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Î ×óäî, Ïðèâåäè Íàñ Ê Êðàñîòå,
Î ×óäî, Ïîêàæè Ñâîáîäó!
Î ×óäî Ìèõàèëà, Ïóòü Áëàãîñëîâè,
Íèñïîñëàííûé Âî Òüìó Îñëåïøåãî Íàðîäà,
Ñâîáîäà, Ðàâåíñòâî, Ñâîáîäà, Î ×óäî - Åäèíåíèå Íàðîäà!
[Милые Наши дети!
Мы так хотим чтобы вы обрели равновесие, терпение, братолюбие, послушание и настойчивость в
выполнении своего Светового долга - бескорыстного
служения Господу Богу, Имя которому - Любовь!
Служите Любви, дети!
Берегите Любовь, дети!
Поклоняйтесь Любви, дети!

Воспевайте Любовь, дети, ибо Любовь есть Милосердный Отец Наш Небесный, Дарующий через Свою
Сердечную Жертву Миру Нескончаемые Потоки
Световой Беспредельной Любви - Человечности!]
16.06.1999 г.

ÑıË„‡Ì. ë‚flÚÓÈ ÑÛı Ì‡ áÂÏÎÂ.

3

5, 1999 „.

ÑÛıÓ‚Ì˚Â ÚÂÁËÒ˚
Íîâûì Äåòÿì
Здравствуйте, милые Мои!
Здравствуйте, дождавшиеся Меня!
Здравствуйте, верующие Мне!
Я, ваш Отец Илларион, буду писать вам священными письменами человеческой Духовной Истины!
Внимайте Мне! Доверяйте Мне! Ибо всё это я
делаю добросердечно только для вас!
- Я Есть? - спросите Меня вы.
- Да, я здесь, что бы дать вам многое и самое, по
Моему счёту вечности, главное - это Свои Знания,
приобретённые Мною многими тяжёлыми и прекрасными воплощениями жизни Моей для вас, ради вас, и ради дальнейшего развития и благостояния нашей Единой Духовной Родины - Святого
Ашрама Долголетия Белого Абсолютного Света!
Час великого пробуждения Духа пробил!
Глас Божественного Престола Неба прокричал
Зарю, и Бессмертное Утро будущего века, ровно и

Ìî

беспредельно, верою разлилось пылающим солнечным светом по всему безграничному, прекрасному лику одушевлённого, вездесущего, новорождённого Пространства.
Тишина поёт!
Я люблю тишину. И передаю её волшебную
песнь Любви для вас. Узрите Меня в ней и вы
поймёте свой смысл бессмертной жизни в её вечной мелодии святого музыкального совершенства.
Радостью хочу омыть вам Путь к вашей жизни.
Протяните ко Мне, дети Мои, ладони свои! И Я,
ваш Учитель, мировой Друг и брат крылатой Белой Ладьи, ныне торжествующей Истины, Отец
Илларион, сполна налью вам в ваш ковш жизненного бытия Живую Воду высшей ипостаси Духовного Небесного Счастья, огненной воды Преображения.

Ñëîâî â Ìèð

Верьте в свой Дух! И его великий Огонь сердечного разума сумеет зажечь и преобразить ваше
человеческое сердце в Божественную, прекрасную, огненную особь нового горящего Века.
Эй! Человек из настоящего, идущий длительной
дорогой из прошлого! Ты спрашиваешь Меня, где
есть указатель на Путь в будущее?
Я тебе отвечу:

- Не ищи его среди материального хлама беспорядочно валяющегося в жизни, его там, и рядом с
тем, нет. А он есть не вне тебя, но вна твоих,
устремлённых к нему верою, мыслей.
Ты спрашиваешь Меня, где же он?
Хорошо, Я отвечу тебе:
- Путь в твоём сознании! А указатель на него
есть твоё сердце! Вот теперь и ищи его. Это тебе
сказал Я - твой Учитель Илларион!

Âåñòü
Я несу свою Весть в свет ваших людей.
Признайте её суть великой Божественной новости
«Шестого Мирового Дня Вечности»! И вы, Мои
возлюбленные дети Нового Завета золотых дней
святой Истины, познаете высшую благодать разумной радости блаженства своего, восхищённого
и умиротворённого ею, сердца.

Ìî

Дети Мои! Я есть сама радость! И Моя радость будет безгранична, если вы ответите на неё своей
совершенной любовью. Тогда Я скажу вам: «Я
есть сама Любовь!»
Примите Меня и умиротворитесь Моей вестью о
Новом Мире вашей будущей, господствующей
Любви!

óòðî ñ âàøèì Ñåðäöåì

Умри, смертный человек! И восстань из оков векового рабства Святой Дух Дхиган!
Броня моей Веры крепка! И Я, ваш старый Учитель, ныне существующего настоящего времени
Духа, никогда не дам неосознанным умам материального невежественного плена человечества порочить и бранить молодое, нестареющее лицо
прекрасной, и преображённой часом истинного испытания, новой, вечно нестареющей Девы - Бессмертной Истины.
Я на её стороне. Великой стороне силы стояния
Белого Света!
[Только устремлённая, поляризованная сила
Света сможет дословно проявить на общем фоне
беспробудной материальной тьмы вашу индивидуализированную, просветлённую личность!]

Индивидуализированная - усложнённая форма личности.
Сверхличность - не принадлежащее себе вознесённое совершенство.
Личность можно разложить на составные биополярные
зоны её психосинтетического склада проявления роста в
шкале баллов работы сознания.
Я-Я-я-я-я-я-я
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Ïîéìè
Не бей ближнего своего чёрной, грязной рукой
отягощённой злобной скорби! Ибо, кто сражает
своего брата на недостойном поле человеческой
смертной брани и оставляет его труп для надсмехания и дальнейшего поругания над ним, тот, истинно говорю вам, никогда не войдёт в Царствие
Небесное, если не отведёт его в этот Божий Ашрам чистосердечной добродетели, именно тот са-

мый брат, брошенный чёрной, отступнической душой на произвол судьбы!
Брат подведёт человеческое чёрствое сердце к
Великим Ногам Единого Господа и скажет Ему:
«Отец мой Небесный, я привёл в Твою Духовную
Обитель Святого Духа своего самого лучшего друга! Прими его, ибо я, его брат, верою и правдою
ручаюсь за его святую непорочность!

Òðè äîðîãè
В Моей Единой Космической Обители Белого
Света есть три указателя на избираемую Сердцем
дорогу, ведущую человеческую Огненную Монаду
Вездесущего Духа по тому или иному пути - уроню
доросшего человеческого сознания.
Три дороги даю вам:
Первая - в высокое Небо Моего Рая.
Вторая - в глубокие тернии внутреннего материалистического эгоизма самого себя.
Третья - в низкие дебри пылающего чёрного огня
сатанинского ада.
Куда ты пойдёшь?
Куда будешь, идя, держать мысль?
Избери сам свою сущность, свободный человек,
в осознанном, сердечном, добровольном выборе
места нахождения пребывания своей сути.

Ты сейчас на распутье дорог. И абсолютное время действия часа своей кармы планомерно и ежесекундно отмеривает в песочных часах текущей
вечности твой каждый миг выбора твоей, мыслящей об этом, жизни.
Куда? В Вечность, или в смерть? Или, быть может, в забытьё? Решай сам, времени у тебя больше нет!

ÅÂÒÂ‰˚ Ò åÓðË‡

Òåçèñû Ó÷èòåëÿ
39. Человек боится того, который боится сам!
Человек нуждается в том, что
может дать другим!
Человек избегает того, что само его настигнет и увлечёт!
Не беги от тени самого же себя, и от других тебе же подобных изображений. Дай им то, что
взял бы сам и тогда они дадут
тебе то, что отняли!
40. Избранным Карма не нужна! Ибо она предопределяет избрание и очищает избранного
для уготовленной ему участи
кармического изображения избранности...
41. Цените простоту за то свет,
которого она лишает вас сложности!
42. Умереть не может Дух. Он
может только возрождаться всё
время в стойкости своего великого совершенства. Ум может
убить Творца, но не высшего ас-

пекта проявления, а того Владыку Чести, который живёт внутри
души каждого совестливого человека.
Неверие! Вот отравленный
кинжал несбыточных грёз, который остро и больно, медленно и
целенаправленно
расчленяет
Бога внутри вас, люди.
43. Пора лозунгов прошла!
Все призывы к человечеству
были произнесены. Грядёт время "Ч", его первая треть половины прошла в 1981 году, позже
четырежды включался свет реактивного давления - Ток: 1983г.,
1986г., 1991г., 1994г.
1997г. - ещё всё не закончено,
ибо кульминация полного круга
времени "Ч" подошла к срединному меридиану его величественного давления.
Время действий обновляет
свой час.
Время страданий издаёт свой
стон.

Боль веков отзовётся отголоском звуковой Истины в ближних
днях нового всемирного потопа!
44. Мысль огня велика, дабы
её ношу смирения ощутил и выстрадал своим сердцем тот Дух,
который не чтит Бога, тот Дух,
который не преклоняется перед
Матерью, тот Дух, который не
распнёт свою волю ради Духа
Святого.
Мелкие мысли - вот удел праведников, сорные мысли - вот
удел срамников, деянные мысли
- вот путь человека, идущего к
святости огня, дабы законной
честью поступков надеть на свой
Духовный перст Веры истинную
силу самого Бога!
[Бог есть тот Дух Абсолюта, который ради чести и совести самого Творца Небес, готов добровольно, множественно и мученически принимать распнение

ÑıË„‡Ì. ë‚flÚÓÈ ÑÛı Ì‡ áÂÏÎÂ.
и убиение себя ради сохранения
престижа Веры самого Господа.]
45. Совершенное сердце будет
совершенным тогда, когда все
его свершения будут благочестивыми деяниями сверкать для
святости его верующей в Бога
Души.
[Совершенен не тот, кто поёт, а
тот кто подаёт поющему ноты...]
46.
ХРИСТОС - МОРИА
ЗОВ УЧИТЕЛЯ!
Христос не узнан был никем,
поруган был главой закона, терновый трон его Душе был уготовлен Богом Слова...
Корона жжёт его Главу, окрашенную кровью света, и Царь
Духовного огня заплёван был
лжецами века.
Умри, умри - кричал народ,
хуливший Веру нарожденья.
Распнись крестом за наш позор,
за наше богоотреченье...
И Я распнусь, подобно дню,
кровавыми закатными огнями. И
Я уйду, как Он ушёл в полотнах
запоздалой Славы!
Со мной, кто есть сейчас, со
мной! Не откажитесь от Учения!
Меня почувствуйте в себе и нет
скажите отреченью!
Со мной, вдвоём, втроём, в
семье, мы Господу восславим
Имя и наш союз любви земной
рукой державной и большой
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поднимет мощи белый крест,
признавший Богосотворенье. И
Я скажу, что Я горжусь за Мира
честь достоинства и славы. И
мы Единою Душой Державы
венцом из солнц и зорь кровавых роз возложим почести Великому Смиренью.
Царю. Ему, Блаженному Христу, принявшему за нас венок
мученья.
Воздвигнем свет сияний неземных на лик Терпимости Великой. Я ученик, ты ученик, в тебе мы живы, Одноликий!
Мы световое Имя чтим! И
молим Богосовершенство познать тепло благой любви, и
слившись в мудрости блаженства, взгореть огнём прекрасных
нот, могучей песни Силы Воли.
Я - Дух!
Ты - Дух! И наш союз Триадой
будет световою!
47. К Миру идите через Мир!
К Свету стремитесь через
Свет!
К признанию ступайте смиренно и терпимо для тех, которые изберут вас!
48. Вашу честь возьмёт та
Дева Мудрого Закона, которая
сможет правом на жизнь унаследовать свой трон на Вечность.

шись нравственным опытом Духовной
Школой
жизненных
наработок, они в многопрофильных формах представляемого
Бытия организуют одну, Единую,
положительную, световую форму фазового разумного освещения Истиной.
[Единство всех форм Абсолюта творит и созидает Разумную мысль упорядоченного движения деяний Бога!]
[Хаос Разума не допустим!
Ибо он травмирует тонкую ткань
Души человеческого выработанного недоверия!]
[Ум приходит тогда, когда не
справляется Разум, дабы на обломках искусного разочарованного творчества развести вертеп
душевной муки и ханжеского
личностного тщеславия.]
[Бойтесь ума, ибо его обширная зона зловония мощна и цепко держит руками религиозной
церковной власти всё то, что
принадлежит не ему!
У него самого ничего нет!
Кроме лицемерного смеха над
погрязшим в материю западни
обманутым Духом.]
(“Проявленные Светом”, ч.1,
“Тезисы Учителя”. Учение Дхиган Чианей.)

49. Учитель Учителю очень
ценен и важен, ибо обменяв-

åÓÎËÚ‚˚, ÒÚËıË

¡р‡Ï‡˜‡Íр‡Ï‡Ì
(Брамачакрамэ)

Созидатель Архарики Чакр - Творец готовой Массы.

Ïóòü Ëîòîñà.

Сердечная ритмография медитационного Духовного Права.
(части 5 - 7).
V
1) Всё хорошо, когда в Душе смиренье,
Всё хорошо, когда в Душе покой,
Всё хорошо, когда в Миру цветенье,
Блаженства Веры праведных умов...
2) На свете тайны нет,
Ищите их не в Боге,
А в Сердце загляните вы в нутро.
И там, на той судьбы пироге
Вас к тайнам внутрь теченье увлечёт...

3) Любовь, Любовь!
Любите Бога в людях.
Любовь, Любовь!
Уверуйте в себя, что Он Един
И только Духом любящ,
Найдёт свой след во Следе Бога
Дня.
4) Путь Есть!
Я Есть и Буду,
Я жду тебя, идущий за судьбой.
Я верен, ибо я рождён во чуде,
Я миг, но миг лишь только твой...

5) Свернусь в кольце,
Потом в Цветке Сиянья
Я превращусь с Веления Богов,
В Брамана знающего Тайну
Строения Космичности Миров...
Я есть в тебе и буду снова,
Потом, сейчас и через много лет,
По мне и по моей дороге
Ты встретишь утра красок, Человек.
Блаженством приоткроешь двери,
Волнующих сияющих минут.
Я - Брама, и в Душе покоя
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Во Лотосе Браманом расцвету...
VI
1) Безмолвье не бывает серым,
Оно немо, но только для других,
Для тех, которые душевно не сумели
В его тиши Душою говорить...
2) Я устремлю тебя, благая песня,
Будь мыслью Света - порождением
моим,
Тебя, Великое Забвенье,
Я посылаю только к ним...
3) Нет тупика, но есть стезя в закате
Назад Душе не повернуть.
Вперёд, к Огню, светящемуся в мраке,
И нам нельзя уже с него свернуть...
4) Спасенье там - не в возвращеньи,
Надежда там - в искрящихся Огнях.
Там, вдалеке уж нет Души сомненья,
Там Путь определён Владыкой Бытия.
VII
1) Тяните руки к Свету, люди,
Идите, вас зовут Они,
Которые творили так искусно
Ваш Мир бездонности Земли.
2) Воскреснет Семя Материнского
посева,
Воскреснет Дух Сердечного Ларца,
В союзе с Мудростью Духовного
размера
Воспойте, люди, Творчество Творца.
3) Стремитесь ввысь Душой открытой
И песнью Мира освещайте Путь,
Тем Душам, кои не успели
В объятьях Бога Неба отдохнуть...
4) Глубинные великие озёра!
Вы высоки в масштабности Небес.
И в вас цветёт любовь шатром простора,
Где символ Абсолюта
Есть Жертвы верной Крест.
В Цветке Души Великого Брамана
Воздвиг Отец народа Сердца Крест,
Где в вазе с белого, медового Успенья
Цветёт во Лотосе Духовности процесс...
5) Ум в разуме проснувшегося Духа
Бог погрузит в сердечности сосуд,
И цепь реакции Духовного Союза
Разбудит тела охладевший труп...
6) Сознание, увенчанной короной
Воссядет праведно с веления Отца,
В то место рокового Трона,
Куда возложит Сердце нити янтаря...
В Огне лучистых сил могучего расцвета
Блистают капли Господа росы,
И их наряд из блеска безупречья
Сваяла Мать, как гроздь благой
судьбы.
7) Единство форм, Сознания и Жизней Вот фон Духовности и чистоты Святой.
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В Единую Любовь свяжи все эти
Мысли
И ты получишь Вознесенья Кровь...
8) Велик лишь тот, кто мыслит о Великом,
Любя и бережно храня Огонь,
Того Душевного Небес открытья,
Где Бог раскрыл преемственность
Миров.
Потом, в Основе Мирозданья,
Он музыкально растворил себя,
И в Лике благости немого созерцанья
Он формам дал обличие Себя...
Я - Бог,
Я - Дух,
Я - Человек Великий,
Я - камень Жизни Вековой,
Я - древо, что манит упиться
Златою, чудною листвой...
Мы есть Его родные Дети:
Сыны, Творцы и Дочеря.
Мы есть - сам ОН, Отец Столетий,
Который создал Свет, а в Свете и
меня,
Идущего за Мудростью земною,
Спешащего за Милостью Творца.
Он проявил Всевышнею рукою
Великий Храм бездонного дворца.
9) Я больше не живу своей судьбою,
Я жить хочу для благости Небес.
Я - Дух, а Духу не нужны покоя
Лавровые венцы и почести процесс.
Я - гол, но я Велик в прощеньи,
Я - мал, но я смирен Душой.
Я - Бог, а это совершенье,
Рождает думы праведных Умов...
10) Мы - всё! Но те, кто понимает
Великую Преемственность Небес,
Чтоб Святостью Душа твоя сияла,
Неси достойно Духа Крест.
И жизнью проложи дорогу,
Другим, идущим за тобой.
Распнись за них, за их свободу
И будешь Богом ты Богов...
11) Смотри, внутри глубинного деянья,
Во Храме Сердца Бытия,
В цветке Сердечном Покаянья
Бог Брама - жив, и он Творя,
В шелках из Нежности парчовой,
В лазуревых и алых кружевах,
На листьях Лотоса Душою вдохновлённой,
Он созидает Мир во Свете Бытия...
12) Мы соберём в Единую крупицу
Души теченье упоительных минут.
Там, в Небесах, под звёздами
Безмолвья,
В Единстве держат Неба Абсолют.
Могучими руками Мирозданья:
Великий Кришна - Бог Созданья,
Горящий Вишну Чистотой,
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Поющий Шива всей Душой.
И в них живёт преемственность
Святая,
Поющая Духовной красотой.
Сам Бог в лучах себя играя,
Преображая надевает их Лики Праведных
Отцов
Вершить от имени Творцов.
13) Светло, тепло и мелодично,
Спокойно праведной Душе.
Сияет Сердце, будто Солнце
В незримой, бесконечной мгле.
Печаль ушла, она не спала
Уж много сотен тысяч лет,
Она в груди уж перестала
Блуждать как тень во склепе бед.
14) Я просыпаюсь от пожара,
Сердечных ран, душевных мук.
Я в Мир Духовности спускаюсь
От мрачных и тревожных чувств.
Я открываю глаз союзно,
Искусно обрамлённую дугу,
Я жить стремлюсь, что бы в искусстве
Воспеть в поэме жизнь свою...
15) Легко дышать свободным телом,
Благо творить деяния Добра,
Где Сердце так Мудро, Умело,
Ведёт меня превознеся,
К Огню Небесного Фонтана,
Где Дух с Душой в всецелости сроднясь,
Омоются в ключах Сердечного Чакрама.
И Ангел Грёз в Цветенье превратит
меня...
16) Расту, расту, благоухаю,
В Бессмертном Ангельском Цветке.
Я Лотоса Любовью уповаюсь,
Я - Брама, нет, лишь смертный человек...
17) Огонь, бушующее пламя
Сердечной плазменной Земли,
Я добровольно принимаю
На руки жертвенной судьбы.
18) Я - Мир!
Я - Путь, Я - Сон, Я - Вечность,
Я просто Неба Бес-ко-неч-ность.
Я - эхо белоснежных гор,
Я - Ты, Ты - Я, Мы - это Он...
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Îäà Îãíþ
Бессмертное, Бессмертное Творенье
Святая Панацида Проявленья
Божественной Литарики Огня
Наш Бог Мирского Бытия!
Мы Имя Высшего Собою Прославляем
И в Оде Восхищенья Воспеваем
Его Нетленную Вселенскую Красу
Будь Мирен, Бог Наш, Радостен в Миру
Где Мир есть всё Прекрасное Блаженство,
Где Мир есть Путь Благого Совершенства,
Где Мир есть Ты, Отец Святой Земли,
Наш Бог, для Света Белого Живи!
Д.Х.
О, Сказка Богоявленных творений!
О, Чудо Беспредельных Сотворений!
О, Грация Бессмертия Небес,
Т в о й Символ Е с т ь Неопалимый К р е с т !
О, Лавры, Лавры, Лавры Повеленья!
Ваш Дух Витает и Мышленье
Устами Бога Говорит
И Сердце Живостью Горит,
Во Всём Везде Покой Царит.
Д.Х.

Êðàòêàÿ Ìîëèòâà Ïîñëóøàíèÿ
Господь мой, Возлюбленный и Великий Жнец
Мира Беспредельного, Иисус Христос!
Сделай моё, Предназначенное Тебе, сердце
Послушным помощником Слуху Твоему,
Взгляду Твоему, Речи Твоей, Мысли Твоей,
Вере Твоей, Глазам Твоим, Сердцу Твоему.
Ибо где бы не возникали ужасы преисподнего соблазна,
Меня всегда от беды и гнёта материальных смертей
Выводил Твой, Ведомый Руководительным Милосердием,
Подвижнический Дух!
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Сделай меня, Бог мой, уверенным в Тебе!
Сделай меня, Бог мой, терпеливым для Тебя!
Сделай меня, Бог мой, предназначенным Тебе!
Сделай меня, Бог мой, послушным Тебе!
Сделай меня, Бог мой, полезным Тебе,
И Всему Бессмертному Миру,
Имеющему Единое Название - Живой Бог Абсолютной Бесконечности! Аминь.

äÓÒÏÓ„ÓÌËfl
373. Космогония Абсолютного
Мироздания заключает в основе
своего Абсолюта Огненное Тело
Самого Вездесущего Отца Вечности!
Двадцать один непроявленный Логос есть Один, Единый,
Проявленный, Беспредельный
"Девственник", Он - Бог! Он Расцветший Осознанный Логос!
Да, Луч Его Силы пал в первичную Космическую Материю и
воспалил своей Абсолютной
Святостью Её волнующее дыхание! Но Она, Святая Целомудренная Дева, была подготовленной к слиянию и сошествию
ПРИЧИНОЙ, которая узаконила
Её безнравственную "Всеохватывающую" Природную Суть!
Далее была работа действия
Вечности, которая соединила
узаконенную Природу Духа и
материальную Природу Тела. Т.
е., дифференциация Луча законно проникла в тело недифференцированного тела и при
соединении Их - Великих Начал,
появился Андрогин - двойственная Аспектральная Природа Человека!
Высшее проявление дифференциации было выделено в
распаде её наделения на семь
Созидательных Творческих Сил,
т.е. Планетарных Богов!
11.04.97
460. Бесконечность! - Она
определена масштабами Вечного Времени!

Великая Голова - есть голова
Бога, есть голова Иерархии,
есть голова Владыки.
Средняя Голова - есть голова
Стихии, есть голова Стихиалий,
есть голова воплощений.
Малый Круг - есть голова Человека, его личности и его ничтожества!
Совмещение
всех кругов, типов
и подтипов их проявлений есть Один
Круг! - Круг РАЗУМА СВЕТА!
14.04.97.
461. Каждая снежинка отображает строение Центральной Части Разума Логоса!
Каждый листочек отображает

дополненное к Центральной Части четверичное строение окончания! Каждый цветок есть вместитель и исполнитель действий
проявленной воли снежинок и
листиков!
9 внутренних лепестков и 12
наружных Проявлений!

ВСЁ ВМЕСТЕ - ЭТО ЕСТЬ
ЕДИНЫЙ ЛОГОС АБСОЛЮТА!
14.04.97.
462. Тетраграмматон есть совмещённый центр прослушивания "Повелительного" Пульса
Бога! Это включающая, неординарная "Суплакция" Единого,
разделённого на Логосы, Тела,
состоящая и разделённая на
Семь мужских и Семь женских
Божественных Уровней Познания!
7 Богинь! 7 Богов! Это - Центральная Часть Логоса, Дополненная Числом 7. Итого - 21!
ДВАДЦАТЬ ОДИН есть ПОЛНОЕ
ЧИСЛО "ЕДИНОГО" ОДИНИЧНОГО ЛОГОСА!
14.04.97.
472. Космический Объёмнодействующий Магнит Вечности
состоит из двух "Взаимодополняющих" Полюсов Абсолютности, одна его часть Абсолютного
Космического
Мироздания
Высшая, притягивает к себе другую часть её содержания - Низшую,
Человеческое
Начало
Природного Происхождения!
Так сознание Человека притягивается к Сверхмощному Сознанию Космической Мудрой Истинности, Вселенского Магнита
Сердечного Разума!

«Сила Нетленная»
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Çíàíèå îá îáðàçîâàíèè Âåãðåãîðèàëüíîãî Óðàâíåíèÿ Àáñîëþòà
Дитя моё! Я хочу преподнести тебе небольшой,
но существенно необходимый урок о зарождении
Вездесущей жизни на Земле. И очень надеюсь,
что ты этот урок усвоишь и примешь как должное,
ибо без его Вечностных Знаний Космоса ты на
Земле есть “ничто”, и “ничем” будешь оставаться
всегда, до тех пор, пока не поймёшь, что Земля
есть для тебя всё самое первостепенное и необходимое в твоей органической жизни.
I-е действующее лицо - Материнское чрево вездепроявленной, субстанционной органики Космоса (т.е. Мать ( - )).
II-е действующее лицо - андрогин, т.е. Отец или
Бог, совмещающий в себе Мать и биополярную
энергию самого Себя, т.е. мужскую. И проявляющий в себе Духовный Союз двух Начал - Инь и Ян
и являющийся при этом Первопричиной зарождения Космической Жизни. (Отец ( + )).

III-е действующее лицо - разделённая, проявляющаяся энергия Господа в виде самостоятельно
действующей оболочки, выделенного, в процессе
рождения, Адама, т.е. мужской энергии Ян ( + ).
IV-е действующее лицо - отделённая Ева, т.е.
женская энергия Инь, выделенная путём совершённого синтеза из высоко-атомного ядра Адама
(в процессе расщепления и бомбардировки атомов электрическим световым зарядом сверхзвуковых частиц Истины).
V. Их уравнение = противоположно устремлённым разнополярных зарядов в совмещённом Творении Х.
Итак, зная космогенетические данные атомного
строения динамики Космоса, можно разложить зарождение и двоичное перетворение Земли по причинно-следственной схеме Абсолюта:
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(-)=(+-+)-(-)=Х
- = + - + : 2 = Х, или - = + - - - - = Х

èËÒ¸Ï‡ ì˜ËÚÂÎÂÈ
Ïèñüìî 5
Друзья! Задумывались ли Вы,
почему человеческим желаниям
нет конца? Порождённые один
из другого они правят и творят в
мыслях людских, проявляя свою
волю, словно полноправные истинные хозяева.
Из них слабый даёт жизнь более сильному и он, проявленный
во плоти, властвует, поднимая
до своего уровня совершенства,
народившего его более низшего.
Ибо потом, совмещённые воедино, они, желания, воскрешают из мёртвых живого, т.е. порока жадности блага материального. И тогда человека охватывает
вихрь страстей, поднимает его и
проносит над омутом пагубности.

Омоется ли он потом в реальной действительности? Или мусор и грязь этих пороков, въевшаяся как в материю, так и в
Дух, будет камнем тянуть человеческое сознание на дно ада.
Это страшно, очень страшно
ощущать в себе не Искру Бога
Единого, а горящий смоляной
факел Сатаны, чадящий удушающими, алчными наваждениями.
Сбрось с себя, умный человек,
этот наряд греха и надень на
плечи полотно Духовности и совершенства и докажи сам себе,
что ты не умер в Духе, а лишь
заснул от опиума темноты. И с
наступлением Луча Света, распахни своё окно Веры и впусти в
него голубя Счастья. И это бла-

женство для тебя будет более
сладко и упоительно, ибо ты
выйдешь из Огня обновлённым
и рождённым Духовно, и мысль
раскаяния за одну секунду сожжёт тебя, и возвратит к желанию Вечному и прекрасному, ко
служению Господу и всему человечеству. И тогда люди скажут
о тебе: "Он умён! Да, истинно
умён, ибо ум его - от озарения
Истиной."

ÑËÂÚ˚
30.06.7634 - 5208 - 1996 г.г.

é˜ËÒÚËÚÂÎ¸Ì‡fl ‰ËÂÚ‡
Которая необходима для очистки
Тонких тел человека, состоящая из
пищи, называемой "светлой". Её
необходимо соблюдать один раз в
два месяца, начинать её нужно за
день до полнолуния.
Нельзя употреблять:
каши; мясные изделия, мясо; вермишель, мучные изделия; яйца; солёная рыба; острые приправы; лук
репчатый; кофе, чай; печенье.
Разрешено к употреблению:
хлеб чёрный, хлеб из проросшей
пшеницы; любые овощи, фрукты;
соки (делать самим); молоко; нежирный творог; рыба с пониженным содержанием жира; свежий зелёный горошек; рыба в виде малосоленых тараней; сметана нежирная; лук зелёный; масло в малых
долях любое; несладкие отвары из
фруктов; малосоленая брынза; супы
овощные; уха.

Äèåòà
С помощью этой диеты, после 2-х
лет её употребления излечиваются
язвы, фибромы, кисты, миомы, все
опухоли, рак в начальной форме. И
после, на протяжении 15 лет они не
появляются.
Запрещено в течение 2-х лет соблюдения диеты употреблять: кофе,
чай, спиртные напитки, шоколад,
помидоры, арбузы, красный перец,
бананы; копчёности: колбасы, рыбу, сало, хлеб магазинный белый.
Поговорим о питании.
Питание должно быть раздельное,
ибо оно делится на мужской рацион
и женский суточный объём съеденных яств.
Хлеб бывает двух видов: обычный
и сладкий.
Обычный хлеб. Должен быть с пряностями: лавровый лист, перец
горький красный, соль.
Тесто: мука, кефир или молоко,
чайная ложка горчичного порошка,
масло подсолнечное и маленький
кусочек сливочного масла (или 100
г. сметаны), чуть-чуть соды, соль,
чуть-чуть сахара, третья часть воды
от количества массы теста. Когда

скатываешь шар, то руки смочить
постным маслом и приплюснуть
хлеб, положить в духовку.
Если хлеб сладкий, то нужно положить ещё корицу, ваниль, мускатный орех, изюм. Основа та же, но
не использовать горчицу, побольше
сахара и 2-3 яйца.
Мы вам советуем выпекать домашний хлеб каждую пятницу на неделю, ибо должен быть выпечен хлеб
сладкий и к пище основной.
Запрещается вкушать хлеб у гостей
и даже ближних. Ибо хозяин этим
передаёт тебе всю свою горечь. Если угощает сладким: пирожное,
торт, пирог, то есть можно.
Для Мужчин:
Понедельник
Завтрак:
Оладьи овсяные; суп овощной,
включающий чечевичное зерно (1 2 ст. л.); зверобой, бессмертник,
ромашка - 150 гр. настой.
Обед:
Голубцы с отварным рисом и грибами; творог; сироп лимонный.
Ужин:
Кефир; печёный хлеб; фрукты: яблоки, груши, персики, абрикосы,
сливы.
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Вторник
Завтрак:
Отвар рыбный с солёными огурцами и перловкой; запеканка творожно-вермишелевая; сок свекольный.
Обед:
Запечённый сыр с овощами и со
щавелем; питье из трав мяты и мелиссы; фрукты.
Ужин:
Суп из крапивы со сметаной; отвар
шиповника и любой ягоды.
Среда
Завтрак:
Оладьи кабачковые; отваренный
рис с грибами; суп гороховый; питьё из ревеня и 50 гр. череды.
Обед:
Тефтели мясные (2 шт.) с овсяными
хлопьями (мясо куриное); салат из
огурцов, хлеб ржаной; отвар изюма
с абрикосом.
Ужин:
Сырники или творожная запеканка
с вермишелью и красной смородиной; сок капусты - 50 гр., сок тыквы
- 20 гр.
Четверг
Завтрак:
Суп из толокна; каша овсяная;
настой одуванчиков (корней на
спирту), настаивается 40 дней, пить
по 1 ст. л. по четвергам; сок тыквенный; изюм - 100 гр.
Обед:
Каша молотая кукурузная; кисель
молочный; хлеб выпеченный; фрукты; сок свекольный.
Ужин:
Яблоки печёные с рисом; отварное
мясо с листьями хрена; питьё: шиповник, жимолость и 1 ст. л. питья
из вереска.
Пятница
Завтрак:
Каша из проросшей пшеницы с
черносливом; тефтеля мясная из
кролика (паровая); суп овощной
манный; сок виноградный.
Обед:
Можно приготовить типа блинчиков или вареников с фруктами; рыба отварная; чай с лимоном.
Ужин:
Рагу: капуста, кабачки, перец, морковь, зелёный горошек, грибы; кефир - 100 гр., сметана 50-70 гр.; валериана - 40 гр., зверобой - 10 гр.,
настой цветов акации на меду и
спирту - 1 ст. л.
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Суббота
Завтрак:
Запеканка грибная со сметаной; суп
гороховый; компот из смородины.
Обед:
Перец фаршированный, 1 яйцо;
хлеб домашний; котлеты рыбные;
сок капусты и сладкий перец.
Ужин:
Каша молочная гречневая; сыр - 50
гр.; хлеб домашний с маслом; дыни;
1ст.л. мёда из липы.
Воскресенье
Завтрак:
Творог с джемом; картофельное
пюре с сельдью; отвар пастушьей
сумки - 40 гр.; компот любой; хлеб
ржаной.
Обеда нет.
Ужин:
Суп молочный; хлеб печёный; мясо
отварное с овощами; финики; молоко.
Для Женщин:
Понедельник
Завтрак:
Лепёшки манные; сыр - 50 гр.; 1
яйцо вкрутую; валериана, череда и
ячменное зерно (настойка) 70 гр.
Обед:
Запеканка рыбная с манной крупой;
листья капустные маринованные с
морковью; сироп яичный.
Ужин:
Суп овощной; лепёшки кукурузные;
фрукты.
Вторник
Завтрак:
Салат яичный с майонезом; картофельные зразы; суп со щавелём и
манкой; чай с мелиссой.
Обед:
Перец, фаршированный сыром и
бобами; компот из инжира и лебеды; фрукты.
Ужин:
Сок свекольный - 50 гр.; сок брусничный - 20 гр.; сок морковный - 30
гр.; сок капустный - 20 гр.
Среда
Завтрак:
Рыба, печёная с рисом внутри; зразы картофельные; компот из чернослива; отвар из одуванчиков с мёдом - 50 гр. и 1 ст. л. мёда.
Обед:
Капустный суп со свеклой и перец
без картофеля; рагу из тыквы, капусты, моркови, картофеля, кабачков;
отвар брусники.
Ужин:

Кефир или сметана - 100 гр., компот из груш; отвар: 20 гр. зверобоя,
30 гр. бессмертника, 20 гр. водяного перца.
Четверг
Завтрак:
Рисовая каша на молоке (зерно,
дроблённое в муку) с сыром, заваренным в ней; суп - уха рыбная;
творог - 50 гр.; сок мандариновый
(цитрусовый); настой ромашки - 50
гр.
Обед:
Каша кукурузная с маслом и
изюмом; фрукты; сок морковный 50 гр., сок капусты - 50 гр.
Ужин:
Котлеты рыбные; салат свекольный; икра баклажанная; питьё из:
лебеды - 20 гр., крапивы - 10 гр.,
бессмертник - 40 гр., сок смородины белой 50 - 100 гр.; 1 ст. л. гречневого мёда.
Пятница
Завтрак:
Салат из хрена (листьев) со сметаной; суп (бульон куриный) с сухарями; травы: водяной перец - 30 гр.;
пустырник - 10 гр.; валерианы - 50
гр.; чай из мелиссы с сахаром.
Обед:
Запеканка рыбная с вермишелью,
морковкой; бульон с яйцом (салат);
масло растительное; чай лимонный.
Ужин:
Картофельное пюре, сельдь; салат
без помидоров с горошком; кисель
молочный; настой конских каштанов с лебедой в равных пропорциях
- 50 гр., сок яблочный.
Суббота
Завтрак:
Борщ свекольный, рис отварной с 1
яйцом; сыр тёртый; хлеб домашний;
компот: абрикосы, инжир; настойка: водный перец, бессмертник,
мать-и-мачеха - 50 гр.
Обед:
Тефтели рыбные с манкой; отварная капуста с творогом; сок малиновый, клубничный; 100 гр. изюма.
Ужин:
Овощи, запечённые с рыбой и сметаной; молочный суп (манный);
фрукты.
Воскресенье
Завтрак:
Котлеты куриные паровые; каша
ячменная; хлеб чёрный с маслом;
салат любой; питьё любое; финики.
Обеда нет.
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Ужин: Суп с фрикадельками; 2 яйца отварных; фрукты; молоко; 2 ст.
л. меда.

[[Êàê îòîæäåñòâèòü Áåññìåðòèå ñ Èñòèíîé?
Òîëüêî Áåñêîðûñòíûì, Ïðåäàííûì Ñëóæåíèåì
Èñòèíå!...]]

ãÂ˜ÂÌËÂ
При насморке и начальной стадии гайморита
Отвар из тыквенных зёрен варится 40 минут, отстаивается и капается в нос. Вовнутрь при гайморитах и выделениях слизи из носа советуем применять отвар из цветов толокна, заваренный
настоем на небольшом количестве прополиса и
дистиллированной воды (прополис добавляется в
дистиллированную воду - одна капля на кончике
ножа) на 100 гр. воды. Варить 5 минут, после кипения выключить. Пить 3 дня, потом 1 день перерыва и так - трижды.

5.09. 7634 - 5208 - 1996 г.г.
Лечение радикулита.
Лучший метод лечения - это пчелотерапия, но
пчелы, желательно, должны питаться цветами
магнолий. Лечение (укусы) должны быть по точкам:

Восстановление обоняния
Лист шалфея, корень лебеды, цветы нарцисса.
Всё заварить и поставить на 3-е суток.
1. В течение первого месяца делается полоскание
носовой полости путем втягивания отвара в носовую полость.
2. Берётся свежий мёд, листья череды, растапливается 1 ложка гусиного жира в равных пропорциях. По 2 капли 3 раза в день капается в нос. Это
делается в течении двух недель.
3. Берётся корень или листья эвкалипта, листья
папоротника, цветы или корень эльвиола. Заварить и поставить настаиваться в течении 3 дней.
Тоже закапывать по 2 капли 3 раза в день и делать
примочки на переносицу и межбровье. Этот раствор расслабляет сжавшиеся сосуды, способствует улучшению, обретению и нормализации обонятельных центров.

12.09.7632 - 5208 - 1996 г.г.
Как повысить гемоглобин
Принимать отвары: корень ревеня, настойка
женьшеня, свекольный квас, сок моркови, квас с
чёрного хлеба плюс отвар изюма и 150 гр. очищенных грецких орехов, варить 20 мин. и настаивать 40 мин., жмых съесть. Ревень - на 1 стакан
один корень. Настойка женьшеня - 20 капель на 1
стакан. Пить по 70 гр. каждого отвара в отдельности за весь день.

[[Ìûñëè, íå ïðèâåä¸ííûå â ïîðÿäîê, åñòü ñîð. Íî àãðå-

ãàò ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ - ìîçã ÷åëîâåêà, íå ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî ðàáîòàòü áåç òîïëèâà, âûäåëÿåìîãî ïîä-
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ñîçíàíèåì ìîçãîâîé äåÿòåëüíîñòè, èáî ìûñëè è åñòü
íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü äëÿ ïîëíîöåííîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ìîçãà. È ïîýòîìó, êîíòðîëü è òîëüêî êîíòðîëü - åñòü âàøà
çàäà÷à è îïîðà. Èáî áåñêîíòðîëüíûå ìûñëè çàáèâàþò è
çàøëàêîâûâàþò íå÷èñòîòàìè ïîðî÷íûõ âçûâàíèé âàø
ìîçã - âàø ìîñò, ñîåäèíÿþùèé ìåíòàëüíîé íèòüþ äâà
öàðñòâà - îñÿçàåìîå è Íåçðèìîå]]
ì˜ÂÌË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚð‡ÌË˜Í‡

"Матерь Мира" Л. Загоскина.

Любовь моя, ну что ты делаешь со мной?
Зачем уводишь за собой,
Зачем зовешь меня в ночи,
Наверно хочешь ты спасти?
А я пытаюсь всё уйти,
Оставив прошлые забвенья пьянённый счастьем,
К сожаленью, увы, Любви я не сыскал,
А всё её везде искал...

Любовь моя, ну где отрада?
Любовь моя, но где награда,
За счастье поисков твоих?
Я нем тобою, но велик,
Велик твоей благой душою
Любовь моя, храним, не скрою,
Твоей спасительной рукой,
Всегда, везде живу тобой,
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Всё потому, что я люблю,
И миру громко говорю:
По-настоящему люблю!
***
К чему шикарные столы,
Закончились объятия любви,
И не горят глаза, увы,
Не шепчут губы о любви,
Пойми меня, мой друг, прости...
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Меня ты нежно обними
И в путь исканья отпусти
В те дальние края, сады
Чтоб смог я снова обрести
Умиротворение в любви!

А. Гажура
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