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ÑÛıÓ‚Ì˚Â ÚÂÁËÒ˚  

Ðåâîëþöèÿ íåèçáåæíà! 
È ïîëå áîÿ å� - ñîçíàíèå! 

 
"Революция созрела и нахо-

дится, подобно спелой ягоде бы-
тия, в своём предвкушающем не-
отвратимый процесс съедения, 
одухотворённом развитии". 

"Неизбежность революции 
необходима, ибо она поможет 
многим человеческим сознаниям 
развязать свою зрелую карму со 
всем, эволюционно отстающим в 
духовном развитии, человече-
ским родом". 

"Раса обречена! Пятиглавие 
дракона свергнуто и на его место 
руководствующего начала будет 
посажена новая голова, которая 
сможет в себе одной духовно 
совместить воедино все пять 
глав поражённых демонизиро-
ванным вирусом "бездухов-
щины". 

"Ядерная волна революцион-
ного бунта человеческого созна-
ния даёт свой первый эмоцио-
нальный всплеск недовольства и 
гнева. И почти в ничтожные сроки 
своего планетарного подъёма 
она достигнет материальных бе-
регов человеческого бытия". 

"Пик революции придётся на 
2001-2003г.г. Голод, холод, мате-
риальные стяжательства, духов-
ные гонения, безработица, хули-
ганства, злостные разбои, наси-

лия, грабежи, и как всегда, мно-
жество человеческих смертей по-
ставит весь европейский мир на 
колени. Это будет продолжаться 
целых семь лет. 
Постепенное сведение 70 % 

простого населения человече-
ства в погребальную могилу сво-
его полного, безоговорочного ис-
чезновения с лица Земли". 

"Дни президента России со-
чтены, и чёрные ангелы преис-
поднего ада уже сопутствуют его 
обнажённую душу в вечный рай 
преисподнего, бесконечного, по-
гребального савана. Кто же бу-
дет потом? Потом будет тот, кто 
имеет одно из своих имён - 
"зверь". 
Да, граждане России сделают 

один вдох, но после же него, по-
следуют три выдоха, и новая де-
нежная реформа. 
Границы откроются снова, 

дабы на примере поднятой пло-
тины, обрушить чёрные воды зла 
повсеместно. 
Да, новая власть несёт новый 

режим правления и новых слуг, 
порабощающих людей новыми и 
новыми налогообложениями. Да, 
к сожалению, налоги будут вве-
дены на всё, разве что ещё, 
кроме воздуха, которым можно 

будет свободно и без денежной 
платы ещё питаться. 
Два миллиона человеческих 

душ не переживёт это тяжёлое 
время и просто, подобно впадаю-
щим в голодную спячку мухам, 
безвозвратно уснёт, дабы 
проснуться не раньше, чем три-
ста или четыреста лет спустя". 

"Люди Украины, революцион-
ная волна восстания не минёт и 
вас. Но, к сожалению, вы ничем 
не сможете помочь своей Ро-
дине, ибо она будет продана со 
всеми своими потрохами одной 
из западных стран мира. 
Мор и голод, растление нрав-

ственности, СПИД и желтуха, и 
даже возвращение чумы и хо-
леры, многие ранее забытые бо-
лезни вернуться на вас с удвоен-
ной силой. Пшеничные поля пе-
рестанут рожать и массы чёрной 
саранчи возведут на мёртвых 
землях свои преисподние 
царствия голодомора. 
Дорогие люди! К сожалению, 

революция неизбежна, ибо это 
кармический итог, который под-
водиться всегда после окончания 
старого круга развития и пере-
хода на новый духовный виток 
своего возрождающегося созна-
ния. 

Áîæå ïðàâåäíîé ÷èñòîòû Èñòèíû, äàé ìíå ãîðåíèå ìîåìó Äóõó 
- ïîäîáíî ñâå÷åíèþ òâîåãî Ñåðäöà! 
Áîã åñòü ïðàðîäèòåëü Äóõà, 
Äóõ åñòü ïðàðîäèòåëü ×åëîâåêà, 
×åëîâåê åñòü ïðàðîäèòåëü ñàòàíû, 
Ñàòàíà åñòü ïðàðîäèòåëü çëà. 
×òî æå òîãäà ìîæåò ïîìåøàòü ÷åëîâåêó èñêîðåíèòü íèòè çëà 
è âûðâàòü ñ êîðíÿìè èç ñâîåãî ñåðäöà ñàìóþ ñóòü òåìíîòû - 
Ñàòàíó? 
Âàæíî îäíî - çàõîòåòü! È òîãäà, Âàøà Âîëÿ ñòðåëîé Îãíåííîãî 
ïîñûëà óñòðåìëåíèÿ Äîáðà ðàçáóäèò èç íåäð ñîçíàíèÿ Áûòèÿ 
Âàø Äóõ è îí ìèðîâî è òåðïèìî â ïðîöåññå âðåìåííîé áîðüáû 
Äóõà è ìàòåðèè ñâåðãíåò ñ òåððèòîðèè ÷åëîâå÷åñêîé ÷åñòè 
ïðèíöèïèàëüíîãî ñâåðõëè÷íîãî äîñòîèíñòâà íå òîëüêî çëî, íî è 
ñàìî¸ ïîíÿòèå ÷åëîâåêà, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðàðîäèòåëåì Ñàòàíû! 
Îñòàíåòñÿ ëèøü îäèí Äóõ, Âåëèêèé Äóõ, òîò, êîòîðûé áóäåò 
Ïðàðîäèòåëåì Áîãà äëÿ íîâîé Çåìëè, íîâûõ ëþäåé, ëþäåé-Äó-
õîâ øåñòîé ðàñû Äóõîâíîãî Àãíè Áûòèÿ Äóõà â Áîãå! 
 



Дхиган. Святой Дух на Земле. № 3, 1999 г. 3

У многих из вас возникнет во-
прос: "Что делать? Куда бежать? 
Что предпринимать?" 
Милые люди, что вы можете 

сделать, куда и где вы можете 
спастись от наступающей и сгу-
щающейся над вами тьмы? - 
Только к Свету! Против прави-
тельства вы открыто не высту-
пите, ибо коррупция зла повсе-
местно разбросала свои грязные, 
гнусные корни демонизирован-
ной заразы. Вас просто сотрут в 
порошок и выльют кучу дерьма 
на все ваши Божественные, Ду-
ховные Идеалы. 
Свет! И только он протянет вам 

руку помощи! И поможет вам вы-
нести и перенести всё тяжёлое 
положение вашей Родины на ва-
ших мужественных и стойких 

плечах Духовной Веры в светлое 
будущее, всего верующего и мо-
лящегося за его спасение и воз-
рождение, Человечества. 
Не думайте, что выхода нет. 

Выход есть, и для вас он озна-
чает - Единение с Иерархией!" 

"Придёт Садовник и на место 
старого, гнилого сада, посадит 
новые деревья, которые непре-
менно выдержат несокрушимую 
бурю несущейся Световой 
Волны, набирающей беспре-
дельный разбег Духовной Рево-
люции". 

"Кран сознания больше подте-
кать не будет, ибо он просто-
напросто будет заменён на но-
вый процессор безутечного ре-
жима работы духовной памяти". 

"Революция, твой воздух будет 
чист, если снова твоё тело по-
беды не заберёт в руки нового 
идеализированного режима твоя 
новая самозванная власть". 

"Революция созрела и её дело 
неизбежно, ибо её дело - высту-
пить против дела неизбежности". 
Мы с вами, люди! Ибо кроме 

Нас, вас никто больше не под-
держит, а Мы будем стараться 
всячески поддерживать и руково-
дить вашим Духом. Только одна 
просьба - вы находитесь в нём, в 
Духе, постоянно, ибо это есть 
единственная ваша защита про-
тив надвигающегося вездесу-
щего легиона смерти. 

 

Âûäåðæêè Èç Îáðàùåíèÿ Ó÷èòåëåé 
 
Вы есть призванные Воины для восстановления Царствия Святого Духа на Земле! 
И ваша первоочередная задача и призвание - проводить и утверждать Его Высшую Волю! 
Вы - проводники и через добровольную трансформацию вашей добровольной жертвы Святой Дух 

нисходит на Землю! 
Вы призваны Нами отдать всё, во имя того, чтобы Святой Дух действительно был на Земле! 
А говорить о прекрасном и уходить в прекрасное будут ваши последователи, во имя чего вы сейчас 

сражаетесь и трудитесь. 
Да, даже можно назвать вас первооткрывателями Святого Духа, ибо через вас и по вашим спинам Он 

снизойдёт на Святую Землю для безупречного девственного зарождения шестой, новой, Духовной Чело-
веческой расы будущего! 

Вы хотите быть воинами Света? 
Мы рады приветствовать вас в наших рядах! 
Хотите быть хранителями и распространителями Вечной Красоты, тогда ждите, когда придёт ваше 

время! 
Мы не навязываем вам Служение Нам, но Мы просто говорим и указуем: 

ГРЯДЁТ ЭПОХА ВЕЛИКОГО СЛУЖЕНИЯ! 
Кто в силах своей волей и сознанием готов держать оружие Правды и быть добровольным Оруженос-

цем Белого Света - ВПЕРЁД! РОДИНА МАТЬ ЗОВЁТ! 
Поймите, Наши дорогие, что во временной Власти Господа Бога наделить любое человеческое сердце 

тем видом своей сознательной деятельности, до которого он дорос! 
ЕСТЬ ВРЕМЯ ОСВОБОЖДАТЬ ЗЕМЛЮ! 
ЕСТЬ ВРЕМЯ РАСЧИЩАТЬ ЗЕМЛЮ! 
ЕСТЬ ВРЕМЯ СЕЯТЬ ЗЕМЛЮ! 
ЕСТЬ ВРЕМЯ РАСТИТЬ ЗЕМЛЮ! 
ЕСТЬ ВРЕМЯ ВОЗВОДИТЬ ЗЕМЛЮ! 
Да, каждому Духу - своё время в этой Бессмертной области Вездесущего Труда! 

[[Äîâåðèå Âîçâîäèòñÿ Íà Ìîë÷àíèè!... ]]  
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Ïðèêàç 
Владыки Белой Шамбалы Мориа, переданный через 

Учителя Красного Луча Иллариона 
 

"Слабоумен, кто во время битвы преисполняется миром." 
Истинно говорю тебе, сын мой, - Слабоумен, ибо тем самым он неспособен оценить реальных собы-

тий, происходящей кровопролитной войны. Необычное время нельзя проводить обычно, и обычное 
нельзя проводить обыденно, ибо обыденность и обычность есть средство вражеского наступления, кото-
рые притупляют своим серым, бессмышлённым, бездейственным временем весь целостный процесс че-
ловеческого осознания. И это говорит 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 удер-
жаться на гребне волны. Не честь явить тупое непонимание, не слава склонить колени в предательском 
бессилии пред демонизированным ликом тёмного врага. Не доблесть струсить и убежать с поля боя, 
оставив своих братьев-воинов, и при этом, не вкусив своим сердцем истинного познания всей красоты и 
удовлетворённости равноправного, справедливого поединка. 

Так что, мой возлюбленный сын, избравший своим Божественным осознанием добровольное едине-
ние и служение Иерархии, Владыка даёт приказ - уничтожить тёмного врага везде и повсюду, куда 
только хватит дальнобойных Огней твоего Духовного Сознания. И помни, промедление подобно 
смерти! Время разговоров и уговоров давно прошло и ты теперь должен принять решающий бой на себя, 
ибо, мой друг, тебе отступать некуда, за твоей спиной Родина! 

Так постарайся достойно и незамедлительно защитить её дальнейшую духовную судьбу и независи-
мость от таких подонков, которые хотят сознательно внести смрад и хаос в её материнскую многостра-
дальную Божественную Душу. 

"Слабоумен, кто во время битвы преисполняется миром и любовью к врагам, а ещё более слабоумен 
тот, кто любыми путями ищет спасение своих врагов в собственном жалостливом и предательском 
сердце". 

ВЛАДЫКА ДАЛ ПРИКАЗ - Уничтожить всех, кто неспособен нести Свет, ибо тогда они будут нести 
мрак, что нарушит эволюционный ход кармического Бытия всей Вселенной! 

 

[[Ïóòü Åñòü òû ñàì, ïîäíÿâøèéñÿ èç ëîíà ïåïëà 
Äóõ... ]]  

çÓ‚˚È 1999 „Ó‰  

Планеты выстроились в Крест, 
И в этом проявился Божий Перст, 

Ведь кто трепещет перед силою Креста? 
- Враг людства, дьявол - сатана! 
Крестом мы Жертву принимаем, 
Крестом грехи мы искупаем, 

Крестом мы воскресаем вновь. 
Крестом рождается Любовь! 

На перекрёстке эволюции судьбы 
Стоим мы, братья, я и ты, 

И лишь Любовь! Любовь к Творенью, Творцу 
Твой Дух поднимет, и к Отцу 
Тебя, сын блудный, приведёт, 

Неси свой Крест, 
Творец не ждёт! 

И Небо жертвует собой, 
Дабы вернулся ты Домой! 
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Âçãëÿä ñ Âåíåðû 
Учителя  Дхиган  Чиани ,  Огненные  Духи ,  Иерархи  "Белой  Ладьи" планеты  Венера  

Человечеству  О  Новом  1999 годе .  
 

Год Трёхголового Кота или 
Трёхголового Кролика начнется 
в первом новолунии, в знаке Во-
долея, т.е. 16 февраля, в 9 ча-
сов 39 минут по Московскому 
времени и ознаменуется гран-
диозным Солнечным Затме-
нием, которое состоится 11 ав-
густа. 
Символ Затмения - Крокодил, 

поглощающий Солнце или 
Змея, заглатывающая свой 
хвост, т.е. Цикл, поглощающий 
Цикл и рождающий себя сам че-
рез символику Креста. Мы, 
ныне живущие, являемся сви-
детелями и участниками собы-
тий Космического, Вселенского 
масштаба, когда всё сущее пе-
реходит на новый эволюцион-
ный виток своего развития, на 
новую ступень и новый уровень 
сознания и осознания себя в 
Творении. 
Это Космический Закон. И 

смена циклов также неизбежна, 
как наступление Дня после 
Ночи и Весны после Зимы. 
Наша Эпоха, символом которой 
является Вепрь, эпоха Кали 
Юги, завершается. Простран-
ственный Огонь вплотную подо-
шёл к Земле. Это Огонь Воз-
рождения и Огонь Очищения. 
Идёт Сеятель и Жнец, дабы от-
делить зерна от плевел. Все 
Учения, все Пророки говорили 
нам об этом глобальном собы-
тии в Истории Развития Земли, 
в Эволюции Человеческого 
Духа. 
Вселенная, Небо, Земля 

жертвуют собой, дабы мог ро-
диться Новый Вселенский Че-
ловек. "Будет Новое Небо и Но-
вые Звёзды", - говорится в Свя-
щенном Писании - Библии. И 
мы с вами будем свидетелями 
этому! 
По предсказаниям Ностерда-

муса, пророка созвездия 
Гидры, 1999 год будет годом 
крупных катаклизмов и суще-
ственных государственных пе-
ремен, ознаменуется он гло-
бальными природными бед-
ствиями. 

Учителя Дхиган Чиани дают 
некоторые объяснения и уточ-
нения предсказанным ужасаю-
щим катастрофам последнего 
года уходящего тысячелетия и 
говорят, что ось Земли будет 
действительно менять своё 
направление. Она вытянется по 
горизонтали и будет как бы ухо-
дить от образовавшегося на 
Небе разлома или Креста, кото-
рый образуется выстроенными 
в планетарном параде плане-
тами. 
Марс находится в H (Скорпи-

оне), в оппозиции к Сатурну и к 
Юпитеру - это фронтальная ли-
ния определяет собой верти-
каль Креста и говорит о том, что 
Марс, Отец пятой человеческой 
расы, находится в знаке HСкор-
пиона - знаке возрождения и 
трансмутации, даёт бой силам 
зла, которые представлены Са-
турном, находящимся в земном 
знаке Тельца, даёт энергию са-
мой Земле, сынам своим - чело-
вечеству, для возрождения и 
освобождения своего Духа из 
Сатурнянского плена и подъ-
ёма Его по восходящей Духов-
ной линии - вертикали Духа 
Креста к возрождению из самих 
себя. 
Юпитер также находится в 

земном знаке и не дает Сатурну 
проявить всё своё зло, сдержи-
вает и обуздывает его. Юпитер 
есть Отец зарождающейся ше-
стой расы человечества и по-
этому предсказанные ката-
строфы и бедствия приобретут 
мягкие, обузданные Отцовской 
рукой формы. 
Солнце символизирует Дух, 

Луна - Душу и находятся в со-
единении во Льве, здесь же 
находится Восходящий Лунный 
Узел. Это говорит о том, что Дух 
и Душа замкнуты в горделивом 
знаке Льва, как бы заточены 
сами в себе, в своём внутрен-
нем "Я", а восходящий Лунный 
Узел - это та положительная 
карма, которая горизонталью 
Креста показывает направле-
ние развития человеческому 
Духу и Душе, т.е. это указатель 

на эпоху Водолея - эпоху Зна-
ний, где воедино собраны Уран 
и Нептун, синтез Науки и Рели-
гии. 
Поэтому, Земля, находясь в 

центре такого энергетического 
Креста, будет искать более 
удобное месторасположение 
для своих новых трансмутаци-
онных образований, которые 
будут означать поднятие на по-
верхность её недр нового мате-
рика, отдохнувшего после дли-
тельной спячки, длившейся не-
сколько тысячелетий. 
На новой Земле будут вопло-

щаться и новые Души бывшей 
Атлантиды - Цари и Владыки 
шестой расы, посылаемые на 
Землю для образования нового 
высокоразвитого государства. 
Новое Небо и Новые Солнце 

означает то, что каждая пла-
нета перейдёт на свой новый 
существенный этап эволюцион-
ного развития. 
Марс перейдёт на свою выс-

шую ступень. Эта ступень будет 
сопряжена с нахождением им 
Духовных ценностей, завоёван-
ных ценой собственной жизни. 
Напряжение огненных флюи-

дов Солнца в этом году значи-
тельно усиливается и оно вы-
даст самое большое радиоак-
тивное излучение, на которое 
оно способно. 
Луна ослабит своё действие и 

влияние на Землю, она уйдёт в 
завуалированную оболочку 
своих собственных внутренних 
переживаний. 
Венера в этом году примет по-

вышенную степень воинствен-
ности и будет означать собой 
готовую к Вселенским родам 
планету, планету Матери Мира, 
которая проведёт в Мир Истин-
ного Спасителя и поэтому чет-
вёртую часть года она будет 
находится как бы в предродо-
вых схватках. 
Значимость Юпитера уси-

лится для Земли, ибо он попы-
тается несколько раз включить 
своё собственное Солнце. 
Юпитер является Духовным 

Солнцем для нашей Солнечной 
Системы. 
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Власть Сатурна будет под 
каблуком у Юпитера, т.к. Юпи-
тер в этом году всю мощь 
управления над Землёй берёт в 
свои руки. 
Это означает также государ-

ственные перевороты, и в част-
ности, это путч в Москве, рево-
люцию, которая может про-
явить себя не на физическом 
плане, но на плане человече-
ского разума. 
Плутон пройдёт через "ось ка-

тастроф" - линию, соединяю-
щую две "зловредные звезды": 
Антарес и Альдебаран, но вли-
яние Юпитера будет усилено 
максимально. 
Юпитер несколькими включе-

ниями энергетического резер-
вуара Духовного Солнца будет 
гасить влияние Плутона в мо-
мент его прохождения через ли-
нию зла. 
В целом, год характеризуется 

повышенным травматизмом и 
возобновлением ряда забытых 
ранее инфекционных заболева-
ний. 
Этот год, по предсказанию Но-

стердамуса, представлен трёх-
головым мутантом, но, по кос-
мическому летоисчислению, 
это год не мутирующей сущно-
сти, а год воссоединения Духа, 
Души и тела в одной единой 
Эпохе Водолея. 
Так что, дорогое человече-

ство, Мы поздравляем вас с Но-
вым 1999 годом - годом Трёхго-
лового Кота, либо Трёхголового 
Кролика, который совмещает в 
своей целостной системе жёл-
тый, красный и зелёный - основ-
ные цвета наступающего тыся-
челетия. Этот Новый год озна-
чает воскрешение старого и за-
бытого на новом витке своего 
возрождающегося осознания. 
В период с 18/VI/99 по 

12/VIII/99 существенных непри-
ятностей не предвидится, но бу-
дет одно глобальное происше-
ствие, которое поразит Свет. 
Что касается мумии Ленина, 

то Мы бы не рекомендовали 
предавать её Земле в 1999 году 
и в начале 2000 года, т.к. это 

чревато как бы вскрытием сар-
кофага со злом, которому чело-
вечество ещё не может оказать 
должного сопротивления, по-
тому что духовно к этому не 
подготовлено. 
Археологов в этом году будут 

ждать значительные открытия, 
в связи с тем, что Земля будет 
сдвигать свои пласты и откры-
вать недра. 
Весь 1999 год, вплоть до 13 

октября 2000 года, ознамену-
ется тем, что будет проходить 
Апокалипсис, но он будет при-
нят духовно созревшими и под-
готовленными людьми. Сатани-
сты погибнут от собственного 
лжецаря, который придёт и 
накажет их сам, ибо зло уничто-
жит само себя. Число зверя - 
666 окажется для них роковым, 
ибо они весь Мир всегда ви-
дели и видят в перевёрнутом, 
кривом зеркале. Для духовных 
людей это 999 - т.е. число пол-
ного проявления Бога Отца на 
Земле. 
Те, кто готовы принять Духов-

ное Высшее Божественное 
Царствие, те Его и примут, а все 
остальные, как не готовые к 
принятию Высших Огненных 
Энергий, погибнут в последней 
Апокалиптической схватке 
века. 

"С Неба явится Король 
Ужаса, чтобы воскресить ве-
ликого короля Ангомуа. И до, и 
после Марса правит счаст-
ливо..." (Ностердамус). 

Король Ужаса - это матери-
альное тело, которое прячется 
в хвосте кометы, движущейся к 
Земле, оно концентрирует в 
себе всё зло, собранное чело-
вечеством в эпохе Вепря. Его 
возврат на Землю зародит но-
вый внутренний цикл развития 
Земли, т.е. приход Антихриста, 
который тоже повинуясь Все-
ленским законам со временем 
перейдёт на новый виток пере-
осмысления и возрождения 
Христа. 

Христос и Антихрист появля-
ются на Земле одновременно. 
Вселенские Огненные энер-

гии, через пуповину Креста вы-
строенных планет, будут спус-
каться в человеческий Мир для 
поднятия человечества с колен 
материального преклонения 
вещизму и материализму, и 
поднятия сердечного разума 
осознания многих землян на но-
вую Духовную ступень своего 
будущего высокодуховного раз-
вития. 
Так что, уважаемое человече-

ство, хотим вам заметить, что 
стояние на Небе планет в 
форме Креста символизирует 
для землян не гибель и конец 
света, а возрождение и воскре-
сение в собственном Духе. 
Эволюцию Земли не остано-

вит и не сделает хуже никто. 
Ибо Белые Силы Света никогда 
не позволят человечеству ужа-
сающе потухнуть в бездне сво-
его собственного невежествен-
ного мрака. 
Духовность спасёт Мир! Так, 

будьте же готовы, дорогие 
наши земляне, принять в свои 
благодарные руки Истинный 
Крест Жертвы, который кладёт 
на вас ваш добрый и всемогу-
щий Господь Белого Света! 
Да, каждый из вас должен бу-

дет в этом году пожертвовать 
чем-то "дорогим" и отказаться 
от временного, ибо вы знаете, 
милые люди, что временное - 
это тлен и прах, а Вечна и Бес-
смертна только великая Духов-
ная жизнь, имеющая в себе и 
собой те все безразмерные 
ценности и идеалы, которые вы 
можете сознательно достичь в 
Новом 1999 году. 
А поэтому, каждая человече-

ская Душа будет сознательно в 
Новогоднюю ночь делать свой 
выбор: со Светом она или с 
тьмой. И от этого выбора она и 
получит либо временное при-
станище сердцу, либо Вечную 
Обитель своему вознесённому, 
воскресшему Духу! 
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16. Глиняный талисман очень сло-
жен, дабы его одел не Святой Дух! 
Трещины не миновать слабым те-

лам, ибо только сила огня может 
удержать простоту твёрдых форм 
глиняной Души. 

 
17. Приветствую тебя, о храбрый 

воин граней Света! 
Наряд твой точно отшлифован в 

стан. 
Привет, о суть, пришедшая с Во-

стока. 
Привет, мой мир державного 

меча. 
18. Горит лишь тускло то, что не 

имеет Света, светить теплом своих 
благих надежд. 

Фитиль - деяния, огонь - желания. 
Соединение световых намерений, 
воспроизводят Производителей Ис-
тины! 

 
20. Мои слова даны многим, но 

мои уши слышат лишь избранных! 
Детей моих много на дороге 

жизни, но моих детей, именно кру-
пицы, тех, которые мои! 

 
21. Многие "Х" придут в мир лю-

дей, и многие из них принесут вести 
Знаний, но лишь единицы из них - 
мощи силы, окажутся Мудростью 
Господней Веры. 

 
22. Обожгите стрелы чистым Све-

том, огненной росой прижгите "пут", в 
достояниях из кроны меди, отправ-
ляйтесь в сердца длинный путь. 

Куйте стрелы, чтоб крича железо, 
обжигало мощною стезёй тех, кото-
рые с победой возвернутся - молят в 
Отчий Дом. 

Силы, силы - стонет Дух Великий, 
дайте силы, дабы устоять, чтоб с лю-
бимым другом, милым сердцем, 
жизнь за Господа отдать! 

 
23. Я буду с тем сердцем духовного 

решения, которое не дрогнет на поле 
Христового распятия, в крови крас-
ного огня, присягнёт мне в Любви и 
вере, мне - Учителю, скрывающе-
муся под вуалью Духа Призрака. 

Узнают многие те, которые ис-
тинно мои дети, но отвергнут не гото-
вые принять на руки своего отречён-
ного тщеславия белое полотно моей 
высоко поднятой головы. 

Р. Мориа 
 
24. Меч лучей у вас, дети! 
А я только М... стою внизу вас, не 

вверху, нет, а именно там, у начала 
течения истоков Истины, где ясно 
видна ваша умелая подготовка ко 
владению в искусстве управления 
работой мечом сечь голову бездей-
ствию... 

 
25. Суровость Светлых дел ясна! 

Но и успешность тёмных дел из-
вестна. Сумейте не пасть духом от 
трудных пережитков искания, а ста-
новитесь крепче и терпимей ко всем 
трудностям, являющимися успеш-
ным залогом в вашем продвижении, 
истинно светлом духовном Творче-
стве! 

26. Лев скажет вам правду! Го-
товьтесь к прыжку вовремя. Не лени-
тесь действий, ибо останетесь го-
лодным Духом! 
Сытость нужна знающим Знания, 

дабы применить её мощь аппетитно-
сти к уже подготовленным деяниям. 
Но остальным важно постоянное 
чувство голода, дабы выработать в 
себе ясную кровь приоритета Учи-
тельства. 

 
27. Идея дальней Общины уста-

рела! 
Ибо что может Сила, отделённая 

изгородью от другой Силы? Само 
действие удаления Веры от общего 
Источника Света, может притормо-
зить дальнейшую волю реакции со-
зидания. 

Вместе! Пласт в пласте! И только 
вместе, среди народа, духовная Об-
щина жизни может питаться и до-
вольно обогреваться дружеским теп-
лом человеческих действующих, 
мыслящих эманаций. 

А народное мышление только в 
чистоте духовной любви молящихся 
сердец , может быть Чисто и Пока-
янно. Община Духов среди массово-
сти народных душ - вот то плодород-
ное зерно Истины, которое даст ко-
ренной, породный восход в Вечно-
сти. 

 (“Проявленные Светом”, ч.1, 
“Тезисы Учителя”. Учение Дхи-
ган Чианей.) 
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Ïðèò÷à “Åäèíûé” 
Моя жизнь Твоя, Господи! 
Моя плоть Твоя, Господи! 
Мой Дух Твой, Господи, ибо Ты 

многоликий Отец, породил меня 
собой и вдохнул внутрь чрева 
глиняного моего Святую Мощь, 
нисходящую с Уст Твоих Господ-
них Святую силу Жизни Вечной, 
именуемой в Мире Вездесущем 
Искрой Бога Единого! 
Да, мирская жизнь очень суетна 

и забавно упразднена для тех 
сердец, которые ещё не готовы 
принять драгоценные дары бес-
предельного творения покаяния 
Духом. 
Жил себе на земле Отца Вели-

кого, на Святыне тела материн-
ского тот, который верил; тот, ко-
торый чтил; тот, который горячо и 
преданно благословлял Имя 
Бога Единого - Человек, служа-
щий Владыке Космоса всем 
своим милосердным горячим 
сердцем. 
У него была Честь! 
У него была Совесть! 
У него была Вера! 
У него был Долг! 
У него была Любовь! 
И была семья та, которую он 

поднимал на своём духовном по-
рыве устремления сознания 
вверх, к Свету. 
Да, он был Духовно богат, но 

материально беден. 
- Тебе, говорил он Отче в утрен-

ней молитве своей Отеческой 
Благодарности Небу. Тебе, Вели-
кий, хочу отдать всё, что есть у 
меня, всё что имею в сердце, чем 
живу в Духе своего поклонения 
Тебе. 

- Люблю Тебя, Отче мой, и не 
откажусь от смирения и терпимо-
сти никогда, ибо только в этих ка-
чествах преданности закаляются 
и совершенствуются готовые 
силы человека. 

“Хорошо” - сказал Он - Бог лю-
дей. Люби Меня и чем искреннее 
и покаяннее будут твои Огнен-
ные чувства ко Мне, тем ближе и 
роднее буду Я для тебя.  
Испытания пошлю тебе ярые! 

Горе низвергну огромное! Испы-
тую на жизненность стойкую и то-
гда Решу, подобен ли ты Мне, 

или же отвержен из недр Знаний 
Духа Моего. 

- Хорошо! - Сказал любящий! 
- Хорошо! - Сказал не раздумы-

вающий! 
- Хорошо! - Сказало преданное 

сердце! 
Пусть всё будет по воле Твоей 

милостивой, ибо без воли Твоей 
ниспосланной да не упадёт на 
главу мою неразумную ни один 
камень немилости Твоей Отече-
ской. 
Буря, беды не заставили себя 

ждать долго. Заболела жена уча-
стью неизбежною, умерла дочь 
от проказы сатанинской, сгорела 
мать заживо в склепе дома дере-
вянного. Животина пала, граби-
тели растащили из избы всё, что 
ещё оставалось у человека, про-
должающего преданно и пока-
янно любить Отче. 
И остался он один, тот, который 

совсем недавно был в семье и 
имел хоть каплю материального 
очага житейских благ. 
Встал человек из обгорелых 

брёвен своей былой избы, вы-
шел на землю золой и пеплом 
умащённую. И крикнул в сердцах 
Богу Единому: “Люблю, Отче! 
Ещё больше люблю, ибо теперь 
у меня остался только Ты - Веч-
ный и Бессмертный Дух Божий”. 
Услышал речь Бог Единый и 

сказал скорбящему человеку: 
“Ты, сын мой любезный, прошёл 
только испытания материей. Те-
перь же тебе осталось послед-
нее: пройти испытание Духом. 
Иди, собери пожитки оставшиеся 
и ступай в Вефлиемскую пу-
стошь, туда, где берут разбег три 
великих рукава одной обширной 
реки Космических Мудрых Зна-
ний. Там есть гора “иллюзорного 
счастья”. Иди и живи там столько 
лет, пока Я за тобой не приду и 
не скажу тебе - Пётр, ученик и 
брат Мой, возьми в руки надежды 
свой многострадальный Дух и 
ступай за Мной, ибо это тебя зову 
Я - Единый, тот, которому ты от-
дал бескорыстно свою человече-
скую добровольную жизнь”. 
И пошёл Пётр в страны иные, и 

дошёл Пётр до места назначен-
ного и остановился Пётр там, на 

горе, для продолжения Жизни 
Вечной. 
Скоро, думал Пётр, скоро при-

дёт Бог Мой и заберёт меня с со-
бой, скоро... но время шло, а Бог 
не шёл, ибо только сверху зрел 
на Духовные ожидания ученика и 
брата испытующегося. 

- Устал - сказал человек. Смот-
рит, а “ниоткуда” возле входа к 
подножью горы появился силуэт 
старой женщины, одетой в ни-
щенское убогое одеяние мате-
рии. Смотрит Пётр, да ведь это 
же мать моя, умершая почти два-
дцать лет назад. 

- Сынок, милый мой! - зовёт его 
старая. 

- Сыночек, Петрушенька мой, 
идём со мной, горемычный мой! 
За тобой я шла из далёкого края, 
тебя я искала в мире материаль-
ном, но там тебя не сыскав к Богу 
обратилась, Он мне и указал на 
Святое место обители твоей. 
Идём со мной и тогда живо и тре-
петно успокоится и твоя Душа, не 
знающая благостных рук мило-
сердного счастья. 
Женщина протянула скрючен-

ные от старости, высохшие от по-
рывов ветра костлявые руки и 
притянула к себе уже почти ста-
рого человека. 

- Нет! - сказал Пётр и сильно по-
корив свою внутреннюю неуве-
ренность выбора, оттолкнул тень 
прошлой матери прочь от себя. 
Ты мертва - сказал он. Я не пойду 
с тобой в мир иной, пусть даже 
лучший для меня. Я жду его - 
Единого, и буду ждать только Его 
Одного до моего смертного часа. 
Дождусь, чтобы ни было бы со 
мной. 
Иллюзорная тень матери ис-

чезла, не оставив нигде, ни в воз-
духе, ни на земле ни малейшей 
пыли своего необычайного по-
слесмертного прихода. 
Сомнения промелькнули у 

Петра, а правильно ли он посту-
пил в том, что не ушёл с мате-
рью, а остался ждать и ждать 
снова Его - Единого, прихода ко-
торого, смиренно молясь, он про-
должал ждать почти всю свою 
монашескую, одинокую жизнь. 
Время неумолимо наматывало 
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колесо времени. В отчаянье впал 
старче, а Единый всё не шёл за 
ним. 
И слышит Пётр уже своим оди-

ноким слухом - рядом, почти ря-
дом с ним раздаётся детский, 
звонкий весёлый смех. 

- Папа, папочка! Это я, твоя са-
мая любимая дочка пришла за 
тобой. Я знаю, ты очень горевал 
за мной после смерти моей те-
лесной. Пойдём, Отец, со мной. 
Туда, где дом наш, туда, где ждёт 
тебя и меня наша, уже почти ста-
рая мать. 
Возрадовался старый отшель-

ник приходу дочери дорогой. 
Прижал он её к своему волную-
щемуся сердцу, обнял крепко и 
сказал: ”Идём милая, идём хоро-
шая! В ту страну покоя душев-
ного и тепла, где ждёт меня вся 
моя близкая моему Духу родня”. 
Сделал Пётр шаг, сделал два, но 
как молнией Огненной грозы 
пронзило разум его обольщён-
ный озарением Духом Святым. 

- Нет! Сказал он. 
- Нет, я не пойду с тобой, ибо я 

дал слово по совести своей, что 
дождусь Его - Единого, Того, кому 
я отдал всю свою сознательную 
жизнь. 

- Единый! - крикнул Пётр. 
- Единый! Слышишь ли Ты 

меня, Бог Мой! Призови меня к 
себе, ибо хочу и дальше я, чело-
век, служить Тебе верою и прав-
дою покаянной. 
Единый молчал. Небо плакало 

холодным дождём. Старик, долго 
ждавший Единого, пал на земль 
и громко, как подобает малому 
ребёнку, плакал горючими сле-
зами, не имеющими в миру 
названия, только что разве - Веч-
ность. 
Я с тобой! - Говорило ему Небо. 

Я с тобой, Пётр, - пело ему 
сердце. 

- Ну, где же Ты, Бог мой? - Взре-
вел измучившийся верующий че-
ловек. 

- Здесь Я, сын Мой! 
Здесь Я, верность Моя! 
Здесь Я, преданное моё послу-

шание! 
Вот Я, Бог Твой! Возьми Огонь 

Моего Сострадания к тебе и при-
ложи его Высшее родство в Духе 
к своему болящему, испытующе-
муся сердцу.  
Идём со Мной, радость Моя сы-

новья! Достойно и мужественно 
перенёс ты, ученик Мой, все ис-
пытания, ниспосланные Мною 

тебе. Встань с колен земли своей 
и взгляни на её горькую соль 
жизни последний раз. 

- Идём за Мной, - сказал Еди-
ный. За Мной - тем Богом своего 
Духа, которого ты мудро назвал 
Единым! 
Пётр остолбенел. Дыхание его 

радости замедляло размерен-
ный ход импульсивной Матери 
Вселенной. Глаза, ждущие уча-
сти, глаза счастья, закатили по-
добно двум Солнцам свой по-
следний ясный вздох жизни и 
скрылись на тёмной плеве за-
крывшихся, легко сдавленных 
век. Тело рухнуло на земль. 
Сердце уже не билось, равно 
птице, в широкой, могучей клетке 
своей стальной груди жизненно-
сти.  
Дух Вездесущности взошёл, и 

он, подобно чистому, солнечному 
младенцу бессмертия, начал де-
лать свои первые шаги над око-
ченевшим трупом мёртвой, су-
щей материи. 
ЖИЗНЬ НЕ ЗАКОНЧЕНА, НЕТ, ОНА 

ВОСКРЕШЕНА! 
 
 
 
 

 

Ïåðåêð�ñòîê ñóäüáû 

 
* * * 

Смирение, хотел бы я понять 
Всю суть тебя и высшу благо-

дать 
Вдохнуть душой, дабы покой 
Прикрыл безумный призрак 

мой. 

Я так хочу, но не могу 
И не пойму того, что силы 
Не подчиняются уму 
Но хорошо, тогда пойму 
Огнём сознанья своего 
Иль равно чем, но всё равно 
Я сделал шаг, тогда пойду 
Я инвалидом не хочу  
Остаться в собственных глазах 
Так вот, смиренье - это шаг! 
Куда? Зачем и почему? 
Наверное всё же в темноту? 
Иль может в Свет? 

Но нет, сюжет уж всё же 
очень неслагаем 

И я душой всё сочиняю 
Пишу рисую и пою 
Во всём смирение ищу. 

Но суть его так далеко 
Наверно всё-таки никто 
К ответу так и не придёт 
Ведь всякий разно понимает 
Что у кого болит, как рана зажи-

вает 
Какой кармический итог 
И всё же шаг к шагам идёт 
Но вот вопрос: Так кто ж ведёт? 
Конечно Бог! Кого? Куда? 
Конечно, Сердце за собою 
Тогда поэзия стиха 
Перерождается в другое. 

Итак, Господь есть Белый Свет 
А Сердце, значит, Свет для 

Бога? 
Но а смирение когда? 

Тогда, когда судьбы пирога 
Отбросит прочь твою звезду 
Затушит миг блаженного дыха-

нья 
И ты, гонимый в темноту 
Испустишь вопль предсмерт-

ного страданья? 
Покорно сложишь тяжесть рук 
И будешь воспевать разлук 

Тяжёлое и жесткое ярмо 
Иль просто будешь есть 

дерьмо? 

Скажи, ответь, ведь если ты до-
шёл 
Какой подлец сорвёт судьбы 

покров 
Никто, поверь, лишь только сам 
Плохим деянием безверием и 

скукой 
Ты оградишь себя от Божьего 

Лица 
Нелепостью убогого рассудка 
Так что ж, ответь: Ты сми-

ришься с собой? 
Иль вскроешь гнойный прыщ 
И за своей судьбой 
Забыв про всё, на мужества но-

гах 
Войдёшь в огонь 
Преграду, в пыль и прах 
Развеешь по сыру ветру 
Лишь бы вернуть ту прошлую 

судьбу. 

Смиренье не понять  
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Им нужно жить и видеть 
В миру не надевая празднич-

ный наряд 
Смирясь судьбе ты Господа 

обидишь 
Ведь Дух достоин доблестных 

наград 
Когда идёт война кому сми-
ряться? 
Жёсткому врагу отдать себя? 
Иль защищать от грязного 

паяца 
Свой свет, свой Мир Распятого 

Христа! 
Война всегда! Смирись с самим 

собою 
А коли не готов, тогда не высту-

пай! 
Ты хочешь мир Любви своей по-

строить 
Тогда Господний храм в себе не 

разоряй 
Я знаю, ты хотел понять смире-

нье? 
Так вот, сынок, смиренье - это 

повеленье 
Кому куда, зачем идти 
Чтоб обрести свои шаги 
Слагаемые верою в пример 

Мой Дух пред Верою смирен, 
А коли Веры рядом нет, 
Он не смирится перед силой 
Ведь сила без Любви не мила 
А только с Верою, вдвоём 
Он будет по Любви смирён. 
Мой милый, дорогой друг! Я 

твой старый и умудрённый жиз-
ненным опытом Отец Илларион 
пришёл к тебе, дабы попытаться 
объяснить тебе, что такое смире-
ние? 
Так вот, смирение - это состоя-

ние Духа! А вообще, человече-
ский Дух может находиться в не-
скольких состояниях своего асце-
дирущего, восходящего и нисхо-
дящего начала, т.е. устремления, 
смирения, покоя, равновесия, 
борьбы, воинственности, исступ-
ления, утомления, регенерации, 
знания, поиска, покаяния, смерт-
ности, бессмертности. И все его 
состояния осознания строго 
должны сочетаться с высшими 
природными состояниями Все-
ленского Мирового Духа. И если 
у человека происходит как бы 
раздвоённость в личности созна-
ния, то это говорит о том, что у 
него произошёл энергетический 
Духовный и природный дисба-
ланс с Высшим прообразом Свя-
того Духа. 

Значит нужно искать выход как 
можно быстрей выровнять и 
настроить эфирную частоту сво-
его Духа на Вселенский Откры-
тый Духовный Канал энергетиче-
ского питания человеческого 
Духа с Агни природой Духа Боже-
ственного, т.е. "А" с "Я", дабы со-
единить воедино полный цикл 
Духовной человеческой природы 
сущего с Божественной природой 
Вездесущего Круга циклически 
субординированного Процесса 
Бытия. 
Итак, состояния Духа смирения 

мы можем рассмотреть с не-
скольких точек его развития: 

1) смирённость - бессмирённо-
сти; 

2) смирённость - упокоённая; 
3) смирённость - кармическая; 
4) смирённость - раболепная; 
5) смирённость - Духовная; 
6) смирённость - невежествен-

ным страхом; 
7) смирённость - жертвенная. 
В свою очередь и всё перечис-

ленное ещё можно разделить на 
множество пунктов и подпунктов. 
Но прежде всего вы, мои милые 
детки, задать себе существен-
ный чистосердечный вопрос: - Во 
имя чьё и чего вы смиряетесь? 
Но очень прошу этот вопрос 

рассматривать как неординар-
ный, ибо он для многих из вас го-
раздо глубже, чем вы его пред-
ставляете себе. 
Итак, если вы смиряетесь со 

своими пороками и не боретесь с 
ними, значит вы есть сознатель-
ный слуга и исполнитель воли ан-
тихриста. 
Итак, если вы смиряетесь со 

своими, не удовлетворяющими 
вас положениями и окружающей 
обстановкой, то это значит, что 
вы безвольный, порабощённый, 
рабствующий воин того же са-
мого антихриста. 
Итак, если вы смиряетесь с 

трудностями и гонениями на вас 
тёмных, но при этом, думая, что 
вы идёте путём Жертвы ради 
Христа, но при этом никак не за-
щищая ни Христа, ни свои выс-
шие духовные идеалы, то это 
означает, что вы идёте жертво-
вать не ради Христа, но ради ан-
тихриста и в глазах даже тех же 
самых тёмных вызываете смех и 
призрение, потому что не пони-
маете, что служить одновре-

менно Христу и антихристу не-
возможно и если вы выбираете 
сторону Белого Света, то защи-
щайте его до последнего. Пусть 
гонят вас, оскорбляют вас, 
плюют вам в лицо, унижают вас, 
да, вас, стерпите и простите - 
Смиритесь! Но если эти же чёр-
ные, безнравственные уста по-
пробуют посягнуть на вашу Ду-
ховную Веру, то будьте беспо-
щадны к ним не взирая на их 
имена, титулы и лица. Возьмите 
в руки меч твёрдости и решимо-
сти своего Духа и мужественно 
защитите свой свет Любви к Гос-
поду, дабы тёмная рука зла не 
смогла его насильственно зату-
шить в вашем бессилии его за-
щитить. 

Будьте сильны везде и во всём 
с тёмными и злобными, ковар-
ными и жестокими людьми, но 
будьте велики и смиренны с ни-
щими и убогими, больными и го-
лодными, рождающими и умира-
ющими, и братьями по Духу сво-
ему. Ибо все они, не знающие ве-
ликих основ Духовного братства, 
кроме ваших братьев, знают 
меньше вас, и не знают того, что 
суть Духа - это смирение в Гос-
поде, но сущность Духа - это во-
инственность и борьба, дабы по 
приобретённым Знаниям Свыше, 
истинно и верующе в свою 
правду, непоколебимо защитить 
ту внутреннюю суть своего ду-
шевного состояния смирения, ко-
торая бессмертно прибывает в 
Едином Боге. 
Но хочу тебя предупредить, 

дитя моё. Немногие человече-
ские сердца могут понять, при-
нять и осознать суть смирения, 
нахождения своего Духа с миром 
в Мире Господа. И поэтому, за-
трагивая этот щепетильный во-
прос о смирении, всегда надо 
уметь находить в нём Золотую 
середину. А Золотой серединой 
рассмотрения этого вопроса мо-
жет быть только Бог. 
Итак, точка отсчёта только с Его 

Имени и во Его Имя - Бог. 
Значит, мой возлюбленный сы-

нок: "Люби смирение в Боге, но 
презирай смирение вне Бога, ибо 
смирение смирению рознь, когда 
Бог находится без Духа…" 
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Âå÷íàÿ - Ëþáÿùàÿ - Òåðïÿùàÿ 
О перемирии и всепрощении ближних и дальних кармических врагов. 

Брат мой. Друг мой. Любимый и терпеливый, ми-
лосердный враг мой. 

Мой. Да, мой, ибо ты послан мне Великим Не-
бом, для моей кармической отработки и сердечной 
учёбы моего Духа с твоим Духом, учащим меня тер-
пению, смирению, любви, состраданию, милосер-
дию, пониманию и равновесию со всеми людьми 
ближних и дальних Земель Мировых Христовых. 

Люблю тебя, враг мой, признаю тебя, друг мой, 
благодарю тебя, Дух Единый, молюсь о тебе, моя 
Огненная частица нашего целостного братского 
Света Белого. 

Прощаю тебе всё, приму от тебя всё, выстрадаю 
за тебя о всём и спасу тебя от себя, и защищу тебя 
от твоих врагов, ибо ты есть самый любимый и бла-
гословенный Учитель мой, преподносящий мне в 
уроке кармической мудрости смех и слёзы, состра-
дание и понимание, смирение и прощение, любовь 
и смерть. 

Брат мой, клянусь тебе - я друг и ученик сердца 
твоего скорбного. Буду с тобой всегда, буду с тобой 
везде, до тех пор Вселенского Правового Законода-
тельного Закона, Начала Ноуса Вездесущности 

Святых Агни Основ Истины Священного Дхигана, 
до каких я буду тебе нужен, до каких я буду тебе 
полезен. До тех пор стояния Свете Белого, до ка-
кого я смогу принести тебе, друг мой, свою друже-
скую пользу, для нашей добровольной отработки 
кармы Бытия Сущего. 

Благодарю тебя, Учитель. 
Люблю тебя, Учитель. 
Молюсь о тебе, Учитель. 
Терплю от тебя, Учитель. 
Уравновешиваюсь из-за тебя, Учитель. 
Ценю тебя, Учитель. 
Прощаю тебя, Учитель, за всё содеянное и вы-

мышленное от тебя из сердца твоего справедли-
вого. 

Бог мой Великий, Агнец Божий Звезды Сириус, 
Несравненный Орёл Белый - Иисус Христос, скрепи 
наш осознанный союз с врагом моим своей Огнен-
ной Силой и Могучей Волей Мирового Покаяния Ис-
тины, сделай его абсолютным, братским союзом 
двух высокоразвитых, любящих друг друга сердец.                     
Амен. 

äÓÒÏÓ„ÓÌËfl  

Çàðîæäåíèå Ìèðîâ  
Мать Мира создаёт формы 

Миров ( 8 ), они отстаиваются и 
спускаются вниз. По пути прохож-
дения временного канала они 
приобретают массу, объём и дей-
ствие сути выполнения своей за-
дачи. Восемнадцать этапов ( 
руки Матери ) материального 
плана нужно одному Миру, чтобы 
спуститься в Божественную 
сферу своего воспроизведения - 
Материальный Мир рождения! 

Второй процесс его развития 
заключён в одухотворении Свя-
тым Духом!  

Зарождение Миров 
Конверсационная машина 

уточняет, уплотняет, перераба-
тывает. 

По корню жизни, находяще-
муся внутри самого Господа, 
Миры проходят по дыхательному 

каналу, там они осеменяются и 
готовятся к рождению. 

Малый инкубационный пе-
риод их нахождения расположен 
на месте гланд. 

Мать, которая спустила Миры, 
и Бог, который принял, одухотво-
рил и выдохнул готовую форму 
населённого Материального 
Мира, изображены здесь. 

Мир получает задачу на своё 
будущее воплощение, т.е. гене-
тически - кодовую программу 
Вечности. Мир должен создать 
оптимальные условия для разви-
тия и жизни всех, ниспосланных в 
его обитель прохождения Кармы, 
рас! Далее, после каждого суще-
ствования одной расы Мир очи-
щается катастрофами, катаклиз-
мами, огнём для того, чтобы на 
расчищенное место принять но-

вые человеческие души следую-
щей зарождающейся расы. И так 
после цикличных прохождений 
развития и замирания всех рас 
Мир освобождается от них, вы-
полнив свою задачу, сужается в 
мелкую точку и растворяется с 
материального плана Бытия. Т.е. 
он перешёл на тонкий план сво-
его обскуративного покоя. Он от-
стаивается, ибо весь жизненный 
сконцентрированный сок в его 
внутреннем содержании он доб-
ровольно отдал для энергетиче-
ского вскормления всем отжив-
шим и отошедшим расам. Он 
наполняется и внутри его содер-
жания расширяется, дабы в по-
следующем стать новым прояв-
ленным, узаконенным Матери-
альным Миром Будущего! 
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Ïèñüìî 3 
Воздух, какой грязный воздух 

переполняет истинный запах Ве-
личия Атмосферы! 
Грязь, смрад, выжженные и пе-

реработанные производствами 
отходы, ядовитые пары завоёвы-
вают и внедряются, словно бу-
рильные машины в структуры ма-
териальных и астральных пла-
нов, разъедая благодатный 
эфир, словно режущее кольцо и 
вширь и вглубь этих земных 
структур. 
Посмотрите - мрачное зарево, 

словно плащ из тёмного сукна, 
окутало плечи и стан Вашей пла-
неты. Он везде и всюду, внедря-
ется и разрушает Вековой Запах 
Истины. Где чистота? Где сия-
ние? Его нет! Ибо подобно ему, 
эта грязь вожделений окутывает 
вуалью бесчестия ваши челове-
ческие сердца. Всё гаснет, от 
Высшего до низшего, ибо всё го-
товится заснуть в длинном ле-
таргическом сне. 
Не слышно больше во Вселен-

ском оркестре чудной музыки, 
ибо ведущую роль выполняют в 
нём низкие и грубые баритоны. 
А как же музыка Души, возвы-

шенная серенада Вечности? Где 

она? Почему она погребена по-
чти у многих под руинами стыда 
и лицемерия? 
Тяжело и холодно, ибо тепло 

человеческих сердец без особого 
желания обогревает лучом доб-
родетели немеющие от холода и 
страдания человеческие руки. 
Ложь, воровство, разгул и туне-
ядство, все человеческие пороки 
выползают наружу и расцветают 
колючими растениями на теле 
Вашей Земли. 
Ей больно, но её стона не слы-

шит никто, она страдает, но её 
слез горя не видит и не хочет ви-
деть никто, ибо всё исчезает и 
стирается, ибо человек думает 
только о себе и о своей реальной 
действительности, не расточая 
добродетели даже своей Матери 
Земле. Тело её загрязнено и 
смердит Она, невеста, убранная 
одеянием мусора, бумаг, грязи и 
гниения. Но пир её замужний не 
радостен, ибо она обречена на 
смерть. И убранство её есть не к 
радости, а к погребению, ибо она 
в сердцах скорбит о всём Чело-
вечестве! 
Грубость ощущается во вдохе 

человека, ибо мягкость исчезла, 
борясь и растворяясь в челове-

ческом зле. Энергетические цен-
тры людей горят, не справляясь с 
загрязнением атмосферы. Лёг-
кие - фильтры энергии, забива-
ются и отравляются сами от гари 
и масел, испарений, замедляю-
щих и тормозящих взаимообмен 
и циркуляции подачи живитель-
ных пранаямных частиц, снабжа-
ющих кровь и организм питанием 
и нужным отфильтрованным 
эфиром.  
Заболевания тучами носятся и 

плодятся в воздухе, высматри-
вая свою, не стойкую к порокам 
жертву, чтобы впиться в Тонкие 
тела человеческой сути, а более 
устойчивые и тяжёлые заболева-
ния и вирусы штурмуют само 
ядро человеческого организма и 
живятся в упоении любым, под-
ходящим им органом. 
Тяжело, действительно тяжело, 

бороться в одиночестве с этим 
кровавым злом. Объединение и 
только объединение и соедине-
ние принципов человеческих до-
стоинств поможет Вам, люди, в 
борьбе с хаосом, трижды посяга-
ющим как на Высший Закон Все-
ленского Разума, так и на прояв-
ление порядка на Земле и в са-
мих Душах Вас - Людей! 
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- В доме хранятся книги раз-
личного содержания, то есть 
излучающие положительную 
и негативную энергию. Как 
изолировать негативное воз-
действие таких книг? 
Ибо эти книги есть как мыши 

летучие, которые свили 
гнёзда у вас дома. Однако, 
все связано с работой вашего 
сознания и насколько вы при-
вязаны к этим книгам, на 
столько вы и включаете их в 
работу своими мыслями. 
Сами книги нейтральны, 
важно каким Светом ты их за-
жжёшь - светом зла или Све-
том Добра. 

- Сжигание книг есть культ Са-
таны! 
О телевизоре. Излучение элек-

тромагнитных волн вредно ва-
шему здоровью, особенно гла-
зам, ибо они разрушают сет-
чатку. Как таковых кодов и дей-
ствий телевизор не производит, 
ибо человек кодирует себя сам, 
смотря ту или иную программу. 
Электричество полностью не 

изучено человеком. Электриче-
ство есть ваша смерть. Вы сами 
даже не подозреваете о том, что 
в человеке заложено изначально 
время существования и пребыва-
ния в физическом теле. Время не 
ваше, земное. Если бы у вас не 
было электричества, атомных 

станций и всего, что его каса-
емо, то жизнь бы ваша состав-
ляла приблизительно сто 
пятьдесят лет, так как это 
было заложено изначально. 

- Воду для приготовления 
пищи мы рекомендуем наби-
рать с 15-00 до 16-30. Можно 
набрать в это время для сле-
дующего дня. Если ты не мо-
жешь заготовить воду в это 
время, то нужно подставить 
под кран дуршлаг, положить в 
него золотое кольцо без 
камня и пролить через него 
воду. Она будет пригодна для 
приготовления пищи и питья. 
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- Держать животных в доме не 
рекомендуется. Ибо они явля-
ются проводниками определён-
ных энергий. Этими своими по-
ступками человек замедляет эво-
люцию животных и нарушает их и 
свою карму. 

- Собаки длинношерстные из-
лучают вибрации и через них 
люди могут выходить на опреде-
лённые высокие частоты (поло-
жительные). 

- Собаки гладкошерстные бы-
вают добры душой, но они явля-
ются проводниками низших ча-
стот (то есть отрицательные). 

- Коты есть проводники низшего 
Астрала. 

- Но если вы приобрели живот-
ное, то вы не имеете права из-
бавляться от него. И вам надле-
жит досмотреть его до конца. 

 
Освящение квартиры есть та-

инство. Священники полностью 
не раскрыли тайный смысл этого 
обряда и от него остались одни 
отголоски. Но действие это для 
вас должное и правильное! 
Очень важно, чтобы человек, со-
вершающий обряд, был чист и 
непорочен в мыслях своих. Ибо 
перед этим действием должны 

следовать 3 ступени Духовного 
очищения. Священник перед об-
рядом должен соблюдать стро-
гий пост. Освящение квартиры 
есть отделение вас от парал-
лельного Мира, то есть от других 
измерений. 
Изгнание же духов из ваших жи-

лищ, когда уже существуют про-
явления их (то есть стук, вода, 
полтергейст) различного рода 
экстрасенсами не разрешено! 
Кто мог им дать такое право? Они 
что ли прошли определённые 
ступени очищения и Посвяще-
ния, чтобы уметь обращаться с 
духами? 
Такому человеку, в квартире ко-

торого проявились данные духи, 
лучше всего поменять жилище. 
Ибо, это именно данный человек 
выпал в другое измерение и ста-
рается изгнать из него же его же 
хозяев, а они, в свою очередь, бу-
дут изгонять его. И что же полу-
чится? Ибо бывают выпады в 
другое измерение, то есть луче-
вое преломление, когда они мо-
гут видеть вас, а вы - их. 
Вы все едины. Вы должны жить 

в мире. Ибо в противном случае 
ты, человек, ведёшь захватниче-
скую политику, а не они. В такой 

квартире должно находиться  от-
ражательное зеркало, использу-
емое вашими священниками при 
тайных обрядах. 

"Мы с Вами, а Вы с Нами и все 
Мы в Едином", 

- говорите им этот призыв со-
дружества и вечного соединения. 
Ибо это есть соединение и слия-
ние всех Начал. 

 

Вы, земляне, только ды-
шите воздухом оккультной 
Истины, ибо вам ещё не от-
крыли букварь и букв не пока-
зали. 
Мы знаем, что человече-

ство всё берёт под сомнение, 
окутывает в сети невеже-
ства и высмеивает. 
Орёл, Сокол, Ястреб, Голубь - 

сие есть воинство. Низшим явля-
ется Воробей - сие есть люд зем-
ной. Это есть Иерархия. 
Сын Целый, Сын Духовный, Сын 
Людской, а мы, люди, есть сыно-
вья сынов людских. 
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Микробы болезни всегда боялись чистого дыхания и поэтому настоятельно Вам рекомендуем тесное, 

дружеское общение с нежным, вездесущим телом пространственного воздуха. 
Дышите много! Дышите не только ртом и носом, но и постарайтесь дышать открытыми участками сво-

его тела. Запомните, везде на теле есть “аурмические” зоны, которые в любой момент могут заменить вам 
органы дыхания. 

Поэтому, дышите смело кожей и учитесь этому постоянно, ибо в будущем это достигнутое умение в 
настоящем очень понадобится Вам, для Вашей новой жизни в Духе. 

Чистый атмосферный воздух используйте для тренировок, не обращая внимание ни на жару, ни на 
холод. Важно одно - это наличие Вашего Желания Уметь и незначительное количество влажности. Про-
буйте Себя в новой жизни Вашего Духа и Разум Вам в Помощь! 

[Познай Свой Внутренний Мир как Самого Себя , а далее познай и Себя, живущего в этом Мире Бес-
предельности Своих Достижений.] (Регенор, п.775) 
 
 

ì˜ÂÌË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚð‡ÌË˜Í‡  

  “Окно в Свет”. /Людмила Загоскина/               “Восходящая Мысль”. /Людмила Загоскина/   
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“Шиваха” Тонкая плоть. /Людмила Загоскина/ 

 

ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ 
Он долго шел по лесу, ничего не замечая вокруг 

себя, спотыкаясь о пни, цепляясь за ветви. Душа его 
пела от счастья, от чувства, которое он не мог объ-
яснить себе. 

А случилось вот что: жизнь его была грешной, 
постыдной - пьянки, игра в карты, женщины. Ему 
было уже 35 лет, а он не имел семьи, считал это не-
достойным своего "Я". 

Его всегда распирала гордость, он мог просто 
так, ни за что обидеть человека, свою старенькую 
мать и его это не волновало. 

А вот вчера он загулял и не пошёл домой, где его 
ждала старенькая мать, а заночевал в лесу. И вдруг 
случилось что-то невероятное. Сон или явь? Он 
увидел небо, которое как бы разверлось, вдруг раз-
лилось необыкновенное сияние, прямо над ним 
стали летать ангелы, он услышал чудное пение и 
голос, который сказал ему: "Сын Мой, покайся, 
пока не поздно и приди". 

Как током пронзило сердце, оно загорелось ог-
нём, каким-то необыкновенным чувством, кото-
рого он раньше не знал. Он вскочил, кругом никого 

не было, всё было спокойно в лесу. 
Но он изменился, ему захотелось обнять весь 

Мир, сделать что-то хорошее, доброе, просить 
прощения у всех, кого он обидел. 

Он простёр руки к Небу и закричал во весь го-
лос: "Я верю, что ты есть, Господи, прости меня 
и спасибо, что разбудил меня от страшной 
спячки". 

И вот, теперь он шёл по лесу совсем другим 
человеком, обновлённым, с горящим сердцем в 
груди, готовым отдать себя на служение людям, 
готовым идти путём жертвы, путём, который ве-
дёт к Богу. 

Так что же это было, думал он, сон или явь? 
Но он знал, что никогда уже не будет прежним, а 
будет другим человеком, верующим в Бока, в 
силы Небесные, готовым к состраданию, любви 
преданной и искренней, готовым прийти на по-
мощь любому, кто нуждается в его помощи. 

/Мария Ивановна Красношлык/ 
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