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Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî 

Ñ ðîæäåíèåì, áëàãîñëîâåííûé Ñûí Ãîñïîäåíü! 

Â ÷àñ Òâîðåíèÿ Âåëèêîãî ïðåîáðàçèëñÿ Òû, Îãíü Êðûëàòûé, è ïðåäñòàë ïåðåä Îòöîì Íåáåñ çîëî÷¸íûõ 
âî âñåé Ñëàâå è Âåëè÷èè ìíîãîîáðàçèÿ ëèêóþùåãî. 

Ïðîñëàâëþ Èìÿ òâî¸ Ìîãó÷åå, äèòÿòè ìîé íåìîùíûé, èáî íåìîùåí òû è íåîáúÿòåí ó ãëóáèí îêèÿí-
íûõ Äóøè Âñåîáúåìëþùåé. Èáî Âåëèê òû, Èèñóñå, èç âñåõ Âåëèêèõ Àãíö Áîæèèõ. 

Ñ Êðåùåíèåì Òåáÿ! Â ÷àñ Ïðåîáðàæåíèÿ ÿâíîãî, èáî Òû ïðîáóäèëñÿ îò ñíà è îòêðûëèñü Ãëàçà Âñåâè-
äÿùèå è ðàñïàõíóëîñü Ñåðäöå Îòå÷åñêîå Ëþáîâüþ Ñåðäå÷íîþ, îçàðÿÿ Îòöà ñâîåãî è ëþä Áëàãîñëîâåííûé 
Çåìëè ìíîãîëèêîé. 

Çäðàâñòâóé! Ëåòà äîëãèå öàðñòâèÿ Áîæüåãî, Ñûíå Åäèíîðîäíûé! Áóäü ïîìàçàííèêîì Áîæüèì, èáî òû 
åñòü Ñâÿò Ìîñò, ñîåäèíÿþùèé âîåäèíî Äåðæàâû äâå - ëþäñêóþ è Ãîñïîäíþþ, èáî âäûõàþò îíè âîçäóõ 
Ñâÿò Äóõà Ñâÿòîãî è ïðåáûâàþò â Ìèðîçäàíèè Ïåðâîðîäíîì. 

Äà îñâÿòèòñÿ Èìÿ Òâî¸ Áëàæåííîå! 
Äà áóäåò Âîëÿ Òâîÿ Áëàãîñëîâåííàÿ! 
Äà áóäåò ÷àñ Òâîé ðîêîâîé! 
Äà ñíèçîéä¸ò íà íàñ, ÷àä Òâîèõ, Âçîð Òâîé, è Ãëàç Âñåâèäÿùèé óçðèò Åñòåñòâî, íàðîæä¸ííîå ïî îáðà-

çó è ïîäîáèþ Áîæèåìó. 
Àìèíü. 
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Ìîëèòâà 
Íèêîëàþ Óãîäíèêó 

Ìèëîñòèâûé Óñòðåìèòåëü Ñîþçíîãî Ñëèÿíèÿ Çëàòà Íà÷àë! Ïðèìè îò íàøåãî ñåðäå÷íîãî ïîêëîíå-
íèÿ Ëþáîâü âûñòðàäàííóþ è Ìîëåíèÿ íàøè èñêðåííèå. Óñëûøü! 

Íå ïðîñèì ó òåáÿ, öàðþ Íåáåñíûé Óãîäíè÷åñêèé, ïîêîÿ è ñ÷àñòüÿ, íî îòäà¸ì òåáå Ìèð íàø è Ðà-
äîñòü íàøó Îòå÷åñêóþ, âñå ÷óâñòâà ñâîè âåðóþùèå, âñå íàäåæäû ñâîè ÷åëîâå÷åñêèå! 

Áëàãîñëîâè òåáÿ Áîã, Ëþáîâü íàøà! 

Ìû ñ òîáîé, Äàð Áîæèé, è ÷èííî è äðóæíî áóäåì ïðîñëàâëÿòü òâî¸ ñâåòëîå èìÿ â âåêàõ! Ñâÿòîé Íè-
êîëàé ×óäîòâîðåö! Äà áóäóò áëàãîñëîâåííû äóìû òâîè Äóõîâíûå. Äà áóäåò âåëèê Ïóòü òâîé, ñêðåïëÿþ-
ùèé â Åäèíûé Ùèò äîìà Áîæüåãî Âåðó ëþäñêóþ. 

Ñëàâüñÿ, ÷óäíàÿ Ðàäîñòü! 

Ñëàâüñÿ, íåçàáâåííîå Ñåðäöå! 

Ðàäóéñÿ, Áîæüå Óìèëåíèå, èìåþùåå â ñâî¸ì âîéñêå çàùèòíèêîâ Ïðåñòîëà Ãîñïîäíåãî òàêîãî Ïî-
ñëóøíîãî è Ïðåäàííîãî Îòöà, êàê Íèêîëàé Äàðîäàòåëü! 

Àìèíü. 
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àÂð‡ðıËfl „Ó‚ÓðËÚ  
Ñèìïîçèóì Èåðàðõîâ Áåëîãî Ñâåòà 

 

3 ноября 1999г. 

Вселенский Симпозиум 
Объединённых Начал высших 

иерархических планет-побратимов 
Абсолютарного Космоса. 

Начало: 1200  

1. Речь Владыки Белого Света (3 мин.) 
Слава Миру! И нет ему иного определения, как сла-

ва, позволяющая Миру вечное проявление в мировой, 
игнадиированой временем, сублиматике Космоса. 
Вечное есть понятие переходного состояния жизни 

из одной формы своего существования в иную, из од-
ного состояния биолактической инстисигнации кле-
точного строения материи в иную. 

 
Мир растёт, обтекаемый межвременной формой со-

знания. Мир видоизменяется и меняет свою межга-
лактическую орбиту местонахождения в межзвёздной 
эклиптике Космоса. 

Дорогие почётные гости! Уважаемые представители 
и Иерархи дальних и ближних планет Всевышнего 
Союза коалиции девяти планет Сильнейших! 
Мир вам! И мир всем собравшимся Иерархам соро-

ка девяти Миров нашей Солнечной системы. 
Мы с вами, вы с нами и все мы в Едином! 
Время настало! И третий покров вечных Огней Бе-

лого Света открывает плотный занавес своего бес-
смертного существования. 
Бытиё оголяет свою повседневную действитель-

ность и становится подвластным временному режиму 
самосворачиваемой программы отработанной мате-
рии. 
Змей «Ха» закусил хвост силы «Йот». И сегодня, в 

19 часов, начинается новое летоисчисление биоэнер-
гетических ритмов Космоса Вселенной. 
Жизнь переходит на свой новый виток развития, что 

под собой подразумевает сотворение эволюции чело-
века, т.е. его живой конституции с дополнительным 
набором хромосом. Норма - 48, а будет 49 (мужских 
25). 

 
Сегодня, 3 ноября 1999г., произошёл наш третий 

сбор Духов Мировых. И сегодня мы прослушаем до-
клады и отчёты Иерархов державных планет Третьей 
Галактической Линии Космоса. 
Слово предоставляется Иерарху планеты Юпитер. 
Тема: 
1). Курс на будущее. 
2). Возможна ли перестройка сознания землян. 
3). Юпитер, как рай будущего. 

4). Работа новых энергий юпитерианского Солнца. 
5). Последствия Чернобыльского взрыва 14 лет спу-

стя. 
6). Проект духовной эволюции землян. 
7). Переселение человечества на новый материк со-

звездия «Платона». 
Потом мы рассмотрим во-

просы нашей повестки дня: 
1. Быть ли жизни на Земле. 
2. Доклад высших Иерархов 

справедливого союза Боже-
ственной Троицы: Венеры, 
Юпитера, Урана. Отчёт учи-
телей Дхиган Чианей о осу-

ществлении духовного роста сознаний человечества. 
3. Марс, как школа воспитания воинов. 
4. Уран - космические Глаза Мира. Зрение без огра-

ничений. 
5. Построение будущего. 
6. Заключительное слово о жизни. 
7. Вопросы землян. 
8. Этика, эстетика живой субординарики Космоса. 

Просмотр фильма «Мизатрель». 
9. Приблизительное время следующего сбора 

Иерархов. 
10. Заключительная повестка дня: 
Сколько времени дать Земле для её духовной пере-

стройки. И будет ли перестройка вообще? 
11. Конец, или новое Начало Мира. 
12. Новая база духовной базировки Духа на созвез-

дии Волосы Вероники. Там же, Фильтры очищения 
времени. 
Базы: 
а - Млечный Путь. - Точка Гекратта. 
б - Лира. 
в - Весы. 
с - Дельфин. 
13. Новый Миссия, как ограничитель преждевре-

менного ядерного взрыва планеты. 
14. Ускорение пневмонических потоков света в два 

раза, что повлечёт за собой существенные изменения 
в сетчатке человеческого глаза. Т.к. человеческий 
глаз рассчитан на восприятие 1400-1450 волн на 
определённую единицу времени, а будет 2000-2500. 
Для этого должно включиться в программу защиты 
восьмое человеческое тело, как ассенизатор электро-
магнитных волн Космоса. 

15. Мир, как необходимое условие духовного ста-
билизма гармоничных построений иерархических 
преобразований будущего. 

Краткие заметки доклада Иерархов планеты 
Юпитер. 

- Высокопочтимый Владыка Сил Белого Света! Вы-
сокопочтимые Иерархические Анстигнаты Вечности! 
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Благородные судьи и все, ныне призванные, священ-
ные Духи Вселенной! 
Слава Миру! 
С этих слов мы и начнём доклад, посвящённый со-

бранию Владык-Иерархов Третьего Всемирного Сим-
позиума Вселенских Образований Света Белого. Се-
годня к вашему слушанью будут представлены темы 
(общая): 

1). Курс на будущее. Юпитер, как рай будущего. 
2). Возможна ли перестройка сознаний землян. 
3). Работа новых энергий юпитерианского Солнца. 
4). Последствия Чернобыльского взрыва 14 лет спу-

стя. 
5). Проект духовной эволюции землян. 
6). Переселение человечества на новый материк со-

звездия «Платона». 

Краткий обзор рассматриваемых вопросов. 

1. Юпитер готов стать главной иерархической дер-
жавой Космоса и возглавить коалицию планет-
побратимов, т.е. соединение и создание Единого сою-
за, в котором будет находиться 24 Государства Ог-
ненного Мира, включая Девятку планет Сильнейших. 

2. По второму вопросу «Возможна ли перестройка 
сознаний землян», Иерарх планеты Юпитер заявил: 

- Проделав очередную серию лабораторных иссле-
дований в Вселенской лаборатории Вечного Движе-
ния Межвременных Огней Космоса, т.е. Вселенских 
Академических Точностей, мы констатируем: 

- Сознание землян растёт и расширяется в зависи-
мости с их условиями существования и выживаемо-
сти в повышенной зоне анемационно-
пространственного загрязнения пространственной 
среды. Можно сказать, что ХХ век зафиксировал 
энергетический всплеск роста психической энергии 
сознаний в 1963г., 1984г., 1993-1997 годах. 
Мозжечок оживает и реагирует на энергетические 

посылы высших вибраций Огненного Эфира, т.е. ко-
лебания мозжечка: в спящем состоянии - 2 уд. ед. в 
активном - 4 уд. ед. на 1 ч. времени. Это говорит о 
том, что человеческое сознание готово к продолже-
нию жизни. 

3. Работа новых энергий юпитерианского Солнца. 
Вы знаете о том, что юпитерианское Солнце, как 

сбалансированный источник психической энергии 
Солнца, был действенен в 1362г. до н. э. (ХIV век до 
н. э.) После этого, по причинам более мягких энергий 
для сохранения и дальнейшего использования физи-
ческого проводника человека, оно было сокрыто до 
времени энергетических преобразований и включе-
ний духовных вибраций, т.е. Огненной энергии осо-
знания. Пробные включения юпитерианского Солнца 
были 24 мая, 11 августа и 18 октября 1999г. Солнце 

выключено не будет. Оно остаётся ра-
ботать по программе духовных преоб-
разований, намеченных задачами и це-
лями духовной перестройки землян. 

- Лучи движения солнечного спектра 
до включения юпитерианского Солнца. 

 

 
- Лучи движения солнечного спектра 

после включения юпитерианского 
Солнца. 

 
 
- С включением Солнца Юпитера 

Лучи проникновения имеют косое 
проникновение в эфирные волны Кос-
моса. Т.е. они могут как бы расщеп-
лять эфирные световые волны под уг-
лом 450. 

Работа юпитерианского Солнца усилила и работу 
очистительных фильтров Луны, т.е. она будет рабо-
тать в режиме удвоенного времени - 2 = 4час. 
Мы надеемся, что юпитерианское Солнце оправдает 

себя и создаст землянам новый Световой каркас энер-
гетической защиты будущего, т.е. озоновые дыры бу-
дут предохранены в природной конституции от свое-
го биоэнергетического распада. 

4. Вопрос последствий Чернобыльского взрыва 14 
лет спустя. 
Негативные истечения негативных выбросов Чер-

нобыльской АЭС не остановить. Энергетический 
взрыв 1996г. нарушил и деформировал структурные 
ткани и волокна трёх, прилегающих по вертикальной 
линии, азиметрии Миров. 
Мутация видов продолжается, генетический код 

крови теряет свою природную подвижность и эла-
стичность, при этом приобретая качества тромбофик-
сации. 
Можно ли Чернобыль назвать открытием ада или 

обнажением астральной дыры? - Да, можно. Потому, 
что именно эта энергетическая волна Чернобыльского 
взрыва дала возможность образованию чёрного тон-
неля зла, по которому оно может безнаказанно внед-
ряться во внешние слои Земли. Т.е. эта энергетиче-
ская воронка явится в последствии истинным памят-
ником открытого и безнаказанно функционирующего 
зла на Земле, что даст возможность кармического за-
селения Земли адскими душами. 

5. Проект духовной эволюции землян. 
Союз Йоркширского мира предлагает: 

1). Очистку всех слоёв и пластов Земли от астраль-
ных поселенцев, что означает: оставить на Земле ис-
тинных граждан. 

2). Закрыть тоннель выхода зла Чернобыльской 
АЭС. 

3). Прекратить все войны планеты. 
4). Изменить термоатомный состав общества, т.е. 

сделать экологию воздуха приемлемой для продол-
жения видов человекообразных существ.  
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5). Усилить мощь проникновения Огненных вибра-
ций психического излучения подвижной динамики 
юпитерианского Солнца. 

6). Послать Миссию для внедрения новых Заветов 
миролюбивой космической политики духовной соли-
дарности Огненных Миров. 

7). Поднять уровень сознательной духовности чело-
вечества на пятую ступень его психическо позитивно-
го Духоразвития. 

8). Пробуждение! Предупредительный импульс 
оживления одного из семи Кумар, сокрытых полегти-
новыми зонами Шамбалы. 

9). - ? 
10). - ? 

6. Переселение человечества на новый материк со-
звездия «Платона». 
Пока это остаётся не воплощённым проектом пото-

му, что Земля ещё имеет биохимический потенциал 
живой клетки, что существенно поможет продолже-
нию её, меридиированной временем, жизни. Её режим 
времени не отработан и новый материк остаётся неза-
селённым, но он остаётся как одна из готовых баз, 
способная всегда выполнить добровольную миссию 
спасения человечества 

 
 
Материк «Платона» находит-

ся между тремя линиями пре-
сечения огненных зон подвиж-
ной термостатики Космоса. 

 
 
 

На этом доклад Иерарха планеты Юпитер был за-
кончен. После этого была рассмотрена серия наме-
ченных вопросов, одним из главных был вопрос: 
«Быть ли жизни на Земле?» 
Выступили: 
Иерархи созвездия Гончих Псов; 
Иерархи планеты Урана; 
Иерархи звезды Сириус; 
Иерархи и Махатмы Созвездия Белый Лебедь; 
Иерархи созвездия Малой Медведицы; 
Иерархи созвездий Весов; 
Иерархи созвездия Рыбы; 
Иерархи созвездия Орфея; 
Иерархи созвездия Чаши; 
Иерарх планеты Земля. 
Был прослушан доклад Иерархов планеты Венера, 

Огненных Духов Дхиган Чианей о существовании и 
создании человечества, их духовный рост, чистота 
психико мышления субординированная ритмика сер-
дечной деятельности сознания. 
Отчёт фильмом «Мизатрель» о полезной деятель-

ности работы Иерархии Левой Башни планеты Ве-
нера.  

Отчёт кураторов Земли,  
Иерархов Белой Ладьи планеты Венера,  

Огненных Духов Дхиган Чианей. 
3 ноября 1999 года 

Обращённые Светом! Тихо склоним головы... и бес-
конечным именем Слава воспоём Миру песнь Любви, 
самоисходящую из преданных огневищ Сердец Силь-
нейших! 
Быть Миру! Слава его Началу и Вечная жизнь его 

Бессмертному, новорождённому концу! 
Великий Владыка Света Белого! 
Мудрейшие Сердца Мира Вселенского! 
К Вам и к Вашей мировой чести обращены Духи 

наши! У Вас ищем мира и Любви, дабы их Огонь 
Всевечной преданности достойно передать в мило-
сердные руки Вселенского Собрания Совета Посвя-
щённых. 
Слава Свету! Табо Ибн Тах! 
Земля полезна потому, что является энергетической 

платформой обеспечения реинкарнационной отработ-
ки и развития функционального роста мышления че-
ловеческого сознания. 
Мы создаём и исследуем не тело, не материю, но 

информационный поток светоносных лучей плазма-
тического света, из которых в виде белкового веще-
ства и состоит человеческое сознание, т.е. луч прони-
кает в материю и посредством вакуумной материали-
зации плода приобретает определённую форму, место 
и размер своего белково-молекулярного построения. 
В связи с серией проделанных практических работ 

во Вселенской Лаборатории Мира с огненным веще-
ством разумо-мыслящего материала сознания, Мы 
сделали вывод, что для ношения Огня сознания не 
обязательно иметь объём материи, превышающий его 
гопокцидную норму, т.е. 50 кг., - что под собой под-
разумевает утончение и изменение массы объёма че-
ловеческого тела. Это будет означать: чем меньше 
масса человеческого тела, тем будет подвижней рабо-
тать человеческое сознание, и поэтому, проводимость 
Духа значительно увеличится за счёт изменения и 
утончения материального каркаса плотного вещества 
материи. 
Дух, движимый Великой Идеей Логосолизации, т.е. 

повсеместного духовного просвещения Белых Сил 
Света, станет более подвижным и ритмичным, более 
восприимчивым и менее безжизненным, что позволит 
ему познать Жизнь, как бесконечное деление своего 
энергетического проводника на миллионные доли 
беспредельного проявления в ионизированной Агни 
среде Бессмертности. 

«Сознание - это неизведанная среда жизни, которая 
способна к своей материализации посредством заду-
манной запредельной мечты, т.е. сознание включает-
ся, когда попадает в сферы жизнедеятельности Ог-
ненного Мира, т.е. беспредельных поисков будущей 
жизни. Сознание зиждется, т.е. основывается, на 
энергетическом течении двух проводников: Януса и 
Инуса, т.е. мужской и женской силы, где Янус высту-
пает в виде самостоятельной мужской силы, а сила 
Инуса состоит из трёх составных частей женской 
энергии: материнской, сыновней и энергии Святого 
Духа. Сознание есть блуждающая световая нормаци-
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да Вечной Жизни, которая, попадая в тело, пускает в 
нём свои корни, т.е. дублирует само себя. 
Теперь вернёмся к вопросу «Оправдывает ли себя 

человеческое сознание? И как оно способно к воспри-
ятию новой волны духовного эмигрирования жизни?»  
Вещество «а» - есть сознание, в котором изначально 

находится  минус. Теперь мы добавляем в его бел-

ковую структуру + плюс, что будет означать  по-
вышенную огненную проводимость, при которой бу-
дет оживлена белая молекула духовной силы. Созна-
ние есть живорождённая монада, которая имеет право 
на дальнейшее продолжение в духовной среде Вечной 
Жизни. 
Проделав серию экспериментов, хотим заявить: 
- Сознание землян готово к восприятию новых ду-

ховных вибраций повышенной огненности. Это озна-
чает то, что большинство сознаний может перейти 
для своего дальнейшего существования в огненную 
среду Духовного Мира, но это будет лишь ода чет-
вёртая часть духовно определившихся сознаний. 
Мир Огненный проникает в сердце Земли, делая при 

этом Землю мировым хранилищем высших психиче-
ских энергий Космоса, что означает изменение био-
локационной частоты Земли и повышение её термо-
атомной температуры огненного, т.е. Духовного тела. 
Доклад продолжался ещё четыре минуты. К массо-

вой огласке он не подлежит. 
В окончании доклада Иерархи планеты Венера ог-

ненные Духи Дхиган Чиани сказали: 
- Дальнейшая судьба всего мира и процветание все-

мирных Держав Белого Света зависит не от разруше-
ния жизни на Земле, но от её дальнейшего продолже-
ния в духовном повторении своей реинкарнированной 
миссии среди гармонизированного объединения пла-
нетарной коалиции семёрки планет Сильнейших. 
Лишить жизни Жизнь нельзя, тем более, что она 

ещё не выработала свой психический потенциал ре-
инкарнированных воплощений жизни. 
Земля есть практическое поле деятельности приме-

нения Вселенской Лаборатории «Точных Начал», ко-
торая не сможет без Земли проводить духовную про-
грамму своей научной деятельности. Мы выступаем 
за сохранение жизни Земле и просим Высший Совет 
Вселенского Мира Иерархии Белых Сил Света дать 
нам ещё 50 лет жизни для гармоничной перестройки 
энерго психической перестройки сознаний землян. 
Просим продлить жизнь миру Земли, и просим по-

мощи у всех планет-побратимов голосов в поддержку 
за сохранения жизни человечеству. 

 

После этого Иерархи планеты Венера произнесли: 

Молитва Преклонения 

Владыка наш! Свет Божественный и Единый! То-
бою живём в пространстве Небытия Космического и 
Твоим бессмертным Огнём Вечной Жизни создаём 
свои Витальные и Гомолические Миры проявления 
Твоей Силы бесконечной. 
Бог наш! Вечный Жнец и Сеятель пространств Бес-

предельностей Вездесущих! Приклоняемся пред Свя-
тым Духом Твоего Абсолютного проявления! И жи-
вой волей Твоего безграничного движения являем 
Миру Света наш Огонь творчества, заключённый в 
Твоей мировой Славе Тебя, как Творца Единого. 
Духом вещаем Волю Твою, и Духом исполняем Во-

лю Твою. 
Духом являем Дух Единый, и Твоей Абсолютной 

властью Владыки Света Белого являемся бесконеч-
ным проявлением Жизни Вечной. 
Слава Миру! 
Слава Создателю Миров Огненных! 
И вечное «аллилуйя!» Господу, положившему свою 

жизнь на священный Алтарь ниспосланных жертв 
Христовых! 
Бог наш! Сила наша! Мелодия безграничная! Ис-

полняй нашими жизнями, как положит Твой Дух, 
вечно ведущий живым движением духовных Монад 
Света Огненного.  

Аминь. 

Святая Беспредельность! Вознеси наши тела, дабы 
мы стали с Господом одним Единым Огненным Те-
лом бесконечного проявления Духа Святого. Аминь. 

После молитвы доклад Иерархов был закончен. За-
тем были прослушаны ещё немаловажные вопросы 
Всемирного Симпозиума Иерархического Совета Бе-
лых Сил Света. 
Было разрешено задавать Владыке Белого Света 

от Братства «Ламанкары» два вопроса: 
1). Является ли Бесконечность ведущей основой в 

развитии человеческого сознания? 
2). Существует ли женская Иерархия? Если да, то не 

является ли её представительницей Мать Мира? 

1). Ответ на первый вопрос: 
Да, Бесконечность является ведущей основой в раз-

витии человеческого сознания потому, что сознание 
развивается по типу строения Бесконечности, т.е. 
Бесконечность является массой энергии, которая мо-
жет быть востребована только готовым, к её энерге-
тическому заполнению духовной вместимости, созна-
нием. 
Сознание имеет аналогию построения Бесконечно-

сти, т.е. можно сказать, что Бесконечность - это ра-
зумосущее Сознание, а Сознание есть разумосущая 
форма проявления Бесконечности. 

2). Ответ на второй вопрос: 
- Женская Иерархия существует, и Мать Мира явля-

ется её представительницей - Иерархиней красно-
оранжевого Луча, это есть Нада. 

- А планета Венера, не она ли является Матерью 
Мира? 

- Венера есть вселенская, т.е. космическая Мать 
Мира, которая может объединять в себе все Материн-
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ские Начала женских энергий планетарных Матерей 
Мира. 

- Можно ли сказать, что главная Мать Мира нахо-
дится на Венере? 

- Да, можно сказать и так, но на каждой планете есть 
свой Отец и своя Мать, которая выполняет почётную 
миссию Матери Единой. 

У нашего Братства было ещё три вопроса, на ко-
торые нам ответили Иерархи планеты Венера Ог-
ненные Духи Дхиган Чиани. 

1). - Как происходит межпланетный информацион-
ный обмен во Вселенной? 

- С помощью энергетической Агни проводимости 
огненного тела мысли. 

2). - Будут ли расширены возможности общения 
землян с представителями иных планет и цивилиза-
ций? 

- Развитие сознания подразумевает под собой новые 
возможности и корректировки расширения аппарата 
мышления, которое позволяет ментализированому 
мышлению общения с более высшим классом пред-
ставителей иных планет и цивилизаций, т.е. расшире-
нию сознания поможет его энергетическая вмещае-
мость и пластичная огненная обтекаемость в беско-
нечных сферах проявления свободного доступа бес-
предельного творения огненного тела мысли. 

3). - Можно ли сказать, что рост общего сознания 
человечества запланирован? Или он зависит, в основ-
ном, от свободной воли выбора землян? 

- Существуют определённые этапы кармической 
предопределённости судьбы, в момент которой за че-
ловеческое сознание решает Великий Позитив Все-
вышней коалиции Огненных Миров Космоса, т.е. по 
принципу: «Способно ли животное самостоятельно 
выбрать своего хозяина?» А за человеческим созна-
нием остаётся свободная воля преданного служения: 
либо своему хозяину, т.е. Владыке, либо самому себе, 
т.е. себялюбивому, самомнительному существу. 
Но принцип свободной воли за человеком сохраня-

ется только в размерах полезного действия мышления 
его сознания. 

После обсуждения вопросов Симпозиум продолжил 
свою работу и ещё рассмотрел существенные про-
блемы Вселенского Собора Иерархов Белых Сил Све-
та. 
В конце симпозиума Владыка и Иерархи Белых Сил 

Света произнесли 

Мантрам Доброй Воли: 

Во имя Имени Великого. 
Во имя Имени Могучего. 
Во имя Света Белого. 
Во Имя Отца, Матерь, 
Сына и Духа Святого, 
- Я Люблю! 
И силою Любви творю самого себя. 

Любя, Велю! 
Любя, Создаю! 
Любя, Уравновешиваю! 
Любя, Трансформирую! 
Любя, Архивирую! 
Любя, Разжигаю! 
Любя, Расширяю! 
Любя, Углубляю! 
Любя, Усиливаю! 
Любя, Отстаиваю! 
Любя, Велю,  
Ибо я Люблю! 

Создаю Тройное Пламя себя  
По воле своего Духа  
Через себя, в Мощи Бога своего  
И Его Силою говорю миру: 
- Бог Есмь Свет наш!  
Всех нас, признавших свой Дух в себе,  
Через Свет Бога в нашей Вере в Него!  
В полной Любви и Вере  
Даяния в себе, от Духа своего. 
Я осознано, принимаю все явления,  
Уявленные в явленном явлении  
Агни веществ Духа Твоего,  
Господи, в себе. 

Азь семя Твоё, - Ветер мой! 
Я Есмь почва Твоя, - Земля моя! 
Я Есмь плоть Духа Твоего,  
- Великий Бог мой! 

Я Есмь!  
Я - в Огненном лике Твоего прихода  
В обитель Храма моего Духа,  
Истинно зачатого, на то, в моей Вере  
В твою, Господи, Вечную Жизнь в Духе моём,  
Но в Боге Едином.  

Амэн. 

Во имя Бога Единого! Во имя дальнейшей плане-
тарной эволюции Света Белого! Во имя развития но-
вого духовного человеческого общества будущего, 
постановляем: 

- Дать дополнительные энергии для дальнейшего 
существования и выживания планеты Земля, т.е. до-
полнительное время 2000 лет. 
Земляне же переходят для продолжения своего усо-

вершенствованного духовного развития на третье - 
четвёртое тело планеты Земля, т.е. на астральное 
высшее или на ментальное тело. 
Жизнь продолжается! 

Желаем землянам мира, любви и взаимопонимания 
друг с другом потому, что взаимопонимание есть ве-
ликая движущая сила жизни, которая призвана тво-
рить миролюбивую политику содружества, обращён-
ных верою единения друг к другу, духогармонизиро-
ванных идеей Логосолизации Белого Света, сердец! 
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Желаем возлюбить Свет потому, что он есть вели-
кий позитив высших космических энергий Боже-
ственного содружества Огненных Миров! 

 
 
Участник:             

Альфа 3Г №389  
 (Освещение материа-

лов симпозиума ~ 30%) 
03.11.1999г. 

 

 
 

 

çÓ‚˚È 2000 „Ó‰ 

bey`mhe meaeq 

 
Светлое будущее обеспечено всем... 
Важно, как человеческое сердце откликнется на свет-

лое будущее, и способно ли оно ещё верить в безогра-
ниченные возможности проявления Огненного Лика 
Святого Духа. 
Как ни назови Посланца чудес: Господь Бог, Святой 

Дух, Санта Клаус, Дед Мороз, Николай Угодник - Он 
всегда приходит на смене фаз психической деятельно-
сти сознания, неся «безумному» разуму периоды и ве-
ликие процессы освобождения от причинно-
следственных отношений замкнутого круга бытия. 
Каждый год приближает нас к новому времени своего 

места расположения и предназначения в великих идеа-
лах и энергиях Сердца Космического..., Пробуждённо-
го. 
Человеческое сердце откликнется непременно новым 

преобразованием сознания под напором нового време-
ни, соответствующего специфике изменения психизма, 
приравненного к каждому наступающему году, входя-
щему в один единый космический цикл дальнейшей 
персонификации в духовной деятельности позитивно 
мыслящего Сознания Наивысшего. 
Иерархия говорит: 
- Каждый год проживём достойно! Ибо земной год 

приравнивается к длинному веку отработки кармиче-
ского тысячелетия! 
Новый Год - год включения сенседативных энергий и 

высшей деятельности человеческого сознания. 
Энергия хаоса будет поставлена в рамки космическо-

го Закона, что создаст ей новое выразительное одеяние 
материи репродуктивных действий и проявления в Све-
те. 
Вопрос Жизни и смерти будет решён! Важно одно - 

поднять духовную научность на новый пик своего ак-
тивизированного проявления в среде объединения гар-
моничных Начал - мужского и женского. 

Масса сознания будет превалировать над временем, 
что даст ей возможность подавить негативные вспышки 
материи и создать нового человека XXI века. 
По астрологическому гороскопу это год Огненного 

(Жёлтого) Дракона или год Святого Духа! 
2000-й год - год високосный, год повышенной ответ-

ственности перед Жизнью. Жить или не жить - решит 
только ваше сознание, готовое переродиться для того, 
чтобы нести в себе высшие силы иммунитета противо-
стояния внешнему слою деградирующей жизни. 

2000 - 2001г.г. (16.11 - 21.11) - это время встречи всех 
Поколений. Время встречи всех Поколений означает 
объединение всех уровней сознаний в одной цели - 
дальнейшего выживания в условиях сложившейся кон-
фронтации взаимодействия человека с окружающей 
средой. 
Год Дракона - это год проявления женщины в муж-

ском облике хранителя и защитника собственной се-
мьи, где на первый план времени Дракона выйдет жен-
щина-лидер, женщина-начальник и женщина-
реформатор, готовая воплотить в свет новые мысли и 
идеи XXI века. 
Год Дракона - год полного цикла энергии «Ян», кото-

рый замыкает движение женской энергии «Инь» и со-
здаёт как бы целостную систему восприятия нового об-
раза жизни, не ограниченную старыми, коррумпиро-
ванными формами материи. 
Время Дракона - время мудрости, время высшего пи-

ка достижения духовных Знаний, время духовных пе-
рерождений и трансмутаций с животной формы прояв-
ления своего сознания в новую форму духовного чело-
века. 
Дракон будет мягок, но строг, скрупулёзен и педан-

тичен, требующий решительности и исполнительности. 
Он будет решать все вопросы, которые не были разре-
шены многими годами. Дракон выступает как символ 
построения дружеского планетарного моста Огненного 
и Земного мира. 

«Встречей двух Бесконечностей» - назовём время 
проявления Жёлтого Дракона. Дух Дракона непобедим, 
но он может быть обуздан новыми и более решитель-
ными и миролюбивыми энергиями. Сражённый Архан-
гелом Михаилом, он сжигает собственную материю и 
необузданные страсти и грехи Дракона перерождаются 
в раскаянье и милосердие Огненного Посланца Нового 
Века. 
Познать себя, как Огненную энергию, может лишь 

сознание высшее, обладающее концепцией соединения 
с коллективно мыслящим Разумом. Преодолеть круги 
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ада может бессмертие, тайну которого и откроет Дра-
кон в новом тысячелетии. 
Духовность будет озарена блеском и новшеством ма-

терии, что повлечёт за собой возрождение давно забы-
тых, утончённых ценностей, т.е. возрождение антиква-
риата, как и соединение давно разорванного звена 
бывшей интеллигентности... 
В этом году появится новое направление в области 

моды, будут активизированы цвета: золотой-жёлтый, 
чёрный и красный, материя жёсткая, в виде парчи и 
блестящих дорогих материалов, так как Дракон любит 
украшения, связанные с видоизменением его настрое-
ния. 
В этом году будет очень везти знакам Воздушной 

стихии, т.к. Дракон любит высоту и безограниченность 
полётов, и тем самым будет наделять воздушные знаки: 
энергией, работоспособностью и приятными минутами 
общения с окружающим миром. 
Что касается стихии Воды, то её удачливость по срав-

нению с прошедшим годом незначительно уменьшится, 
так как Дракон спускается в Воду только лишь для 
приятного времяпрепровождения, либо для отрезвле-
ния ума... 
Стихия Земли в Год Дракона проявит себя более ста-

билизировано, что даст ей возможность принятия и 
разрешения существенных вопросов в личной жизни. 
Огненная стихия пока остаётся без изменения, но под 

внедрением в её сферы деятельности Огненного Дра-
кона, она будет чувствовать себя более расширенной, 
но менее спокойной. Напряжение для Огненных знаков 
будет сказываться во всём. 
Человеческая психология сознания устроена так, что 

в среде жизненного кризиса, в которой она пребывает 
сейчас, можно будет выжить лишь благодаря повы-
шенному авторитету духовности, чьё милосердие, вза-
имопонимание и красота не будут иметь границ и пре-
делов в своей сфере деятельности. 
Вспомним блокадный Ленинград. Жизнь среди смер-

ти была сохранена в том своём духовном количестве, 
насколько духовность смогла освободить человеческие 
сердца от пережитков давления старой материи. Музы-
ка звучала неустанно, она пробуждала человеческий 
Дух и давала ему силы сохранения собственной жизни. 
Каждый Новый Год нужно встречать под определён-

ные вибрации аккомпанирующих инструментов, т.е. 
настраивать специфику сознания на восприятие нового 
звука, проявленного в целостной системе звучания му-
зыкальной гаммы. 
Год Жёлтого Дракона встречаем звуком колокольчи-

ка, повторяющего колебания тридцати двух своих уда-
ров. Звук АУМа войдёт в каждое открытое сердце и со-
вершит новую революцию сознания, настроив челове-
ческое мышление на восприятие переходного состоя-
ния звучания гаммы с ноты «Соль» к ноте «Ля», т.е. до-
стижения «2-го - 3-го» витка, состоящего из семи уров-
ней звучания ноты «Ля». 
Год Дракона несёт в себе глобальные перемены в гос-

ударственной структуре России, что повлечёт за собой 

массу существенных изменений в политической дея-
тельности этого государства. 
Для Украины это будет трудный период её суще-

ственного пробуждения и возрождения для дальнейше-
го существования, как самостоятельного, индивидуали-
зированного государства. 
Но каким бы ни было новое время, и чтобы ни сулил 

нам грядущий год, будем постоянно помнить одно - в 
построении самостоятельного государства трудности 
неизбежны... 
В этом году (високосном) не заключаются никакие 

браки, так как все они будут обречены на расторжение. 
Дети, рождённые в этом году, будут одарённые и та-

лантливые, с развитым восприятием сенситивных спо-
собностей. Можно так сказать, что будет прямо про-
порциональное разделение между детьми, т.е. разделе-
ние с момента рождения на тёмных и Светлых предста-
вителей новой расы. В свет буду воплощаться высшие 
представители Иерархий как Светлого, так и тёмного 
начала. 
Произойдут существенные открытия в области науч-

ной прогрессии, т.е. Сатурн пошлёт новую волну раз-
вития технических возможностей. 
В сфере деятельности бизнеса будут намечены огра-

ничения. 
Предпринимателей ожидает «землетрясение» шкалой 

в 4 балла, что приведёт их к эмоциональной перегрузке, 
но бизнес будет существовать в виде уплотнённой ма-
терии, в сфере деятельности которой будут возведены 
более утонченные построения деловых взаимодействий 
и взаимосвязей. 
Практическая деятельность для бизнесменов будет 

продолжаться, но проходить через видоизменения и 
существенные преобразования. 
Для художников этот год эмоционального пробужде-

ния, т.е. художники смогут в этом году Золотого или 
Желтого Дракона реализовать свои мечты и воплотить 
в свет великие шедевры, которые они не могли реали-
зовать на продолжении продолжительного времени. 

2000-й - это год новых рождений и новых творческих 
открытий. 
В области кино и театра произойдут новые изменения 

и перетрансформации. На экран выйдут новые актёры, 
обладающие   таким изяществом и индивидуальностью, 
каким обладали ранние давно ушедшие из жизни вели-
кие личности и мастера. 
Этот год явится повторением старого, т.е. раскрытия 

его в новых рамках и сферах проявления своей дея-
тельности.  
Новое тысячелетие обещает знаменательное открытие 

в области медицины - это изобретение лекарства борь-
бы со СПИДом, основанное на методе замораживания 
негативной информации материи. 
Новый Год принесёт каждому человеку то, что готово 

принять и воспринять его, доросшее до прекрасного..., 
сознание. 

ТАК  ГОВОРИТ  ИЕРАРХИЯ !  

 

[[×åëîâåêà òîëüêî ÷åðåç Îñîçíàíüå ïîñòèãíåò 
Ðàçóì ïîíèìàíèÿ - Äåÿíüÿ!]] 
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ÑÛıÓ‚Ì˚Â ÚÂÁËÒ˚  

Íå áîéñÿ
Не бойся, что Меня нет рядом с тобой! Я есть 

всегда! И Мой единственный, нежный луч Отече-
ского Всепрощения свято и велико горит над твоей 
покаянной сыновней головой. 
Единственный луч снизойдёт на твои плечи, сы-

нок, и тихо, любяще прошепчет тебе на ухо: 
- Не бойся, Я с тобой. Я с тобой всегда. Я с то-

бой везде. 
Я добровольно пребываю возле тебя: в горе, в 

радости, в свете и во тьме. Быть может, ты не за-

мечаешь Меня, Мой милый сын, возле себя? Но Я 
очень хочу всем горящим, Абсолютным Родитель-
ским Сердцем прильнуть к твоему уху ещё раз и 
сказать тебе громко: «Не бойся!» 
Лучшего защитника тебе не найти кроме Меня! 

Лучшего пристанища не найти кроме Моего! Луч-
шего Учителя тебе не найти, кроме Меня! Ибо 
только в Моих белых одеждах Отцовского утеше-
ния ты получишь великую радость Истинного Все-
прощения!!

Îáîþäíîñòü òðóäà
Столкновение сердец друг с другом рождает ве-

ликую неразумную яму пропасти сознания. Язык 
злого недоверия кипит в огненной геенне недо-
осмысленного разума и лютующая слюна яда ши-
пяще разлагает собой свободную поверхность, 
ещё оставшейся, не загрязнённой в действитель-
ности, живой воды человеческой совести. 
Взрыв от столкновения отрицательно заряжен-

ных двух мощностей рождает огромную утечку 
благопристойной силоволевой энергии Духа. И 
мощный, световой шар магнита совести становит-
ся в руках беспощадного человека злобным, опас-
ным, самоистязающим оружием подавления чёр-
ной волей. 
Виден ли тебе наш Свет, Мой милый друг? Ви-

дишь ли ты его, подобно Мне, чистым, белым и 
вознесённо золотым от нашей Единой Любви? 
Нет, ты его не видишь таковым, ибо твои глаза 

человеческой материальности напрочь закрыты 
тёмными, непроницаемыми стёклами очков гор-
дынной, неразумной, тщеславной самости. 
Посмотри на Меня, сынок! Видишь ли ты Меня 

белым и чистым, если у тебя одеты на глаза тём-
ные очки времени, предохраняющие твоё и, без 
того нулевое в Духе зрение, от яркого, солнечного 
света? Нет, ты Меня не видишь белым, а видишь 
серым и будешь Мою мнимую, установленную то-
бой серость, доказывать всем остальным, отстаи-
вая при этом свою правоту превосходного, себя-
любивого всевиденья глазных органов с пеной у 
рта. 
И что тебе скажу Я? 

Я не буду говорить тебе ничего. Я просто тихо 
подойду к тебе и своей Абсолютной Волей Вели-
кой Световой белой власти Света заставлю тебя, 
Мой друг, снять тёмные очки, дабы ты лично убе-
дился, что Я есть необходимый Источник Света 
для тебя и твоя дальнейшая надежда и спасение 
для твоего Духа. 
Ты хочешь сказать Мне, что Я не заставлю тебя 

снять грязные очки с твоих слепых глаз? 
Нет, ты заблуждаешься в этом. Ибо самый слож-

ный, созревший кармический момент в твоей не-
определённой жизни и явится тем обострённым 
явлением настоящего, которое непременно будет 
создано, именно, для того, чтобы был Я, твой Учи-
тель Илларион, представший перед твоими рас-
крытыми, верующими глазами в своём великом, 
ослепительно белом покрове из Абсолютного, 
объёмного лоскута Бессмертной, живовознесён-
ной материи Вездесущего Ядра Духа. 
И тогда, когда ты увидишь Меня белым, мы бу-

дем с тобой, Мой друг, строить духовным форми-
рованием обоюдное притяжение наших, устрем-
лённых друг к другу, очищенных Сердец. 
Ямы пропасти между нами больше не будет, ибо 

по её объёму трусливой человеческой бездны 
раздвоения будет проходить стальная твердыня 
Духа - мощный монолит моста Веры. 
Обоюдность труда свята, коли святость эта рож-

дена не преждевременно, но в Великих Трудах до-
стойного срока ношения здравомыслящего плода 
будущего. 

Клад 
Многие ищут Царствия Небесного, дабы там, в 

священных сундуках нетленного хранилища Бело-
го Света отыскать нечто сиятельное и великое. 
Что же? Клад Божий, который высоко и глубоко 

этому величию спрятан в беспристрастных, свя-
щенных землях беспорочной, вечно существую-
щей Матери Истины? 

- Что есть Клад? - спросите вы Меня. И Я, не 
стыдясь своей горящей у Меня в груди веры сия-
тельного Огня Бессмертия, вознесённо Духом, от-
вечу: 

- Это Мой самый бесценный во всём мире драго-
ценный алмаз - Великий, Абсолютный Камень Ми-
ровых Мудрых Знаний Космоса. 
Люди, вы ищете Знаний или денег? 
Что вам надо? Каких богатств: Духа или мате-

рии? 
Если Духа, то тогда Я, ваш Учитель и Хранитель 

Красного Луча блистательной силы Огня Марса, 
Отец Илларион, готов указать вам Путь и место-
расположение самой большой Сердечной Радости 
нахождения в бессмертной жизни человека Ал-
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мазной Короны самого главного Владыки Белого Света - Вездесущего Короля Знания. 

Напоминание 
Я не требую. Я не указую. Я просто прошу, но 

прошу твёрдо и решительно, направленно тому 
времени, в волепроявлении которого, ныне суще-
ствуем мы. 

- Ты спрашиваешь Меня, что Я прошу? 
Я отвечу: «Покоя и уважения, чистоты и служе-

ния, Веры и Любви!» 
- К чему? 

- К Господней Обители Святого Духа, которая 
ныне и постоянно пребывает в твоём сердце - 
Храме, Великом Ашраме внутренней Святой Чи-
стоты. 
Ты должен, человек, быть достоин, быть и вечно 

оставаться справедливым служителем и храните-
лем Христового Кубка Грааля - Священной пана-
цеи Вселенского Бессмертия Огненного Питья, 
Вездесущей, кристаллизованной Огнём Веры - 
Пневмы. 

Äëÿ òåáÿ 

Не покидай меня, моё тело, но вернись и стань 
по-матерински на твёрдые колени своей сердеч-
ной Веры, и подними меня, сохрани меня, полюби 
меня, твоё малое, ранимое дитя - свою человече-
скую душу. Ты не представляешь себе, как я буду 
рада! Да, я буду рада! Ибо я тогда буду твоя Воз-
несённая Душа. 
Да, это когда-нибудь будет, и я очень жду именно 

этого момента своей жизни. Ну, а сейчас я, как 
нищий, голодный, вымученный от недоедания ма-
лый ребёнок, скитаюсь на мусорных кучах, ища 

себе хоть какой-нибудь корм для дальнейшего 
выживания. 
Мамочка моя! Найди меня! Защити меня, пока я 

жива, пока я ещё в силах и могу подарить для тебя 
свою любовь, дабы ты - моё тело, почувствовало в 
себе Высшую Благодать Небесного Счастья - быть 
высоко достойной, кормящей матерью, для своей 
новорождённой дочки-души 

  

Ãîðþþ 

Я знаю, тебе больно идти, человек! 
И каждый твой новый шаг босыми ногами по ши-

рокой простыне Вечности ощутимо и остро прон-
зается в твоём сознании мелкими обломками хо-
лодного, битого стекла. 
Где ты, мой друг? 
Я не вижу тебя, человек. Где ты? 
Иди ко мне! 
Я, твой Учитель Илларион, распростёр свои оте-

ческие руки над житейским хламом разбитого 
стекла людской суеты и жду тебя, кричу тебе, че-
ловеческая вознесённая душа: «Не бойся идти ко 
Мне израненными стопами, по избранному тобой, 
бессмертному маршруту своего сердца!» 
Я помогу тебе обезболить твои раны! 
Я помогу приостановить бегущие ручьи нестира-

ющейся крови с твоей памяти! Я помогу всем для 
тебя, что только есть у Меня для того, что бы ты, 
человек, шёл вперёд, не останавливаясь ни на 
чём и не перед чем! 
Ты думаешь, Я спокойно переношу стоны, крики, 

плачи, стенания человеческих сердец? Нет, Я го-
рюю! Если бы ты знал, Мой друг, как Я горюю, 
слыша удручённый вопль тоскующего людского 
сознания! Но Я молчу, ибо Я не в силах что-либо 

сделать. Я в воле только указать и направить те-
бя, Мой друг, именно в то самое горькое для мате-
рии и радостное для борца-Духа кармическое ме-
сто твоей жизни, где ты, Мой любезный ученик, 
сможешь, зажав от нестерпимой, лютующей боли 
крепко-накрепко свои зубы, сознательно и добро-
вольно пройти босыми ногами своей нестареющей 
матери-Веры по раздробленным, топорщащимся 
иглам грубого, битого материального стекла. 
Не бойся! Иди ко Мне, не обращая внимания на 

детский испуг материи! 
Иди, Мой друг! Ибо скрытые, потенциальные, 

биоэнергетические силы противостояния твоего 
божественного организма выведут и проведут тебя 
по этой груде кроваво вымощенной, остро впива-
ющейся, осколочной беды самым наипростейшим 
и безболезненным для тебя путём.  
Иди!!! 

 
(Из книги " Эплоплопус") 
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ÅÂÒÂ‰˚ Ò åÓðË‡  

Òåçèñû Ó÷èòåëÿ 
 
61. Храм Духа воздвигнут те 

ученики "Живого Слова Практи-
цизма Этики", которые верной 
мощью своего готового сердца 
выстроят целостный Храм Духа, 
там высоко, в горах, поднося 
цельно и желанно Великим Ру-
кам Движения новые готовые 
кирпичи человеческих движимых 
милосердием деяний! 

62. Чудес в жизни нет! 
Есть только Бог, готовый к пе-

ревоплощениям в человеческих 
ликах. 
Свет собранного Духовного 

Огня, он и только он, сможет до-
стойно и полно осветить пылко-
стью лучей то тело человече-
ской индивидуальности, которое 
готово назваться - Избранным! 

63. Я дал вам знак и вы вос-
приняли его, если после его по-
лучения творческим Светом Ду-
ховной готовности освятили хоть 
одну Небесную Крону беспре-
дельной космической жизни. 

64. Луч мой - ваша честь. 
Зов мой - ваша совесть. 
Крик мой - ваше сердце. 
Песнь моя - ваш Дух. 
Желание моё - ваша правда. 
Деяния мои - закон ваш. 
Любовь моя - достояние ваше, 

всех тех, кто зрело избрал Луч 
Мориа. 

65. Хвалебные оды поют либо 
посмертно, либо укорённые со-
вестью. В основном, именно то, 
что велико - мало известно и ни-
когда почти не зажжётся в пле-
вах человеческих масс. 

66. Восточная часть неба все-
гда радовала мой глаз смелости. 
Я воин и силой своего убежде-
ния  прокладывал многим геро-
ям мира великие пути Жертвен-
ного Добровольного Прихода в 
жизнь. 
Сила моя там! Храм мой там! 

Воля миллионов Душ со мной! И 
все они, мои други и соратники, 
учат молодое поколение новых 

доблестных защитников челове-
ческих, взывающих о помощи 
сердец, стойкости, храбрости, 
натиску и дальнейшим завоева-
ниям ради державной победы 
установления огненного Знаме-
ни Шамбалы на самом почётном 
месте, духовном пьедестале че-
ловеческой покорности. 
Обратитесь на Восток. 
Взгляните на Запад. 
И узрите в прекрасных гранях 

рубинового огня Север. 
Все они, дружественные нам 

цивилизации, шлют горячий по-
клон нам, Учителям и ученикам 
Единой Космической Школы Аб-
солюта, Высшего Класса Созна-
ния трансформации сверхчув-
ственного Духовного Огня, через 
реализацию деянной Световой 
сверх практики своего осознаю-
щего цель жизни - Духа! 

67. От моего Имени говорить 
можете, но только тем, кто ис-
тинно знает меня. Другие же 
слабы, дабы разделить с вами 
весь жар вкушаемой, огненной 
нашей Любви. 
Два кольца держат Мир, коль-

цо Подъёма, и кольцо Падения. 
Помните, если будете падать со 
второго, призовите меня, Мориа, 
и я дам вам совет, как успеть 
схватится за третье кольцо Веч-
ности, скромно и жёстко скреп-
ляющее два Начала в одном 
Едином корне Жизни. 

68. Великое Братство требует 
отважных затрат силы, добро-
вольно приложенной воли к 
Единому образованному Эгрего-
ру Духовных благородных убеж-
дений. 
Малое сложи мощно, и вы-

растет весомое высоко! 
Руку соедини с рукой и образу-

ется Единая цепь рук, способная 
справится с любым недугом 
вражеского надругательства. 
Сердце соедини с сердцем и 

родится Белая Братская Душа, 

вмещающая в свой объём Ог-
ненной Абсолютной Свободы 
всю мощь Всемирного Коллек-
тивного Братского Движения Ис-
тины. 
Брата с братом соедини и по-

лучится Дело! К делу Веру со-
едини и получится сам Бог, ве-
дущий свой прообраз по обще-
ственным, братским, коллектив-
ным дорогам жизни. 

[Все соединения зрелых форм 
действительности образуют 
Единое, однородное, субстанци-
онное тело Владыки Дела!] 

69. Человек спасённый мнит 
себя погибшим... 
Человек погибший мнит себя 

живым... 
Недопонимания жизненной 

принадлежности к той, или дру-
гой форме иллюзорного Бытия, 
творит ложный процесс челове-
ческого духовного ясновиденья. 

70. Аура общества ясна и раз-
делимо приемлема тем, которые 
в угарных примесях массовых 
выбросов грязных отработок 
производства, чувствуют своё 
аурическое, мысленное сближе-
ния с ними... 
Грязь ищет грязь. 
Пыль припадает к пыли. 
Солнце ищет свет. 
Аура здоровья может проявит-

ся только в здоровых мыс лях 
массовости населения сознания. 
Вывод не заставляет ждать! 
Все те, кто способствуют рас-

пространению энергетической 
заразы, есть пособники и при-
емники тёмных сил зла. 

71. Осознание соизмеримости 
размеров дохода поможет уста-
новить душевное равновесие 
при подаче честной милостыни... 

(“Проявленные Светом”, ч.1, 
“Тезисы Учителя”. Учение Дхи-
ган Чианей.) 
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åÓÎËÚ‚˚, ÔðËÚ˜Ë, ÒÚËıË  
 

¡р‡Ï‡˜‡Íр‡Ï‡Ì 
(Брамачакрамэ) 

Созидатель Архарики Чакр ‐ Творец Сознания. 

Путь цветения Лотоса. 
 Ритмография медитационного права резонированных звуков солнечно‐лунного сплетения, гамма‐

синусоидных альфа‐частиц мягких тканей Сознания. 
(части 5 ‐ 7). 

III 
1) Иллюзия блуждающего  
Света, 
Пустынный караван безликости 

людской 
В тщеславие судьбы одетый 
Плывёт, плывёт песчаною  
тропой... 
2) Кровавые израненные ноги 
Вступили на поверхности  
песка, 
Им больно, но они в Свободе 
Избрали свой рубеж Духовного 

Огня. 
3) Идут, идут страданья стопы 
По судному созданию Земли, 
Песчаных кораблей шумят 

притоки, 
Гремят тяжёлые, железные 

рубцы. 
Оковы давят путь Великого 

Терпенья, 
Оковы давят цель Великого 

Смиренья, 
Оковы давят жизни светлой 

миг, 
Которую в стараньи Дух  
воздвиг. 
4) Блаженна боль Священного 

Огня, 
Священна боль Духовного Со-

знанья. 
Ты есть, а это Мирозданье - 
Есть Жизни Бесконечной Глас, 
Где Бог в Творении родясь, 
Есть Истина Всемирного  
Созданья, 
Есть смысл Беспредельного 

Молчанья. 
Он - Тишина! Он - Сон! Он - 

Свет! 
Он - Бесконечный ПАРАКЛЕТ! 
Он - Миссия Духовного  
Чакрама, 
Он - Путник Бурь песчаного 

фонтана. 
Он - Свет Всецелости земной, 
Он - Дух избранности Святой. 
Он - Созидатель Чакр масс 
Сердечного ритмованного 

Права. 
Он - Солнечный блистательный 

Мираж, 

Расцветший в глубине  
Вселенских Глаз 
Из белых листьев  
белоснежного Чакрама... 
5) Поёт в лучах горящих Неба 

гор 
Душой, влюблённою в природу, 
Дух сотворения Святой, 
Дух, коронованный Свободой. 
Он на вершинах снежных гор 
В одеждах белых увенчённый, 
Бредёт невидимой тропой, 
Тропою судеб Посвящённых... 
6) Горящий Неба чудный плащ 
Развеялся по зареву деяний, 
Бог гор в алмазных кружевах 

Почил на склонах Мирозданья... 
Он не уснул законным сном, 
Он дремлет так в тиши высоко, 
Вдали беспамятства снегов, 
В Любви забвения Веков... 
7) Вершины Заревом облиты, 
Молочным серебром горят, 
В лучах Вселенского Дыханья, 
В объятьях Неба созерцанья, 
Они, творения Земли, 
Есть Истины Священной  
Корабли, 
Плывущие по памяти людской, 
Скитаются по Жизни Вековой, 
Блуждающие в сумерках Зари - 

Последствия Творения Земли... 
8) Мираж лучистых Солнца 

Масс 
Исчез, растаял в Свете Глаз. 
Пустынный караван святой 
Идёт, бредёт своей тропой... 
IV 
1) Души не рождаются  
случайно 
Их влечёт с незримых берегов, 
Жизнь пришельцев обрамляет 

тайна 
Дальних, неопознанных Миров. 
2) Души в Свет стремительным 

теченьем, 
Словно бабочки пленительных 

Небес 
Опускаются на Свет горящего 

Свеченья, 
Приземляются на Звук  
Духовного движенья, 

Падают в огонь горящего  
костра, 
Опаляя крылья гарью зла... 
3) Рок - ты мой палач  
незримый, 
Ты - Отец моей невинной,  
судной, плачущей Души. 
Не суди, а Вознеси, 
Защити от уз проклятья,  
оторви из рук объятий 
Сердце грешное моё - Чувство 

Вечное твоё... 
4) Предки! 
Лунные Патрицы - Предки 
человеческой Души, 
Вам, Творцам мерцающего 

Света, 
Доверял Отец творение Земли. 
Вам, обвенчанным с природой, 
Солнечного, Вечного Огня. 
Вам - Богам Бессмертного 

Престола, 
Он доверил тайну Бытия... 
Вы творили лик природы  
человеческой Души, 
Вы ваяли из обломков 
Новый Свет Безгрешности 

Земли. 
5) Силою Великого Союза 
Прославляются Вселенной  
Небеса, 
В творчестве Богов  
безгрешного Искусства, 
Мать-поэзия в лучах Огня  
Зачала в Священном Чреве 
Человеческой судьбы 
Дух Святой горящий Солнцем, 
Первозданностью Звезды... 
Дух горит, искрится в Свете 

Слова, 
Дух - Поэт масштабности  
земной, 
Дух - Художник Мироздания 

Святого, 
Он - Отец Бессмертности  
людской. 
6) Предки, Предки, 
Вы - Огни Пространства. 
Предки, Предки, 
Вы - Цветы Небес, 
Вы - Божественного Лотоса 

Посланцы, 



ÑıË„‡Ì. ë‚flÚÓÈ ÑÛı Ì‡ áÂÏÎÂ. 1 7, 1999 „. 15

Что явил народам чуда Крест. 
7) Вечное Знамение Святое - 
Символ Бесконечности Добра. 

Им, Огнём Небесного Престола, 
Выжигайте с тела корни зла. 
Он масштабен в Святости  
Вселенской - 
Крест Великого Священного 

Агнца. 
Он Душой Бессмертного  
Размера 
Разопнёт порочного Тельца. 
И Твореньем Силы Покаянья 
Водрузит как стяг своей Души, 

Алые и красные знамёна - 
Огоньки вернувшейся Любви. 
8) Мы с Крестом в руках  
пройдём деянья, 
Мы с любовью Жертвенной 

судьбы, 
В ореоле Света изысканья, 
Установим Святости Кресты... 
9) Космос, Путь, Дорога,  
Вечность, 
Жертва, Дух и Бесконечность... 
Эхо белоснежных гор - музыка 

творения Миров... 
10) Бог - Путь, Сын - Сон, 

Дух - Явь, Мать - Вечность, 
Единство форм - есть  
Бесконечность. 
Свет - Свят, его Душа в Чакра-

ме Превознесена. 
Он белой лилией Зари 
Цветёт в незримой тишины, 
Волнующих Небесных Берегах. 
Бог - Свет, Бог - Свят... 
Свет, Свят... 
Бессмертно Свят... 

 

 

Ìîëèòâà îò ïðåëåñòè 

Господи! Иисусе Христе! Сыне Божий! По-
моги прельстившемуся рабу и не предай ра-
зум его забвениям душевным и телесным! Но 
спаси плоть Духа его, дабы не прельстились 
нечистые бесы обладанием её воли и отсту-

пили прочь от раба Христового, осеняющего 
разум, язык, глаза, уши, сердце своё бого-
угодным, православным Крестом!  

Аминь. 

Ìîëèòâà "Çîâóùàÿ"

Господи мой, милосердный к плоти и Духу 
моему, созидающий и творящий для них 
Жизнь свою Вечную, и посылающий через 
ощущения мои Сердечные мне свою Огнен-
ную ипостась Любви несокрушимой. 
Сделай меня, Боже мой, истинным и бого-

служивым христианином Царствия своего 
Небесного. 
Верую, Господи, помоги мне в осознании и 

освобождении от неверия моего, и укрепи ме-
ня через вездесущую нить Веры своей в сво-
ём Духовном Мире моего неприкаянного, но 
устремлённого к тебе, вопрошающего Веры 
Сердца. 

Хочу, Господи, верить в тебя, но не знаю те-
бя. 
Хочу, Господи, видеть тебя, но не вижу     

тебя. 
Хочу, Господи, слышать тебя, но не слышу 

тебя. 
Но я горю желанием нашей Духовной Еди-

ной близости. Так протяни, Отче мой, мне 
свою Нетленную Вездесущую Руку Космиче-
ского Знания и открой мне, возожжённому 
твоему существу Огненному своё Всевидящий 
Глаз твоего Чувствознания Бессмертного. 

Аминь.

äÓÒÏÓ„ÓÌËfl  

359. Существует двенадцать 
Ведающих Видимых Единых и 
девять Невидимых Творящих 
Единых Творцов. Масса Абсо-
лютности - вот их материал 
Единого Творчества! Девять 
Творят внутреннее - срединное 
Творение, двенадцать творят и 
проявляют внешнюю Разумную 
работу упорядоченного Единого 
Действия - Силы Вечностной 
Беспредельности. 

 
 

Всё есть Один! 
И То и Это! 
Всё есть Закон и Абсолют! 
Вся мощь Его "немой" работы 
Заключена в слияньи рук! 
Всех пар, всех глаз и всех ды-

ханий - в одно, 
Хотящее ваять,  
Хотящее Огнём Творенья 
Сынов Отеческих рожать! 
Большое Огненное Чрево 
Космических незримых дум! 

Единый Муж Земной Вселен-
ной! 
Единый Ум на море Душ! 
Он - Два в Одном! 
Он - Три в Начале! 
Он Единичен в красках Дня! 
Он Абсолютен в созерцаньи! 
Он Неделим в Духовных снах! 
 
Учитель - Жизнь! 
Мы слышим, слышим 
Твои безмолвные шаги, 
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Мы дышим ими, просто ды-
шим 
И возгораем от Любви! 
Мы тянем пламенные руки 
К Тебе, Владыка Красных Роз! 
Зажги сияньем Абсолюта 
Фитиль душевных скрытых 

грёз! 
10.04.97. 

360. Две Девы Абсолютного 
Познанья узаконили своими не-
винными телами физическую и 
ментальную природу человека! 

Луна и Солнце! 
Жизнь и Смерть! 
Вот две абсолютные величи-

ны Творения, держащие на сво-
их плечах познания всю недели-
мую мощь Вселенского безгра-
ничного Мироздания! 

Солнечная Мать и Мать Ма-
тери - Луна породили Ясный 
Свет, который был и Сыном и 
Внуком одновременно! Два 
Женские Начала Единого Про-
явления Вечности выделили из 
своих девственных "плев" силу 
Мужского достоинства. 

Выделение произошло: 
Тройная природа Человека со-
здана! 

10.04.97. 
361. "Голова" и "Хвост", вы - 

единые важные детали Жизни, 
проплывающей по Лунной ор-
бите Вселенской Беспредельной 

Абсолютности, "живородящей" 
рыбы Мудрости! 

Энергия Духовного слияния 
заключена в вашей гармонии и 
она указывает на однозначное 
восприятие Мудрых Вечных 
Знаний Вечности! 

Добровольное слияние со-
крыло в себе основу Живородя-
щего принципа Абсолюта! Рож-
дение икринок Жизни - вот про-
цесс Творческого, Разумного 
Мироздания, заключённый и 
оформленный в высоко нрав-
ственном Духовном Союзе двух, 
равнозначно мыслящих Существ 
- Сути и Сущности, Духа и Тела! 

Одухотворение личностным 
слиянием - вот внутренняя часть 
проявленного содержания Все-
ленной! 

10.04.97. 
362. Солнце Красного Абсо-

люта! Он - Единый Правомощ-
ный Вселенский Светильник! 
Его можно охарактеризовать как 
Многоликое, Многоязыковое 
Солнце Вечности. Солнце - не 
Мать, просто этим именем Жен-
ского Начала именовалась его 
материальная природа. Солнце 
есть Отец - Матерь! Андрогины, 
слитые своей близостью Святого 
Духа в ипостась Вездесущего 
Сиятельного Владыки Порядка! 

Солнцеликий Отец Истины - 
это также проявление опреде-
лённого Солнечного Владыки, 

действующего и проявляющего-
ся через Солнечное Нутро. 

Луна! Белая Дева, одноликая 
форма проявления Матери При-
роды, но только низшая, отве-
чающая за функцию полового 
размножения. 

Владыка Немого Молчания 
проявляется через неё, Луноли-
кую Природу Абсолюта! Он, 
Владыка, на седьмой день после 
полнолуния спускается и смот-
рит на Землю через Луну. 

11.04.97. 
363. Да, Луна распределяет 

вокруг Земли Солнечную энер-
гию и, несомненно, её можно 
назвать рефлектором Солнечно-
го Света! 

Солнце дарит лучи мудрости 
и освещает ими Абсолютное 
дыхание планеты Земли! 

Луна - "Соланж" дополняет и 
смягчает своими корректорски-
ми способностями высокоактив-
ное излучение и "проглатывает" 
его поле! Недаром холодная 
красота Луны никогда не могла 
достигнуть горячей, обжигаю-
щей природы своего проявле-
ния. Она - Луна отчасти нейтра-
лизует жар Солнца и вдыхает 
его, но всё равно от этого она не 
греет! Но, помните, именно Лу-
на есть рефлектор Солнечной 
энергии! 

11.04.97. 
«Сила Нетленная» 

èËÒ¸Ï‡ ì˜ËÚÂÎÂÈ  
 

Ïèñüìî 7 
И были у Хозяина' Великие 

Сады. 
Цветение красой в аллеях опь-

яняло, 
Дурманов теплота и прелестью 

листва 
К Величию Души с пристрасти-

ем взывала. 
Куда не кинешь взгляд, всё 

лестно и чисто, 
Поют в садах чарующие птицы. 
Там Солнце в высоте, сверкая 

естеством, 
Красуется собой, как скромная 

девица. 

Всё есть и будет навсегда у ног 
их Господина. 
Нутро садов - Его Душа, в ру-

ках Его Благая Сила. 
Творит, вершит само себя Бла-

гое Совершенство 
И зрит на всё живя в себе, Гос-

поднее Блаженство. 

И даровал Отче почву благо-
датную, чтобы взрастил на ней 
низший из проявления Его, Ве-
ликие Сады и Аллеи, цветами 
чарующие. И раскинулись цвет-
ники завязями ароматными, 
наполняя Естество Мировое 

ароматом величия Первозданно-
го. 

"Ах, какая прелесть эти Гос-
подние цветы!" - говорили сти-
хами Музы, привлечённые их 
тонким и нежным запахом к се-
бе. Они, неземные существа, 
слово бабочки слетались на 
свет, обворожённые тонкими, 
сладкими флюидами. Какое чу-
до, эта вязкая эфирообразная 
субстанция, питающая нас ку-
шаньем любви и нежности! Ах, 
как Велик и Добр Бог, заботя-
щийся с такой учтивостью о кра-
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соте Мира Земного. А Солнце? 
Отец-Солнце греет их и нас сво-
им лучистым светом, даруя 
Жизни - Вечную Жизнь, ибо Он 
поддерживает живущую в нас 
всех скрытую не проявленную 
силу, пополняющуюся от Него 
нервными алмазными эманаци-
ями. 
Аллеи, они едины, ибо все 

цветы в них посажены от семени 
Господнего и выращенные Его 
же заботливыми руками. Какое 
согласие в них; и все цветы от 
простых ромашек до красивых 
возвеличенных роз, растут и ме-
няются рядом друг возле друга. 
Вражды в них не ощущается и 

агрессия зла подавлена, ибо они 
получают всё от Отца в равных 
долях и любимы. Да! Истинно и 
подлинно любимы Им, как 
меньшие слабые дети. Головы, 
они у них Мудры, ибо никогда 
меньший не поднимает их перед 
высшим, доказывая обладание в 
нём силы, ибо проявленная во-
лей, она бросает вызов Велико-
му Разуму. 
Только с почтением, с уваже-

нием и с высшей жертвой, спо-
собной на смерть, утвердится 
Ваша Любовь к Творцу. Если Вы 

даёте искренно и честно, то по-
лучите той же монетой, не 
фальшивой по сути, а подлинной 
по естеству Души Вашей. Так 
люди, знайте, что Вы символи-
зируете эти цветы и растёте, 
рождаясь и плодясь на клумбах 
и аллеях с разрешения и соиз-
воления Божьего, т.е. Высшего 
Живого Космического Разума. 
Но эти цветы, проявленные в 

Мире - есть поднявшиеся Ваши 
духовные силы, управляемые 
силами Белого Света. Ну а дру-
гие люди? Они, друзья, ещё не 
выросли в Садах Мудрости ве-
ковой и в цветниках Знаний Веч-
ных, ибо они ещё остались не 
проявленными в реальной дей-
ствительности видимых планов. 
А Учителя? Как же живут и ра-

ботают Учителя Человечества? 
Да, их жизнь очень работяща и 
многообразна, ибо они подобны 
пчёлам, залетая для снятия 
пыльцы в каждую людскую вы-
росшую духовно Душу - цветок, 
собирая этот драгоценный 
нектар из века в век, накапливая 
его - этот мёд Божественного 
Мироздания, заливая его, гото-
вый, в формы Абсолютного 
Творческого Созидания. Все 

цветы, да, все ждут очереди 
добровольного опыления Исти-
ной, но встречаются среди них, 
цветочных семейств, отдельные 
индивидуумы, живущие вместе, 
но мыслящие не для общего 
блага, а для себя и только для 
себя. Эти цветы получили 
название гордых нарциссов, лю-
бящих красоваться фальшивы-
ми ценностями, ибо подлинных 
ценностей постигнуть и возвели-
чить им не дано. Спесивые, тру-
соватые и пахнущие не отдель-
но, а за счёт общего цветника, 
берегитесь! Ибо вы сами можете 
отравиться горечью своего мё-
да, в избытке выработанного за 
счёт других. И пчёлы не подле-
тят к Вам больше, ибо вы горды 
преклонить себя перед ними для 
облегчения ихней работы и про-
сить о помощи ближних для 
разъяснения заблуждений, 
скрывающихся под тщеславием 
ваших умов'. 

 

 
 

 

éÚ‚ÂÚ˚ ì˜ËÚÂÎÂÈ Ì‡ ‚ÓÔðÓÒ˚ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ

О фольклоре 

Всё музыкальное творчество разделено на опре-
делённые вибрационные, соотносительные части. 
Также и фольклор - это определенная энергетиче-
ская частота, которая в теперешней нашей жизни, 
т.е. в 5-6 расе почти бесследно исчезает, переста-
ёт частично резонировать, ибо фольклор заменяет 
другой вид музыкального естества. 
Этот вид творчества нельзя назвать тонким эмо-

циональным сопроводителем, ибо он отвечает ма-
териальному фону человеческого сознания, и по-
этому, гамма звуков продвигается ввысь и вперёд, 
заменяя как бы грубую форму более утончённой и 
изысканной. 
Каждое подразделение музыкальной деятельно-

сти соответствует и влияет на одно из семи тел 
человеческого сознания, самое высшее Духовное 
тело подпитывается и умиротворяется камерной 
музыкой и спускаясь всё ниже и ниже к человече-
ским контурам также, как и Тонкие тела, огрубля-
ется музыка, ибо за камерной следует органная, 
хоровая, народная, фольклорная. 

Что есть сентиментальность? 

Это отклонение от реальной действительности, 
ибо сентиментальность подобна розовым очкам, 
которые человеческое сознание одевает на своё 
естество. 
Плохо ли быть сентиментальным человеком? 
- Нет! Это только замедляет и сбивает духовный 

резонанс, но человек всё равно продвигаются 
вперёд, хоть и в замедленном состоянии. 

Самые тонкие вибрации - это есть звук. 
Свет - это высшая частота. 
Цвет - высшая энергетическая гамма естества. 

Кто есть Сальвадор Дали? 

Душа этого человека многократно воплощалась 
на плане Земного естества. 
Он действительно являлся в нескольких своих 

экзальтационных воплощениях проводником свет-
лых энергетических субъективных масс. Он был 
Посвящённым, поэтому ему было дано видеть 
скрытые мыслеформы, рисованные в виде реаль-
ных земных картин. 
Новое его воплощение на Земле предвидится, 

ибо он придет как истинный жилец шестой расы. 
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Он очень тонко воспринимал и фокусировал через 
своё тонкое состояние лучи низшего аспекта Аст-
рального Света и Высшего аспекта Небесного 
Озарения. Можно сказать, что он был включён в 
программу, которая была разработана для него, 
ибо, придя в мир, он смог увидеть и реализовать 
воочию нарисованные им ранее на Небесах, но 
оформленные на Земле, великие полотна транс-
цендентального озарения. 

Что можно сказать о Моцарте и Сальери? 

То, что произошло между ними, говорит о том, 
что в прошлом воплощении они были рождены 
однояйцовыми близнецами. Моцарт был рождён в 
мире для отработки кармического долга, ибо он 
был зачат для того, чтобы стать жертвой своего 
палача Сальери! Сам Моцарт обладал очень тон-
ким, сверхнервным психическим состоянием и у 
него была скрытая форма шизофреногенных ил-
люзорных, депрессивно-субъективных состояний. 
Он родился в свет талантливым, но обречённым, 
слабым духовно, но сильным душевно. 

Книга Шримат Бхагаватам 4 т. (1) стр. 346, го-
ворит: 

"Чтобы получить возможность служить Господу 
или постичь Его Истинную природу, необходимо 
снискать милость Господа". 
Вопрос: Что значит “возможность и милость”? 
Ответ: Это касается Господа, находящегося 

внутри человека, т.е. это есть открыть Господа в 
себе, а также возможность общения с Господом, 
находящимся внутри человека. Это выражается в 
яснослышании. 

Вопрос: Что такое Провидение? 

Ответ: Это действие, которое будет. Оно бывает 
в 3-х состояниях: 

I. Провидение будущей сущности - будущее; 
II. Провидение свершившегося естества - насто-

ящее; 
III. Провидение бывшей назначенности - про-

шлое. Это сродни Карме. 

ÜËÚÂÈÒÍËÂ ‚ÓÔðÓÒ˚  

Î ïðèìåòàõ 

Народные приметы отличают со-
стояние духовности человека. Они 
могут отличать болезнь Духа, воз-
вышенность его, страдания, бо-
лезнь, опасность и смерть. 
Действительно ли надо верить в 

существование и реальность при-
мет? Да, приметы, так же, как и 
сны, есть явные, тайные и пророче-
ские. И время для их исполнения 
есть мгновенное, растянутое и пу-
стое. Эти приметы очень тесно свя-
заны и переплетены с энергетиче-
ским естеством человеческого 
начала, т.е. тонких тел. 
Приметы такие, как: кошка пере-

бежала дорогу; рассыпалась соль; 
разбилось зеркало; птица влетела в 

дом; увидеть мышь живую или 
увидеть мёртвого птенца; хлеб, вы-
падающий из рук; одежда, рвущая-
ся на вас; битая посуда и т.п. - все 
эти приметы будут отвечать жиз-
ненным событиям, которые ожида-
ют вас на пути судьбы. 

Ïî÷åìó ìû âçäðàãèâà-
åì, êîãäà ïóãàåìñÿ, è 

÷òî òàêîå èñïóã? 
Человеческое тело вздрагивает 

при определённом воздействии, по-
тому что чувствует энергоционную 
волну испуга, которая при этом 
нелепом состоянии проходит, как 
стрела, через семь Тонких тел чело-
веческой природы, но при этом не 
разрывая конфигурационную фоль-

гу и не причиняя вреда энергетиче-
ским накоплениям человеческого 
энергоблока. Можно сказать, что 
при этом вздрагивании от испуга 
человек как бы перекатился через 
волну и она его плавно опустила и 
поставила на место. 

Ìàòåðíîå ñëîâî, ðóãà-
òåëüñòâà 

Есть включение и подключение к 
низшему астралу, маты были спе-
циально даны человеку, чтобы при 
их произношении человек мог бы 
свободно подпитываться энергией 
зла.  

 

ãÂ˜ÂÌËÂ  

Распределение групп крови по Стихиям 

Человеческая кровь меняется два раза в год в связи с 
обновлением энергетического потенциала крови, с кон-
ца мая, т.е. с 26 по 31 мая и по 31октября. Месяц, с 31 
октября по 31 ноября, - кровь смешанная и с 31 ноября 
по 31 мая кровь нормализуется, возвращаясь к прежне-
му состоянию. 

I группа крови - Вода; 
II группа крови - Огонь; 
III группа крови - Эфир; 
IV группа крови - Земля. 

Группа крови - это есть энергетический ярлык. Кровь 
распределяется на 4 группы и каждая несёт различную 
информацию и обладает определённым цветом излуче-
ния. 
Например: 
I гр. крови - синяя; 
II гр. крови - желтая; 
III гр. крови - зеленая; 
VI гр. крови - переходная, имеет в цвете составные 

части от трёх высших групп. 
Человеку дается такая группа крови, которая нужна 

для отработки его кармических деяний, ибо каждая 
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кровь перечисленных групп несет скрытый информа-
ционный код. 

1-я группа крови первые полгода имеет свой синий 
цвет. Потом вторые полгода она сменяется цветом 
группы крови II - жёлтым и так происходит с каждой 
группой крови. 
Переливание консервированной крови недопустимо, 

если она не совпадает с периодом её взятия. Например, 
когда 1-я группа была законсервирована синей, а вли-
вается в тот период, когда она уже жёлтая. Поэтому че-
ловек включается не в свой информационный код. 
И так кровь меняется, меняя цвета, 4 года. Полная 

смена от синей к синей происходит в течение 4-х лет. 
24.10.7634 - 5208 - 1996 г.г. 

Что есть жестокость?  

Расщепление энергосферического блока индульге-
тивного сосредоточения Тонких тел человеческого 
аурического яйца приводит к энергетической болезни, 
которая именуется жестокостью. 
Многие из вас, люди, понимают жестокость как отри-

цательную черту характера, но это не так, ибо она, же-
стокость, живёт не на физическом плане тела, а в его 
астральном двойнике. И поэтому жестокость разъедает 
тонкие волокна нервно-эфирных соединений и высасы-
вает из этой плевы сок, именуемый энергией духовно-
сти. В этом месте уже начинается распад ткани и мик-
робы поедают тело не в ширину, а во внутрь долго и 
целенаправленно, источив сначала насквозь астрально-
го двойника и достигнув физического тела человека. 
Поэтому жестокость можно разделить на классы: 
1) жестокость врождённая - при рождении Душа че-

ловека и оболочки его Тонких тел родились с дырой, 
проеденной жестокостью. 

2) жестокость приобретённая - та, которая поселилась 
при определённых условиях на теле человека, и чело-
век добровольно даёт ей корм и подпитку. 

3) жестокость психическая - проявляющаяся на фоне 
психического дисбаланса. 

4) жестокость механическая, т.е. вымышленная. 
Этот вирус жестокости начинается не на астральном 

двойнике личности, а, наоборот, на физическом теле и 
разъедает ткань энергий, начиная с материальной пло-
ти, и продвигается вверх к остальным телам человече-
ской сути. Этот вид жестокости человек умышленно 
развивает в себе сам. 
Как же искоренить в себе этот сорный росток, вы-

росший на вашем жизненном поле? Для этого действия 
важно человеку проявить в совершенстве свою волю и 
с помощью Высшей Силы заставить этот пагубный ро-
сток умереть и засохнуть в корне его, ибо тогда сво-
бодные будут тела от болезни, грызущей и убивающей 
Первопричину. Человеку нужно подготовиться для это-
го деяния и 18 дней находиться в молении и в посту. 
Пост исключает мясо, рыбу, яйца, пряности, перец, ал-
коголь, курение, шоколад, кофе, чай. 
На протяжении 18 дней человек должен просыпаться 

утром и ложиться спать вечером с молитвой на устах. 
Чтение молитв 20 - 30 минут, потом человек должен 
поставить расти росток проросшего ячменя, поливать, 
ухаживать за ним и считать, что это есть символ его 
внутреннего Бога, который вырастит и разобьёт оковы 
жестокости. И, чем больше и искреннее человек будет в 
это верить, тем сильнее и быстрее будет расти его 
внутренний Спаситель, чтобы искоренить вековое зло 
жестокости. 

1. ХI. 7634 - 5209 - 1996 г.г. 
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 менталитализм - повышенная деятельность органики мышления человеческой психики, т.е. осозна-

ния. 

[[Âñå áëàãîñòíî ëèøü òî, ÷òî îòäàäèòå 
èì, - íåçíàþùèì, íå ïîçíàþùèì è 

íåìûì...]] 
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ì˜ÂÌË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚð‡ÌË˜Í‡  
 
Ты в музыку судьбы заглянул,  
Услышал нот печальный стон? 
Ведь, чувства не медовый пряник, 
И звук судьбы отнюдь не сон... 
 
Любовь - гроза, что с неба грянет, 
Пройдя по жизни кувырком, 
Она тебя дышать заставит 
С печалью тихой в унисон. 
 
Страданьем душу измотает 
Оставив за собой лишь тень, 
Где с выжженной травой сравняет, 
А что покроет жизни тлен. 
 
 

Понять её ты не пытайся, 
Она безумной рождена, 
Хоть плачь, хоть тихо улыбайся, 
Лишь к избранным придёт она... 
 
Будь безутешным, не старайся 
На чувства ты рукой махнуть, 
Страдай, мечтай и восторгайся, 
И снова в запредельный путь!.. 
 
Поверь, судьба тебе поможет, 
Хоть раз в глаза любви взглянуть, 
И если сердце растревожит, 
Не прозевай - за нею в путь!.. 

  22-06-99 
  Тимонина Елена.
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