовная Божественность даёт понятие 
расцвета внутреннего Логоса жизни через 
путь отвержения от плоти и путь Духовного 
становления на сознательное Служение Ие-
рархии Белого Света.

Друзья! Не Культура является принадлеж-
ностью жизни, а жизнь принадлежит Служе-
нию Культуре, которая напрямую связана и 
взаимодействует с эфирными полями магне-
тического пространства Вселенского Просве-
щения.

Так, Свет и Культура сотворят Новое Вре-
мя – Время проявления осознания спасения 
Красотой.

Перед Вратами 

Дети! Любая Духовная наука держится на равновесии. Так, мало просто внешнего спокой-
ствия, необходимо удержать равновесие не только физическое, но и психическое. Нельзя отры-
ваться мыслями, а тем более поступками от фокуса Единого, иначе тьма в одночасье поглотит 
вас. Главное устоять, проявляя сдержанность в словах, эмоциях, поступках и мыслях!

Знаю – это труд небывалый. Но несокрушимы стены Иерархии. Помните это всегда!
Вы есть Малая Иерархия, а разве Воины Иерархии сдаются? Нет, они только наступают впе-

рёд, озаряя своей аурой тёмные уголки ещё не возожжённого пространства2.

 
Тёмные ищут малейшие зацепки в ауре. Не позволяйте им проникнуть в душу Света. Держи-

тесь неотделимо от источника Огня. Отбросьте всё, что мешает объединению сознаний, будь-
те терпеливы и мудры. Не заискивайте перед тёмным врагом. Мудрость заключается не в том, 
чтобы уступить, а в том, чтобы не допустить удар врага. Так, Единой Горой Света ляжем на пути 
тёмных, если хотят пусть проходят,.. но зная о том, что Свет Очищающий.

 
Огненная стихия приближается как смерч. Не успеешь закрыть глаза, как действие Огненное 

свершилось. Действительность останется прежней, но изменится само отношение к ней. Так, 
каркас материи будет облегчён и содержимое его станет легче и светлей. Истинно говорят: Эпо-
ха Огня наступит в смерче и в буре, и огненные стрелы будет метать Небо... Но тот, кто Светел не 
убоится Силы Космической, но станет с ней Единым Организмом Миротворения Мира Нового.

Братствам

«Как Жить Достойно»
«Буду обращаться просто, если обижу – простите, если похвалю – не радуйтесь, чтобы не про-

буждать самость спящую.»
Дети, здравствуйте! Рад донести к вам безграничное чувство любви, переданное Владыкой. 



Дхиган. Святой Дух на Земле. №21, 2003 г.9

Отбросьте все сомнения и впустите «Пламя Изречённое» в сердце своё. Кто впустил, тот готов 
выслушать то, с чем я пришёл и то, что хочу направить на мысли ваши. 

Итак, доверенный к возведению Владыкой мост закончили вовремя, это радует, что строи-
тельство не пошло прахом. Территорию под второй резервуар Огня очистили плохо, это всё по 
вине неупорядочения собственных мыслей.

Далее: источник для питья слаб, трубы прочищены плохо, это всё от того, что прежде думаете 
о себе, но не о Деле Едином.

Балки домов положены не по расчётам, это чревато тем, что лет через пятьдесят может рух-
нуть крыша. Казначей не ведёт дела поступлений церковных. Вы, дети, словно беспризорники, 
ищете приюта потеплее и посытнее. Но, что его искать, когда строить нужно?!

Каждый может урвать кусок хлеба, но когда рядом меньший годами, больной или старый, 
поделись с ним и вспомни о том, что Духовная Добродетель находится не в желудке сытом, но в 
разуме сердечном.

Так вас много,.. но довериться можно избранным!
Не все готовы отмести материальное, чтобы встретиться с Духовным. Не каждый готов от-

нять от себя и прилепить к общему...
Почему, дети мои, скупость превосходит Дух?
Почему, дети мои, глупость берёт верх над мудростью?
Почему, дети мои, слова берут верх над делами?
Почему Напряжения Огня пропускают не многие, хотя вы должны есть Огонь, пить Огонь и 

воспроизводить Огонь?!
Где чистота отношений? И почему ослабевает вера в ведущую руку Проводника?
Да, вопросов много, хотел бы услышать ответ, как Жертвой искупить плоть? Если ответ будет, 

значит исполнена моя миссия передачи «Пламени Изреченного», переданного Владыкой.

Дети! Архат в бездействии – всё равно, что Дух без тела и колодец без воды...
Говорить много не будем. Уясним главное: Архату крылья даны, чтобы летать. Не по земле хо-

дить, но над ней, а для этого необходима Духовная невесомость сознания, которая в отличие от 
земного представления есть форма не покоя, но Великого Движения упорядоченных кристаллов 
ассимилирующей материи. 

Так, первые требования к Архату:

1. Чистота слов, мыслей, дыхания, деяний, отношений.

2. Умение духовной дифференциации материи.

3. Безограниченная под¬вижность Духа.

4. Сердечная щедрость.

5. Бескорыстие в жизни.

6. Преданное Служение Иерархии.

Это первые требования к Архату Восходящему!

 Дети! Для того чтобы войти свободными в Светлое Будущее, необходимо безжалостно и 
бесповоротно отбросить свой груз прошлых нагромождений, очистить каналы сознания от ма-
териального хлама, навсегда покончить с бездеятельностью и, не теряя ни одного мгновения, 
вступить в последнюю схватку со временем...

Уточняю: «Светоносность ауры вырабатывается трудом. Ни одним мгновением готовимся к 
переходу, но осознанными действиями перешагиваем Пороги Заповеданные».

 Мудрость даяния справедли¬во можно применить к Архату.
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Архат! Не следует тратить достояние духовное на уговоры и заискивания перед самостной 
и невежественной личностью. Избегай сознаний завистливых и сознаний больных. Спящие и 
злобные также не менее опасны. На требования вампиров не отвечай, знай, они хотят одного – 
украденной энергии!

Да, но не их вина в накоплении и пожирании Огней, но твоя в бессознательной жалости и без-
удержной раздачи необходимого Света Иерархии.

Архат! Говори, когда спросят, молчи, когда уговаривают сказать и охраняй Цитадель Духа, ког-
да духовный опустошитель любыми способами заставляет тебя извергнуть Огонь.

Люблю Тебя или Алмаз Сосредоточения 

ДЕВСТВЕННАЯ ДУША
Девственная Душа – это чистое, т.е. непо-

рочное создание, всегда стремящееся к беско-
нечному Духовному совершенству...

В мире существует эскада Девственных 
Душ и все они есть Служители, т.е. Ангелы 
Любви и Света, несущие человечеству новые 
Божественные энергии миропонимания Го-
спода.

Плох тот ученик, который не мечтает стать 
Учителем и плоха та Душа, которая не стре-
миться стать Девственной Душой, т.е. Душой, 
Посвящённой Светом.

ИСПЫТАНИЯ
Испытания закаляют Дух ученика, прида-

ют ему силы и помогают духовно укрепиться 
в жизни.

Испытания есть назначения Господа, т.е. 
Святой элексир человеческой выживаемости 
в экстремально созданных условиях.

Прошедший испытания ученик спосо-
бен нести тяжёлые духовные нагрузки, так 
как приобретённый им ранее жизненный 
опыт помогает ученику почувствовать 
себя Божественной личностью, способной 
жить и мыслить по-новому...

Испытания не сильнее ученика, но уче-
ник сильнее испытаний, так как познания 
ученика равны познаваемому.

ИДЕАЛ
Идеал ученика – его Учитель! 
Идеал Учителя – Мир Божества!
Ученик не должен ничего идеализировать! 

Но должен всегда знать, что формы подра-
жаний бесконечны... и идеалы рождаются в 
процессе длительного поиска Души. Из этого 

следует, что Учитель идеален для своего уче-
ника равно также, как Божество идеально для 
подражания Учителя.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ
Исполнительность – это показатель учени-

ческого послушания. 
По исполнительности можно судить об 

ученике как о радивом или нерадивом воспи-
таннике.

Исполнительность – это проявление Зна-
ний и подтверждение готовности несения 
Знаний Миру.

СЧАСТЬЕ УЧЕНИКА
Счастье ученика состоит в Служении сво-

ему Учителю, который является для ученика 
настоящим примером для подражания.

«Не материальное счастье устремляет уче-
ника к высотам понимания Нового Мира, но 
счастье Духовного Сопричастия с Божествен-
ными тайнами Вселенной».

ПОМНИ!
Один Закон объединяет Учителя и уче-

ника: жить согласно Воле Божьей.

НЕ СМЕЙ!
Не смей нарушать Заповетов 
Учителя, ибо тем самым ты открыто 

презираешь жизнь согласно Воле Божьей!

НЕ ПРЕДАЙ!
Ученик! Не предай собственный Дух, 

стремящийся всегда и во всём следовать 
примеру своего Учителя.

БУДЬ ГОТОВ!
Ученик, всегда будь готов исполнить 

приказ Учителя, потому что послушание 
и любовь приближают ученика к Учителю, 
а значит укрепляют Закон объединения 
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Учителя и ученика жить согласно Воле 
Божьей.

ГАРМОНИЯ
Гармония Начал всегда достигается созна-

нием. Гармонично сформированный ученик 
– радость своего Учителя, так как смог соеди-
нить в себе материальную и духовную сторо-
ны жизни и при этом оставаться учеником, т.е. 
вечно идущим и познающим Духом Божьим.

ВОСХОЖДЕНИЕ
Любое восхождение требует от ученика 

любви, терпения, послушания и труда. Ибо 
только при наличии этих Огненных качеств 
возможно полноценное духовное восхожде-
ние.

«Восходящий ученик подобен солнцу, оза-
ряющему собой весь мир.»

Мир ученика – это Свет Учителя и Жизнь 
Господа, находящаяся в прямой взаимосвязи 
со всем Сущим.

ДУХОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Духовные отношения Учителя и ученика 

всегда основываются на бескорыстном жела-
нии Служения Господу...

И поэтому, основой отношений являет-
ся взаимная любовь и духовное соавторство 
Учителя и ученика.

ЖИЗНЬ
Ученик должен понимать жизнь как выс-

шую благость, дарованную человечеству Го-
сподом. От этого понимания ширится и растёт 
кругозор мышления ученика, что способству-
ет правильному формированию бескорыст-
ной любви к Господу.

Учитель помогает ученику осознать жизнь 
как она есть, но при этом старается изменить 
не жизнь вокруг себя, но себя духовно подго-
товить к восприятию окружающей жизни.

Книга Странствий Вечного «Я»

НОВЫЙ ОБРАЗ СОБСТВЕННОГО «Я»
Построение нового образа собственного «я» происходит поэтапно, при этом каждый этап фор-

мирует пространство энергии следующего этапа. Так, шаг за шагом, формируется механизм успе-
ха, который, в свою очередь, уже потенциально сориентирован на конечный результат или цель. 

Главное, при построении нового образа собственного «я» – не бояться ошибок или времен-
ных неудач. Они есть лишь материал на пути построения высшего позитива нового образца. 
Несомненно, обучение совершается путём бесчисленных проб и ошибок, но это происходит 
лишь до тех пор, пока механизм успеха вашего сознания не выработает направление правиль-
ного движения и верного достижения выше избранной цели. Также вам необходимо научиться 
доверять собственному творческому механизму, при этом не перепрограммировать его на неу-
дачи и провалы, но наоборот вы должны довериться ему, и ваше доверие сыграет позитивную 
роль, а именно, нацелит механизм успеха на самопроизвольный положительный результат.

«Приступая к делу, мы исследуем цель… и собираем воедино все силы, дабы побороть 
страх перед собственной некомпетентностью».

«Всё, что приходит к нам, приходит от Бога, от Его Высшей Воли, истинной Любви к нам, к Его 
Божественным разумным созданиям, способным к творческим и алхимическим процессам пре-
образования собственной личности».

Воображение является неотъемлемой частью механизма, который в дальнейшем 
и формирует психологическую личность человека по установленным нормативам са-
мой личности.
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Воображаем – значит уже формируем, а если формируем, то уже способны к вос-
произведению собственного творения.

Я и моё творение есть творческий акт самовоспроизводящейся личности.

Нервная система не в состоянии отличить ситуацию реальную от воображаемой, 
потому что она действует автоматически. Поэтому энергия успеха должна уметь 
противостоять энергии неудач, и ваш механизм позитивного мышления должен нау-
читься преодолевать все препятствия, возникающие на пути к счастью.

Счастье – это энергия самодовольства и удовлетворения собственной личности. Сча-
стье бывает сутью выражения личности и сущностью её новых достижений.

Счастье, как и время, скоротечно и очень непродолжительно, поэтому живите «вечным сей-
час», и вы постигнете извечный смысл счастья, заключающийся в «постоянном всегда»!

РАБОТА ВООБРАЖЕНИЯ
Воображение – это ментально созданный образ желаемого, которое можно получить при 

помощи осознанного исполнения работы вашей личности. Несомненно, мысленные образы 
позволяют нам формировать новые отношения между людьми, строить свои жизни, согласно 
намеченным планам, и даже мысленно перестраивать образ собственного «я», не говоря уже об 
изменении качеств собственного характера.

Всё это мы можем и всё это уже заложено в механизме успеха нашего сознания.
Да, мысленная практика помогает достигать совершенства и поэтому, несомненно, влияет на 

новую психологическую восприимчивость нашего сознания к достижению счастья и успеха соб-
ственной личности.

БОГ И МЫ
Создавая, формируя и перестраивая себя, мы должны не забывать о Боге, который, несомнен-

но, присутствует в каждом из нас и которому вовсе не безразлично какими мы будем, и что будет 
с нами, если мы не будем стремиться отразить в себе все Высшие Божественные черты и каче-
ства Бога.

Этапы перестройки образа собственной личности – это очень точная и дипломати-
ческая работа с самим собой, требующая терпеливого и милосердного подхода к своей 
жизни.

Грубость, глупость, высокомерность, лживость, раздражительность, тщеславие, предатель-
ство, озлобленность, мстительность и другие негативные качества, которые вы найдёте в себе, 
непременно замените на ласку, нежность, честность, справедливость, терпение, преданность, 
любовь к людям, милосердие, сострадание. И тогда вам легче будет формировать дальнейший 
образ собственной личности, ведь тогда он будет, хоть не точно, но хотя бы частично повторять 
образ Высшей Божественной личности Бога.

А Бог – это и есть Абсолютное Счастье, которое нам необходимо достигнуть духовным ростом 
и развитием собственной личности.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ
Для того, чтобы знать реакцию образа собственного «я» на сложившуюся проблемную ситуа-

цию, необходимо эту проблему разыграть в действии, а именно, провести психологический экс-



Дхиган. Святой Дух на Земле. №21, 2003 г.13

перимент со своей личностью, чтобы в последствии при помощи этого эксперимента получить 
золотую дозу психологического противостояния данной ситуации. Что означает: при каждом 
повторном случае данной ситуации у вас будет вырабатываться больший иммунитет противо-
стояния ей или подобной ей ситуации. 

Итак, вас мучает какая-нибудь проблема. Для начала настройте себя на её решение и на вос-
приятие результата, каким бы он ни был. Разыграйте при помощи своего воображения эту ситу-
ацию и определите, устроит ли вас этот результат, если нет, то делайте его таким, каким бы вы 
хотели его видеть.

Какая бы ситуация не возникла, вы в состоянии по собственному желанию подгото-
виться к ней заранее и мысленно постараться предотвратить все негативные послед-
ствия от её возникновения.

Заменяя негатив на позитив, вы изменяетесь и сами по той программе психологолизации 
личности, которую вы создали сами для себя.

«Будьте хорошим актёром, и тогда приобретённые навыки вашей мысленной практики по-
зволят вам получать удовлетворительный результат от той игры, которую вы провели с обра-
зом собственной личности».

Разложи на строки роль свою, актёр!
С вдохновением игравшим Бога!
Сам себя в искусстве грустно превзошёл,
Ибо Мудрости совсем земной лишён,
Чтобы лицезреть души убогость!
Ты же ведь играешь о себе,
О себе смеёшься плача, умираешь,
Распинаешь в прах закон Земли.
Помни о себе. Ведь ты играешь.
Жалок человеческий умок,
Не доросший до понятий Жизни. 
Ты создал лишь свой мирок
И узко’ мышленье мудро мыслить! 
Человек - актёр, актёр ума,
Сотворивший превосходство в сердце,
Ты кого играешь, Сатана? 
Помни, по сценарию ты - смертный.
Ты борись не с Богом, а с собой,
Утверждайся не в себе, а в Боге. 

Уясни - себя ты превзошёл, 
Но не в понимании Господнем!
Важностью своей мечты
Роль сыграть не Сатаны.
А Отца Небес Всевышних, 
Где свершением пути распинаются грехи.
Я - актёр, актёр Души!
Боже! Мыслить научи!
Как сыграть святую роль, 
Где присутствует Любовь!
Приумножь меня в себе
И роди в святой судьбе.
Возвеличь, о Боже мой,
Суть мою, где Ты - покой.
Где исканье тоже Ты , 
Где сбываются мечты
Постижения Тебя, 
В нахождении себя!

Мысленные упражнения способствуют улучшению памяти и развивают остроту 
восприятия Духовного зрения.

1.7771.1.77.17.17.7.71.1.1 7.7.7. ∞7
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127. Аппарат общения с Высшим находит-
ся в мозге, поэтому активизируйте мозг Зна-
ниями, дабы опять расцвело Древо Познания!

128. Ученику заповет:

1). Учение! Учение! Учение!

2). Действие! Действие! Действие!

3). Действие! Учение! Соизмеримость!

4). Единый труд на благо Иерархии!

«Не доброта и ум приводят к храму Знаний, 
но явление духовности необходимо, дабы 
найти храм Знаний, а не «храм самостного 
зазнайства».

129. Дети, не тот Дух богат, который имеет 
всё..., но тот Дух, который, поправ всё, имеет 
нечто более этого всего, а именно: Духовный 
Мир!

130. Мои ученики не боятся ничего! Ибо 
что бояться, стен непроходимых? Воев звери-
ных? Астрала уплотнённого? 

Нет! Мои ученики не боятся ничего! На то 
они Мои ученики – бесстрашные последова-
тели великих Орденов Духа Святого!

131. Дети, тот, кто знает Путь свой, тот дой-
дёт до конца, каким бы Путь его ни был! Но 
кто только прикрывается Путём, говоря, что 
знает его, а на самом деле пугается терниев 
Пути, тот не знает ничего и не идёт никуда, 
потому что Путь его не рождает устремле-
ния, способного любые начинания утвердить 
стойкостью Духа.

132. Дети, когда понесёте Свет, не огля-
дывайтесь назад! Иначе потеряете устрем-
лённость озарения. Направьте мысль на 
преодоление тьмы и созданным терафимом 
сжигайте астральные негативы, дабы дойти 
до Победы!

133. Избранный поручение несёт! Посему 
говорю: «Избранность – не развлечение, но 
упорный труд Духа в кармических условиях 
человеческой предопределённости!»

134. Здравствуй, беглец, предавший Меня! 
Подними свои глаза и посмотри честно, по-

Горний Путь (Мощь 3)

смотри непринуждённо и без испуга. Ты ви-
дишь Меня? Да, это Я - Тот, от которого ты 
совершил побег, бесстыдно прикрывшись 
обманом. Но ты и Я знаем об этом. Ну, что те-
перь? Ты опять, как и раньше стоишь передо 
Мной и дрожат руки твои, и боязливо бьётся 
сердце предавшее.

Друг Мой! Но я не держу на тебя зла, как бы 
ты не уклонялся и ранее не прятался от труда 
Моего. Я прощаю тебя! Но впредь знай - как 
бы ты не изменял лик, как бы ты не скрывал-
ся, как бы ты не укрывался от труда общего, 
куда бы ты не бежал – от себя не убежишь! Но, 
всё равно, твоё «я», твоя сущность приведёт 
тебя ко Мне, как и прежде строить Дома Мои.

Покайся, беглец! И Я допущу тебя к Новому 
строительству, ибо иначе не могу. Ведь твоя 
игра закончилась, Я понимаю правильно? 
Бери молот и куй двери Нового Мира!

135. Дети, как доказать Преданность, если 
не действием? Ибо от действий Дух растёт, 
Дух расцветает и сознание совершенствуется, 
разве не этого искали?

136. Дети, если отвергаете деяния, если 
противитесь труду нашему, считая, что по-
ручаем не по силам, то не ослабели ли ваши 
силы от собственного бездуховного экому-
низма? Если так, то беда на пороге и грозовая 
туча несчастий над домом вашим! Ибо уте-
ряна Вера в Единое, ибо попраны Духовные 
ценности Мира Огненного! Отчего так прои-
зошло? – От гниения самости в душе вашей! 
От недоверия целесообразности Служения, 
от попирания Духовных Основ и замены под-
линников на искусно смастерённые копии 
«преданного сознания»!

Дети, Я ни в коем случае не осуждаю мало-
верие ваше, но говорю вам: «Солнце и Небо – 
для вас! Земля и воздух – ваши! Радости жиз-
ни с вами! Но Иерархия Света дальше пойдёт 
без вас, ибо вы не выдержали мощного каска-
да Зовов Огненных!»

137. Истинно говорят: «Легкомыслие – 
первый шаг к предательству!» Так и Я гово-
рю: остерегайтесь быть пойманными сетями 
легкомыслия, обопритесь на твёрдость Духа 
и помните: Мощь воли растёт в дисциплине 
сознания! Поэтому, легкомыслие замените 
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на Подвижничество духомыслия и тогда не 
брань получите, а великое «спасибо» за труд!

138. Дети! Устав храните до последнего! 
Ибо живо Братство, пока выполняется Устав! 
Посему, Устав считаю Храминой Света, престу-
пить который может только предатель. 

«Устав – Свет!» Поправ Свет, вы устанавли-
ваете тьму, а значит, сознательно выступаете 
на стороне врага. А посему, врагом являетесь 

и вы сами, так как боитесь жить единым де-
лом с Уставом!

139. Не суждено описать Братство, но ска-
жу главное: «Братство есть Единство!» Но где 
единство не наблюдается, там не прослежива-
ются шаги Братства. Поэтому, указую на Еди-
ный Дух энергосплочения Начал Духовных, 
при которых рождается подлинная форма 
Братства – бескорыстно организованных со-
знаний.

Бесконечная История Огненной Ладьи

Взгляд Оттуда...
«Не служите Истине просто так или от ничегонеделания..., потому что Истина не терпит на-

плевательского отношения к своей правде и тем самым наказывает обидчика ложью...»

Да, друзья мои! Всё меняется, одна форма переходит существовать в другую, одно 
тело истлевает и, влекомое чувством невыполненного долга, рождается вновь... Да, так 
происходит всегда... Одно видение меняет другое, одно действие проходит и наступает 
иное... Да, так было и будет всегда! И называется это: формирование и видоизменение 
разумомыслящих атомов материи Жизнью!

«Жизнь во всём и всегда!» - это сказано безограниченно. И это прекрасно, потому что безогра-
ниченная жизнь в своём проявлении есть Бессмертность. 

Друзья мои! Бессмертность есть форма существования двух Миров - Небесного и Земного, и 
ещё множество невидимых человеческому взгляду полуративных жизней, которые могут суще-
ствовать только в бессмертной среде своих бесконечных возможностей и проявлениях. Челове-
ческая жизнь имеет превосходство над всеми видами и формами абсолютных представительств 
жизней, потому что она имеет самое важное, что делает жизнь жизнью - это Сознание, которое 
позволяет человеческому индивидууму расти и духовно развиваться в благоприятно избранной 
среде своих реинкарнирующих воплощений. А из этого следует то, что человек за время своих 
воплощений на Земле нарабатывает должное количество опыта, который и позволяет ему ду-
ховно эволюционировать во всех религиях, во всех вероисповеданиях, достойно неся должные 
накопления положительных наработок действующего сознания.

Друзья мои! Главная цель жизни, ради которой мы живём и постоянно воплощаемся на Зем-
ле - это Служение Господу, который проявляется во всех своих живых безограниченных формах 
духовного существования.

Милые мои, вы можете одновременно служить нескольким избранным целям: красоте, миру, 
любви, добру, милосердию, духовности, но помните всегда: главное для вас - это Служение, Слу-
жение в безограниченном понимании этого слова, Служение бескорыстное и саможертвенное, 
великое и достойное, истинно предназначенное всему самому отдохновенному и Божественно-
му...

Дети мои, не служите Истине в вашем ограниченном понимании! Кроме вреда ничего не по-
лучится. Просто любите людей всяких…, с разными взглядами на жизнь, видя во всех и в каждом 
самого Главного Представителя Единой Жизни - Господа Бога.

«Истина дарит Свет, и его не видит лишь тот, кто признаёт Истину, как вспомогательное сред-
ство достижения собственной корыстолюбивой жизни. То ли дело - существования Истины, как 
основы любой жизни, не ограничивающейся никакими проявлениями Света».

Учитель
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Равенство
«Равенство в понимании Огненного Мира есть достойное пребывание Просветлённых Созна-

ний на одной Божественной частоте Духовной Сопряжённости с Великим Космическим Каноном 
Абсолютной Любви Сил Белого Света.

Равенство - это идея Абсолютной Гармонии, которая может быть Присуща только Огненному 
Сознанию, духовно стремящемуся к Божественному проявлению во всём Сущем.

Мы пытаемся донести до вас Весть о Равенстве, и говорим:
- Равенство, как таковое, присуще всем..., но не у всех есть стремящееся сознание, готовое при-

знать равенство учредителем законодательного органа Духовной Просвещённости.
Друзья! Таким образом, наследуя весть о Равенстве, мы указуем на рост сознаний в тесном ко-

оперировании Духовного Единства с Огненным Миром. И только тогда, при таком гармоничном 
аспекте стремительного роста Сознаний, можно признать Равенство одним из Путей Божествен-
ного становления - Огненным.

Братья по Разуму

Свобода
Свобода есть открытое пространство повышенной Огненности, сверхчувственного воспри-

ятия электромагнитных полей материи, где человеческое сознание начинает осознавать себя 
Единой Монадой Святого Духа, стремящейся гармонично скооперироваться со всем Сущим.
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Свобода движет эфирные потоки Любви, тем самым, окрашивая их природные структуры Бо-
жественности повышенным восприятием растущей Огненности.

«Свобода есть осознание себя Духом и дальнейшее осознание Духа Всевышним».
Соприкасация Миров, духовно взаимодействующихна молекулярном плане сущего
Свобода - это свободный режим сознания, не допускающий отлучений сознания на дальние 

расстояния, сопряжённые с повышенной дозировкой Огненности. 
Свобода - это самоконтроль и постоянное Самоприсутствие иннервируемого Духа в Боже-

ственном канале Сущего.
Школа Жизни

Духовные тезисы Отца Иллариона

Ядовитое зелье
Всем встать! Суд идёт! 
Уже переполнилась Чаша, из которой вам 

придётся вскоре испить свой последний, и 
вынесенный Владыкой Белого Света, смерт-
ный приговор.

Вы, кровные братья злых духов, творящих 
волю и желания низших астральных сущно-
стей, вам непереносим ни вид, ни звук, ни свет, 
ни запах чистой органики Духовной свободы 
Белого Света. Вы злостно вопиёте от одного 
Духа - Великого Белого Брата Святого Ашрама 
Огненных Божественных Сердец в Луксоре.

Приговор вам вынесен - смерть!
Прошу вас, слуги Кармы, подайте им, этим 

осуждённым, демонизированным смертни-
кам, их же адское питьё, которое они варили, 
отравляли ядами зла и бессердечно заставля-

ли пить весь человеческий, одержимый народ 
под благопристойным предлогом спасения 
и обретения бессмертия Духа и долголетия 
тела.

Ну же, твари! Открывайте свои беззубые, 
гнилые рты и вылизывайте всё до последней 
капли, ибо таким демонам, как вы, нет проще-
ния. Но могло бы и быть, если бы у вас было 
сердце, в огненный сосуд которого смогло 
вместиться не зло, не ненависть, не обида, не 
алчущие двурогие аспиды, но только чисто-
сердечное душевное раскаянье, для которого 
и был выстроен этот Божественный Замок 
Святого Духа, имеющий несравненную форму 
сохранения себя в человеческом Сердце.

Час раздумий

Дети Мои, давайте ваша любовь будет 
Солнцем, которое будет прорываться сквозь 
мрачные тучи неистовствующей, бездухов-
ной человеческой мглы.

Дети Мои, давайте ваша любовь будет Лу-
ной, которая будет, пусть не так сильно, а сла-
бее, но всё-таки, прорываться сквозь мрачные 
тучи неистовствующей человеческой мглы.

Дети Мои, давайте ваша любовь всегда бу-
дет утром Солнцем, а вечером - Луной. И тогда 
на всём Белом Свете не будет ни одной тём-
ной минуты безысходно проведённого време-
ни, сознательно не освещённого вашим, вос-
принимающим Любовь, как Высшее Огненное 
Светило, сердцем.

Дети Мои, Любовь ваша - это Духовное, 
Единое Солнце Абсолюта, добровольно вклю-
чающее внутрь своего Божественного Свето-

вого Разума весь эфимиридный* Свет таких 
светил, как Солнца и Луны. Так пусть же их 
Целостный, Вездесущий, Безграничный оке-
ан Духовной Любви всего Белого Света будет 
неугасающ и немеркнущ в веках, ибо их Свя-
той Дух Единения друг с другом защитит от 
любой беспробудной, довлеющей мглы весь 
Свет, ни на минуту не перестающий светить 
своим фимиамным Огнём Бессмертия всему 
Человечеству.

* Эфимиридный - самый тончайший Свет, на 
волокнах которого начинает ткаться Духовная 
Нить всего Мироздания.
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Даю много
Возьмите, люди, Я даю вам Своё Сердце. Ну, 

пожалуйста, возьмите Его, ведь Оно уже не 
Моё, но ваше, и добровольно и сознательно 
будет работать на вашу Вечную Жизнь.

Ну же, Человечество, подставьте, пожалуй-
ста, свои чистые ладони добра, дабы Я, ваш 
Господь - Сын Божий, Иисус Христос, смог до-
стойно вылить его родниковую, сердечную, 
Духовную влагу Любви в ваши, воспринимаю-
щие Его Свет нежности, вопрошающе протя-
нутые руки.

Выбор за вами, дети Мои, взять Сердце или 
не взять. Но страшна будет карма равнодуш-
ных или отказа - игнорирования Добротолю-
бивого Даяния Жертвы Христовой.

Возьмите, люди! Я даю вам Своё Сердце! 
Прижмите Его к своей человеческой груди, 
впитайте своим сердцем и возожгите свой 
свет от Моего Света, и тогда вы тоже станете 
Христом для всех других, которые духовно яв-
ляются антихристами.

Сети исполинов

Падшая раса
Сын Мой, Я буду разговаривать с тобой 

откровенно. Упавший раз в горе, будет посто-
янно поскальзываться и в радости. Так что, 
всегда умей поскальзываться изящно и пла-

стично, дабы твоё Духовное достоинство ин-
теллигентного совершенства всегда падало 
не ниже планки уровня своего сознания.

Можешь ли ты прощать?
Дети Мои, Я ещё раз хочу акцентировать 

ваше внимание на этой извечной теме добра 
и зла, а следовательно, вытекающего из этого 
всего, прощения.

И поэтому, Я хочу вторично донести до ва-
шего сознания эту спелую ягоду душевной 
христианской любви, дабы ваше сердечное 
раскаянье её вкусило и восприняло в своём 
разуме осознания всю ценность этого, вовре-
мя созревшего, священного плода Мудрости.

Можешь ли ты от всей души простить бра-
та, причинившего тебе зло, если он будет про-
сить прощения и предложит возмещение? Но 
ты никогда не сумеешь простить брата, кото-
рому сам причинил зло, пока не просветишь-
ся и не достигнешь сознательного единения 
с Великой, Единой Душой, частью которой ты 
являешься.

Когда ты появишься на свет опять, это зло 
воздвигнется, подобно горе, между тобой и 
братом твоим. Не ведая причин, ты и даль-
ше будешь по-прежнему дурно обращаться с 
этим братом, говоря: «Я не люблю его, он мне 
никто».

Когда-нибудь, в будущем, при вниматель-

ном изучении истории всего множества своих 
жизней, на тебя падёт чёрная тень нераска-
янного и неискуплённого греха против Вели-
кой Единой Души. И ты поймёшь, что только 
внося свою лепту великого самоотречения в 
жертвоприношение, непрерывно совершае-
мое этой Душой во искупление твоего греха 
против собственного «я», сможешь ты найти 
прощение для своего брата, а следовательно 
и для себя.

«Прости мой брат. Я знаю - виноват.
Раскаянье испить собой желаю.
Нет я не лгу, я сердцем вопрошаю:
- Скажи, невинная душа,
Смогла бы ты простить глупца?
Прошу, ответь и сердце не томи,
Оно так больно ёжится в груди,
Стучит, скрипит, волнуется и бьётся.
Я знаю, что ему неймётся.
Прости, мой брат,
И не таи в себе прощение моей судьбе,
Я буду жить, конечно, если ты
Поможешь искупить грехи
И скажешь: «Друг мой, я готов
Поднять твой Дух до стоп своих Богов».

Люди! Люди! Люди! Люди! Посмотрите же 
вы, люди, сами на себя и скажите честно и не-

предвзято, вы знаете эти бесстыдные и тупо-
головые рожи, которые так нагло взирают на 
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вас с зеркала?
Конечно же, многие из вас скажут:
- Мы с ними никогда не виделись и не 

встречались.
И тогда они, ваши потусторонние зеркаль-

ные вселения и одержания, безбоязненно вам 
ответят:

- Эй, брат, брось валять дурака и прикиды-
ваться незнакомством со мной. Это же я - твой 
самый близкий товарищ, друг и брат. Твой 
самый дорогой Учитель по жизни - демон 
жадности, чревоугодия, воровства, гордости, 
самолюбия, прелюбодеяния, неверия, безлю-
бия, виноугодия, табакокурения, уныния, раз-
дражительности, самости.

Ну же, посмотри на меня, мой человече-
ский пленник, и тогда и тебе и мне станет 
гораздо легче, ибо тогда мы обоюдно, друг от 
друга, подзарядимся и подпитаемся отрица-

тельной, низшей, порочной энергией демони-
зации личности.

Ты никогда не сможешь оставить меня, 
человек, ибо тогда у тебя не будет грехопо-
рочной поддержки от тёмных сил зла. А свою 
чистую жизнедательную энергию сознания 
ты вырабатывать не умеешь, ибо если бы и 
умел, то давно бы одним движением целеу-
стремления своей воли сознательно поборол 
меня, твоего духовного хозяина и сердечного 
поработителя твоей бессмертной свободы че-
ловеческого Духа - демона неверия.

Я не буду тебя, человек, подстрекать к 
борьбе со мной, но всё же я надеюсь ещё раз 
достойно и честно сразиться с тобой один на 
один в поединке мужества твоего сознатель-
ного предстояния своей порабощённой судь-
бе.

Из книги «Космические Интегралы»:

337. Целостность Интергралитета всех разностных сумм Истинных Знаний Вечности заклю-
чена в Подсознательном Коде Духовной Личности Человека!

Коды включаются по зодиакальному кольцу Вселенского Начала и являются подлинной обра-
боткой Програмной Миссии Человеческой Подготовленной Личности!

Обязательно при шифровании задач это включение нуля (0), далее - цифра номера порядко-
вого созвездия и третья цифра кода - это номер асцендента этого человека. Четвёртая цифра 
суммарной оппозиции соответствует одной цифре числа месяца и года рождения этого человека 
+ к этому есть возводная степень сознательной амплитуды, указывающая на число данного года.

Пример: 15. 02 1964 = 10 в 8-й степени.
Остальные три числа малого круга подсчётов включают в свою объектарность целостных 

сознаний порядковый номер из спектральной гаммы цветовых излучений (избранный цвет - 
общая сложенная сумма, если двойное число). И он так же характеризуется данным числовым 
пятым значением кода.

Шестой номер - любимая цифра от 1 до 52 (потом она так же, если двойная, складывается и 
умножается на три и фиксируется).

Пример: число 18, значит 1 + 8 = 9 и 9 х 3 = 27, 7 + 2 = 9.
9 - это 6 цифра!
И седьмое значение кода это есть цифра сложения всех шести цифр в одну.
Итак, семизначный код человеческого внутреннего витка подсознания готов. 
Цвета, определяющие цифру от 1 до 17:
1. Тёмно-синий;
2. Голубой;
3. Тёмно-зелёный;
4. Салатный;
5. Красный;
6. Малиновый;
7. Розовый;
8. Фиолетовый;
9. Жёлтый;

Космогония
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10. Чёрный;
11. Коричневый;
12. Оранжевый;
13. Серый;
14. Белый;
15. Цвет стали;
16. Золотой;
17. Прозрачный цвет.

Общий пример: 0. 12. 6. 78. 10. 9. 7.
Человек родился 8 марта 1997 года. Значит, первая цифра в коде - это 0.
Вторая цифра - порядковый номер созвездия Рыбы, это 12, потом - асцендент, это 6, далее 

складывается число 8+3 месяц + год = 5, в общем - получается число 7 и вверху возводится в 
восьмую степень. Потом выбирается любимый цвет, тоже заносится номер, потом число от 1 до 
52 умножается на 3, всё складывается, также и степень (8), и избирается последняя цифра кода.

Лечение

Крещенская вода
Обладает мощной энергией субъективно-позитивного поля, она действует, в основном, на ис-

целение желудочно-кишечного тракта. В ночь перед Крещением в воду ложится кусочек нату-
рального железа. Утром это железо вынимается, затем вода освящается в церкви.

Воду принимать на заходе солнца 1 раз 3 ст. л. и взбрызгивается постель больного в р-не жи-
вота на время ночного сна. 

Сретенская вода
Обладает живительной способностью озарять и приводить к порядку умы человечьи, ею 

очень хорошо пользоваться при омовении очей для прозрения Духовного Тайновидения.
Она действует живительно для лечения болезней, связанных с головой, включая верхние 

доли предплечья. Перед освящением этой воды в церкви, в ночь Святого Дня третьего Писания 
Господнего, в неё опускается кусочек олова. Утром олово вынимается, и вода освящается в церк-
ви.

Вода эта несет заряд положительной биопсихической энергии и ее надо пить больному чело-
веку по 1 ст. ложке 3 раза на восходе солнца, промежуток между приемами – 5 мин. Также взбрыз-
гивать постель у изголовья больного на ночь.
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Молитвы

Молитва Генуэзской Божьей Матери
(17-05-03, Судак)

Оком Материнским взираю на Мир Праведный и Силою Неукротимого Огня привожу в дви-
жение Кристаллы сердечные!

Волею Господней благословляю Мир Человеческий, сотворенный Великой Мыслью Творца!
Счастья вам, люди!
Радости вам, люди!
Любви вам, люди!
Плодородия вам, люди!
Хлеба насущного и здравия Духовного шлет вам Отец Небесный! Аминь.

Молитва Огненному Единству
(24-05-03, Судак)

Огненному Единству всех Иерархий, Братств и Сообществ хвалу и славу возносим!
Единением всех душ и сердец открываем Великие Покровы Огня Неукротимого!
Слава Тебе, Огню Неукротимому!
Слава Тебе, Огню Неугасимому!
Великая слава Тебе, Огню Духа Святого, сотворившего Огненное Единство всех Иерархий, 

Братств и Сообществ Земли Единосущной! Аминь.

Молитва Богородице от жадности
О, Пресвятая Богородица Дева Мария!
Избави меня (раба Божьего …имя…) от жадности и скупости, и помоги мне (рабу Божьему …

имя…) бескорыстно отдавать материальное, дабы укротить алчущее сердце и приобрести до-
бродетельное и жертвенное отношение к ближним. Аминь.

Космической Душе
О, Великая Космическая Душа Вселенной!
К Тебе взываю и у Тебя ищу пристанища и покоя, подобно лучу Солнца, стремящегося стать 

Единой Огненной Энергией с Разумом Огня.
О, Великая и неиссякаемая Купель Божественного Духа – Душа, стань моим поводырем и 

проведи меня по жизни, словно слепца, искренне доверяющего Тебе, Душе Космической, свою 
жизнь, свой Дух и свои помыслы.

О, Великая Космическая Душа Вселенной! Пристанище моё и Обитель моя!
Моя ласковая покровительница и носительница Духа моего! В Тебе живу и Тобой питаю душу 

свою!
В Тебе ищу умиротворения и счастья своего будущего рождения и Тобой успокаиваю разум 

свой и естество своё, ибо Ты есть непогрешимое чудо Света, Мать Природы  Мироздания Вселен-
ского, о, Великая Космическая Душа Света Белого!

Молитву к Красоте вознесём!
Красота, Свет мой и Любовь безграничная!
Красота – Жизнь Новая и Дар Огненный!
Красота – есть Свет Белый,
Царица-Вселенная и Царь-Космос!
Красота – есть сияние Небес и Дух Божества Бессмертного!
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Ученическая страничка

Красношлык М.И. 

Любовь к Красоте и Природе
Наташе было 12 лет. Девочка была умная, работящая, очень застенчивая и добрая. 

Училась она хорошо, учительский коллектив был ею доволен. Родители у Наташи были 
благочестивые и верующие люди, эти чувства они старались привить своим детям.

Была у Наташи большая страсть – Любовь к природе, ко всему красивому. Она любила 
ходить по лугам, любоваться речкой, текущей в красивом обрамлении зелени. Сейчас у 
нее были каникулы и она могла удовлетворить своё желание. 

Наташа много помогала по хозяйству, но каждое утро она просыпалась рано и обду-
мывала свой маршрут. Сегодня она решила пойти на луга; они за деревней раскинулись 
широко и привольно. Наташа уже была на лугах, но далеко не заходила, а сегодня реши-
ла пойти далеко, посмотреть что там…

Она шла веселая, радостная, кругом было привольно, тихо; воздух был чистый, све-
жий, напоенный ароматом трав. Высоко в небе пели жаворонки и было так хорошо на 
душе, что хотелось петь и кричать, кричать…

Шла она долго и вдруг остановилась в изумлении: перед ней была небольшая поляна, 
полная разнообразных цветов. Как они сохранились – непонятно, когда кругом всё было 
скошено на сено…

Она стояла и любовалась этой красотой. Вот гордые маки стоят, качая своими голов-
ками,  вот белоснежные ромашки, вот золотистые колокольчики, вот скромные василь-
ки. Яркое солнце бросало свои лучи на цветы и делало их еще красивее. Они как будто 
светились и переливались чудесными красками. Невозможно было оторвать взгляд от 
этой красоты… 

Над цветками летали пчелы, бабочки  с разноцветными крылышками, кругом стояла 
блаженная тишина. Только какой-то звон слышался Наташе, как будто Ангелы слетели 
с Небес и тихонько звенели в бубенцы…

- Боже! – сказала Наташа, - если на Земле такая Красота, то что же там, на Небе!..
 Она закрыла глаза и перед ней открылась такая Беспредельность, такое великолепие, 

такие нежные, золотые, необыкновенные краски, такое неземное сияние… всё сверкало, 
искрилось и горело, и всё это было как бы в золотом обрамлении…

У неё перехватило дух, по всему телу разлилась приятная теплота…
- Спасибо, Боже, что Ты показал мне эту Красоту! Она навсегда останется в моём серд-

це, во мне…
Наташа долго стояла не двигаясь, боясь расплескать всё это, и решила, что завтра она 

снова придет сюда, любоваться этой красотой и слиться своим Духом с Небесами.
На следующий день она встала рано, быстро оделась, тихонько проскользнула в дверь 

(мама не разрешала ей ходить далеко одной) и помчалась в поле, на луга. По дороге она 
думала, почему никто никогда не тронул ее, не обидел, куда бы она не ходила.

«Видимо, - думала Наташа, - меня за руку ведет мой Ангел-Хранитель и Светлые Силы 
Неба помогают мне…»

Вот скоро и чудесная полянка покажется… И вдруг она остановилась, как вкопанная. 
Её полянки не было, какой-то человек уже докашивал ее и только несколько маков пе-
чально свесили свои головки к земле. 

- Что вы наделали! – закричала Наташа, - зачем вы уничтожили такую красоту!
- Шла бы ты домой, девочка, - ответил ей человек, - кто тебе разрешил так далеко ухо-
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дить от дома? Ненароком кто и обидит.
Наташа повернулась, горько заплакала… она долго плакала по дороге домой. 
«Почему, - думала она, - есть такие люди, которые не чувствуют Красоту, не понимают, 

что всё живет, дышит, что всё создано Всевышним, и пусть эта полянка радовала бы всех 
увидевших ее людей и им легче было бы переносить невзгоды этой жизни...»

Наташа была ведь, в сущности, ребенок, но в мыслях ее появились недетские мечты. 
Она думала – вот вырасту и буду бороться со злом, охранять природу, нести людям Свет, 
Красоту и Любовь. Люди должны любить друг друга, любить Красоту, делать добро, тог-
да Господь будет милостив к нам.

Целый день она была грустной, задумчивой, перед глазами стояла ее полянка, во всей 
ее красоте, но постепенно домашние дела отвлекли ее, она устала, легла спать, но долго 
не могла заснуть, сердце ее было встревожено… потом она прочитала молитву и засыпая 
подумала, что завтра пойдет в лес, к своим любимым деревьям…

У этой девочки никогда не возникнет ненависть ни к кому, она всем будет желать до-
бра, счастья, любви…

Ведь Бог – это Любовь!..
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