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Дорогие читатели! Мы продолжаем делиться с вами самым сокровенным, 
что есть в нашей жизни – Духовными Знаниями, переданными Владыками Ог-
ненного Мира, Иерархами Белой Ладьи планеты Венера Огненными Духами 
Дхиган Чианями. Мы от всей души надеемся, что каждый человек откроет для 
себя в этих прекрасных Знаниях что-нибудь своё – близкое, родное и неповто-
римое. Однако Знания, приобретенные без Веры быстро умирают, так и не 
породив Духовных ростков Новой Жизни в нашем сплошь «заматериализован-
ном» бытие. Именно об этом говорит нам Иисус Христос со страниц Еванглия:

«20 Иисус же сказал им: …истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скаже-
те горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;»

Евангелие от Матфея, 17

«Он начал говорить притчею: 
5 вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы 

небесные поклевали его; 
6 а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; 
7 а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; 
8 а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто 

имеет уши слышать, да слышит! 
9 Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия? 
10 Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят 

и слыша не разумеют. 
11 Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; 
12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из 

сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; 
13 а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не 

имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; 
14 а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслажде-

ниями житейскими подавляются и не приносят плода; 
15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце 

и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! 
16 Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвеч-

ник, чтобы входящие видели свет. 
17 Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы извест-

ным и не обнаружилось бы. 
18 Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отни-

мется и то, что он думает иметь». 
Евангелие от Луки, 8

Ещё в 1996 году Учителя Дхиган Чиани обратились к людям на страницах 
книги «Тайны и откровения Оракула, пребывающего в Доме Изиды». Мы хотим 
ещё раз вам напомнить выдержки из этого Обращения и пусть оно скажет 
само за себя:

«…Вам, людям и ученикам, принимающим и изучающим Знания Учителей, иногда может ка-
заться, что разговор с Нами’ - это так сложно и почти невозможно, что Знания Вечности, текущие 
сами к Вам в ладони, - иллюзия. И Вы смотрите на них, и только один из тысячи додумается, что 
надо бы зажать ладони, чтобы вода Величия не пролилась сквозь них на песок бесчестия.

А, в основном, люди сами разжимают свои руки и добровольно Светлые Знания стекают с них, 
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как непригодная, грязная вода, незадерживающаяся следом в Вечности. Но подумайте сами, род-
ные Наши! Что всё значительно проще, не ждите чуда и не поддавайтесь миражу и самообману, 
что может быть вы, кто слышат, слышите не Учителей и что должно произойти великое чудо 
и голос Господень, извергая клубы огня из Небесного свода, начнёт говорить с Вами или, быть 
может, Ангел наяву прилетит к Вам и скажет: «Садись и пиши - это Знания!»

Вы не представляете себе, что всё гораздо проще. Что небо - это небо, свет - это свет, звёзды - 
это звёзды. Так стремитесь и хотите видеть и слышать то, что Вам дают и то, что у Вас под рукой. 
Не ищите нигде тайного и скрытого смысла.

Живя - живите,
Учась - учитесь,
Дыша - дышите,
Любя - любите!
И делайте это без оглядки, делайте это по сердцу и по душе Вашей!…»

-Союз Учителей-

А сейчас, дорогие друзья, мы хотим ещё раз поговорить с вами о том, что 
неразрывно связано с нашей судьбой, о том, что наполняет смыслом всю нашу 
жизнь - о нашей Земле обетованной, о нашей Грозе. На страницах нашей га-
зеты мы не раз обращались к этой теме. Важность и актуальность Земли для 
всех нас трудно описать, насколько эта тема является глобальной и всеобъем-
лющей. Давайте же ещё раз все вместе, Духом, душой и телом, прикоснёмся 
к этому таинству, к этой сокровенной теме:

Земля наша обетованная - Гроза
Более четырех лет назад Учителя Дхиган Чиани обратились к своим ученикам – Духовно-на-

учной группе «Дхиган», с заданием и одновременно отеческой просьбой – о приобретении земли. 
Честно признаем – приобретение земли было очень непростым делом для всех нас. Постепенно, 
шаг за шагом раскрывались наши сердца, сознания и души навстречу пониманию огромной важ-
ности замыслов наших Учителей. В одну из поездок (это было 5 апреля 1999 года), когда наша 
группа была занята поисками земли, Учителя присутствовали с нами на тонком плане. Они были 
втроём и, что очень символично, у одного из Учителей в руках был узелок, в котором находились 
Евангелие, Крест и семена…

 Нынешнее время – это время Великого Перехода, который происходит в нашем сознании. 
Вначале незаметно, но затем все яснее и отчетливей меняется наш мир и одним из обязатель-
ных и непременных условий вхождения в Мир Новый является Посвящение стихией Земли. Без 
участия стихии Земли в работе нашего организма невозможна трансмутация наших тел на кле-
точном уровне. Стихия Земли выступает как катализатор и реактив, который помогает клеткам 
нашего организма трансмутировать на новый уровень. 

Учителя сообщили, что каждая клетка человеческого организма обладает своим сознанием, 
равно как и стихия Земли и поэтому труд на нашей родной земле помогает нам расширить своё 
сознание, объединяя его с сознанием Земли в необходимом для нас симбиозе: мы поднимаемся 
благодаря Земле, а Земля, поднимая нас, загорается Единым Пламенем Сотворчества.

Постепенно раскрывались наши сердца и сознания, и каждый из нас стал понимать насущную 
необходимость совместного творчества Духа, души и рук человека с Матушкой-Землёй. Ведь 
пока наши сердца и руки не передадут свой Духовный и душевный огонь Земле, она не сможет 
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преобразовать и трансмутировать нас, т.е. не сможет подготовить нас к Переходу в Новый Мир!
«Совесть – это энергетическая принадлежность к Духовности!» – сказали Учителя Дхиган Чи-

ани во время одной из поездок на нашу священную Землю в Грозе. И очень радует, что большин-
ство из нас измеряют свою совесть истинными мерками Духовности – бескорыстным и само-
отверженным трудом на благо Иерархии, трудом на благо Учителей на священной для нас Земле 
в Грозе. Тепло своих рук и искренняя сердечная любовь, отданные земле, восходят тут же прямо 
к Учительскому сердцу, наполняя Его радостью, свечением и благостью.

«О Земле нужно заботиться и любить её!» – прозвучал призыв наших любимых Учителей из 
уст нашего Духовного руководителя. Да и как можно не любить Землю-Матушку! Ведь от отно-
шения к ней, к нашей Кормилице, как на плане Духовном, так и на плане физическом, зависит 
наше здоровье и счастье!

«Труд есть дом, в котором каждый прихожий найдёт Духовную Благодать!» – сказал наш Ду-
ховный Пастырь Серафим Саровский.

«Мы просим обратить существенное внимание на поведение каждого из вас! Обязательно, 
каждый из вас не должен проявлять своё недовольство! Мы вас просим, научитесь, в конце кон-
цов, бескорыстному подходу друг к другу, ведь обижаясь один на другого вы создаёте такую же 
негативную атмосферу и для Нас! Вы же преданно служите Нам и Нам отдали своё сердце! 

Ради Нас вы готовы перенести все тяготы той материальной жизни, которую вы тащите на 
своих плечах, так научитесь не сетовать и идите таким бескорыстным путем  служения, который 
Мы предлагаем вам!.. И, прежде всего, помните – Преданность, Смирение, Послушание, Любовь! 
Всегда берите направление на Великий Курс Истины, который обязательно проходит через эти 
основные точки истинного Служения Иерархии!» – словно набатом прозвучали слова наших до-
рогих Учителей на Учительской Земле.

И только в истинном единении и в Братстве мы с вами преодолеем несметные трудности на-
шего чрезвычайно ответственного времени.

О Будущем пророчествуют деяния Настоящего, ибо дела вечны, а слова тленны!

Ученик должен не бояться труда, но наоборот, стараться сделать труд своей мощной 
фундаментальной основой будущего!

(«Люблю Тебя или Алмаз Сосредоточения» Е.Рак)
 
И далее, дорогие друзья, на следующей странице представляем сбор нашего 

первого урожая!
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ГИМН ГРОЗЕ
Гроза – величие Богов!
Гроза – рожденье Духа Свята,
Гроза – содружество Миров
И сердце воина-солдата!

Гроза – Благая весть Земле,
Гроза – Творение Чианей!
Она – Начало из Начал
Духовной жизни вам, земляне!

Шестая раса зачалась
Твоим велением, Всевышний,
И пламенем Любви зажглась,
Гроза, дарующая жизнь нам!

Умом своим нам не понять
Твоё, Гроза, предназначенье,
Лишь сердцем можно осознать 
Великое её значенье!

Ты – Школа жизни,
Свет Земле,
Твои Пламенья – дети
Открыли Путь нам в Высший Мир,
Надежду дав планете
На жизнь, на счастье, на Любовь,
На волю проявленья Земле,
Как Матери людской
В шестом их возрожденьи!

Твоё величие равно
Белухе на Алтае
И волей Неба суждено

Родить Огонь землянам!
Святая, чистая земля
Духовного творенья,
Ты нас собою возвела
В ранг Высшего Служенья!

Прими сердечный наш поклон
За мужество, терпенье,
Прости тщеславный, гордый нрав
И наше нераденье!

Воистину, ты разделишь
Своих детей от волчьих
И жизнью вечной наградишь
Дух чистый, непорочный!

Гроза – сошествие Огня
Святого очищенья,
Гроза, с тобою навсегда,
Ты – Бога проявленье!

Мы – буревестники твои,
Мы – воины, солдаты,
Мы – первые Зари Лучи,
И этим сердце свято!

Мы потом, кровью окропим
Святую твою пядь,
Чтоб ты могла рождать Огонь
И жизнь планете дать!

Л. Сидоренко
15.04.2002 г.
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Обращение Духовного куратора Серафима Саровского
(31-07-03 г)

Дети! Дух мой так хочет поделиться с вами всем чудесным, что совершается в 
нашей жизни. Я хочу сосредоточить на ваших сердцах всю Световую Мощь Любви, 
весь чудодарный поток Космической нежности и справедливости. 

Дети! Говоря о Любви Неба к вам, хочется затронуть один из Аспектов Мате-
ринского Преобразования вашей души, души, способной светотрансформировать 
мощные потоки Космической энергии.

Говоря о Любви вашей к Небу, хочется обратить внимание на ваше постоянное 
горение к прекрасному и на желание добросовестного строительства Башен Ие-
рархии.

Так, детушки мои! Движемся вперёд! Пусть небольшими шагами, но шажками. 
Но всё равно движемся шаг за шагом, отмеривая тело Земли.

Дети! Я рад призывать ваш Дух к Общему Делу Служения Иерархии. Я рад, что 
ответственность перед Служением отпечаталась у вас в сердцах и запеклась кро-
вью Верности на ваших венах.

Дети! Ни шагу назад! Лучше окопаться на месте, нежели отступить от запове-
танного!

Иерархия не терпит нарушений и попирания Космических Законов!
Иерархия – это жизнь в борьбе за правое дело Духовного становления Боголич-

ностью!
Духовный куратор Серафим Саровский.

Путь к Духовному восхождению лежит, прежде всего, через признание собственных 
пороков.
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Красота Вселенская

Единение сознаний
Дорогие друзья!
– Труден путь искания к Дома берегам…, но 

бесконечно мил приход родной души в Свя-
щенную Обитель Родительского Дома!

Тропа знакома.
Листья приветливы.
Птицы певучи.
Земля рада.
Воздух благоухает теплом.
Всё зовёт вторгнуться в область Запове-

данного и переступить черту чувств, за кото-
рой начинается действенная реальность не-
принуждённого Бытия...

Детушки! Труден путь искания, но мил его 
поиск, потому что утверждает труд сознания 
в каждом Новом Дне его возвращения на Ро-
дину!

Светит Свет Любви!
Он влечёт путника и звезда Истины указы-

вает на Новый Путь Светил, располагающий-
ся в пространстве в виде конусообразной Бес-
конечности...

Ведомые высшими чувствами, войдём в 
Него! И ответственные перед сверхпредчув-
ствованиями указанных сроков, создадим 
единый срок Духовного измерения собствен-
ного сознания, находящегося уже в форме Но-
вой Жизни следующей Бесконечности...

Поиски всегда сопряжены с давлением…, 
но Дух ведом сроками действования Кар-
мы, которая оповещает Дух новым импуль-
сом восхождения в Заповеданные области 
Сверхъестественного!

Иерархия говорит:
– Спросим судьбу с каждого, кто заявил от-

крыто о своей жизни!..
Понимание являйте вперёд мысли и строй-

те новшество мысли уже в предубеждённом 
ключе понимания!

Рука Водящая вознесена над Миром!
Жест свободы указывает на перемены 

века!
Перст судьбы устремлён в Небо!..
Ученики Наши рассеяны по свету и в нуж-

ные моменты кармической действительно-
сти соберутся все вместе для ответственного 
выполнения единого срока укрепления Водя-

щей Руки Иерархии, как главного Государства 
Огненного Мира!

Миллионы рук понесут Знамя Мира и мил-
лионы сердец вознесут слова благодарности 
Иерархии Белого Света за сотворение Щита 
Сплочения над Землёй и за принятие Земли в 
Единую Коалицию Иерархий Союза Сильней-
ших`!

Иерархия говорит:
– Мир Земле дарован великой ценой жизни 

Незримых Борцов Белого Света!..
Не устрашит бойца беда и раскрытая пасть 

бушующей бездны, если боец не устрашится 
сам себя и не станет предателем и трусом по 
отношению к Иерархии!

Иерархия говорит:
– Наш Щит над Миром!
Наши ученики повсюду!..
Глаз зрит Беспределье!
И человеческое сердце устремлено вглубь 

себя, являя своему миру истинный пример 
познания Духовной концентрации собствен-
ного сознания!

Наш ученик – Огонь... И Дух его повсюду, 
где только он может сочетаться с Отверзну-
тым Сердцем Беспределья!

Наш Щит над Миром!
Друзья! Для того, чтобы начать общее 

строительство Единого коллективно мысля-
щего Сознания, для этого необходимо знать, 
что вложим мы от себя, чтобы наше Творение 
не только несло формы и чаянья Новой Жиз-
ни, но и отдавало свою жизнь, подобно Хри-
сту, за светлое, поступательное будущее своих 
ближних... – наших Духовных собратьев.

Часть своей души, Белый Огонь Спасения, 
которым спасены сами, отымем от себя и вло-
жим в Единый Храм рождающегося объеди-
нённого Сознания! Чистое, Светлое, Доброе, 
Святое отдадим не задумываясь, дабы спасти 
как можно больше человеческих жизней, гас-
нущих от невосприятия Света из-за собствен-
ной малограмотности сознания!

Друзья! Дорогие братья и сёстры! Духов-
ные единомышленники! Наша задача: не-
сение Света, Радости, Мира и Любви! И с по-
мощью их нетленной энергии Белого Света 
созидать, творить, растить Единое Сознание, 
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мыслящее о Высоком`!
Да, посыл Света есть великое Чудо Небес, 

которое постоянно являет для нас ничто 
иное, как проявленное Существо Абсолютно-
го Божества! Вспышка за вспышкой пронзает 
Мощь Святости Духа озон Земли, дабы дойти 
до виталища человеческих мыслей и устано-
вить для них единую меру Духовной ориента-
ции на Свет.

Друзья, Свет зовёт постоянно! В этом и за-
ключается постоянство Света!

Человек откликается на Зов Света времен-
но. В этом и заключается временность чело-
вечества...

Но мы знаем свой Путь! Он – Радуга Откро-
вения над всеми Путями Жизни! Он – первый 
путь Мощи объединённо мыслящих созна-
ний, посвятивших свои жизни для снисхож-
дения в мир Земли беспредельных энергий 
живого тела Предвосхищающего Огня!

Будем нести Свет везде и повсюду! И будем 
помнить всегда, что Свет есть спасение Веч-
ной Жизнью, существующей только в Духов-
ных сознаниях Просвещённых!

Да, друзья мои, хороший сотрудник Света 
не тот, который говорит о Нём, а тот, который 
живёт Им! И на Духовном примере ежеднев-
ного несения Подвига Жизни воспитывает 
жизнью других, тех, которые без ведущей 
руки Проводника не могут открыть в себе ис-
тинное предназначение Духа – Служить своей 
жизнью всем и каждому, нуждающемуся в Ду-
ховной заботе, человеческому сердцу!

Да, Служение – это Духовное искусство, бу-
дхическую технику самопожертвования кото-
рого может освоить каждое преданное свое-
му Возлюбленному Сердце! Друзья, Энергии 
Служения – самые высшие энергии жизни, с 
помощью которых можно успешно творить 
великое Духовное постоянство собственного 
сердца!

Поэтому хочу сказать:
– Наша задача двойная – не только созда-

ние объединённо мыслящего Начала, но и 
бескорыстное Служение всем и каждому, кто 
является неотъемлемой частью этого созда-
ния. Просвещение – это первый шаг сознания, 
который оно делает тогда, когда становится 
на твёрдые ноги истинного Служения.

Да, люди будут являть упорство на пути к 
Свету... И тьма будет для них ближе и дороже 

любого Светлого Луча, явленного Владыкой. 
Но Духовная жизнь есть истинная революция 
в просвещении, которая всё равно, рано или 
поздно, явится тем Светочем высоконрав-
ственного озарения, который проникнет в 
каждое подвижное и мыслящее человеческое 
сердце.

Объединяясь – объединяй!
Спасаясь – спасай!
Просвещаясь – просвещай, не думая о себе! 

Но всегда помни о том, что твоя жизнь уже 
давно предназначена укреплению более сла-
бых сознаний!

Друзья, будем помнить всегда! Чтобы объ-
единиться, необходимо обладать настоящей 
Духовностью, которая скрепляет все слои и 
поверхности, стремящиеся к объединению 
кристаллизованной чистотой материи!

Цвет Духовности – Самоотдача.
Принцип Духовности – Жертва.
Цель развития – Любовь.
Смысл наследственности – Жизнь.
Причина проявления – Воля.
Режим действия – Бесконечность.
Способ проявления на Земле – Служение, 

которое должно нести ещё невежественным 
сознаниям Великие Энергии Огненного Про-
буждения Красотой.

Чисто и сурово начните Путь Служения 
и ярую школу мужества явите каждому, кто 
идёт за вами, потому что все идущие должны 
быть Духовно подготовлены к восприятию 
любых трудностей, являющихся для них луч-
шим воспитателем в продвижении их воли по 
бесконечным постижениям явлений преодо-
ления новых ступеней Мира!

Друзья, Служите действием! Не ждите вре-
мя проявления! Действуйте быстро и помни-
те – за действием найдёте Новую Жизнь!

Иерархия говорит:
– Магнит действия времени притягивает 

сознания мыслящие! Знамя Мира яро реет, со-
бирая под своими знамёнами будущего века, 
теперь уже настоящего, новые Духовные ин-
теллекты мышления сознательного Человека 
грядущей шестой расы!

Человек будущего – человек, признавший 
Крест Распятия Господнего и готовый ценой 
собственной жизни отдать всему Миру то бла-
го наработанной Духовности, которое спасёт 
Мир от бездуховного хаоса сознаний блужда-
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ющих, т.е. неперестроенных.
Единение Сознаний! – Вот первый лозунг 

сплочения наших единомыслящих о Свете, 
Мире, Любви и Единении коллективных аур.

Единение Сознаний есть фундамент за-
рождения новой нации Огненного Человека 
будущего.

Друзья! Труден путь Единения, но сближе-
нию сердец нет пределов, и великий магнит 
кармической предопределённости Единой 
Судьбе совмещает сердца по энергиям Духов-
ных вложений, создавая из их полевых струк-
тур один абсолютный позитив объединённых 
Огненных вех кармического Психизма.

Настало время Духовной революции созна-
ний! И ни одно сознание не будет не трансфор-
мировано временем для своего дальнейшего 
насыщения и расширения новыми энергиями 
добра Будущего Века!

Психизм располагает к перестройке. По-
следние токи Огненных течений идут на ве-
ликое действие слаженности в сумме дел 
духообразований поляризованного течения 
единого времени Человека будущего.

Человек XXI века – это сверхчеловек, пробу-
дивший в себе Высшие Психические Энергии 
Космоса и совместивший в своём открытом 
сердце все эфирные токи Высшей Огненности 
Вселенной.

Новый человек – это Новое Время, Новая 
Жизнь, Новый Свет и Новое Виденье и озаре-
ние Светом с точки зрения Духовного воспри-
ятия, наполненного беспредельным Психиз-
мом Пространства.

Новый Мир ждёт Нового Человека как Со-
творца, помощника, брата, соучредителя в бу-
дущих великих построениях всего Сущего!

Друзья! Энергии наступившего века распо-
лагают к построениям великих образований 
Иерархии Красоты на Земле.

Строители – Мы с вами!
Да, именно Мы, выдвинувшие на первый 

план жизни главный лозунг Духовного объе-
динения живых сознаний!

Да, живое творит живое, аура творит ауру, 
Творец – Творца, Иерархия – Иерархию, где 
прослеживается золотая нить пересечения 
сложного процесса Духовного соавторства и 
психического роста осознания и восприятия 
окружающей действительности, как неотъ-
емлемой части эволюции исполнения зако-
нов «Пароксизма» Живой Этики Сущего.

Друзья! И время назовётся Новым, когда 
ветер перемен коснётся огненных энергий, 
обособленной в пространстве новой формы 
жизни человеческого сознания.

Ауру Просветления народного сознания 
считаю самой действенной! Потому что она 
даёт человеку высшую энергию осознания 
себя, как эволюционирующего вида блужда-
ющего сознания, способного на поэтапное 
восхождения своего «я» по циклически распо-
ложенным ступеням своего Духовного совер-
шенствования в Мире Новом...

Сумеем творить Единым Сознанием, не 
страшась глубочайшей ответственности за 
бессознательные сознания миллионов!

Иерархия говорит:
– Примите Зов ответственности перед эво-

люцией Вселенной! И пусть каждое челове-
ческое сознание сложит свой Крест Кармы, 
дабы образовать Путь Единой клонирован-
ной Духовностью Жизни.

Будущее – за Сознанием!

– О, ты, человеческое сознание, блуждаю-
щее в эфирных слоях Огненного Мира! Я об-
ращаюсь к тебе! Чем устремлено ты в Мир 
Мой? И кто движет тебя по центральной ор-
бите Моего Огненного Благовеста?

– Мир мой послал меня познать Неизве-
данное и Заповеданное ранее Тобой.

Дух несёт меня, а мысль устремляет.
Звук сопутствует.
Геометрия позволяет.
Прочность строения налицо.
Крест явлен во всю силу своего Духовного 

Предстояния!
– Сознание, скажи слово, раскрывающее 

Меня.
– Свет!
– Нет.
– Действие!
– Нет.
– Любовь!
– Нет.
– Сила!
– Нет.
– Воля!
– Нет.
– Память!
– Нет.
– Знания!
– Нет.
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– Единение!
– Нет.
– Сознание, но как же ты проникло сюда, 

если не знаешь Основы всех Основ?
– Это – жизнь!
– Нет, сознание, ты говорило о многих пре-

красных понятиях, но забыло о самом важном, 
которое делает жизнь яркой и прекрасной, го-
товой к восприятию её, как достойной формы 
жизни для человечества.

Скажи имя Моё.
– Дух!
– Сознание, устреми взор свой, подобно со-

колу, вдаль. Что видишь ты?
– Красоту!!!
– Пойми и запомни! Через Красоту подой-

дёте!
Я – Красота!
И не существует иных допусков в Мир Ог-

ненный, кроме восприятия безограниченных 

форм и проявлений Красоты!
Красота делает силу Силой, жизнь – Жиз-

нью, любовь – Любовью и придаёт смысл 
всем явлениям Бесконечностей, с которыми 
взаимодействует живой силой природы!

Я – Красота! Помни об этом всегда! Всё есть 
Красота! Пойми и запомни это, потому что 
слово «Красота» есть доступ в Заповеданные 
области и сферы всего, что касается Огня, а 
Огонь есть Всё!

Красота – Огонь!
Огонь – Красота!
О, ты, человеческое сознание, блуждаю-

щее в эфирных слоях Огненного Мира! Теперь 
пребывание твоё будет осознанно, потому 
что смысл появления тебя в Моём Мире есть 
Красота!

Я – Красота!!!
Люби Красоту!

Перед Вратами 

Дети! Ноша Владыки непо¬мерно тяжела. Труд тяжёлый обременяет плечи Его, но 
Владыка рад ноше, ибо радостен Путь Его. 

Так, напряжение испытывает не только всё человечество, но и Земле нелегко при пе-
реустройстве Мира и смещении уходящих энергий. Всё выявляет беспокойство, нет его 
только у Владыки, ведь Он знает, как управить дела Света.

 Никто не думает о том, почему сердцу бывает порой так невыносимо тяжко.
Дети мои, ведь вы должны знать – сердце несёт ношу Мира, не подозревая того, что 

ежесекундно пропускает сквозь себя Великую Силищу Напряжения Огненного. Токи 
Огня сильны, как никогда, пройдя психическую фильтрацию в сердце, они становятся 
Огненным Оружием в борьбе с тёмными силами зла.

Так воин, несущий ношу Мира сознательно – наилучший сотрудник Иерархии, 
способный к экстренному замещению Сердца Космического...

 
О наступлении Времени Особого повторяем неустанно. Хотим повторить ещё раз. 
Дети, сейчас резко проявляются в людях как отрицательные, так и положительные 

свойства. О разделении взглядов упоминал и Христос. К сожалению, темнота не позво-
ляет многим сознаниям пробудиться и всячески мешает им сознательно соединиться с 
Иерархией. Но те, кто уже соединен, несут ношу непомерную, но в этом и суть Учения об 
Огненной трансмутации материи в бесценные качества Духа.

Дети, запомните главное: не для себя спины надрываете, но для Светлого Будущего 
всего человечества.
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Дети! Когда говорят: «Тьма распоясалась!» – это означает: враг у ворот! 
Личные болезни и несчастья – только слабое отражение всеобщего неблагополучия. 

Тёмный враг захватил астрал, населил ментал и не прочь поживиться энергиями Мира 
Духовного. Шатается старый устой, рушатся заповеты его. Но новые энергии наступают, 
собой наполняя пространство.

Так, крепко надо держаться за спасительную нить связующую с Иерархией Света.
Кроме нити сердца нет ничего, чтобы питало существо благословенной праной Веч-

ной жизни.

Дети! Тьма не оставляет в покое тех, кто идёт за Владыкой. Так было всегда и будет 
до тех пор, пока не разрушится наследие старого мира. Каждый шаг к Свету чреват при-
соединением к ауре тёмных одержателей и чем ближе сознание к источнику Огня, тем 
яростней схватка с тёмным недругом.

Битвы не избежать... Враги возвели шалаши и жилища возле жилищ Служителей Све-
та, мрак караулит посланника в ожидании зловещего момента нанесения удара.

Дети, но знаем главное: Посланник твёрд и непо¬колебим, его задача – простран-
ственное служение, это он знает.

 
Потеря драгоценных часов Служения Иерархии есть самая неумолимая потеря.
Ничто не сравнится с бездействием и бездеятельностью сотрудника, когда драгоцен-

ное время жизни отдано не Иерархии.

Хотящим Света напомним – отдай,.. тогда получишь!..
Ведь ищем не привергнув¬шихся, но отвергнувшихся от себя.
Имя Великое звучит в сердце. Его узнаем среди тысяч имён. Имя Ему – Свет!
Он и рождает всё самое сокровенное и совершенное для ученика.

«Всё временное уйдёт, Дух же прибудет вечно.»
Дети – это есть аксиома, которая не требует доказательств. Примите её в сердце, укре-

пите в сознании и утвердите жизнью.
«Всё временное уйдёт, Дух же прибудет вечно!»

Поражения не знает доблестный воин Света! Потому что никогда не складывает ору-
жия...

Оружие – это Свет, который наполняет его изнутри и снаружи.
Так Свет сочетается с доблестью Духа, рождает сокровенные Знания, несущие челове-

честву истинное освобождение от уз Кармы.

Когда спросят: «Что в жизни главное?»
Ответьте: «Служение!»
Сила его великая, воля его несокрушимая, терпение его стальное, мужества ему не 

занимать. Как лист осиновый не трепещет оно на ветру, и как крысы не бежит оно с то-
нущего корабля.

Дети! Служение исходит из сердца, так вознесите хвалу сердцу, ведь оно рождает Слу-
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жение!

Дети! Не молитвами и постом, не душеспасительными разговорами и Духовными ме-
дитациями устанавливается несокрушимая связь с Иерархией, не памятованием подви-
гов Святых, но постоянным и неуклонным ритмом труда ежесекундного поиска связи 
Незримой!..

Так трудом возводим стены Иерархии!
Так сердечным Огнём утверждаем Имя Владыки на Знамени Мировом!

Дети! Когда вы приходите к Господу в Духе, то почему тащите за собой непомерную 
ношу своих жизненных неразрешенных проблем?

Жалобы и недовольства не делают вас лучше, а злоба и ненависть на соседа не укра-
шает сердец ваших.

Но, вопреки всему, вы идете, думая о том, что раз в Духе, то Господь удовлетворит все 
ваши просьбы и прошения.

Да, самомнения у вас не отнять, к сожалению и глупости тоже...
Дети! Хочу объяснить раз и навсегда, что Господь и без того знает потребности и нуж-

ды каждого, кто выходит с Ним на сердечный канал общения. И Господь даёт... но даёт 
Духовные силы, укрепляет веру, преумножает добродетель, огонезирует сердце. Всё это 
делается не от прошения Господа, а от искренней веры полётов в Духе.

Так нет ничего того, что не могла бы преодолеть воля Духа хотящего Света!
Главное – это хотение не материального удовлетворе¬ния, а Духовного Единения с 

Единым Организмом Иерархии.

Утрачивающим Свет Землянам!

Дети! Погибнем все, если вы не усилите чистоту излучения собственных аур.
Поймем главное! Жизнь продолжается благодаря излучениям, а именно интенсивно-

му свету, исходящему извне аур.
Так, наполняем пространство Земли светоносными излучениями, но если их свечение 

гаснет или тускнеет – это говорит о том, что человечество исчезает как вид, самоисчер-
пывающий свою жизнь. Всё живое работает на Вселенную и Жизнь воспроизводит сама 
себя, основываясь на могучих излучениях всего живого.

Дети! Надо пройти через всё – это всё и определяет конечную цель вашего существо-
вания.

Путь Духа незрим, и тем опасна незримость, что заставляет нас передвигаться в про-
странстве, охваченного Огнями. Но выстоявший до конца, спасён будет, так к чему нам 
бояться незримости, когда спасения ищем не от неё, но от самих же себя?

Архат знает – любые желания убивают Духовные устремления, разрушают психопо-
зицию сердца и оскверняют облик Арахата.
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Люблю Тебя или Алмаз Сосредоточения 

ЗОВ
Готовность ученика подтверждается при-

нятием Зова Вселенной.

Зов – это чувство Любви Вселенной, ко-
торая шлёт Миру свою материнскую пол-
ноценную Любовь.

Вселенная зовёт – значит Любит! На 
Зов не ответит только невежда...

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 способен 
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 ученик 
сильнее испытаний, так как познания учени-
ка равны познаваемому.

ГОЛОС УЧИТЕЛЯ
Голос Учителя обладает определённой 

психической вибрацией, которую восприни-
мает ученический мозг. Можно сказать, что 
голос Учителя – это своего рода магия Духов-
ного Зова для ученика, при помощи которой 
Учитель передаёт Огненную энергию Духа на 
расстоянии. 

МОЛИТВА

Молитва делает Душу и воспитывает 
сердце.

Молитва – это сообщение с Богом при 
помощи слов и внутреннего голоса подсо-
знания.

Молитва – это мудрость, без которой 
невозможно понять жизнь и, тем более, 
прожить её без греха...

АЛТАРЬ
Алтарь – это Святое Богоугодное место или 

укромный уголок в доме, где хранятся Свя-
щенные образы наших Спасителей.

Также Алтарь может находиться в челове-
ческом сердце и иметь по своей значимости 
такое же место, как и Алтарь домашний.

Ученик должен уважительно относиться к 
иконам на Алтаре, почитать их и совершать 
молитвы.

ЗАКОН
Закон один объединяет Учителя и ученика 

– это Закон Любви к Богу и ко всем Его творе-
ниям.

«Возлюби Бога своего, как самого себя и 
тогда ты поймёшь, что любовь к Богу тебя 
объединяет со всем Сущим и является для 
всего Сущего Божественным Законом жизни 
на Земле».

Без любви невозможен Путь учениче-
ства, так как основанием к Пути есть по-
требность любить и быть любимым.

ВЗАИМНОСТЬ
Взаимность рождает понимание, а значит 

помогает ученическому сознанию родиться в 
Духе, что значит: для Духа невозможного нет, 
ибо все невозможности – это только условно-
сти материального мира.

Взаимность – это, прежде всего, сво-
бода отношений от материальных обя-
зательств... и Духовная соподчиняемость 
ученика и Учителя Единому Служению Го-
споду.

УЧИТЕЛЬ
Учитель – это Духовный наставник учени-

ка, помогающий ученику раскрыть своё серд-
це и отдать его людям.

Учитель – это пример творения Добра, 
Мира и Любви, не ограничивающий себя ни-
какими условностями.

Слышать голос своего Учителя – всё 
равно, что дышать праной заснеженных 
гор.
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ВОЛЯ
Воля делает ученика послушным, а Учите-

ля примерным, так как способствует Духов-
ному сосредоточению на достижение постав-
ленной цели.

Цель ученика всегда одна: побороть не-
вежество, преодолеть страх, возлюбить 
трудности, не пасть Духом и достичь Зна-
ний.

ГРЕХ
Ученик и грех – это несовместимые поня-

тия, так как стадия ученичества уже предпо-
лагает отказ от греха, как от невежественного 
и порочащего ученика образа жизни.

Грех – это издержки искривлённого 
мышления человечества, т.е. его бездухов-
ного воспитания.

«Грех – это слабости жизни и бесконтроль-
ное руководствование собственным разу-
мом».

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕНТРЫ
Ученик всегда должен держать в чистоте 

свои жизненные центры, т.е. чакры. Для этого 
необходимо:

1) соблюдение Духовного образа жизни;
2) правильное питание, исключающее мя-

соедение, употребление алкоголя и нарко-
тических веществ, к которым относятся чай, 
кофе, а также табакокурение;

3) содержание тела и мыслей в чистоте и 
святости;

4) пребывание в молитве, как лучшей ат-
мосфере Божественного состояния Души;

5) соблюдение десятизаповетований Го-
спода.

Книга Странствий Вечного «Я»

ОПЕРАТОР СОБСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Автоматически творческий механизм внутри нас может действовать лишь в том случае, если 

есть четко сформированная цель, к которой следует направлять своё внимание, но если цель 
сформирована не ясно и ваше воображение даёт отступные позиции для её формирования, то 
достижение этой цели не исполнится никогда, потому что нет строгого указания сознанию, т.е. 
механизму успеха достичь цели и сделать цель новым полигоном для освоения более новых фун-
даментальных целей.

В достижении любой цели действует метод завоевания самого себя, а именно, действия прин-
ципа концептуальной работы парламента сгруппированных образов личного «я».

ОПЕРАТОРСТВО КАК ТАКОВОЕ
Лучше всего иметь позу расслабления. А именно, сесть, расслабиться и мысленно подгото-

вить себя к психологической работе собственной личности с механизмом успеха, заложенным в 
энергосистеме вашего подсознания.

К работе следует подходить в состоянии мира, любви и гармонии со всем окружающим, а 
именно, в состоянии полного психологического отчёта в своих действиях.

Итак, я готов! Что значит: для меня нет никаких преград в осуществлении поставленной за-
дачи. 

Значит: 
1) Я планирую свои действия; 
2) Расчищаю и освобождаю ошибочно созданное ранее моим воображением негативное про-

странство;
3) Формирую мыслеобраз цели;
4) Вывожу цель на позиции желаемого;
5) Не вижу возле цели никаких препятствий;
6) Закрепляю цель и созданное позитивное поле – пространство вокруг неё;
7) Разрешаю творческому механизму успеха взять на себя все заботы, а именно, автоматиче-
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ски достигнуть цели и результат от этой работы представить мне, как уже позитивно сложившу-
юся ситуацию моей новой жизни;

8) Я не теряю контроля и терпения, я при помощи механизма успеха делаю своё будущее та-
ким, каким хочет его видеть сам Творец;

9) Результат конечного достижения посвящаю Богу;
10) Бог всегда прав, потому что Бог и я – едины, а единство всегда живёт в Духовном единении 

со всем Сущим;
11) В момент проведения работы я и Бог едины. Его мысли – мои. Его воля – моя. Его планы – 

мои. Его жизнь – моя. Его энергия – моя. Его творческий процесс – мой. Его личность становится 
моей, а значит, для меня ничего невозможного нет!

КАКИМ Я СЕБЯ ВИЖУ?
Я могу видеть себя таким, каким я знаю, что я могу быть.
Но… область познания образа собственного «я» у всех разная, а поэтому, и представления о 

знании у всех также разные. Исходя из этого, опираясь на опыт единых знаний в формирова-
нии образа собственного «я», мы должны руководствоваться высшими Духовными представ-
лениями о своей личности, как о Божественном беспорочном Творении Божьем. Отсюда видно, 
что наша личность не какое-то злорадное алкоголического вида существо, а наоборот, добрая, 
милосердная, справедливая личность, стремящаяся, чтобы рано или поздно оператор, т.е. сам 
человек понял это, и захотел увидеть образ собственного «я» таким, каким изначально создал 
Божественное «я» Господь.

В процессе эволюции человеческое сознание, т.е. «я» Божественное, падало вниз, и в периоды 
падения оно разделялось на многочисленные «я», которые, приспосабливаясь к жизненным ус-
ловиям человеческой среды обитания, старались выживать и в дальнейшем задавать тон самой 
физиологической и психологической структуре, как такового построения человечества и его от-
дельных представителей, т.е. людей.

Для изменения образа собственного «я» необходимы:
1) желание,
2) доводы,
3) конечная цель,
4) вера в успех.
Все эти данные вы вводите в механизм успеха сознания и задаете ему режим поэ-

тапной перестройки или трансформации собственной личности. При этом вы должны 
знать, что вы не волшебники, вы только учитесь, но вера помогает вам делать истин-
ные чудеса.

Для начала вам необходимо мысленно представлять себя таким, каким вы хотите себя ви-
деть. Такое видение способно на истинные трансалхимические чудеса, а именно, перерождения 
личности по тем составным индивидуальным данным, которые вы запрограммировали для сво-
ей личности.

ЧУВСТВО ПРЕВОСХОДСТВА:
Это чувство напыщенной личности, не способной адекватно мыслить и не способной при-

нимать в свой адрес грубость и насмешки. Зачастую, чувство превосходства действует как ин-
стинкт самосохранения личности, так как превосходство – это просто неуверенность и чувство 
внутренней деформации собственной личности.

ЧУВСТВО НЕПОЛНОЦЕННОСТИ:
Это чувство недооценивания себя, т.е. проявления душевного слабоволия и внутреннего по-

пустительства собственной личности.
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«Бог создал всех одинаковыми…, наделив при этом всех живым сердцем и вечной душой. По-
чему же одни считают себя психологически сильными, а другие – слабыми, при этом забывая о 
том, что механизм успеха действует во всех одинаково…»

Так как же произвести правильную оценку самого себя? Наверное, нужно вспомнить о Боге 
для того, чтобы сориентироваться на тот образ, который может сделать нас лучше и человечнее.

То, чем вы являетесь сейчас - есть только прошлые наработки вашего «я», т.е. скон-
струированные представления о самом себе.

То, чем вы будете завтра, будет наработками уже новых ощущений и переживаний 
вашей духовно трансформирующейся личности.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛОЖНОГО МНЕНИЯ
Для того, чтобы освободиться от ложных убеждений несчастливой личности необходимо:
Освобождение от воздействия ложного мнения о себе, как о неудачнике, неспособном на со-

здание семьи, на трудоустройство, на работу, на решение любых безысходных жизненных ситу-
аций.

Безысходных ситуаций нет, потому что БЕЗ-ИСХОД-НЫХ.
Исход – это уже разрешение, но каковым оно будет, полностью зависит от вашего 

подхода к данной ситуации.

Горний Путь (Мощь 3)

145. В равновесии даже вода из ведра не 
выплёскивается. Посему: удерживайте раз-
дражение, дабы бережно донести сосуд чисто-
го Знания!

146. Дети, смелость Духа безограничена! 
Для того, чтобы её испытать, необходимо от-
казаться от малого..., а именно: от себя!

Подвиг, как парус скользит по волнам, кро-
потливо измеряя собой священные мили Ду-
ховности.

148. Когда враги ополчаются, когда оголя-
ют клыки и вой их разносится отовсюду, это 
говорит о том, что сила за вами, иначе бы они 
не чувствовали Мощь Духа!

150. Рас в Новом Мире не будет! Разделе-
ния по оттенкам и цвету кожи считаю предо-
сторожностью природы.

Новый Дух воспрял радугой Единения! По-
сему, в Мир Заповеданный войдут те, кто сво-
евременно совместил в себе святую благость 
Единородства.

151. Многие спросят: «Как возводится Еди-
ный Храм?»

Ответьте им: «Единством сознаний!» И бо-
лее ничего..., пусть думают!

153. Многие хотят доехать своевременно..., 
но это зависит не от Нас, но от вас. Поэтому 
скажу от Лика Единства Огненных Братств: 
«Дети! Не следует толкать поезд или забегать 
вперед его вагонов. Не лучше ли взять управ-
ление паровозом в свои руки и доехать до 
станции конечного назначения?»

Дети! Дорога не опасна! Главное – знание 
и обязательность исполнения чувства долга. 
И тогда маршрут Бессмертия будет для вас в 
радость!

154. Когда возвестят – возрадуйтесь! 
Когда скажут, что вести плохие – огорчи-

тесь, ибо Учитель опять принял распятие за 
вас.

155. Я пробую людей на Верность! Иначе 
не могу, ведь Верность проверяется делами! А 
где дела, там и Любовь, а где Любовь, там Дух 
Светлый – подобие Божества Огненного!
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Я пробую людей на Верность! Ибо желаю 
Бессмертия для Божества!

157. Когда едино идём по Пути Духа - сти-
раются грани безразличия друг к другу. Это 
и доказывает коллективное восхождение Ду-
ховно пробудившихся сознаний!

158. Только Дух может провести Царствие 
Божие на Землю. Посему считаю: за Духом 
жизнь и Новое Время!

Слава Святому Духу!!!
Слава Всеединому Божеству, Отцу, Сыну и 

Духу Святому!
Вечная Слава!!!

159. Дети! Самые ужасные тюрьмы те, ко-
торые вы строите сами себе, не подозревая 
того, что умышленно обрекаете Душу на веч-
ные страдания. Одумайтесь, дети, ведь при-
шли не злато и серебро собирать, но возвести 
Храмину Небес – Дух Божий короновать жиз-
нями!

160. Не раз говорили о чистоте воздуха. На-
помним ещё раз:

- чистый воздух проводит токи и способ-
ствует лучшему восприятию очищенной пра-

ны. Поэтому научитесь дышать чистотой, при 
этом излучая элементы чистоты собственно-
го организма.

161. Иные спросят: «Почему некоторые ду-
ховные люди бывают такие скупые, льстивые, 
лживые и злобные? Они же духовные люди?»

- Нет, - отвечаю вам, - они бездуховные 
люди! Ибо поражены червоточиной искри-
вленного мышления. Они ничем не лучше 
напыщенных индюков и горделивых гусынь, 
выставляющих при каждом угодном случае 
своё надменное лицо на вид. Такие люди беда 
для Духовного мира, так как пламена их сер-
дец горят лишь чёрным огнём невежествен-
ного отношения к Иерархии.

163. Пробовать людей не перестаём!
Пробуем не на безделие..., но на Дела Ве-

ликие! От этого растёт и значимость испы-
туемых, способных отделить козлов от овец, 
людей от людишек...

Итак, время проб наступило! Помощь в 
Духе получите сильнейшую, если уясните, что 
проба - не метка, но доверие безграничное!

Бесконечная История Огненной Ладьи

 «Что просили, то и 
получили»

Человек сам, и только сам планирует свою 
жизнь. И всё, что происходит с ним есть ре-
зультат деятельности самого человека, кото-
рый не выполняет собственные указания и 
руководительства жизнью. А поэтому, ранее 
кармически запланированная жизнь и нереа-
лизованная в своём энергетическом потенци-
але, своевременно считается неудовлетвори-
тельно исполненной…

Дети мои! Живите всегда правильно! Так, 
чтобы ваши обязательства перед вхождением 
в жизнь всегда украшали жизнь и придавали 
ей искренний смысл Духовной реализации 
собственными, отлично исполненными, обя-
зательствами.

Друзья! Чтобы подвести итог сказанному, 
необходимо одно - это желание быть руково-

димыми в избранном деле, которое направ-
ленно на выполнение взятой на себя задачи, 
связанной с осознанной отработкой кармиче-
ских обязанностей настоящего и предыдущих 
воплощений.

А поэтому, находясь на Земле сейчас, в этом 
физическом теле, будем разумны. А именно: 
ограниченны в своих личностных желаниях, 
что значит - Духовно совершенствоваться в 
сознании, путём отказа от мелкособственни-
ческих материальных угод.

Друзья! Научимся желать мерно, а именно: 
в равных долях космической пропорции, от-
давая половину наилучших благ для челове-
чества, а оставшуюся, худшую, оставляя себе.

Уточню: Не лично, но косвенно, потому что 
вторая половина стремительно направится 
на реабилитацию, искривлённого эгоизмом, 
понятия Духовности.

«Все желания, прежде всего, связаны с бес-
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корыстной самоотдачей. А поэтому: не уме-
ешь отдавать - не желай!»

Отец Никодим
Наставник поколений

Сознание
«Когда вы заходите в зверинец, то ужасае-

тесь запаху. 
Когда мы нисходим в сферы человеческого 

группожительства, т.е. земного общества, то 
ужасаемся запахам так же...»

Люди! Ведь вы очень схожи, почти во всём, 
со своими меньшими побратимами - живот-
ными. Различие в одном - в сознании, которое 
способно расти только в безограниченных 
возможностях духораскрепощённого состоя-
ния свободы.

Сознание человека расширяется постепен-
но. Его невозможно раскрыть грубым насиль-
ственным методом. Нет, выросшее сознание 
- это индивидуально избранный путь Духов-
ного здоровья, который перерождает низшее 
сознание в высшее, Духовно организованное 
менталитетом мышления, Сознание, участ-
ное ко всем внутренним взаимодействиям со 
всем Сущим.

А поэтому, в доросшем сознании всегда 
присутствует чистота, которая является от-
личительной чертой переходного состояния 
от животного к человеку, человека - к Бого-
реализованной Сверхличности Присутствую-
щего Господа.

Милые наши! Чистота не имеет цвета, запа-
ха, вкуса. Нет, она имеет гораздо большее - это 
бессмертную энергию Божественной Жизни, 
которая может присутствовать во всех видах 
и формах, избранных к дальнейшему прояв-
лению чистотой, а чистота, как вы знаете, не 
имеет запаха. Поэтому, нам приятно прибы-
вать в местах «реализма» чистоты, потому 
что Чистота - это второй Дом Духа после пер-
вого - Дома Огня.

Обращаясь к вам, хотим сказать:
- Люди! Стремитесь всегда и во всём быть 

чисты! И тогда ни одна грязь не прилипнет к 
вам, потому что Чистота - это Духовная сте-
пень Огненности, которая присуща только 
Пробуждённому, Просвещённому Сознанию.

Ратуем за Чистоту! Это главное для даль-
нейшего установления обоюдного Духовного 
контакта плодотворной работы с Огненным 

Миром. Иначе Огненный Мир не сможет при-
сутствовать в животных началах, которые 
ещё до сих пор не стремятся стать человече-
скими.

Тот, кто хочет расширить своё сознание 
должен забыть слово «нет», «потом», «не 
могу», «не хочу». Он должен свято верить, что 
всё возможно. А главное доказательство это-
му всему то, что вы рождены человеком, стре-
мящимся больше никогда, по собственной 
воле профанирующего сознания, не вопло-
щаться безмозглым животным, издающим 
неприятный запах, мешающий вам же самим 
духовно соединиться с Космическим Разумом, 
Присутствующего в вас, Творца...

Огненный Мир Луксора

Святое Движение
Человечество! Высшая система независи-

мой Коалиции Огненных Миров на связи!
Духовный контакт с планетой Земля уста-

новлен!
Друзья, мы приветствуем вас!

Мы с вами, вы с Нами, и все мы в Едином!

Друзья! Мы давно пробиваемся к вам, мил-
лионы лет устанавливая единую параллель 
Духовной взаимодеятельности разумомыс-
лящих Сознаний. Но, увы, наши результаты в 
прошлом были единичны... Но сейчас, слава 
Богу, последние два века соединили нас и ду-
ховно скрепили на достигнутой линии Созна-
ний Стремящихся, растущих в Божественном 
ключе Духовного понимания единого Труда 
на благо Иерархии, человечества. Теперь вы 
слышите Нас, и благодаря подвигу Братьев 
наших, можете лицезреть Нас на вашей пла-
нете.

Друзья! Посланцы Огненных сфер есть 
Присутствующие среди вас! И их присутствие 
считается Миссией Духовного Движения, на-
правленной на принятие должных осознан-
ных обязательств перед Иерархией, а именно: 
несение Святого Огня Просвещения во все 
слои и пласты Жизни Освобождённой…, го-
товящейся к Духовному обетованию Святым 
Духом.

Миссия Посланцев священна, потому что 
только благодаря им и их добровольно отдан-
ным жизням Сила Всевышнего Света непобе-
димо восторжествовала на Земле.
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Духовные тезисы Отца Иллариона

Равноправие
Я дам тебе, Мой возлюбленный сын, рав-

ные с Собой права. И первое, что ты должен 
чистосердечно сделать, это помолиться за 
лучшую, Духовно просветлённую жизнь свое-
го, порабощённого демоном бездуховной ма-
териальности, человечества.

Ну, что же ты затих? Что, такая безрадост-
ная перспектива не волнует твоё алчущее и 

тщеславное сердце? Но ведь ты хотел быть со 
Мной равным во всём? Так докажи своё Боже-
ственное равенство с Богом в своём внутрен-
нем проявлении своей Духовной Воли - быть 
Богом!

Тьма, непроглядная тьма пеленой страха 
окутывает всю Землю. Спаси свою Землю, сын 
Мой, ты же ведь Бог!

Друзья! Настало время Святого Присут-
ствия, когда материя достигла пика своей Ду-
ховной организации Святым Духом, а значит, 
смогла совместить в себе три Начала: Отца, 
Сына и Духа Святого и, тем самым, доказать 
своё Материнское Начало совершенным Ана-
логом Божественного Проявления во всём Су-
щем. 

Эпоха Матери Мира наступила! И она учре-
дила мировое движение поклонения Красоте, 
которая непременно спасёт общепланетар-
ный Мир от духовной гибели изначального 
невосприятия Красоты Мира Огненного. 

А Красота - это изящество, утончение, вос-
питанность и совершенство всегда и во всём... 
Это этика Духовной жизни, которая считается 
предназначенной тогда, когда находится в со-
вершенном Присутствии Избранного Созна-
ния.

Друзья! Посланцы Огненного Мира повсю-
ду! Они есть Присутствующие от Великого` 
Сокровенного Присутствия Космического 
Майтрейи, т.е. Единого созревшего Сознания, 
имеющего многомиллионные формы Своего 
Божественного Деления в разумномыслящей 
материи. 

Они, Дети Солнца и правнуки Огня, с вами 
и среди вас! Работают, плечо к плечу! Так по-
могите им, друзья наши! Так облегчите им и 

без того тяжкую жизнь! Станьте им надёжной 
солидарной поддержкой и опорой в Едином 
деле добровольного Служения Свету, Миру, 
Добру! Ибо всё, что они не делают - делается 
во имя ваше, во имя светлого будущего всего 
человечества!

Мы радуемся, когда видим усердие помо-
щи вашей! Но мы и очень огорчены, когда 
слышим жёсткие слова и безосновательные 
упрёки в адрес наших Огненных Посланцев 
на Земле.

Друзья! Но всё же мы верим и надеемся, 
что Свет восторжествует, и сознания милли-
онов землян пробудятся для Жизни Новой, 
Вечной Жизни несения и исполнения добро-
вольной Миссии Служения Единой Иерархии 
Абсолюта.

Мир вам, друзья наши! Счастья и радости 
душам вашим, и великого духовного благово-
ления сердцам вашим, ежесекундно выполня-
ющим самое сокровенное служение безгреш-
ной жизнью.

Друзья! Желаем быть чистыми во всём, а 
самое главное - в жизни, потому что именно 
безгрешная жизнь есть Духовный Подвиг, ко-
торый должен исполнять каждый, любящий 
Господа, верующий человек!

Братья Огненного Мира

Человек-ложь

Сын Мой, подожди! Не спеши! Не уходи! 
Оглянись назад! Это Я тебя зову, твой Еди-
ный. Что же ты, человек, не хочешь задержать 
свой шаг и боишься повернуть ко Мне своё 
безликое, трусливое лицо? Я узнал тебя! Да, Я 
узнал тебя, и давно знаю, ведь ты есть чело-
век-ложь.

Обманывая самого себя, ты ослепляешь 
собственную душу, и уже не можешь форми-
ровать нрав свой в согласии с Духовными и 
прямыми путями Божественной Истины. И 
поэтому, у тебя не будет никаких оснований 
полагаться на величественное здание своей 
натуры, ибо лгущий самому себе, лжёт и всем 
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Поганец
Ты говоришь, человек, дьяволу:
- Отпусти меня, бездуховная тёмная сущ-

ность зла, я ничего не хочу иметь общего с 
тобой.

Но в то же время ты берёшь и закуриваешь 
сигарету и говоришь: «Отпусти меня, дья-
вол!» Наливаешь себе стакан водки и гово-
ришь: «Отпусти меня, дьявол!»

И удовлетворённый всей этой мирской, 
якобы человеческой вопиющей жизнью, ло-
жишься в постель с мужчиной или с женщи-
ной, дабы удовлетворять и дальше свои демо-
низированные, честолюбивые, превратные 
пороки, сконцентрированные в новом виде 
греха - прелюбодеянии.

И что же, ты, совершая умышленно грех, 
продолжаешь и дальше говорить дьяволу, 
дабы он тебя оставил.

Постой, милый человек, ты очень заблу-
ждаешься насчёт дьявола, ибо это не он дер-
жит тебя в своих пороках, а ты держишь его 
своими пороками. И никак не хочешь отпу-
стить его со своего сердца, потому что дья-
вол тебе выгоден, дабы потом, когда-нибудь, 
у тебя было бы полное алиби насчёт своей 
безгреховной совести, попавшей в жестокий 
плен к духовному поработителю твоей чело-
веческой души - мерзопакостному, порочному 
дьяволу, покорившему твоё безвольное со-
знание.

остальным.
Так что, Мой дешёвый человек-ложь, пре-

возмоги сам себя и постарайся повернуть ко 
Мне свой демонизированный, убогий, челове-

ческий лик личности, ибо кто знает, быть мо-
жет ты, когда-нибудь в своей жизни, всё-таки 
сможешь стать для Меня дорогим, честным, 
добропорядочным человеком-правдой.

Плод Истины
Плодом Истины назову, друг Мой, твой 

Вездесущий, Беспредельный Дух, который 
бессмертно созревает на пространственном 
древе Абсолютных Духовных Желаний. И по-
этому, если ты желаешь высшего и высоко-
нравственного в себе и для себя, то это зна-
чит, что плод твоего Духа уже достиг высшей 

степени своего Духовного развития. А если 
твои помыслы ещё низкие и самостные, то 
это означает лишь одно, что твой плод Духа 
ещё долгое время не сможет достичь Высше-
го Аналога своей Духовной зрелости - Святого 
Духа.

Пасынки или собственные?
Я обращаюсь к вам, дети Мои! Ко всем вам, 

которые имеют в своём ангельском, Боже-
ственном Сердце, истинное имя - Дети Царя. 
Прошу вас, милые Мои, ведите себя так, как 
подобает законным наследникам престола 
Божьего. И никогда, слышите Меня, никог-
да не порочьте светового имени своего ко-
ролевского рода Государей своими разными 
грязными и, компрометирующими ваш цар-
ственный титул Богов, бездуховными, демо-
низированными связями с упадническим со-
знанием тьмы.

Помните всегда о своём месте, положении 
и могуществе как детей Царя, который ведёт, 
правит и украшает жизни Миров и людей.

Милые Мои, цените своё Божественное 
право первородства, ибо имея в своих руках 
всю законную силу и власть Абсолютного Бе-

лого Света, вы сможете навести повсюду ис-
тинную справедливость и установить по всем 
мировым землям Вездесущего Космоса насто-
ящую законную эпитимию Святого Духа.

«Любящий сын никогда не нанесёт вреда 
сознательным разбоем своему Отцовскому 
Дому, а только приумножит его родительское 
добро за счёт своего полезного труда во имя 
этого добра. Но, а пасынок, наоборот, выне-
сет всё из Отцовского Гнезда и будет пытать-
ся обустроить себе новую, самостоятельную, 
лучшую материальную жизнь за счёт разоре-
ния своего основного энергетического источ-
ника Духовного существования.

Да, к сожалению, человеческая глупость не 
имеет своих законных границ и поэтому она 
всегда и граничит только с бесграничьем сво-
его полного идиотизма.
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Хорошо, человек, Я дам тебе один добрый и 
хороший совет:

- Если ты очень хочешь избавиться от дья-
вола, то никогда, ничего не имей общего с ним 
внутри самого себя. Но, если ты его вызыва-

ешь умышленно своими пороками, то всегда 
имей мужество ответить перед Богом за свою 
сознательную, добровольную дружбу с нечи-
стой силой.

Выбор
Тебе выбирать, человек! Либо подняться 

на гору Духовного Бессмертия и взять на её 
святом месте служения Иерархии свой вели-
кий венок доблестной Божественной славы 
всего, спасённого тобой, Белого Света. Либо 
спуститься вниз этой самой горы, чтобы 
взять в преисподней ужасающего ада ни что 
иное, как грязный нож, дабы самому себе пе-
ререзать глотку, чтобы с покорённой шеей в 
мрак собственного бесчестия и упала твоя го-
лова, на священное место которой бы ты, Мой 

дорогой человек, и смог водрузить свой Хри-
стовый православный венок своей могуще-
ственной, безграничной, Абсолютной Власти.

Тебе выбирать, сын человеческий, прикос-
нуться ли тебе своими губами к смердящим 
стопам антихриста или же иметь достойное 
право Божественного первородства - отереть 
болящие, кровавые стопы Христа своими со-
страдательными слезами чистосердечного 
душевного раскаянья.

Приказ Владыки
«Слабоумен, кто во время битвы преиспол-

няется миром!»

Истинно говорю тебе, сын Мой, - слабоу-
мен, ибо тем самым, он не способен оценить 
реальных событий, происходящей кровопро-
литной войны. Необычное время нельзя про-
водить обычно, и обычное нельзя проводить 
обыденно. Ибо обыденность и обычность есть 
средства вражеского наступления, которые 
притупляют своим серым, бессмышлённым, 
бездейственным временем весь целостный 
процесс человеческого осознания. И это гово-
рит о том, что наступает слабоумие, которое 
не может объективно смотреть на реальную 
картину войны глазами простого мирянина, 
которого эта война не касается.

Милый Мой сын, все силы твоего Духа 
нужно собрать воедино, дабы хоть некоторое 
время удержаться на гребне волны! Не честь 
– явить тупое непонимание! Не слава – скло-
нить колени в предательском бессилии перед 
демонизированным ликом тёмного врага! 
Не доблесть – струсить и убежать с поля боя, 
оставив своих братьев-воинов, и при этом не 
вкусить своим сердцем истинного познания 
всей красоты и удовлетворённости равно-
правного, справедливого поединка!

Так что, Мой возлюбленный сын, избрав-
ший своим Божественным осознанием добро-
вольное единение и служение Иерархии, Вла-
дыка даёт приказ:

- Уничтожить тёмного врага везде и повсю-
ду, куда только хватит дальнобойных Огней 
твоего Духовного Сознания! И помни, про-
медление подобно смерти! Время разговоров 
и уговоров давно прошло, и ты теперь дол-
жен принять решающий бой на себя, ибо, Мой 
друг, тебе отступать некуда - за твоей спиной 
Родина!

Так постарайся достойно и незамедлитель-
но защитить её дальнейшую Духовную судьбу 
и независимость от таких подонков, которые 
хотят сознательно внести смрад и хаос в её 
материнскую многострадальную Божествен-
ную Душу!

«Слабоумен, кто во время битвы преиспол-
няется миром и любовью к врагам! А ещё бо-
лее слабоумен тот, кто любыми путями ищет 
спасение своих врагов в собственном жалост-
ливом и предательском сердце!»

ВЛАДЫКА ДАЛ ПРИКАЗ: Уничтожить всех, 
кто неспособен нести Свет, ибо тогда они бу-
дут нести мрак, что нарушит эволюционный 
ход кармического Бытия всей Вселенной!
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Из книги «Космические Интегралы»:

1. Мысли Сердечного Разума в Вездесущей силе издаваемого «Звука» тождественно равны 
Мыслеформам Вселенского Абсолюта.

2. Качество «Разумного» импульса Абсолютного  «Мыследвижения» зависит от функциональ-
ной чистоты сердечной наполняемости Вселенского Сосуда - Сознания!

3. Суть Разума слова заключена в Сущности Кругового Движения Абсолюта!

4. «Деяния» есть показатель содержания и хранения чистоты вашего текущего Сер-
дечного Сознания!

5. «Репродукция» подлинника - Речи заключена в Вездесущем «Слове» плавно теку-
щего Абсолютного Разума.

6. Скорость Абсолютного течения времени движима одной Единой Констанционной 
Силой - Силой «Пластероидного» Сверхсознания!

7. Колебания Амплитуды волновой силы «Духовной» частоты Абсолюта зависят от 
кругового вращения по Орбите Вечности Субъемального Времени Жизни!

8. ФОРМУЛА ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ
Траектория Целостного Неделимого Абсолютного Течения Времени, описываемая Тремя Ве-

ликими «Антидолями» Космического Разума (Духа, Материи и Сознания), создаёт за текущее 
время трёхоборотного размера Мысли Вечности - Единую Сердечную Силу Массы Абсолютного 
Вечного Движения деяний времени сознания, вокруг центра оси скоротечного Силового Поля 
Кристаллизованного Плазменного Огня Вездесущего Духа.

9. ФОРМУЛА ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ ДУХА
Духовная чистота сознания Духа, умноженная на силу притяжения отражательного импульса 

сверхсердечного Осознания Абсолютного Круговращательного движения Разума по своей оси, 
создаёт Абсолютное Бессмертное Движение Духа по Временному Кольцу Мыслеформы - Бытия!

10. ФОРМУЛА ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИИ
Скорость Духовного времени, умноженная на материальную массу Абсолютного Бытия и воз-

ведённая в степень Δt иллюзорного сознательного мышления, создаёт Единое Равенство Вечно-
го Движения Материи по своей Иллюзорной Константе.

11. ФОРМУЛА ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ СОЗНАНИЯ
Скорость Абсолютной Мыслеформы Сверхсознания Космического Инградиентного Разума, 

умноженная на разность сил Временной Полярности Духа и Материи, создаёт Суммарное Единое 
Число Адекватного Космического Сложения всех сумм чисел в Одно Абсолютное Действие Поля-
ризованного Вечного Движения Сознания.

12. ФОРМУЛА ТРАНСМОТОРИКИ - ОСОЗНАНИЯ
«Проектированное» сердечное деяние Духа прямолинейного Абсолютного движения его ду-

ховной скорости по Оси Абсолютного Космического Притяжения Единых Материальных Начал 
Небытия равно: Расстоянию Галактического Сердечного Импульса Сближения, делённое на Вре-
мя Космического Осознанного Мышления.

Космогония
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Лечение

Врачам и истинным целителям
Врачи, как истинные целители от Бога, за свой долг и труд не должны брать никакой платы! 

Ни деньги, ни продукты питания, ни другие ценности, способствующие и начинающие в восхва-
лении произрастать в их самость. Истинный целитель должен быть богат душевной и Духовной 
чистотой, ибо этим он велик Духом, но нищ в материальной плоти своей. Чем чище и выше сто-
ит он на пьедестале своего сознания, тем живее и чище бьёт из его груди родник добровольной 
Благодати и несения бескорыстного труда и Света людям, ожидающим в истомлении его осве-
щения. Он - врач, как высшего в соединении с низшим слитого Начала, есть прообраз Бога на 
Земле, и довольствоваться он должен не запахом сладостных денег, а удовлетворением от своей, 
честно выполненной работы.

Человек, ставший на путь служения Свету Добра, часто выбирает себе профессию врача. Врач 
- это первая ступень, первый класс обучения, который подобен работе низшего манаса.

Врач-целитель от Бога - это врач, сумевший открыть себя и соединить в себе эту первую сту-
пень - первый класс и вторую ступень - второй класс. Т.е. целитель, бескорыстно умеющий руко-
водить своей психической биоэнергией для бескорыстной отдачи её своим больным.

И тогда, соединив в себе эти два Начала, вы сможете перейти в класс третий - ступень третья, 
приобрести истинно человеческие контуры, стать человеком-Богом и нести Любовь этих двух 
Великих Начал на развитие и созидание всему человечеству.

Вода Николая Дародателя
(19 декабря 1995 г. и через каждые 3 года, т.е. 1998, 2001, 2004…)

Эта вода исцеляет Дух человека. Используется в крайних и очень редких случаях. Для других 
болезней она непригодна. 

В ночь с 18.01 на 19.01 Великого Тайного Дня’ Писания о Четвертом Слове Господнем в воду 
кладется лебединое перо. Утром вода относится в церковь на освящение, которое происходит с 
формулой: «Словом и делом Отца Веры Отеческого Дома». Затем вынимается перо. Просьба ис-
полняется в течение 3 месяцев.

Вода Николая Чудотворца
(19 декабря)

Вода снимающая дурман сознания человеческого. Перед освящением в воду на ночь поло-
жить целое сырое яйцо. Утром вода освящается в церкви. Яйцо извлекается и подкладывается 
в курятник к курам для лучшего деторождения или если есть беременная женщина в семье, то 
она должна носить это яйцо на груди, в специальном мешочке 3 дня. Мешочек с яйцом на ночь 
снимается. После трех дней яйцо можно подложить в курятник.

Ношение  яйца помогает роженице в лучшем протекании беременности, ношении плода, в 
лучшем развитии, как умственных, так и физических способностей будущего ребенка.

После освящения в церкви воду Николая Чудотворца можно пить и окроплять постель на 
ночь. Эта вода охраняет от ночного демона.

Вода Николая Угодника
Озаряет сердца Высшим Озарением (лечит сердце – артериальное давление, гипертониче-

ский криз).
Перед освящением на ночь в воду помещается кусочек меди. Утром вода освящается в церкви. 

Затем извлекается кусочек меди. После освящения в церкви воду Николая Чудотворца можно 
пить.

Дмитриевская Родительная
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В день 1-го ноября поставить на порог дома кувшин с водой или молоком и добавить в него 
7-9 крупинок пшена. Наутро вода освящается в церкви. Вода применяется для лечения наркома-
нов и алкоголиков.

Любовь + Прощение + Покаяние  = есть Бессмертное лекарство от всяких стрессов и 
болезней.
(«Светоносный Источник или Поле Прощения» Е. Рак)

Мы продолжаем публиковать Афоризмы Духовного Мира Свами Махмарад-
жи.

Афоризмы Свами Махмараджи

Скромность является одеждой повседневности, которая очень 
подходит к строгому, но любящему лицу Господа.

Отказавшись от страстей тела, имеем страсть Духа. И так 
вечно, пока существует желание бесконечного совершенства созна-
ния.

Лучшая из бесед та, в которой говорится о Боге, но худшая та, в 
которой имя Бога не упоминается вовсе...

Бог создал Свет и Бог создал тьму для того, чтобы тьма усили-
вала красоту Света.

Бог разделил тьму от Света и зло от Добра, дав человеку един-
ственный ключ - Любовь для того, чтобы человек сделал свой выбор 
- что он больше всего любит?

Свами Махмараджи
(из книги «Божественная флейта»)
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Молитвы

Молитвы из книги «Паланиада Огню или Огненный Цветок»:

Великий Огненный Кристалл Согласия!
Великий Огненный Кристалл Согласия!
Тебя зову и Огонь Духа Твоего призываю!
Иди на зов мой, разгадывая смысл обращения моего! Пульсируй в крови и в теле моём, 

подобно цветку, расцветающему! Проявляйся, как солнце на вершине горы и освещай 
жизнь мою, подобно Светочу Первозданному!

Великий Огненный Кристалл Согласия!
Ты чувствуешь любовь ниспосланную Тебе? Ты чувствуешь движение мысли, направ-

ленной на повторение узора Твоего? 
Прошу Тебя, Огненный Кристалл Согласия, благослови меня на труд всей моей жиз-

ни и отрази состояние души моей в единой воле жить с миром и в мире в сердце моём! 
Аминь.

О, Великие Огни Мира Гармонии! 
О, Великие Огни Мира Гармонии! 
Наполните моё сердце Любовью Мироздания! Сделайте его созвучным Духовным 

Вершинам!
Дух Божий пусть воссоздаст в сердце моём великую Державу Огня, которой я покло-

няться буду!

О, Великий Свет Каменьев, Тебя призываю!
О, Великий Свет Каменьев, Тебя призываю!
Помоги мне Огонь сердечный пропустить по нити. И его Огненной Мощью окутать 

врага моего, словно покрывалом.
Помоги мне не сжечь его, но сохранить в Огненном ореоле Огня сердечного!
Чистая Любовь! 
Чистая Любовь! Тебя призываю и Имя Твоё произношу в молитвах своих!
Чистая Любовь, Ты заполняешь собой всё пространство моего бытия, и я купаюсь в 

лучах Твоих, словно дитя малое, окрылённое опекой Материнской!
Чистая Любовь! Только Ты можешь проникнуть сердцем за Покров Огня и понять, что 

за Покровом Огня наступает Новая Жизнь Духа, где Дух чувствует себя свободным от 
всяких обязательств и отношений.

О, Великий Огонь!..
О, Великий Огонь*, слагаемый из тончайших нитей Бессмертия!
О, Суть Одно, чистое и непорочное!
О, Сущность Семи, святая и нерушимая!
Облачи неземное в покров материи утончённой и воссоздай Красоту неизречённую в 

своём образе – Духа Огня Космического!

О, Благословенная Мать Божья! 
Войдя в Вечность Новую, взовём к Матери:
- О, Благословенная Мать Божья! 
* Имеется ввиду Огонь, объединяющий в себе три начала: физический, Духовный и Божественный.
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О, Всецарица Земли Беспредельной!
О, Ты, взрастившая Сына Честного
И предавшая Его тело земле обетованной...
Матерь! К Тебе взываем и у Тебя, 
Светоозарённая Душа Божья, 
Ищем спасения и любви,
Словно дети малые, 
Познающие Божественные Уроки 
Твоей Премудрости Материнской!

 О, Дух Огненный!.. 

Воззовём к Духу Огненному: 
«О, Дух Огненный! Через Тебя принимаю скорби и радости, через Тебя люблю и через 

Тебя устремляюсь к Жизни Новой!..
Не взываю, но призываю отверзнуть уста Огнём дышащие и изречь суть Учения о 

Мире Новом!»
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