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Òåðíîâûé êóñò åù¸ ãîðèò 
È Áîã ñ íàðîäîì ãîâîðèò, 

Êàê ñ Ìîèñååì è Õðèñòîì. 
È ãîâîðèò Îí âñ¸ î òîì..., 

×òî åñòü Ãîñïîäü! 
È Ãëàç Åãî Âñ¸ âèäèò, 

È Íåáûòè¸ æèâ¸ò, ïûëàåò è òâîðèò, 
È Áîã ñ íàðîäîì ãîâîðèò: 

- Èäè! Ñåé÷àñ âåäü òâîé ÷åð¸ä 
È êóñò òåðíîâûé âîïè¸ò: 

- Ïðîðîêè! Âîò ß, Ñóùèé âàø! 
Ñêàæèòå ëþäÿì: 

«Íå óãàñ Íåîïàëèòåëüíûé Îãîíü!» 
Òû, ÷åëîâåê, ïîäñòàâü ëàäîíü! 

È ß ñîéäó, è ß ÿâëþñü, 
È Ñëîâîì Ìèðó Èçðåêóñü... 
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ÉÎ‡Á‡ åËð‡ 

Âñåâûøíèé 
Я сделал возможным ничего и оно подчинилось 

Мне, дабы Я узаконил его быт Своим Именем. 
И Я сказал: «Бытиё!» 

Ëþäÿì î Íåì 
Наивысочайшее в Высочайшем, Наипрекрас-

нейшее в Наивосторженнейшем, Наилюбимейшее 
в Светопроявленейшем есть Господь - Совершен-
ное Агни Сотворение Разумномыслящих флюи-
родных волокон Космоса. 
Люди являются Богонаследием Всевышнего, 

оставленные на Земле после Великого семени Ше-
ствия Богореализованных форм Бого-Буддия. 
Мы, люди, не можем знать ничего более того о 

Боге, что Он нам разрешил знать о Себе и добро-
вольно открыл нам о себе Самом, как о Вечном 
Абсолютном Творении Богоипостасия Трёхликия 
Неба и Земли. 

Ìîé Ñûí 
- Сын, ступай на Землю и помни, дитя Моё, что 

тебе придётся исправить все Мои родительские 
ошибки, которые Я допустил в Своём Божествен-
ном Сотворении! 
Сын Божий, Иисус Христос, был явлен в челове-

ческий Мир Всевышним Господним Откровением 
и Он дополнил в нём всё, что нужно было знать 
людям о Господе. И открыл он Богочеловечеству 
великую тайну Небытия Сущего, заключённую в 
том, что Всевышний есть Единый, но Троичен в 
Своих Божественных Лицах Своего Сверхсущ-
ностного Богоподобного Духопроявления. 
Первое Лицо - Бог Отец. Второе Лицо - Бог Сын. 

Третье Лицо - Бог Дух Святой, осеняющий Свои-
ми Триедиными крылами несокрушимой Богодев-
ственной непорочной Истины Бога Отца и Бога 
Сына, пребывающего в Великом Божественном 
Союзе Триединой, Единосущей, Неразделимой 
Боготроице. 
Все Лики есть Праведные Лики Радостнонесуще-

го Бессмертного Начала, имеющие собой одинако-
вое Богодуховное достоинство, заключённое в Бо-
гоугодном сродстве Духоодержимых Святым Ду-
хом Богодуш. 
Все трое Они есть Единый Истинный Бог. И в 

отдельности Они есть тот же самый Истинный 
Бог. Как не сложи Их и как не разложи их - Они в 
Духе, и поэтому Едины до каждого Начала, не 
имеющего собой Богоразрешительного Конца. 
Иисус Христос рассказал Богоподобию челове-

ческого рода все тайны Пресвятого Духосовер-

шенства Благой Вести. И научил Богов народ то-
му, о чём не досказал и не доделал сам Господь. 
Сын передал человечеству посредством Святого 

Боговествования Святого Духа истинное чувство 
Боголюбительной Любви к своему Богу, ко всем 
лицам Его Первосвященного, Духонеопровержи-
мого Откровения Господнего, пребывающего в 
Отце, Сыне и Духе Святом, Единство Богоипоста-
сия которых составляют собой одно Богосовер-
шенное Существо - Духовосхитительную, Всесо-
вершенную Любовь. 
Триединый Бог - есть сама Любовь! 
Отец - Есть сама Любовь! 
Сын - Есть сама Любовь! 
Дух Святой - Есть сама Любовь, проявляющаяся 

в каждом Божественном Духонесущем Богообразе 
Сущего! 

Î Áîãå 
И сказал Бог о Себе, что Он есть Богоявление 

Сущее, не имеющее в Себе и Собой ничего от ми-
ра материального: 

- Я есть Сущее Творение, находящееся в психи-
ческом состоянии - Огненное Предсущество, дей-
ствующее без проявленностей, но имеющее в Сво-
их Богопроявлениях весь Свет. 
Глаз людской не станет созерцать Меня, ибо Ме-

ня для него нет, ибо и его для Меня не существует. 
Но Глаз Божественный узрит Меня, ибо Божество 
чует Божество по Духу Святому. 
Я есмь Свет! И Я есть Всё в Свете. 
Я есмь от Света исходящий! И Свет есть из Меня 

изливающийся! 
Я есмь Бог - Личная Безличность, т.е. явлённое 

проявленное Божество, имеющее в себе и собой 
все свои Богопроявленные Вечнорождения. 
Поэтому Господь называется Вечносущим. 
Великая форма Вездепроявленного Бога есть 

неизменная Сверхсущностная Божественная при-
рода Духопроявления, которая делает Господа по-
стоянным Проаналогом всего Мегосущего состоя-
ния истинно Световой эфироматерии сфероплаз-
мы Космоса. 

Ñëîâî Áîæèå 
Я тот, кто Я Есть! И говорю вам: 
- Я, Господь Бог ваш, сотворивший и Богопро-

явивший вас в Себе! И не будет у вас других богов 
кроме Меня, ибо Я есть Сущий из всего Сущего, 
что есть в том, кем Я есть! 
Так возлюбите же Господа Бога своего всем 

сердцем своим и всей душою своею и всем разу-
мением своим и всей крепостью своею! Возлюби 
ближнего своего, как самого себя! Ибо в каждом 
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ближнем твоём живёт всё тот же твой непроявлен-
ный, но Живонесущий, Живоуподобленный, Жи-
вотворительный Господь Бог, на Первосвященных 
заповедях которого держится и сохраняется его 
Богоподобный земной мир. 

Äåñÿòü Çàïîâåäåé Çàêîíà Áîæèÿ 
1. Аз есмь Господь Бог твой, да не будет у тебя 

Бози иного, кроме Меня. 
2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, 

которое на Небе, вверху, что на Земле, внизу, что в 
водах, под землёю - да не кланяйтесь и не служите 
им. 

3. Не произноси имени Господа Бога твоего всуе. 
4. Помни день субботний, чтобы проводить его 

Свято. 
5. Почитай отца своего и матерь свою, чтобы те-

бе хорошо было и чтобы ты долго жил на земле. 

6. Не убий никакую жизнь, имеющую в себе Бо-
жественное творение Господа твоего. 

7. Не прелюбодействуй ни словом, ни делом, ни 
мыслью своей, ибо этой нечистью души своей ты 
оскверняешь Божественное Семя Вечной Жизни 
Единого Господа. 

8. Не воруй. 
9. Не произноси на другого ложного свидетель-

ства. 
10. Не желай жены ближнего твоего, не желай 

дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни скота его 
и вообще, ничего, что принадлежит ближнему 
твоему. 
Это Я так сказал, ваш Сущий! Тот, который Я 

был раньше и Тот, который буду всегда только 
ваш Бог, несущий в Своём Духе Святую Боже-
ственную Ипостась Единой Боговидной Троицы. 

ùÙËðÌÓÂ àÌÚÂð‚¸˛. ê‡Á„Ó‚Óð Ò ÅÓ„ÓÏ  
* * * 

- Бог мой, как убедить в Твоём Единстве всех разрозненных представителей религий? 
- Сын Мой, разобщает всех лицемерная вера, а объединяет всех Вера Праведная. Поэтому считаю 

первостепенной задачей объединения первоочередное избавление от безверия, которое мешает Ис-
тинной Вере в Господа занять Первосвященное место в Единстве Богороднения Боголюбящих, Христо-
уподобленных Сердец. 

* * * 
- Бог мой, смог бы Ты ещё раз отдать Своего Сына Иисуса Христа в Жертву человеческому несовер-

шенству, ради спасения их Богонарождённой природы Сущего от плотских грехов? 
- Сын Мой, никогда не сомневайся во Мне. Я непременно отдам Его людям миллионы миллионов раз, 

только бы не приостанавливался Божественный Замысел развития Духовной эволюции безограничен-
ной жизни сознаний всего Сущего. 
Сын Мой, цена Жертвы не стоит цены Мира. Поэтому, руководствуясь Высшей Самоотверженностью 

своего Родительского Сердца, Я скажу: «Жертва необходима, ибо она есть тот дренаж, который свое-
временно нужно наложить на гнойно кровоточащую рану нанавистолюбивого, богохульствующего чело-
вечества». 

* * * 
- Бог мой, когда впервые был принесён Закон на Землю? 
- Сын Мой, когда человеческие сознания могли по мере своего духонравственного Богоразвития его 

воспринять и исполнить. 
Первый Закон был принесён на Землю с появлением на ней первых людей, и Закон был один Единый и 

представлял собой: «Жизнь ради Жизни». По мере сознательного роста сознания людей Закон допол-
нялся и усложнялся. 

* * * 
- Бог мой, находясь в условиях неизжитых пороков и под властно державным контролем и нападками 

демонов, чем можно служить Тебе, кроме борьбы с пороками? 
- Сын Мой, бескорыстным, самоотверженным служением своим близким. 

* * * 
- Бог мой, у человеческого Духа есть начало сотворения, а что есть концом? И насколько Дух вечен? 
- Сын Мой, у человеческого Духа нет ни начала, ни конца сотворения, потому что Духа, как такового, 

вообще не существует, а он лишь может проявляться на благословенном фоне своей Божественной 
непосредственности Сверхличности самого Господа, который также не имеет возраста своего Вездесу-
щего Тайнотворения, как непроявленная, бестелесная, незримая форма Беспредельного Скрыто-
секрального Небытия. 

* * * 
- Бог мой, правильно ли я молюсь и каков предел молитвам моим? 
- Сын Мой, предел молитвам определяет только твой ум, находящийся в негативном отношении с тво-

им, позитивно, беспредельно настроенным, радостнонесущим Сердцем. 
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Что сказать тебе, сын Мой, о правильности и неправильности молений твоих? В этом Душеделании 
молитв важно только одно - восторженное удовлетворение результатами молитвословия собственного 
сознания. 

* * * 
- Бог мой, прощены ли мне грехи мои? 
- Сын Мой, они будут прощены тебе тогда, когда ты перестанешь спрашивать Меня о Них. 

* * * 
- Бог мой, есть ли что выше Любви? 
- Сын Мой, нет и не может быть! Ибо Любовь есть Я, находящийся в великом трансцендентальном со-

стоянии Истины своего бессмертного существования, заключённого в совершенной форме Творения Бо-
гоявления Триединой Троицы. 

* * * 
- Бог мой, ставил ли Ты перед человечеством какую-то иную цель, кроме эволюции Духа? 
- Сын Мой, это принцип сосуществования Вселенной, заключённый в Духовном совершенствовании и 

Богоразвитии своей Бесконечной, Божественной, Богопроявленной формы совершенства, реализован-
ной в трансцендентально эволюционирующем, Богодостижимом состоянии Высшей Огненности Созна-
ния. 

* * * 
- Бог мой, можно ли что-либо дать Тебе от себя, ведь у Тебя есть всё? Если можно, то зачем? 
- Сын Мой, не обижай Меня, ведь ты же должен знать, что всё, что ты не дашь Мне, ты даёшь сам се-

бе. Ибо, когда ты готов дать, тогда ты находишься в достигнутом состоянии Высшего Богоподобия Мне. 
И поэтому, спроси сам у себя ответ на вопрос: «Бог мой, можно ли что-либо Тебе дать от себя, ведь у 
Тебя всё есть? Если можно, то зачем?» 

* * * 
- Бог мой, существует несколько видов познания: мыслями, чувствами, Духом. Есть ли другие пути по-

знания для человека? 
- Сын Мой, познания именно чего? Если Меня, то жизнью. Если жизни, то только Мной. 

* * * 
- Бог мой, подвижна ли Пустота? 
- Сын Мой, конечно нет. Но она и не бесподвижна, а алегорична движению, но безалегорична мысли о 

движении в ней. 
* * * 

- Бог мой, идеал - это цель или путь? 
- Сын Мой, это средство идеализировать Жизнь для того, чтобы она, достигнув устремления цели, Бо-

гореализовалась на предопределённом пути. 
* * * 

- Бог мой, как понять то, что понять невозможно? 
- Сын Мой, оставь тогда это на волю Божию, но усмотри в этом Всевышний Замысел безличностного 

проявления. 
* * * 

- Бог мой, что будет, если каждый человек (пять миллиардов) принесут осознанную Жертву Тебе? Бу-
дет ли это резкий скачёк в Духовной эволюции человечества? Или для дальнейшего развития человече-
ства имеют значения только Жертвы Великих Личностей, таких как: Христос, Будда? 

- Сын Мой! Мне, как Всевышнему Господу, Жертва не нужна. Моё совершенство непоколебимо в Боже-
ственных идеализированных формах Небытия Моего Беспредельного существования. Жертву вы при-
носите только для себя. Да ещё не каждая простая человеческая душа может трансформировать своим 
безгрешием миллионы грехопорочного существования бездуховно гибнущих народов. Нужен Мессия, 
ибо он сознательно подготовлен своим высочайшим Духоблажительным состоянием Богоподобного со-
вершенства к Жертвосамоотверженному Подвигу своей Богопроявленной Сверхличности ради спасения 
и озарения Духовным Радостнонестием всей непросветлённой части, не осознающего себя Богоподоб-
ным наследием, человечества. 
Поэтому, сын Мой, добровольные жертвы миллионов, т.е. массовая гибель, не будет существенным 

прогрессом в развитии эволюции человечества, а будет лишь бездуховным регрессом существенно по-
влиявшим на сознательную остановку человеческих сознаний на непреодолимом рубеже их Богореали-
зованного совершенства. 

* * * 
- Бог мой, чем каждый из нас может помочь своему народу? 
- Сын Мой! Задающий этот вопрос уже есть дошедший до цели исполнения Дух, который своим само-

отверженным примером бескорыстного подвига служения человечеству и будет Духовно просветлять и 
воспитывать своих близких в Человеколюбительном ключе Богоподобного, Добротолюбивого, мило-
сердного Бытия. 
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* * * 
- Бог мой, чтобы достигнуть совершенства в плане лечения людских душ и их физических тел, в каком 

направлении нужно работать? 
- Сын Мой, истинное совершенство можно достигнуть только в Боге. В плане лечения человеческих 

душ совершенства достичь невозможно, ибо люди дисгармонизированны в области духовности, что зна-
чительно отдаляет их от Божественного Совершенства, которое не требует никаких предпосылок меха-
нического воздействия других целителей, кроме самого Господа Бога. 

* * * 
- Бог мой, почему опыт предыдущих воплощений человечества не закрепляется на физическом плане, 

а забывается и просто аннулируется, как невостребованный настоящей действительностью? 
- Сын Мой, это не так. Опыт предыдущих воплощений всегда присущ человеческому Духу и является 

энергетическим стержнем его саморуководствующей программы в жизни. 
* * * 

- Бог мой, почему люди враждуют друг с другом, и что им мешает примириться? 
- Сын Мой, гордость и отсутствие Человеколюбия друг к другу. 

* * * 
- Бог мой, что такое настоящий друг? 
- Сын Мой, это Боголичность, способная на бескорыстную, самоотверженную Жертву во имя Доброто-

любия и Человеколюбия к своим ближним. 
* * * 

- Бог мой, как спастись от греха? 
- Сын Мой, никак, ибо грех есть приемлемое, предопределённое искушение сознательного противо-

борства Духа и Материи, в победоносные периоды которого Дух устремляется к своему Божественному 
Совершенству, при этом преодолевая духовно-полевые структуры своего паранормального, психо-
растущего Богоорганизма. 

* * * 
- Бог мой, какова дальнейшая судьба духовного общества, руководимого Учителем Д.Х.? 
- Сын Мой, любое духовное начинание бессмертно. Оно не имеет конца, но может не иметь и середи-

ны. Потому серединой и должно стать самоорганизованное в Единении и Служении Иерархии Света 
Добротонесущее, Добротворящее, Любонесущее братство, избравшее своей основной целью духовного 
Богореализованного совершенства Огненный, нерушимый девиз, заключающийся в бессмертных, 
трансцендентальных, мантрических словах: «Единение с Иерархией!» А будущее за Иерархией Света! 

* * * 
- Бог мой, как можно объединить человечество, чтобы вся Земля была Единым Домом? 
- Сын Мой, это Великая Цель Световой Миссии Духовного Абсолютного Коммунизма, к которой стре-

мятся все Добротолюбивые Силы Света. 
Для начала объединения, пусть каждый начнёт с себя, и тем самым, покажет достойный, человеколю-

бительный пример самоотверженного подвига своим ближним во имя брата. И когда цепная реакция ду-
ховного начала достигнет своего Божественного совершенства, тогда человечество добровольно отка-
жется от личного, дабы ценой потери материального и приобретением духовного добиться Сверхлично-
го и Единого. 

* * * 
- Бог мой, любя Тебя всем сердцем, всей душой, всем пониманием своим, позволь узнать, как распо-

ложить сердца людей, достаточно духовных, соблюдающих все Твои Заповеди, вершащих благотвори-
тельность, к действительному пониманию Агни Йоговского изречения: «Негоже во время боя преиспол-
няться миром?» 

- Сын Мой, планета в опасности! Невежественные астральные токи зла, разламывают и пронизывают 
её Духовное тело Жизни насквозь. Идёт война. Суровая, жертвенная война до последней капли своей 
победоносно пылающей Огнём славы, духовной крови. И поэтому, нет времени во время битвы преис-
полняться миром, тем самым, давая противнику время и место спрятаться в вашем, ещё несовершен-
ном, сердце. 
Сын Мой, это изречение сродни Библейскому изречению: «Время разбрасывать камни и время соби-

рать их». Поэтому, если ты не получил ответа в Моих словах, то попробуй на собственных примерах 
рассмотреть и получить достойный ответ в твоей сознательно противоборствующей жизни. 

* * * 
 

- Бог мой, в преддверии нового Неба и новых Звёзд, есть ли шанс разбудить хороших, но недуховных 
людей к духовному переосмыслению и духовным деяниям? 

- Сын Мой! К великим, благословенным деяниям пробуждаются только те люди, у которых заложена в 
подсознании программа духовности, стоящая на первом месте их человеческого существования. Так, как 
же можно «хороших», но недуховных привести к духовным деяниям и переосмыслениям, если они про-
сто «хорошие», но ещё не доросли до уровня сознания быть духовными? Духовными - это Богоподоб-
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ными в буквальном смысле этого слова, включающего в свою основу Духодостигнутого совершенства 
Богореализацию своих Божественных деяний. 

* * * 
- Бог мой, существует ли разделение в Иерархии на служение Матери и Отцу, т.е. как бы, определён-

ное направление развития Духа на определённом этапе его совершенствования? И если «да», то хоте-
лось бы знать имена Учителей женщин, которые были воплощены? 

- Сын Мой, на ступенях преддверия к Единой Иерархии Света существуют такие разделения на Отцов-
скую и Материнскую Иерархию, которые на самой высокой ступени своего Абсолютарного Объединения 
совмещаются с Высшей, Бесконечной Иерархией Святого Духа и при их Триедином слиянии, посред-
ством Святого Духа, происходит появление четвёртой Иерархии Бога-Сына. И когда четыре Иерархии 
объединяются вместе, они становятся Беспредельным Агни Бессмертным Логосом Единого Проявлен-
ного Господа Мира, пребывающего в Бого-Духе, Бого-Отце, Бого-Матери и Бого-Сыне. 

 
Что касается Учителей женщин, то действительно таковы были на Земле. Только некоторые из них по-

казывались Миру с открытым лицом. Остальные же принимали мужской облик и проповедовали миро-
вые Учения Истины человеческому миру. Что касательно имен, то некоторые из них уже известны. 

* * * 
- Бог мой, если зло проявлено только на Земле, то почему существуют звёздные войны в Космосе? 
- Сын Мой, зло существует на том уровне своего развития, до которого достигла человеческая мысль 

его космического клонирования, ибо мысль есть транспортирощик как зла, так и добра. И поэтому, она 
достигает того уровня своего назначения, куда была позитивно или негативно устремлена. 

* * * 
- Бог мой, где живёт душа моя? 
- Сын Мой, если ты задаёшь такой вопрос, то это значит только одно - ты не имеешь истинного Бога в 

своём сердце, потому что твоя душа живёт в твоём Господе, в Высшем состоянии своего огненного, Бо-
жественного, трансцендентального возжжения, возле Его Лотосных Богоматеринских Стоп. 

* * * 
- Бог мой, как мне научиться верить Тебе? 
- Сын Мой, прежде чем научиться верить Мне, Меня нужно сделать своим Любимым, а сделать Меня 

Любимым можно только через твоё самоотверженное, высокожертвенное сердце, которое будет посвя-
щено не себе, но своему Возлюбленному. 
И тогда, когда твоё сердце станет трансцендентально Моей Любви, тогда ты поверишь в Меня, ибо то-

гда Я буду тобой. А пока у тебя нет Веры, ищи Любви. Может быть, ты постигнешь Мою другую форму 
совершенства, более лёгкую для тебя, чем Моё Богопроявление в Вере.  

* * * 
- Бог мой, ждёт ли человечество «конец света»? 
- Сын Мой, человечество может ожидать только Новое Начало своего существования в Господе, ибо 

Жизнь Бесконечна... 
* * * 

- Бог мой, сможешь ли Ты сохранить все свои творения от неминуемой гибели? 
- Сын Мой, Я могу разрушить самого Себя, если усомнюсь в Вере своего Божественного Совершен-

ства. 
* * * 

- Бог мой, как Ты, Единый, управляешь всем Светом? 
- Сын Мой, своим Единством Проявления и объединения с вами. 

* * * 
- Бог мой, благодарю за всё, что Ты для меня сделал и делаешь, и с радостью несу Твоё Имя Бога в 

своём сердце. Ответь мне, можно ли за одну жизнь, как пишут индийские философы, стать святым и от-
работать всю свою карму? 

- Сын Мой, отработка кармы предполагает на своём генеалогическом пути развития чудо Богоявления 
Духонасыщения Богодостигнутой Святостью.  
Да, можно стать за одно воплощение святым, но святым для памяти своего народа? Или для памято-

вания своим Господом? Что касательно отработки кармы, то за одно воплощение её отработать почти 
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невозможно, ибо карма - это верёвка судьбы, сложенная из множественных узловатых отрезков челове-
ческих разумомышлений, которые, соединясь воедино, и являются той реинкарнационной верёвкой па-
мяти, по которой человеческая душа спускается в жизнь. 

* * * 
- Бог мой, что же будет с человеком, когда он, отработав карму, станет обыкновенным «чистым ли-

стом»? 
- Сын Мой, тогда он будет находиться в нирваническом состоянии достигнутого Блаженства, пока его 

Господь не выразит на его душе свои новые мысли о жизни. 
* * * 
- Бог мой, что значит злой дух или добрый Дух, если Дух Един и всегда изначально дарован Тобою? 
- Сын Мой, только твои мысли могут влиять на твой Дух, окрашивая его Божественное совершенство 

Богодольности на злой или добрый умысел. 
* * * 

- Бог мой, ты никогда не показывал человечеству Своего Лица, но всегда представал перед человече-
ством в чужих ликах. Где же твой истинный Лик Господа? 

- Сын Мой, Я есмь тот, кто Я есмь. 
И Я есьм тот, кто есьм во Мне и в ком есмь Я. 
Я - Бог ваш! Бог Единосущный и Мыслетворительный, имеющий в Себе и Собой Великую Власть Све-

та Богоявляться в той Духовной форме своего Божественного Совершенства, которая Трансценден-
тальна Мне. 
 
 

ÑÛıÓ‚Ì˚Â ÚÂÁËÒ˚  

Âå÷íûé Çîâ
Зову! Кричу в беспредельное пространство Души 

своей: 
- Милосердие, Сострадание, Вера, Надежда, 

Любовь, Воля! Где вы? Мои, заблудившиеся во 
временном коридоре безмолвия, милые сёстры, 
так и не ставшие, при вечной жизни нашей, коро-
нованными царицами человеческого царствия па-
разитирующей, коррумпированной материи! 
Да, величайшая из нас - Милосердие! Но самая 

нежная и желанная - Любовь! Верующая и ищущая 
- Вера! Мудрая и преданная - Сострадание! Меч-
тающая и наивная - Надежда! Любящая и побеж-
дающая - Воля! 

- Где вы, сестрички мои, голубки сизокрылые?! 
Это зову и кричу вам я, полноправная Царица Ми-
ра человеческого, почерневшая от неимоверного 
горя, от разлуки с вами, одна, самая меньшая кро-
ха от целого девичьего царствующего рода нашего 
- Сила! Да, я, Сила! Но я не состоятельна без ва-

шей Духовной и абсолютной поддержки моему, 
умирающему без Милосердия, Сострадания, Люб-
ви, Веры, Надежды, Воли, человеческому государ-
ству! 
Может вместе? Как прежде, в былые времена 

моего безоблачного детства? Рядом друг с другом, 
за одним круглым столом братского перемирья, 
мы проведём с вами нашу Единую Духовную тра-
пезу? 
Прошу вас, сёстры мои, не дайте мне, Силе, 

младшей среди вас, но великой среди народа че-
ловеческого моего, бесследно и безвестно кануть 
в настоящих летах моего бездуховного, безнрав-
ственного правления! Помогите мне, милые мои, 
править царствием нашим достойно! Дабы досто-
инство наше впредь определялось не силой моей, 
а преданностью и безупречной верностью друг 
другу! 

Доспехи
Сын Мой! Тот, который из Дома Небесного рода 

Моего Господнего! Покажи мне доспехи твои! 
Дабы Я, Твой Отец и военачальник, Небесный 
Рыцарь “Красной Розы”, Илларион, поставил тебе 
доблестную отметку за сохранность и боеспособ-
ность оружия твоего, находящегося в постоянной, 
бдительной боеготовности. Да, друг мой, мы с то-
бой есть доблестные воины Белого Света, в лю-
бой суровый час кармической действительности 
готовые мужественно и справедливо защитить 

беспредельные границы Огненной территории Аб-
солютного Божественного Мироздания! 
Мы будем, верно говорю, будем охранять Исти-

ну! Ибо как можно оставить престарелую старушку 
Мать на безжалостное поругание злостным врагам 
человеческого отечества? 
Нас много! Да, теперь нас безграничное, абсо-

лютарное множество “именитой” народной массы 
сознания Духов среди безымённой публики серых 
людишек, отвергающих священное имя Богочело-
века - Дух! 

Парадокс



ÑıË„‡Ì. ë‚flÚÓÈ ÑÛı Ì‡ áÂÏÎÂ. №6, 1999 „. 

 

2

- Разве не парадокс есть жизнь, если она живёт 
собой вне Духа Святого? 

- Да, парадокс! Ибо тело его - жизнь, а вне тела, 
жизни нет, ибо там один безжизненный парадокс… 

Кольцо
- Люди! Люди, взгляните на бурные сумерки кро-

ваво-красного заката усыпающей десницы Бога-
Солнца! 
Оно вопиё! И ужас его мирового объёма Души уж 

полновластно заполняет теневой свет влажного, 
чувственного дыхания ночной царицы-мглы! 

- Что это, ночь? 
- Нет, дети Мои, это возвращается дракон, дабы 

успеть закусить свой хвост и поменять, подобно 
змее, свою шкуру, пока ещё созвездие Большой 
Медведицы не спряталось, подобно убегающей 
добыче, в своё логово, расположенное в южной 
части бескрайнего дома Неба. И седьмое полно-
луние Нового Года не зажгло свою звезду Веры на 

безымянном небосклоне будущей, всепоядающей 
жизни нового Человечества. 
Дети Мои! Осталось очень мало времени! Но да-

вайте призовём всю мощь Огненной Лошади, дабы 
она, на своём седле абсолютных надежд, ввезла в 
арену беспредельного времени ловкость и искус-
ство мастера Стрельца. Дабы он, устремлённой 
стрелой нерушимой победы, поразил дракона в 
своём новом зелёном платье тысячелетия насту-
пившего золотого века! 

 
 

Оружие Верности
Щит и меч возьми для себя, сын Мой! И кольчу-

гой, украшенной Огненной Птицей Верности - ве-
ликим белым Орлом Справедливости, накрой 
грудь свою, дабы через его Вездесущий Дух непо-
корённой свободы, в тело твоё не проникли враги 
чёрные, именуемые на родине человеческой, по-
роками! 
Копиё возьми острое! Дабы победоносной силой 

его Абсолютной Десницы Небесной, сражать де-
монов пагубных, зовущихся алчными, себялюби-
выми, безнравственными одержаниями. 
Восстань, Дух Огня! Истинно говорю и указую те-

бе: восстань твердь! Подними волю мысли созна-

ния из пепла суи небытия и доблестно сражайся 
за своё тело, растасканное на мелкие куски убого-
го самостного святотатства. У тебя ещё есть шанс, 
Дух, ибо и из малого куска живого мяса материи 
можно ещё зародить и воссоздать великую Жизнь 
бессмертного, преображённого Разума! 

 

 

ÅÂÒÂ‰˚ Ò åÓðË‡  

Òåçèñû Ó÷èòåëÿ 
 

50. Юная Душа не грезит, нет! 
Она дословно проектирует бу-
дущую радость всей ждущей её 
жизни Иллюзии Вселенной! Меч-
тать о несказанном и прекрас-
ном может сильное душой серд-
це, ибо потом творить и разоча-
ровываться в своём настоящем 
будет самою. 
Боль потери успеха будет ря-

дом и преследование её навяз-
чивого идеала будет будоражить 
юное, стремящееся к практиче-
скому созиданию Великое Духо-
творчество. 

51. Ложная клятва пьяна, когда 
её языком говорит опоённое 
сердце! 

52. Вы можете любить так, как 
любит Бог? Тогда посмотрите в 
свою душу и скажите почему в 
ней всегда недостаток? 

53. Форменность Учителя мо-
жет быть не всегда Единично 

Личностной, она может быть и 
Множественно Великой. Важно 
одно, чтобы истинный ученик 
узнал своего Мастера под лю-
бым именем и любым обличием, 
скрывающимся в море жизни. 
Да, он может прийти незаме-

ченный никем и дать вам, учени-
кам, совет по совести душевной. 
Но вы, некоторые из них, от-
вергните его и скажете, уверен-
ные во лжи, что ваш Учитель не 
он, советующий, а тот, который 
всё время выслушивает своим 
молчанием вашу духовную пу-
стоту изречений. 
Время занятий закончено! 

Настал Вечный момент практи-
ческой духовной, деянной Прак-
тики Духа. Учитель проверит 
каждого из вас и оценкой зрелой 
Кармы определит вашу закон-
ную классность подготовки мни-
мого Ученика Человечества! 

54. Вестников ждут все! Но по-
сланников избранные! 
Придёт тот, кого не готовы 

узнать многие, ибо если бы и 
признали вовремя Царя Иудеи, 
тот не было бы Учения Жерт-
венной Сердечной Любви. 

55. Доброта дел сочно и скоро 
взрастёт на вечном теле - поле 
деяний. 
Цветами благих и любимых 

намерений устлан ковёр трав 
цветущей человеческой дей-
ствительности. 
Цветы есть целебных сил, цве-

ты есть дурманных средств. 
Добрые дела подобны им, вы-
ращенным явлениям. Справед-
ливый отбор прав! Он прав, ибо 
всегда вовремя мощная рука 
Владыки Жатвы жнёт красивый 
сор форм, несущих в своём коде 
немилосердного разрушения не-
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видимый аромат ядовитого бла-
гочестия! 

[Простота форму не обезобра-
зит, нет, она только освободит 
её тело от напыщенности лож-
ного содержания!] 

56. Учитель знает, что такое 
честь! 
Ибо его связь с учеником 

должна быть незапятнанна и не 
компрометирована недоверием 
младшего! 

57. Готовность прихода Учите-
ля определяется подготовлен-
ностью духовного восприятия 
ученика! Дела, ими и только их 
мощью терпения определяется 
законное имя ученической пред-
определённости! 

58. Вы всегда зовёте Свет, 
чтобы он пришёл и милосердно 
обогрел своим жертвенным со-

чувствием ваши страдающие от 
боли человеческие сердца. 
Но когда он к вам нисходит, то 

вы говорите, что это не он и что 
вы просили совершенно другого. 
Не узнан вами, тот который мог 

дать, но не допущен к вам из-за 
вашей ложной немилосердной 
веры. Он с вами! Да, он не погас 
из-за боли отвергнутости. Нет, и 
он стал светить именно вам, 
вдвое больше своей самопо-
жертвенностью ибо вы в этом 
более чем ранее нуждаетесь! 

59. Кровью захлестнётся сла-
бый, но сильный своей волей 
только испъёт её и возблагода-
рит судьбу за сладость великого 
доверия. 

60. Аргументы нужны слабым, 
дабы их личное нулевое "я" под-
писать высосанной силой из ар-

гументированного доказатель-
ства. 
Сила не нуждается в аргумен-

тах слов, она нуждается и стро-
ится только на высоком, пер-
спективном вероисследовании 
своего внутреннего Духовного 
организма. 

[Доказывают только тем, кото-
рые не верят.] 

[Убеждениями питаются только 
те, кто не в силах принять Крест 
Жертвенной Христовой Веры!] 
(“Проявленные Светом”, ч.1, 
“Тезисы Учителя”. Учение Дхи-
ган Чианей.) 

 

åÓÎËÚ‚˚, ÒÚËıË  
 

¡р‡Ï‡˜‡Íр‡Ï‡Ì 
(Брамачакрамэ) 

Созидатель Архарики Чакр - Творец Сознания. 
Ïóòü öâåòåíèÿ Ëîòîñà. 

 Ритмография медитационного права резонированных звуков солнечно-лунного сплетения, 
гамма-синусоидных альфа-частиц мягких тканей Сознания. 

(части 5 - 7). 

 
I 

1) Хаос спит. Его покой охраняет 
Страж незримый, охраняет Дух Еди-
ный, дабы он не созидал, а в тиши 
Души смиренья, покаянно и в забве-
ньи, мирно, любяще дремал в Разу-
ме Сердечного Творенья. 

2) В алом венце чудотворных цве-
тов Ангел спустился с седых обла-
ков. Судьи Земли и Владыки Сер-
дец, Бог наш Един - Он Вселенной 
Творец. 

3) Мастерски, искусно подбирая 
сор Земли и цвет Небес, Он, Отец, в 
тиши Сознанья из обломков Миро-
зданья, Созидал, Ваял, Страдал, но 
себя в себе Создал, проявил на 
судный Свет, свой сиятельный 
Портрет... 

4) Вечность есть! 
Она жива, в Мыслях Бога рождена. 
Мир готов. 
Он тоже Свят, с пепла воскрешён-

ный Старец, 
Он деяниями не распят, нет, он 

беспорочно Свят. 
Он - Закон Космической Державы. 
5) Беспределен Мир в златом вен-

це, 
Беспорочна Суть в алмазных гра-

нях, 
Безупречна Вечность в бесконеч-

ном сне. 

Будь рождён в лучах страданья 
юный Свет Духовности людской, 
плотный саван человеческой приро-
ды, награждённый Волей Бога вы-
бором Добра и зла, чистотой Сер-
дечного тепла... 

6) Дай Огня Небесный Бог  
Созданья, 
Дай грозы бушующей, Любовь. 
Человечеству в готовое творенье 
Я вдохну Души Святой Костёр... 
7) Над пучиной тёмных недр Со-

знанья,В одиночестве незримой ти-
шины, 
Дух мятежный ищет оправданья 
Таинству творения Земли. 
8) Разметали косы Солнца руки 
И вода пустынная горит, 
В ней, в Глазах её Великих, 
Дух Божественный царит. 
9) Он носился над планетой спя-

щей, 
Пригубляя плоть её снегов, 
Он хотел напиться Жизни сча-

стьем 
И почить в Сердечности Веков... 
10) Космос. 
Разум многоликий, Дух, Материя, 

Закон - 
Всё в тебе, наш Бог Великий, 
Собрано бессмертно в Кровь. 
Вены человеческой свободы 
Омывает Свет Священного Агнца. 
В них течёт энергия Творенья, 

В них поёт Вселенская Душа. 
11) Купол Бесконечности Великой, 
Без границ осознанных высот, 
Он глубок, он плазменно бес-

смертно, 
Абсолютно дремлет в Бездне Веч-

ных Звёзд... 
12) Пояс золотой планет Блажен-

ных 
Мир надел на стан своей судьбы. 
В нём, в Космическом Твореньи, 
Он предстал на Свет безгрешно-

сти Земли... 
13) Пыль несётся по Творенью, 
Пыль позёмкой Световой, 
Омывает трепетом Душевного за-

бвенья 
Космос, Храм, где Дух Святой пра-

вит от Лица Господня. Миллиарды 
сотен лет он в Космической планет 
Короне представляет Мощь на 
Троне, Мощь горящего Огня, Песнь 
Духовного Ядра... 

14) Чёрная вуаль прохлады обня-
ла Любовью Мира Свет и в его лу-
чах забвенного Чакрама дремлет 
Космос, спит в тиши Побед. 
Ночь идёт, роняя плавно наземь в 

ореолах радужных огней, звёзд бес-
смертное убранство, звёзд бездон-
ное пространство, Абсолюта слад-
кий миг. Где в купели из алмазов 
Сон в шелках на звёздах спит... 
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II 
1) Проснись, проснись моя златая 

Душа, уснувшая в ночи, взгляни на 
Свет, в огнях сияя в рассветных су-
мерках зари - медовые, великие 
озёра, в пространстве Неба роди-
лись в цветах. По ним, по волнам из 
шелка багровым Бог РА плывёт в 
ковчеге Бытия... 

2) Просыпалась лучистое Утро, 
Озаряя Небесную даль, 
Умываясь прохладою ночи 
И смывая с ресницы печаль. 
В золочённую пышную косу 
Самоцветы вплетает роса, 
Разгорается раннее утро, 
Освящается счастьем Душа. 
Далеко в горизонте над Миром 
Краснощёкое Солнце встаёт, 
Дышит воздух горящим дыханьем 
И кружится лучей хоровод. 
3) Всё проснулось в Вселенной 

Великой, 
   Всё горящее Жизнью живёт, 
В Абсолютной тиши Мирозданья 
Звуком музыки песню поёт... 
4) Песнь Огня разнесётся по свету, 
Жар Огня воспалит в Сердце 

кровь, 
Дух Огня Мирово и Высоко, 
Разопнётся в лучах, 
И покой тихим саваном счастья 

смиренья 
Плавно плечи обнимет Земли. 
Мы Едины в Всевышнем Твореньи 
Я - твой Бог, ты - Невеста Судь-

бы... 
Я избрал тебя, Дева Святая, 
И зачну в тебе Святость свою, 
Нас Всецелость земная венчала, 
Дабы выполнить Волю мою. 
5) Ты возрадуйся, Дева Пречистая! 
Богородица Мира, Добра! 
Лучезарною, нежною поступью 

Снизошла Ты с Небесного Дня! 
По желанью Владыки Могучего, 
Ты Христа во плоти родила, 
Осветила пространство Вселенное 
И народам Любовь принесла! 
Но не приняли, грешные, Вестни-

ка, 
Растерзали во тьме Бытия 
И кровавая рана сердечная, 
Кровоточит столетья, века. 
Ты страдала за Сына Всевышнего, 
Убиенного злыми людьми. 
Сколько слёз пролила Ты, Бла-

женная, 
Сколько мук испытала в груди 
О, Мария! Царица Небесная! 
Благодатная Матерь, прости!  
И помилуй грехи наши тяжкие, 
Заступись перед Богом Земли! 
Мы рабы все твои недостойные, 
Покаяния ищем и ждём, 
Просветли наши Души убогие, 
Озари их Небесным Огнём! 
7) Ты восславься, Триада Пре-

красная, 
Отче, Боже, Христос, Святый Дух, 
Снизойди с Неба Сила Могучая, 
Уничтожь ты проклятия Дух. 
И прими наши Души забвенные, 
Окропи их Святою водой, 
Надели нас частицей Божествен-

ной 
И возьми нас к себе на постой. 
Мы псалмы воспевать будем Гос-

поду, 
Абсолюту Святой Красоты, 
Разбуди наши чувства уснувшие, 
Надели их Огнём Доброты. 
О, Пречистая Божия Троица, Во-

площённая Духом Святым. 
Мы Единые в Деянии Вечности, 

Мы Едины в Творении Вечности, 
Мы, кто готов в безупречности, 
Преклонить перед Ликом Святым 
Окровавленных стоп силу стойкую, 
Окровавленных рук крест судьбы. 
Мы, кто в Духовности Творчества, 
Босиком по Творенью Земли, 
В путь за Истиной в жизни отпра-

вимся, 
В путь за жертвенной Бога судь-

бой. 
Мы готовы в деяниях равенства 
Принести Жертвой Миру Любовь. 
8) Далека моя дорога, стонет 

Сердце на пути, 
Впереди у жизни много поворотов 

и беды. 
И крутые перевалы кружат голову 

порой, 
Будто странник запоздалый я 

спешу к себе домой. 
Тяжела и грязна ноша, непосильна 

Мира кладь 
И усталыми руками можно узел не 

поднять. 
Я прошу, Господь, Смиренья, 
И любить тебя, прошу, посмотреть 

в родные Очи 
И сказать: "Отец, иду!" 
Ты впусти меня в Обитель и за-

будь обиды, гнев, 
Я скитаюсь в бренном теле, где 

же, Отче, мой удел? 
Ты забудь грехи земные, ссоры, 

тяжбы и вражду 
И впусти Душу благую воспевать 

Любовь Твою. 
Приклоню к тебе колени, опущу 

седую прядь 
И дрожащими губами буду руки 

целовать. 
Ты Один Учитель Мира и Вселен-

ной Властелин, Ты Один мой Пове-
литель, я - раскаянный твой Сын. 

 

 [[Ëþáîå Äîñòîèíñòâî Âñåãäà Îïðåäåëÿåò Âåëèêàÿ 
Ùåäðîñòü Äóõà...]]  
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О, Библия, открытая судьба народа, 
О, Библия, не рабство, но свобода, 
Свобода мысли, сердца и души, 

Вне рабским поклоненьям черноты. 
Невежеству людскому не понять 
За что страдает Дух свободы, 

От бездуховного язычества народы 
Кончают человечества стезю, 

О, Библия, Тебя ценю, 
За Путь, начертанный на Станцах, 

За Путь Христа, где в красоте убранства 
Представлен Мир, ниспосланный в Тебя, 
Ведь Ты есть ухо, слух, язык Небытия!.. 

Д.Х. 

Óòîëè ìîè ïå÷àëè 
Утоли мои печали, Пресвятая Дева Богородица! 
Утоли и умилосердь душу мою человеческую,  

Вопиющую в скорбных грехопорочных немощах!  
Страдаю, печалюсь скорблю, плачу и зову  

Тебя, Матушку, Царицу Небесную: 
- Прозри моё сердце молитвою к Тебе,  

Пресвятая Дева Богородица!  
И заживи раны души и тела моего, болеющего и окровавленного,  

Дабы я, слуга и раб Твой - Божий человек,  
По чудодейственной вере излечения своего,  
Всем и каждому проповедовал о милостях  
И щедротах Царствия Твоего Небесного! 

Утоли мои печали, Пресвятая Дева Богородица - Мать Мария! 
Утоли и разреши жить вечно, смиренно и терпеливо,  
Неся в сердца ближних своих Всевышнюю Любовь  

И сострадание Сына Твоего Иисуса Христа! 
Научи, Мать Мария, нас, слуг Твоих,  

Творить великие добродетели, щедрые подаяния,  
Через подношения которых да не оскудеет рука дающего!  
Да прибудет вечно мир и с миром нуждающийся и берущий! 

Утоли наши печали, Царица Небесная!  
И пошли нам спасение в радости душевной 
Велико переполняющей наши мировые,  

Добролюбивые, человеколюбивые сердца! Аминь. 
 

 

 

"Лукавая воля вводит меня в грехи, а когда согрешу, то слагаю вину 
на сатану. Но горе мне! Потому что не заставит меня насильно согре-
шить. Грешу я по своей воле, почему же слагаю вину мою на лукаво-
го?" 

Прп. Ефрем Сирин 
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456. Знак Зодиака тесно и 
переплетённо связан с телом 
человека, ибо он устанавливает 
на нём территорию своего Пра-
вомочного Закона и Действия! В 
свою очередь, чакры, располо-
женные в поле действия опре-
делённого знака Зодиака, 
управляют снизошедшей в их 
сердцевину, упорядоченной 
энергией Зодиакального Едине-
ния и Слияния с Силами Косми-
ческого Абсолюта! 

Да, Ниданы! Это 12 частей 
нашего человеческого тела, 
вернее - 12 положительных 
"Входов" на территорию энерге-
тического поля человека. Но 
они, Ниданы, имеют свои выхо-
ды, т. е., отстойники отработан-
ной жизнедеятельной энергии. 
Их количество удвоено, и назы-
ваются они - Аскаруппы! Если 
энергия Космического "Стихий-
ного" Абсолютного Движения за-
ходит в Центр Прикрепления 
энергетического человеческого 
яйца сверху, то потом она обхо-
дит по часовой стрелке движе-
ния его внешнюю оболочку 
скорлупы и заходит слева в 
центр человеческого тела. Да-
лее она распределяется по две-
надцати органам, отвечающим 
работе Нидан, и там использо-
вавшаяся отработанная энергия 
центров чакр выходит на проек-
ционную сторону отрицательной 
переработки Аскаруппий, и там, 
собравшись в Единую отрица-
тельную силу, через нижнее 
прикрепление к Земле она вы-
ходит переработанная туда. Это 

есть Большой и Малый Процес-
сы Работы Чакрового Усиленно-
го Поля Космоса и Человека. 

14.04.97. 
464. Трансмутация одной ра-

зумной мыслящей ткани в дру-
гую такую же, но уже изменён-
ную в своём сознании, называ-
ется Трансмутацией Центров! 

Трансмутирует и видоизме-
няется Духовно всё живое и 
имеющее центробежное и цен-
тростремительное движение 
Вечности! 

Новое разумное назначение 
Центров после трансмутацион-
ного процесса получает их Жиз-
ненный Код и включает их Новое 
Высшее Достижение в Табло 
Работы Вечности! 

Период Трансмутации очень 
опасен, ибо он непомерно Тонок, 
дабы "Плотная" Ткань удержа-
лась на "Пике" утончённой изыс-
канности! 

Срывы! От них не застрахо-
ван никто. Нарушение нервно-

психического 
баланса. - пер-
вый шаг Духов-
ного срыва! 

Да, Процесс 
Трансмутации 
Беспределен и 
Творчески Пре-
красен для тех, 

кто любит "Духовное искусство 
жизни"! 

14.04.97. 
469. Да, "Семь" - это эзотери-

чески "Восемь"! При рождении 
Одного Физического "Круга" он 
имеет внутри своего объёмного 

материального 
тела восемь 
малых кругов, 
которые цирку-
лируют и вра-
щаются в теле 
большого круга 

против часовой стрелки, хотя 
сам большой круг вращается по 
Часовому Времени Законной 
Абсолютности. 

Пройдя внутри него восемна-
дцать круговых движений, они по 
очереди выходят из этого круга 
друг за другом, но иногда - Пер-
вый, иногда - Восьмой, не сле-
дуют при уходе в порядке оче-

реди за другими кругами, они 
при выходе из круга расходятся! 

Одни малые круги становятся 
Семью циклами проявленной 
Материальной Физической Все-
ленной, другие, т. е., Один 
"Восьмой" - образует из таких 
же, собранных в прошлом, как и 
он, Круги Жизни не проявленной 
Вселенной. Т.е., он, "Восьмой" - 
жив в не проявленном состоя-
нии, но мёртв для Физического 
Плана Бытия! 

14.03.97. 
 
475. Цепи Планет! Ими, слов-

но цепями, прикреплено общее 
тело Пространственного Миро-
вого Абсолюта!  

Нептун - кто он? Нептун есть 
главный город Девятой двух-
уровневой Цепи Человечества! 
Он - Столица тридцати шести 
"Невидимых" Тонких Миров! Да, 
его цепь Велика, но не по раз-
мерам Ума, а по величине про-
двинутого Сознания! 

14.04.97. 
476. Сознание человека! - 

Вот тот Духовный показатель 
Сердечного совершенства, по 
которому надо определять "ги-
гантов" или "карликов"! 

Да, рост человека зависит от 
физических гормонов гипофиза! 
Но гормон в своей целостности 
делим на физическое проявле-
ние, оказывающее огромное 
влияние на рост человеческого 
тела, и на тонкое проявление - 
само отображение данного гор-
мона, т.е., энергетического 
двойника, влияющего на интен-
сивный Духовный рост человека! 

Именно Учителя Шамбалы 
обладали Единослитым в про-
явлении Двух Величин Гормо-
ном Роста и Гормоном Созна-
ния! Их рост непомерно высок, 
по сравнению с мелким ростом 
Человечества, ибо едва люди 
достигают в своём "обоюдном" 
развитии до колен Великих Ма-
хатм! 

14.04.97. 
 

«Сила Нетленная» 
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Ïèñüìî 6 
С тоскою, да с тоскою взираем 

Мы на ваше Человечество! И с 
прискорбием извещаем, что ско-
ро будет неминуемая смерть! 
Вы изживаете и поедаете сами 
себя, отождествлённые с части-
цами Света, выполняемые 
определённые функции в крови 
человека. Вы - дети Солнца, 
стали перерождаться, словно 
раковые клетки, под бременем 
суровой действительности и по-
жирать себе подобных. 
И что потом, какова ваша 

участь? Вас ждёт мрак духовно-
го и телесного состояния, ибо 
тогда , добившись цели - уни-
чтожения Света, вы начнёте 
умерщвлять сами себя, ибо раз-

дор главенства и зависти пеле-
ной бесчестия затуманит Ваши 
глаза. И тогда Вы будете слепы 
и беспомощны, подобно детям, 
опираясь во всём на своих роди-
телей. 
А любовь? Как Вам будет не 

хватать Отцовского тепла, даро-
ванного Вам Богом! И тогда 
ощутите Вы себя изгоями в се-
мье, без опёки родных и близких 
существ. Они, тёмные силы зла, 
дадут вам всё, кроме сердечного 
Огня, ибо он до крови обжигает 
им руки и не каждый, слышите, 
не каждый человек сможет 
удержать его в своём Духе! 
Время выбора наступает и к 

черте справедливого итога по-

дойдёт каждый из Вас, верую-
щий и не верующий, умерший и 
рождающийся в естестве плоти 
телесной. 
Истина. Да! Всё рождается и 

возвеличивается в Истине, ибо 
Она есть начало совершенства 
и концом утверждения о Ней. 
Подлинно и неподкупно изрече-
ние сие, ибо оно пришло из Веч-
ности, в чреве неся дитя Исти-
ны. 

 

 
 

 

ãÂ˜ÂÌËÂ  
 

Крест из сандалового дерева при наложении его на 
больного излечивает раны и заживляет переломы. 

О зубах 
В последние годы 20-го столетия человеческий орга-

низм стал учащённо и интенсивно изнашиваться и 
только у редких индивидуумов можно найти полноцен-
ные здоровые внутренности. А так, чтобы и внутреннее 
и наружное естество было в гармонии - это большая 
редкость. Ибо, если внутренние органы чисты, то мик-
робы паразитируют на внешних покровах кожи челове-
ческой, или же поселяются либо в волосах, либо в ног-
тях, где угодно, но стараются разрушить внешнее есте-
ство природы. Или же, наоборот, если внутренности 
страдают от болезни, то тело снаружи чисто, убрано, 
пригоже. Поэтому раньше, в былые века, вопрос об ин-
тенсивной чистке зубов не возникал не потому, что 
прогресс не шёл в ногу со временем, а потому, что 
внутренние органы человека были здоровы. Гнилост-
ные запахи желудка и гортани - продукты распада этих 
органов, не выделялись, и не выдыхались в чистом ды-
хании человека. Ибо сами по себе зубы не обладают 
сильными отравляющими эманациями, а в ваше время 
суровой действительности придумали зубные пасты, 
жевательные резинки и всякие вещества, устраняющие 
запах изо рта. Но вот беда, вы же не разбираетесь, ка-
кой именно светильник внутри вас погасает. 
Если ваши внутренние органы здоровы, не гнилост-

ны, то можем порекомендовать вам для зубов следую-
щее: 

1) чистка зубов содовым камнем; 
2) кальциникумс спункумс; 
3) незрелый зелёный орех, снимаешь кожуру и 

оставшимся содержимым трёшь зубы; 

4) листья льна, связываются в пучок и полирующе 
проходятся по наружной поверхности зубов, а внут-
ренняя поверхность их натирается листьями душицы и 
мяты; 

5) раз в месяц также протирать зубные поверхности 
тампоном, смоченным в слабом растворе смолы моло-
дой ели и марганца. 

Проказа? 
Люди, заболевшие проказой, наделены энергией от-

рицания, т.к. в прошлых своих воплощениях они были 
публичными палачами, которые умерщвляли свои 
жертвы. И поэтому в этом воплощении они обезобра-
жены лицом своим, ибо это есть особый знак Сатаны, 
по которому можно выявить слуг его, у которых души 
находятся в плену бывших убийств. Но души этих лю-
дей в этом воплощении стараются расти и эволюцио-
нировать. 
Вам бы очень хотелось узнать, как происходит это за-

болевание. Так вот, находясь на третьем месяце бере-
менности, астральное плато начинают разъедать анаэ-
робные микробы, вызванные судом Властителей Кар-
мы. Астральный дубляж становится испорчен и во вре-
мя родов материализация этой проказы отражается на 
физическом теле младенца. 
Проказа же приобретённая есть всё равно достижение 

Кармой Властительной сути тела человеческого, но при 
других условиях, ибо человек добирает своими отрица-
тельными делами свою карму в данном ему воплоще-
нии и она, рано или поздно, настигает своего подсуди-
мого. 

Угри? 
Страшные угри на лице проявляются у людей, совер-

шавших в прошлых своих жизнях убийство людей че-
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рез утопление. Поэтому и лечиться больной должен во-
дой из реки или болота, имеющей стоячее состояние. 
При этом заказывается молебен о всех утопленниках и 
возжигаются 33 свечи в июне 13 числа, которые ставят 
горящими в сплетённый венок из полевых ромашек и 
других растений и пускают по руслу реки.27.11.7634 - 
5209 - 1996 г.г. 

О курении 
Курение представляет собой в высшем своём прояв-

лении негативизм, сила которого непосредственно дей-

ствует и разрушает, т.е. питается как бы снаружи нара-
ботанной энергией тела Каузального. Курение истоща-
ет и разрушает Каузальное тело. Сигаретный дым по-
едает не изнутри, а снаружи. Каузальное тело делится 
на три подплана и состоит из: 1) обскуративно пассив-
ной души, 2) субъективно вершащей души памяти, 
3) творительно живительной души. 

 

 [[Â Âå÷íîñòè æèòü õîðîøî, íî æèòü ñ ïîëüçîé äëÿ 
Âå÷íîñòè åù¸ ëó÷øå!..]]  

 
 

ì˜ÂÌË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚð‡ÌË˜Í‡  

Я ухожу, затем чтобы остаться, 
 В дыханьи Неба, в солнце и в цветке.  
Я ухожу, чтоб сердцем не скрываться  

И проявиться на шестом витке.  
Я ухожу, но не прощаюсь с жизнью,  

С тобой, моя любимая земля.  
Я ухожу, чтобы служить Отчизне,  

И Вам, мои Учителя!  
Я ухожу в Мир Огненный, Великий,  
Чтобы являться вновь и вновь,  
Неся в себе свеченье Света  

И Высшую Вселенскую Любовь! 
Я ухожу, затем чтобы остаться 

 Твореньем Божьим и самим Творцом! 
Вовек с тобой нам, жизнь, не расставаться,  

Ты - Отчий Свет мой,  
Ты - мой Отчий дом!  

Отец и Матушка Святая!  
Я ухожу, чтобы самой расти  

И сердцем путь свой освещая,  

Всем людям Духа Свет нести! 
Святого Духа, Троицы Священной  

И Сына Господа Творца,  
Да будет жизнь благословенна  

В лучах Единого Отца!  
Не бойтесь уходя остаться,  

Весь Мир под Знаменем таким! 
Закон Вселенной - оставаться  
И Жертвой снова уходить!  
Ступень к ступени оставляя,  
Наш Дух идёт в Небытиё  
И Мать, Его сопровождая,  

Покров Священный свой несёт! 
Я остаюсь, чтобы уйти! 

Я Крест несу, чтобы светить! 
Я сердцем и душой горю!  

Люблю Иерархию!  
Люблю! 

Л. Сидоренко 
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