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Человечество! Последние крупицы песочных часов Бесконечности нисходят на Землю, а затем - наступает Новое Время будущей Агни-трансформации Космической Эры Всего Сущего!
Новое должно родиться из старого, старое должно предназначить себя новому для того, чтобы Великий
Классицизм Бессмертия был Бесконечен!
О, избранное человечество! Вы избраны не для наслаждений жизни, а для предупреждения жизни от
наслаждений.
О, избранное человечество! Обмакнувшее свои руки в жертвенную кровь миролюбивого Агнца! Неужели вы
не поняли, что Он был явлен вам примером для бесконечного Руководительства Предназначенной жизни?
О, избранное человечество! Иго и вместилище малых и больших смертей!
О, избранное человечество! Помните! Если в тягость становится Путь - значит Божественная Духовность продана за тридцать серебряников скорби.
Человечество! Я желаю вам Прозрения, ибо Прозрение есть Великий Анализатор человеческому сознанию,
делающему новоявленную личность Просветлённой Необходимостью Сущему.
О, избранное человечество! Для того, чтобы удовлетвориться Богом - много не надо,… для того, чтобы
удовлетворить Бога нужно ещё меньше - это чистосердечная самоотдача своего "я" под Божественную
Власть осознания жизни без условий!..
...Блаженно всё, живущее вокруг,
Блаженны нищие, убогие блаженны,
И Божесть бытия Священна,
Когда в блаженстве царствует Любовь...
Блаженен человек, в ком Дух Святой!..
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Ìîëèòâà "Ðàäîñòíîíåñóùàÿ"
Óìèëîñåðäü, Ãîñïîäè, ìîé ðàçóì, ïðåáûâàþùèé â çàáâåíèè òåëåñíîì.
Óìèëîñåðäü, Ãîñïîäè, ìîé óì, ïðåáûâàþùèé â èñêàíèÿõ ìàòåðèàëüíûõ.
Óìèëîñåðäü Äóõ ìîé ãîðÿùèé, Âåëèêèé è Íåïîðî÷íûé Ãîñóäàðü Ñâåòà Áåëîãî Èèñóñ Õðèñòîñ.
Óìîëÿþ òåáÿ, Íåáî Áåëîå, óìîëÿþ òåáÿ, Ñîëíöå êðàñíîå, óìàë¸ííî è âñåïîñëóøíî ïðèêëîíÿþñü
ïðåä òîáîé, Ìåñÿö ñåìèçâ¸çäíûé. È ìîëþ òåáÿ ÿ - ÷åëîâå÷åñêàÿ áåññèëüíàÿ, èçíåìîæä¸ííàÿ äóõîâíûìè ãîíåíèÿìè è âðàæäåáíûìè íàïàäåíèÿìè ÿ - äóøà Áîæåñòâåííàÿ î Ñèëüíîì è Áåññìåðòíîì, Íåáåñíîì è Áëàãîñëîâåííîì, Íåòëåííîì Ïîêðûâàëå Ïðèñíîäåâû Áîãîðîäèöû Óñïåíñêîé.
Ñâÿòàÿ Ìàòóøêà Ìèðà Îãíåííîãî! Ìîãó÷àÿ Ãîñóäàðûíÿ Ñâåòà Ìîíàäè÷åñêîãî! Äàé ìíå, Äåâà, Ðàçóìà Âñåïîñòèæèìîãî öåëûé, íåïðèâçîéä¸ííûé Ðàé Ñèëû òâîåé Ìàòåðèíñêîé äëÿ äîáëåñòíîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ ìîåãî âîèíà Äóõà Âíå, Âíà, Âíû ïîëÿ ñðàæåíèÿ ñ Ñàòàíîé íî÷è ëþòóþùåé.
Îãðàäè, è äà îãðàäè ìåíÿ è âñå ñåìü ìîèõ Òîíêèõ Òåë îò íàóùåíèé äüÿâîëüñêèõ è çàùèòè, è äà
çàùèòè ìîé Äóõ, ìî¸ Ñåðäöå, ìîþ ïëîòü, ìîé ðàçóì, ìîþ êðîâü, ìîè íåðâû è ìî¸ ñîçíàíèå îò
íå÷èñòè ñàòàíèíñêîé.
Ïîêðîé, è äà ïîêðîé ìåíÿ, Âëàäû÷èöà ïëàçìåííîé Âñåëåííîé Ìèðîâîé, Âåëèêèì ãåíåòè÷åñêèì
Êðåñòîì Âåðû Ïðàâîñëàâíîé.
Óáåðåãè, äà óáåðåãè ìåíÿ, Âîçíåñ¸ííàÿ Òðèàäà Íåáåñíàÿ, îò ñàìîãî ñåáÿ, íå ìîãóùåãî ñðàçèòüñÿ ñ ñàìèì ñîáîé, íî âåðóþùåãî â Ñâåòîâóþ ïîìîùü òâîþ. Àóì.
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24 августа 1999
Я - твоё благо, Мой мудрый человек.
Я - твоя улыбка, Мой смеющийся человек.
Я - твоё блаженство, Мой преуспевающий
человек.
Я - твоя поддержка, Мой верующий человек.
Я - твоя рана и твоё скорое заживление,
Мой, начинающий жить по-новому, человек.
Я - твоя Нерушимая, Богомольная Стена, за
крепостью которой продолжается твоя бесконечная история Вечной Божественной Жизни.
Я - твоё Смирение, Мой смиренный человек.
Я - твоё Спасение, Мой, ищущий спасения,
человек.
Я - твоё Знание, Мой человек.
Я - твоё Наследие, Мой, унаследовавший
звание человека, животный человек.

Я - твой Мир, Мой человек, когда ты находишься в своих скромных желаниях жизни
Моей.
Я - твоё Божественное «Я», Мой человек, когда ты, человек, хочешь постичь Бога и поднимаешься с животных колен своего сознания
на твёрдые ноги духовного восприятия человекообразной формы, непревзойдённой жизнью, Божественности.
Я - твоя Мощь, Мой человек, когда ты могуч
в своей силе сразить Мою мощь и возвеличить
заручительную победу над собственным, беспросветлённым, немогущим прошлым...
Я - твой Завет, Мой человек, когда ты способен духовно продолжить свою жизнь в безличностной форме своего, обожествлённого
Святым Духом, существования.

25 августа

Ибо Змея снова закусила свой хвост и разделилась на восемь частей-бесконечностей,
каждая из которых рассчитана на семь ступеней постижения человеческого сознания, и
идти, постигая её каждую долю живого Учения Непреложностью! А когда пройдёте своё,
предопределённое вам, тогда увидите, что,
покинув нижний Путь, вы постигли новые
жизни на верхнем Пути, который является
скорейшим трансформатором вашего, непринуждённо сбалансированного, психического
продвижения в иные Миры, до Божественных
мер сознания, соизмеримости которых вы
взросли.
Итак, в Путь! В чём есть! Ибо истинная реальность может растворить собой только Божественную плоть Духовности, исключающую из своей высоконравственной жизни такое бытийное понятие времени, как вещизм
закостенелого эгоизма материи.
В чём в жизни счастье? Неверное, в снискавшем его благодать творчества, Духе, обратившем свой взор Творителя в пустыню, которая давно нуждается в полном заселении своего обетования духовным народом, чьё имя исходит от великого Прародителя Христа!
Христов народ! Покори пустыню мирской
суи и водвори на её пике непревзойдённой
Преданности белый флаг Христового Нерукотворного Полотна Спаса своих будущих духовных Побед!

Храмина - святыня Истины! И ничто не спасёт жизни миллионов..., кроме как нескончаемый покров благословения Сущего, Божественно содержащего свою жизнь в верхнем
Пути утверждения радости бескорыстного
служения этой Святыни.
Дом Божий вездерастяжим и вездепроявлен
бесконечной силой творения Святого Духа,
который выполняет свою Божественную работу духовного опыления, подобно матке пчеле,
беспредельно витая по многочисленным Мирам построений Божьих.
Утверждайте новую жизнь везде и повсюду!
Вы спросите меня: «Какую новую?» Я отвечу вам: «Ту, которая исходит от золотой хромосомной частицы Божественного «Я», и которая бескорыстной верой в своё непорочное
светлое будущее будет изливать со своей новорождённой души тончайший аромат незримой духовности, заранее предназначенной для
светоносного опыления Святым Духом».
Построю!.. Построю ступени дела, ведущие
от слов к спасению души. Построю, и направлю народы оставить нижние этажи Царствия
Небесного и переселиться в высшие - в те, куда ещё проникает целительная благодать Духовного Солнца.
Указую: собраться с мыслями! Не брать с
собой ничего и никого, кроме Любви, и идти!..
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Люди, думайте о Великом! Ибо любое Духовное Величие измеряется Христом! Нет ничего более величественнее Христа, ибо только
Он есть Высшая Суть соизмеримости человеческого сознания, претендующего в дальнейшем будущем на титул, покорённой бессмертностью, суи.
Ничто и никто, только Он Един и непорочен
жизнью своей! Ничем и никем, только Им
можно творить ежедневный подвиг благотворительности своей жизни! Христом меряем
длину своей жизни, и Христом строим свою
жизнь для того, чтобы она истинно величалась
только Христовой!
Устремим свой взор прозрения к Единому
Духу Пророчества! И в нём и вместе с ним
исчерпаем сами себя, как новые необходимости к собственному, просветлённому Жертвой, будущему.

Единое спасение - в Единении устремлений!
Единое продолжение - в Единении построений!
Единое процветание - в чистом, совместном
искусстве труда бескорыстного строительства
Нового Мира, предна-значенного в дар Любви
своим дальним и ближним!
Умейте растить сады Любви, ибо только в
них могут вечно цвести бессмертные живые
розы бесконечных Ми-риадов Любви, предназначенных для Божественного Единения всех
и каждого со всем Сущим!
Нет ничего прекраснее истинной Красоты!
Особенно тогда, когда она неподкупна, подетски чиста и невинна.

27 августа

И туда, где ступнёт нога человеческая, упадет семя Добра.
И туда, где падёт взгляд человеческий, созреет оно.
И там, где прикоснутся руки добрые, взрастёт чудо, имеющее ствол Древа, корни Мудрости, листья Красоты, плоды Знания, благоухание Божественности.
И туда, и там, возле него будет вечный рай,
излучающий своей благословенной атмосферой праведности умиротворительные энергии
бессмертного Богоявлённого Постоянства.
Рай не вымысел и не сказка, но чудесное
продолжение следования пути безгрешной
земной жизни.
Через врата рая нисходит Огонь Святого Духа и через недра ада Он поднимается в Рай,
дабы, преобразовавшись в Единую форму
Космической Непреложности, являть всем
Мирам истинный лик Узаконенного Глагола
«Жить»!

Дети будущего! К вам все мысли Мои!..
Дети настоящего! С вами Я!
Дети прошлого! Приду!
Друзья! Спасайте помощью, и не берите за
помощь ни еды, ни питья, ни гроша, ни тела,
ни души спасённого, ибо тогда спасенье ваше
будет уродливое и запоздалое, а оказанная вами помощь - недолговечной и несчастной!
Мои друзья! Несите собой помощь и дарите
её от себя всем и каждому бескорыстно, уча её
человеколюбительной номинацией духовности просветлённые человеческие сердца, готовые воспринимать помощь, как Богоявленное
явление Душеспасительной Жизни Христа.
Оставьте все предрассудки и необразованности души в прошлом, и устремите сознание в
будущее, ибо только в знаменательной жизни
будущего можно востребовать с себя все радости, которые помогут вашему процветанию
на бесконечном восхождении через градации
цветущих садов плодоносящей Духовности!

28 августа
Друзьям вести наши! Им благоволение и
пример жизни, как жить по-новому! Направляйте ко благу идущих! Не укрывайте от них
знаний и сообщений, а давайте им уроки премудростей, изложенные в прекрасных, изящных формах духовной, повседневной действительности!

Точно! Точно соблюдайте требования наши,
ибо без точности исполнения они есть всегонавсего лишь мёртвые крупицы бесплодно
обронённого счастья.
Счастье вам дано! Распорядитесь им умело,
и тогда вы сможете спасти миллионы человеческих душ, бесславно погибающих без истинного счастья постижения духовной жизни!
Друзьям открываем Путь жизней! И для друзей являем Храмину Истины, дабы они позна-
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ли Истину, как закономерное явление пости-

30 августа
Бытия Десница утвердилась в жизни, и величественно
воздвигла зарницу разгорающихся атомов первозданности Утра.
Всё горит, подлежащее к проникновению огненной
трансмутации. Всё горит и перерождается под нерукотворной Божественной стилистикой зиждущегося рассвета.
Каждый в мире Бытия! И каждому, с восходом утренней зари, дано право оживления дремавших клеток материи, и их огненное перерождение пробуждением для
новой бытийности пришедшего в мир Света очередного, материализованного в форме дня, уплотнённого
необходимостью Жизни, Света.
Бытия Десница, распяв саму себя, утвердилась в Свете и воздвигла бессмертную зарницу своей новой, воскресшей, бесконечной формой жизни Светового Утра.
С добрым утром, Свет! Счастья вам, и нового рождения в Мире, Добре и Любви пришедшего дня!
Пусть ваш каждый новый день первозданности Бытия
начинается и заканчивается только светом, улыбкой,
радостью и будущим ожиданием своей последующей

1 сентября
Безмятежная личность умрёт, если возжелает окрасить своим личным бытиём иной мир существования
человеческой ауры потому, что аура относится к великому классу Царствия Божественной Непреложности.
Отложим в сторону эгоизм материи, вымем из собственного сердца заржавелые осколки непрощённых
обид, и только тогда нежно и бескорыстно дотронемся
к святой ауре своего ближнего. Да, именно к святой,
потому что она соткана из миллионов огненосных
флюидов Божественности.
Чужая аура не изгонит нас, если мы принесём ей в дар
единённого общения самое великое, чего она по праву
святости достойна - Мира!
«Бесконечная слава Миру! Потому, что Мир есть великая среда плодотворного выращивания ментализованного магнита Единения».

3 сентября
ÌÎËÈÒÂÀ ÏÓÒÍÈÊÀ
Идущего кармическим путём законно приложенной
Божественной Непреложности.
Господь Духа моего, к Тебе взываю!
У Тебя ищу помощи и поддержки Отеческой!
Господь Бог души моей, не покинь странника ищущего! Не отверзни свой Лик Спасителя от путника идущего! Но стань для него верной, надёжной бронёй Твоей
несокрушимой крепости сил, о скалы непреложности
которых разобьются в пух и прах все злости и злобности мира человеческого!
Господь сердца моего! Протяни мне Свою Мощную
Световую Руку Божественной Чести и Совести и под-

жения Непреложностей Верхнего Пути!
новорождённой жизни в благословенных зарницах
предрассветных форм Завтра...
С добрым утром, Свет!
Для вас всё, люди! И Свет, и Ночь..., но более всего
Свет, ибо тогда вы пробуждаетесь к завтрашней жизни
Света, бесконечно влекомые Световой энергией бессмертного воскрешения и продолжения своей жизни в
последующем приходе, пережитого за ночь просветлённым осознанием, дня Света.
Ночью Вы не заметите красоту Бытия, а днём - немую
красоту первобытной полярности Ночи. И лишь только
вши клетки человеческого организма помогут вам
определить подлинность реальности духовного построения сознания в неминуемом созидании своего, просветлённого Светом, внутреннего Божественного Мира.
«Светом утра строим последующее утро Света, и чистым дыханием духовных построений Божественной
Благодати Будущего радостно встречаем явления Христа, ласково возникающие на небосводе горизонта каждое грядущее Утро...
Слава Христу! Ибо Он умеет бессмертно жить и проявлять самого Себя в великом Мастерстве каждодневного воскрешения Белого Света».
Устремляйтесь, дети, мыслями к Миру! И тогда он
бескорыстно наградит ваше сознательное бытие пробуждением нового духовного Сознания.
Укрепляйтесь в устремлениях ваших! И, безмятежно
преодолевая упадки и подъёмы сил, восходите целенаправленно, восходите в своём совершенстве вверх, туда, где духовный голос Мудрости откроет перед вами
двери Неизвестного!
Неизвестность есть явление, ориентированное на бесконечность разумо активной деятельности сознания,
которое можно попытаться измерить только движением.
Движение активизирует разумо мыслящую плоть сознания и делает его продвижение к духовной форме
Непреложности более утончённым и изысканным...
Движение есть скорейший двигатель духовной революции человеческих сознаний.
ними меня на должные высоты и должности Своего
благословенного Царствия Господнего.
Бог мой! С Тобой не страшусь ничего! С Тобой разрушаю лики явлений невиданных призраков! С Тобой
крушу любые бытийности темноты, потому что я истинно и преданно люблю Тебя, Твоё великое Духовное
Явление Вселенского Абсолютного Господа Бесконечного Пути Божественной Непреложности!
«Новый мир вымощен из страданий и боли для того,
чтобы в нём радостью продолжать своё существование
в Жизни Вечной».
Жертвы, принесённые в труде, есть ступени восхождения, за многочисленностью открытий которых, пробуждаются дремлющие доли, активизированного духовностью, человеческого сознания.
Ничто, только сознание устранит рок бытийной действительности старого мира.
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Ничто, только сознание, зиждущееся на духовной кооперации со знаниями, выведет психический потенциал
человеческой психоличности на должные высоконрав-

4 сентября
Открытие чувствознания Духа может происходить
только через доверие, которое является безукоризненным исполнителем к интенсивному раскрытию и росту
внутреннего духовного восприятия, наследующей
Мудрости, сознания.
Зачем вам маски, если имеете Мудрость? Снимите
маски и являйте из себя то, что представляете, а все
праведные представления о всём Световом, основываются исключительно на Мудрости психоощущений Духа.
Мудростью стройте свой новый день сознания!
И Мудростью участных дел сердца испытывайте каждый новый день для того, чтобы он представлял из себя
безо-граниченную силу строительного материала, с помощью которого можно воздвигнуть любое сверхъестественное явление всемирного Будущего.
В будущем будет один Учитель - Господь! И только
его основополагающая мысль Жизни Вечной, будет
Ведомой Серебряной нитью бессмертности, прочно со-

5 сентября
Чистые руки и благородные помыслы творят жизнь,
от соприкосновения с которой она становится Святой.

8 сентября
Идущему дорогой Учения воздастся сторицей, потому что все дороги Света бесценны... и измеряются
только одной мерой духовной праведности - жизнью.
Жизнь учит любить все явления милости Бога. Жизнь
учит ценить все явления милости Бога. Жизнь учит извлекать положенный опыт из всех явлений милостей
Бога. Но жизнь не учит ненавидеть и отвергать все явления милости Бога, как беспретензионные явления
вашей личной жизни, потому что личная жизнь есть
опасная опухоль человеческой беспросветлённости сознания, хаотически возникшая на Божественном Организме святой Непреложности Учений жизни самого Бога.
Знайте, если сердце ведёт к Свету - идите!

10 сентября
Сердце, подкреплённое устремлениями ума - самое
счастливое и радостнонесущее, потому что оно готово
принять вибрации Духа Благости и, тем самым, стать
достойным духовным сердцем для дальнейшего несения мира и любви всем своим ближним.
«Ближним может быть каждый, кто сознательно принимает явление веры и несёт, определённую каноном
«Господом твоим», духовную ответственность перед
своей жизнью.»

14 сентября
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ственные уровни восприятия новой жизни, как Богоявлённого явления из безограниченных чудес деяний
Творца.
единяющей на должные лета Царствия Небесного Духовный Союз Сил Учителя и ученика.
Небо и Земля, соединённые во Единый меридиан
космического Согласия, произведут на Свет соизмеримости вечности новую Иммунную плотность Божественного организма Духовного Сознания, которая
сможет жить только в Огненном Мире будущего, искусно слаженного из тончайших флюидных волокон
строящихся Бесконечностей Огня.
Устремимся мыслями чистоты к солнечному эгрегору
Новой Жизни. И там, дыханием Божественной праны,
исцелим самих себя, нуждающихся в славе приходящего явления труда, ради Абсолютного Учительства деяниями всех Премудростей Творца.
И имя Его - Всё... И Он есть Всё... И Всё и Ничего
есть Жизнь, представляющая из себя святую безограниченность Божественного числа Пr2.
Учите на признаках жизни Премудрость Творца.
Учите жизнью, а не наследуйте словами, потому что в
словах заложена плохая наследственность сознания, не
позволяющая от слов перейти к духовной практике дел.
Радуйтесь, понявшие! Живите полной жизнью вашей
и усмотрите в ней живые вехи Учений, указанных Духовным миром явленного Разумения.
Не смейте сопротивляться великому Магниту космического притяжения Знаний, потому что его сила Предстояния вам, всё равно, рано или поздно, но ещё более
болезненно, чем раньше, т.е. по первому требованию,
вытеснит вас из материального плена рабствующего
сознания и примагнитит ваш Дух к Единой духовной
работе Сплочения и Единения всех и каждого с Абсолютной идеей Логосолизации Белого Света атомным
ядром Новой пневматической Жизни.
В этом и заключается Единая жизнь Вселенной - сознательное, добровольное трудовложение своей психоэнергии в объединённый Дом Света для существования
всех разумомыслящих форм и видов жизни.
«Свет зовёт постоянно! - В этом и заключается постоянство Света.
Человек откликается на зов Света временно! - В этом
и заключается временность человечества».
Дорога тяжела в страну Веры, когда ненужные мысли
мешают духовному творчеству. И дорога легка в страну
Веры, когда явления веры ведут человеческий Дух по
Непреложному Пути вездесущего творчества сущностных явлений жизни.
«Тяжесть веры ощутит только близорукое сознание,
неспособное своей безограниченностью радиоактивной
волны мышления духовно воспринять инградиентную
Божественность непосредственной лёгкости Непреложного Закона Бытия.»
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«Я тот, кто Я есть! И буду им всегда, до тех пор существования Света Белого, пока обо мне будут говорить, как о самом загадочном, сокровенном явлении
Святого Царствия Божественной Непреложности».
Я - песка зной.
Я - пламя сердца.
Я - волна поглощающая.
Я - земля возрождённая.
Я - тот, кто Я есть...
Радуйся! Исполнись просветлением и тогда просветление вознесёт твой мир желаний в новую жизнь торжества нескончаемого явления переполнения радостью.
Молись, молись усердно Христу! И умей найти радость обращения к Творцу.

15 сентября
Гнев и сомнения убивают веру и являются явленными
ограничителями прохождению энергии психического
подсознания разумомыслящей деятельности человеческой личности.
Гнев и сомнения есть тяжёлое наследие прошлого,
дерзающего своим внутренним страхом предубеждённости безотлагательно посягнуть на права жизни настоящего и, тем самым, нарушить эволюционный ход кармической активности в будущем будущего.
Узнаете многое и чистою дорогою можете идти, но
бойтесь гнева и сомнений, потому что они есть нарушители всей дальнейшей программы просветления будущего человечества.
Если победите - просветитесь.
Если выстоите в победе - спасены будете в бессмертии.
Если ободритесь в деяниях творения неустанного подвига побед - взыщите пламень сердца, который напра-

Молись! И обязательность высочайшего исполнения
молитвы не покинет тебя, но удвоит в тебе то, что истинно принадлежит Божественной Непреложности.
Учись и открой врата познания, и утвердись в понимании Плана Божественного! И тогда все положенности, предназначающиеся для тебя, будут исполнены в
срок.
«Срок - это, определённая соизмеримостью сознания,
должная мера исполнения активной деятельности энерго-ционного посыла мысли, которая имеет право ускорения исполнения срока действенностью и его замедления через безответственную задержку информационной проводимости сознания».

вит ваше духовное устремление огнености в великий
океан космической Непреложности вседостижимых,
высочайших идей призывающей Божественности.
Улучшайтесь, друзья, неустанно, день и ночь, желанно творя свою жизнь, всецело обрамлённую в великий
огненный труд бытийности бессмертных явлений, бесконечно закреплённой за Духом, Духовности.
Дерзайте! Я с вами! Ибо Я есть Творец, всецело призывающий ваш Дух к обоюдному проявлению в духовном творчестве собственного явления бесконечности...
Ничто не устрашит вас, и врата запечатлённые ждут
вас.
Гоните малодушие! Я - смелый щит, безраздельно
защищающий духовные интересы жизни Огня.
Я щит! И если умело воспользуетесь им, то будете
спасены собственным духовным просветлением.
Я - спасение!
(«Мощь»
Учение Дхиган Чианей)

ÑÛıÓ‚Ì˚Â ÚÂÁËÒ˚
ÊÐÅÑÒ ÕÐÈÑÒÀ
Я уверен, что немногие из вас добровольно, если бы
знали, что творите, кинули в безумный огонь духовного
всесожжения свой Крест, на блаженном древе коего,
возвышался распятый за грехи всего человечества Сын
Божий, Иисус Христос.
“Он страдает вместо вас!” - постоянно, из века в век,
говорит вам Вселенская Единая Церковь.
Но почему вы глухи, слепы и неверующие, и даже не
хотите включить в работу сердечного разума ни одну из
ваших извилин, ожиревшего от бездействия работы
мышления, сознания?
Я предлагаю сделать наоборот! В конце концов, кому
надо всепрощение Царствием Небесным, Христу или
вам?
Кому надо всепрощение от грехов ваших, Христу
или вам?
И вообще, что надо вам?! Жалкие навозные жуки,
постоянно, то и дело, копошащиеся в навозной материальной куче протухлого человеческого дерьма?

Почему Иисус Христос должен расчищать ваши “авгиевы конюшни”? И почему же за Его Великий Труд ради вас, вы же Его и обрекаете дальше и снова на всё то
же распнение ради вас и ради грехов ваших?
Я, ваш друг и Учитель, Отец Илларион, находясь в
полном уме и телесном, душевном, духовном здравии,
предлагаю вам поменяться местами с Сыном Божьим,
Иисусом Христом и принять на себя добровольно всю
тяжесть и Учительскую участь Его Мировой, солидарной вам Души! И вместо Его изображения Мессии на
пожизненном Кресте своей собственной судьбы, поместить самого себя! И сознательно пойти на долгожданную кармическую встречу с Огнём самостоятельно,
дабы под его языками красного Цветка всепоядающего,
трансмутационного Пламени Духовного Бессмертия Истины, дословно сгореть! И свято, вездесуще, живо воскреснуть в новом теле и с новым световым, миролюбивым Сердцем, и с истинным Мировым Знанием признания Огня, как вашей Первородной, Божественной Ипостаси себя, как законнорождённого по образу и подобию
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Его, Господнего, Богочеловеческого Сына - Иисуса Христа!

ÖÅÍÍÎÑÒÜ ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÈÙÈ
Ничто человеческое не чуждо Богу, точно так же, как ховного вкуса бессмертной, продолжительной жизни
и Божье не чуждо человечеству! Но человечеству не высоконравственного, энергокалорийного питания вегечуждо и сатанинское, ибо всеядный аппетит человече- тарианца-Духа!
ства не имеет самого главного - границ постоянства ду-

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÅ
Я могу с тебя требовать многое! Да, многое! Но Я хочу сразу начать с великого и самого главного - с требования к самому Себе!

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
Твоя ответственность, человек, перед Богом очень
Подумай, прежде чем сотворить плохо! И подумай
велика! Ибо через себя ты сознательно производишь на трижды прежде, чем сотворить хорошо! Отмерь миллисвет своего человеческого потомства истинный образ и он раз, но отрежь единый! Дабы точность передачи
нетленное подобие самого Господа.
мысли о Господе была совершенно духовно сохранена в
твоей чистосердечной исполнительности!

ÇÍÀÍÈÅ
Рукоположу свою руку на преклонённую голову брата ближнего и скажу ему: “Я прощаю грех твой, ибо ты
искупил его скорбный урок кармической жизни своим
смирением, но через единую веру и чистосердечное покаяние своему Господу!”
Да, грех и скорбь воистину есть два антагонистических полюса одного главного, господствующего по человеческой жизни, двуполого порока безвериябезлюбия. Но, сопоставив грех и скорбь между собой,
мы можем сделать вывод о том, что человеческая материальная природа сущего имеет, как бы две самых тупиковых точки своего противоположного духонравственного развития: ад грехов и рай покаянной скорби, между
индивидуализированными лагерями которых, расположена сама материальная природа человека.
И поэтому, цикличность душевного раскаянья управляет этим всем ходом работы добровольного сжигания
собственных грехов и переработки их отфильтрованной

энергии сознания в высшую точку рая, т.е. Духовного
Вознесения через достигнутый опыт, извлечённый от
переживания скорби.
Значит, проанализировав своим разумом сознания
грех и скорбь между собой, мы можем извлечь для себя
откровенный, чистосердечный урок: что через непризнание своих грехов человечество сознательно трудится
на свою долговую яму, т.е. ад. Но, через осознание и
раскаянье в своих грехах, человеческая душа приобретает высший покров благодати скорби или горя, т.е. дальнейшее право возможности искупления их кармической
задолженности, при котором она достигает высшего духовного состояния смирения и возносится вверх, к раю.
Дабы, тем самым, отработав долг, она смогла извлечь
положительный духонравственный опыт очищенного,
преображённого истинным светом веры, прозрённого
человеческого сердца!

ÍÈÙÈÅ
Как же мне назвать вас, милые Мои? Как именовать
вас, добрые Мои? Как обратиться к вам, “тупоголовые”
Мои зверюшки, дабы вы поняли Мою духовную человеческую речь?
На пальцах? жестах? знаках? словах? буквами? цифрами? Как ни говори, вам, но вы не внемлите речи Моей
и остаётесь всё прежними старыми, прошлыми, бестолковыми зверолоидами, т.е. пустыми полулюдишками, не
дошедшими в этом воплощении ни до человеческой
кондиции быть людьми, ни до нравственного совершенства быть духовными людьми, не говоря уже о высшем
уровне духонравственного воспитания - быть Богочеловеком! Ну, да всё равно.
“Здравствуйте, Мои милые, больные и здоровые, тупые и острые, богатые и бедные, лживые и праведные
наследники материализованного имущества, всего того,
до уровня сознания которого вы доросли!
Как дела ваши, наследники? Как дела братьев и сестёр ваших, матерей и отцов, и всех ближних и дальних
родственников, в материальном родстве примыкающих
к вашему родовому дереву жизненной кармы?
Вы скажете Мне: “Плохо!” А Я отвечу вам:

- А как же вы хотели? - Хорошо? Но ведь без труда
не выловишь и рыбку из пруда! Ведь за рост и духовное
развитие своего родового кармического древа жизни
нужно сознательно и продолжительно бороться: удобрять почву, поливать землю, подрезать высохшие стебли
и листья, чтобы они дальше не способствовали интенсивному родовому гниению кармического ствола древа
жизни.
Одним словом, нужны мудрые Знания о Бессмертной
Духовной Жизни, дабы доследно сохранить самих себя в
вечной, чистой, непорочной Истине своего человеческого вида на род!
Да, детушки Мои, у вас нет элементарных познаний
о себе самих! Я уже молчу - о самой Вечности, в мировую суть жизни которой вы властно вползаете и голодно, паразитирующе вторгаетесь, въедаетесь, подобно
колорадским жукам, посягающим на цветущее добро
вездесущих полей молодой картошки.
- Стоп! - Я вам говорю, жучки, - стоп! Я никогда не
буду уничтожать непригодные Мне, паразитирующие в
человеческой природе, отрицательные элементы расти-
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тельного или животного царствия, ибо за Меня вы сделаете это собственными руками!
Да, как ни назови вас: бедные, богатые, жадные,
щедрые, люди, звери, насекомые - все вы есть никто

иные, как нищие, страждущие души, не задававшие себе
в жизни ни единого здравомыслящего вопроса: “Кто мы
и ради чего мы живём?”

ÄÀ
Истинное служение Господу, сын Мой, прежде всего вишь эту силу служить Господу своей безупречной ведолжно исходить из твоего сердца. Никто и ничто тебя рой.
не заставит служить силою, если ты только сам не заста-

ÑÅÐÄÖÅ ÁÎÃÀ
Единое Сердце Господа живёт в каждой человеческой груди, ибо каждая человеческая грудь представляет
собой боговерный, Господний скит Веры, внутри сердца, которого, живёт Сердце Единое. И только в этом
Сердце сможешь ты, мудрый человек, отыскать своё ис-

тинное, духонравственное высшее “Я”, драгоценная суть
которого и будет Единое Сердце Всевышнего Господа!
Человек! Открой эту дверь в своё великое сердце и
войди в самого себя, дабы в нём найти и встретить собственную Божественность!

×ЁÐÍÀß ÁÐÀÍÜ
Не брани, милый друг, своего сердца в сердце рядом
стоящего ближнего своего! Не ругай, милый друг, сам
себя в ближнем своём! И не ищи собственных брёвен в
глазах их, но сначала посмотри и узри их в своих деяниях, дабы искать результаты своего чёрного труда не в
морали ближних своих, но в самом себе!
Помни, Моё неразумное, хрупкое человеческое существо, о том, что когда ты дурным деянием или грязной, порочной мыслью своего безнравственного сознания жёстко бьёшь прямо в сердечную мишень друга или

недруга своего, то именно в этот кармический час твоего
иллюзорного лже правосудия, вместо раненных и убитых на поле боя ближних твоих, умирает именно твоя
вера, твоего милосердного Господа в тебе!
Поэтому, Моё бессмирённое, вечно недовольное чужой жизнью, алчущее сокровище, очень тебя прошу!
Миллион раз подумай, прежде чем один раз выпустить
из своей человеческой, грехопорочной, ненавистной
души, хоть одну, отравленную твоим змеиным ядом,
безжалостную стрелу неотвратимого горя!

ÒÂÎЁ “ß”
Твоё малое “я”, Мой человек, никогда не будет вели- Власти Духа над своим низким материальным ярмом
ким! Ибо к истинному величию своего малого “я” нужно бездуховщины!
идти свободным и налегке от материального груза, тяготеющей над тобой, бездуховной материи!
Запомни, Мой милый сынок! Твоё “я” будет твоим
только тогда, когда мы с тобой будем Единым Духом,
навечно обретённые в твоём “Я”, как совершенные Духи
нашего Божественного, Светового союза “Мы”!
(Из книги «Эплоплопус»)
Твоё малое “я” никогда не будет великим, если ты
духовно не признаешь его великий идеал Божественной

ÅÂÒÂ‰˚ Ò åÓðË‡
72. Грусть сердца возникает
только тогда, когда беспредельность прошлого восторга
памяти, поглощает нечто предсуждённое этому сердцу...
73. Расчлените сон на части
Бытия! И сложите его отрывочные мысли В Единое тело Желания.
Наука сна - есть!
Важно, чтобы вы смогли осознать всей своей готовой Духовностью истинно своё место
в явном реальном сне ночной
жизни.
[Чистота граней могучего янтаря Солнца отображает в искренности своих водных форм,
природную стихию Световой

Обители самого живого Владыки
Действия...]
74. Этикет для Духа важен, ибо
это есть его материальная
энергетическая Одежда!
Культура Духа важна, ибо это
есть его Голос, поющий нараспев судьбы партию звуковой,
световой этики...
75. Сознание человека есть место встречи всех Миров!
Они идут на сближение, люди!
Но идёте ли вы, други, на сближение со своей совестью?
Стучат громко - откройте
дверь скоро.
Стучат мощно - откройте
дверь скоро.
Стучат болью - Откройте
дверь сердцем.

Стучат слабо - откройте дверь
Духом.
76. Откройте дверь своему желанию и выставьте его прочь,
чтоб привередливо не соблазняло тело вступить в грех, в связь
с Материей.
Ушедшие от Материи - святы!
Отошедшие от Материи - живы!
Поклоняющиеся Материи - черствы и невежественны, дабы
познать всё мощь освобождённой Духовной Святости.
77. Религия Меча - вот путь побед.
Религия Успеха не нужна невежам.
В бой сердца только верные
идут, клинком огня творить
свою победу.
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78. Предание гласит: Преданность, подобна Миру, защищает
себя до конца существования
чести!
79. Под тяжёлым камнем Знания
лежит меч, остриём подобный
Вечности, дыханием, подобный
Мужеству, долготой, подобный
мыслям, красотой, подобный Родине, просыпающейся в лучах
беспредельной преданности. Он
не спит, нет!
Он живёт там, в глубоких
недрах познания своего всевидящего Света.
80. Око - Едино!
Глаза - множественны!
Соединение их виденья, являют
мощную реальную, Световую
гамму действительности всего
живого Мироздания Космоса.
[Множественное совмещается в
Единственном, сопоставляется

в Единичном и проявляется в
Световом, Едином Корне Вездесущей Жизни!]
[Единичные отрезки не выживут, они могут только духовно
перерождаться в множественные "бригады" - носителей Святого Духа.]
81. От Семя пошло Всё, Всё рослое, живое и растущее Духовно!
[Совмещение Первичных Субстанций Вселенского Бытия в
Единую форму живого движения
Световой Реальности, воспроизводят на суд человеческой
жизни духовную форму роста
растения внутренне земельной,
духоносительной
наполняемости Сущего.
Четыре компонента творят
рост жизни: водно-земельная
почва, зерно, воздух и Святой
Дух, являющийся организатором
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массовости сознания всех этих
перечисленных индивидуальных
компонентов Вселенской Мировой Истины.
82. Совмещение простого и
сложного порождают духовную
религию Божественного Вероисповедания Истины.
Сопоставления не миновать!
Как не зови Святой Огонь, он
явится под разными именами,
под разными обличиями и в разных месторасположениях Земли.
СОЕДИНИСЬ, МОЩЬ КЛЮЧА В
ОГНЕ ЖИВОГО СЛОВА БОГА, и
роди тройственный союз Неба в
великом сочетании Понимания
со своим огненным сознанием.
(«Проявленные Светом»,
ч.1, «Тезисы Учителя».
Учение Дхиган Чианей.)

åÓÎËÚ‚˚, ÔðËÚ˜Ë, ÒÚËıË
Ìîëèòâà Âîëå
Посвящённая Вечной Жизни Бессмертных Побед и Завоеваний Великого Воина,
Иерарха Планеты Марс – Отца Иллариона.

О, Великая, Бессмертная Воля Абсолюта Космического!
О, Благословенная Живая Сила Вечного Мироздания Бытия Совершенного!
О, Вселенское движение Света Белого! Прояви через Свои Покрова Беспредельные тот Огонь сознания Сильнейшего, Имя которому – Святая Граация Духа, Хоругвеносца Искры Бога Единого, Отца Иллариона!
Илларион! Отец наш! Защитник наш! Учитель, друг и брат сердечный! К Тебе тянутся сердца человечьи, ищущие через Дух Твоей Воли Нерушимой, крепкий оплот надёжности и самосохранения светлой будущности бытия человеческого.
Не отвергни мысли и дела наши осознанные, но предай им справедливый и самоотверженный импульс устремления Духовного – посвятить свои жизни священным идеалам и принципам продолжения
служения Великой Жизни Человеколюбия – Иисуса Христа!
Отец наш! Наставь наши преданные сердца на истинный путь Любви, бескорыстного предназначения
своим ближним. И научи нас, сильнейшее Сердце Вечности, хранить, защищать, оберегать, растить, заботиться, облагораживать, вероисповедовать ту Любовь своего сердца, ради которой мы готовы развить
собственную волю сознания, дабы защитить Светоч Любви от самих себя, опаснее в гневе котором, не
сыщешь врагов.
Отец наш! Храбрый и доблестный муж высокоразвитой, Запредельной Державы Мира Огненного!
Владыка Пятизвёздочной Ступени вхождения в Храм покаяния Вселенского, Руководитель Жизни, Илларион!
К Тебе коленопреклоненно опускаемся в воздвижение Креста Животворящего Честного!
И клянёмся Тебе в вере и правде Любить!
Любя, творить самого себя!
Любя, бороться с тёмными врагами Света!
Любя, быть преданным Тебе и человечеству до конца, имя которому – Новое Начало Возрождения
Духовной Жизни Сознания в Огненном Мире Бытия – включения Второго Юпитерианского Солнца Абсолюта. Аминь.

¡р‡Ï‡˜‡Íр‡Ï‡Ì 3
(a!=м=ч=*!=м.)
q%ƒ,д=2ель `!.=!,*, )=*! - Š"%!ец "“".

11

ÑıË„‡Ì. ë‚flÚÓÈ ÑÛı Ì‡ áÂÏÎÂ. 1 8, 2000 „.
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Ä„ÌË

(Š!е2,L cл=ƒ)
5 ч=“2еL.

è‡ÏflÚ¸ (1 часть)
I
1) Я То и Это,
То и Всё,
И Всё во Всём,
И в основанье.
Я есть Число, я есть порог,
Ведущий в область Знаний.
Узри меня один лишь раз,
Я есть ‐ и сразу исчезаю;
Где я живу? Какой ответ?
Я сам его не знаю...
Не преступи черту ко мне,
Меня ты не найдёшь.
Где ищешь ты моё лицо?
Там Запад, не Восток.
Гляжу на Север я лицом,
Моё дыханье Юг,
Мои глаза во Всём,
Я ‐ Беспредельный Круг.
Постигни, и найдёшь меня,
Узри ‐ тогда узнаешь,
До этих пор свои уста
На ключ ты запираешь.
2) Белым, белым, белым цветом
Красит свет лазуревых цветов,
Миг и сон, и день и сладость, упоённую теп‐
лом.
Бело, бело, бело цвет, лепестки дождей ду‐
шистых,
Лепестки из роз пушистых
Падали с Небесной высоты,
Освящая Духом таинство Земли.
3) Я помню Вечности незримое Дыханье,
Я помню влажность тёплого дождя.
Я помню муки Мирозданья,
Которое в Твореньи Созданья,
Даря Земле покров Великого Объятья,
Земле дары Небесного Распятья,
Рожало в зареве дрожащей тишины,
Духовную Любовь, горящую в зари.
4) Цветёт душистый сада Рай

Блаженством хрупкого Духовного Чакрама.
На теле древ Небесных пальм,
Объятых солнечным сияньем,
Искрятся Лотосов Сердечные Огни,
Пылают заревом Душевной Чистоты.
5) Монады солнечным дождём
С Великого Бездонного Пространства,
Огнями освящённые Крестом
На Свет Бессмертного убранства,
Пластами Сверх Сферических частиц
Весомо и непоколебимо,
В зарницах упоённых лиц
В Мир Света Разума спускаясь,
Росли, цвели, преображаясь,
В Чакраме упоённого Ключа,
В рассвете чувств блаженного Агнца.
6) Господь Творенья Мирозданья
Вдыхает в их сосуд златой
Святое Семя Абсолютной,
Блаженной красоты простой.
Они, бессмертные Монады,
Они, скульптуры Рая врат,
В Мир Таинства Господнего спускаясь,
Его ‐ Отца, боготворят.
7) Господь ‐ Владыка Беспределья,
Господь ‐ Творец Небесных Врат.
Лучом Бессмертного Сиянья его Деяния горят.
Он нем, но в Бесконечном Круге,
Он ‐ есть Закон незримости Высот.
Он ‐ Свят, ибо рождён во чуде,
Во мире Чакр Духовности частот.
Он в Неземной Ладье Сердечного Чакрама,
В Твореньях красоты чарующих цветов,
В гирляндах Лотосов сияющих Любовью,
Плывёт, плывёт по Млечных облаков,
Колонных храмов золотому дну сеченья,
По куполам глубинных Духа Вод.
Он ‐ Бог, ибо в его природе,
Проявлен Лик Космических Высот.
Бог есть! В драгой короне Мира,
Он восседает на верхушках снежных гор.
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В убранстве из сиятельных сапфиров
Он слышит трепет человеческих умов.
Он различает гамму Вечного Движенья
Сердечных и Духовных Чакр Души.
Он правит над Вселенской Массой Сотворе‐
нья,
Он ‐ Звук, Он ‐ Слово Разума Души...
8) Утоли мою печаль, забвенная Слеза,
Ублажи её страданье, бескорыстная Вода.
Огненным платком деянной тишины,
Раны мне омой болящие в ночи.
Солнечной прохладой Млечного дождя,
В кружевах просторных уложи меня
В мёд драгого сада, в рай златых сердец,
В Солнце утешенья Вечности Небес...
9) Стара как Мир Ткань Жизни полотна,
Рукой Единою искусно расцветая,
На ней, нерукотворной белизной,
Сверкая и огнём пылая,
Взросла, как сказка дивного двора,
Великая, Духовная Небес Звезда.
Венера ‐ мощь Вселенской Башни Грёз,
Создателя Творящего Закона.
Ему, девичью Честь и алых зарев роз
Она к ногам, смиренно поклонясь,
Преподнесла и ясностью зажглась
На небосклоне мглы, Распятьем воспалясь.
Деляся вновь и вновь на чистую Любовь,
Сливаемую в Утреннем Луче,
Живущему в Духовному Ключе,
Послушнику, смиренному уму,
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Принявшему Крест Духа Возносимый.
Ему, ему, горящему Огню,
Она покорно Вечностью светит
И жить по Чести Бытия велит.
В Единстве Высших Фаз слияния, мы ждём
С Творящим Разумом горящего Сознанья.
Готовы мы пройти пути познанья
И крепостью Духовного Ядра
Расцвесть в саду Всемирного Добра.
10) Мать ‐ отрада чада,
Мать ‐ приют Души,
Мать ‐ цветок молельный, спящий в дне Ла‐
дьи,
В белом покрывале Утра Звёзд Зари,
В синих самоцветах Млечности Пути,
В Беспредельной Вазе Бытия Небес,
В нищенских убранствах дорогих Сердец.
Мать ‐ отрада чада,
Мать ‐ звезда Утра,
Мать ‐ Ладья Венера,
Дух ‐ Дхиган Чиан...
11) Синим, красным, белым цветом
Красит Мир лазуревых цветов,
Миг и сон, и день и Вечность, упоённую теп‐
лом.
Красно, бело, сине цвет,
Лепестки дождей душистых,
Лепестки из роз искристых,
Падали с небесной высоты
К стопам Мироздания Земли.

Ìîëèòâà Îòöà Èëëàðèîíà
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий! Помоги прельстившемуся рабу и не предай разум его забвениям душевным и телесным, но спаси плоть Духа его, дабы не
прельстились нечистые бесы обладанием её воли и отступили прочь от раба Христового, осеняющего разум, язык,
глаза, уши, сердце своё богоугодным, православным
Крестом.
Аминь.
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äÓÒÏÓ„ÓÌËfl
16. Формулы Пространственного Света.
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20. Семиричность - не иллюзия, нет! Она - укомплектованная
суть Всемирной Ясности Вселенной! Семь Актов Вечности прямотрансцендентально разделены
на Высшую Духовную Триаду,
проявляющуюся постоянно в

своих материальных четырёхрезистентных проводниках.
Совмещение Триединства Истины с Четырёхединством Природы созидают Высшее Огненное
Проявление Красного ядра термоядерного электронно-протон
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ного Стержня “Инкубации” Вселенского Бытия Абсолюта.
АГНИ есть и всегда был Инградиентным Контролёром, совмещающим два великих действия
Вечности в Единое Деяние Абсолютности Совместимости. И поэтому его аура Беспредельного
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равновесия есть аура Фундаментальной Мощи сотворения граней
Истины. Накопление Чувств АГНИ очень велико, если его термодинамика многоуровневого режима Действия основывается на
самих
Реотрансцендентальных
“Стволах” Мировой Духовной

26. Триада Духа возводится на
Декаэдре Мощи, и их совмещение
четырёхстороннего проявления с
триединством Познания проявляет на Свет Абсолютного Равенства семигранное сооружение
Святой Воли.
Высшие гранения огненного
свечения выявляют и созидают
Полимелическую основу Высших
Сфер Мирового Абсолюта, нижнее отображение этих граней
проявляет нижние пластические
породы Тонких Миров Абсолюта.
Целостность кругового вращения
осей этого Семигранного построения детранслирует на свет планы
и подпланы реальных частей Вселенной.
Царством смерти есть Мир
Плотный. Плотность его есть
Смерть. Но смертью смерть поправ, есть сфера проявления вечного Принципа Жизни среди
Временных форм носителей Беспредельной Бессмертной Вечности.
[В ЧАШЕ есть ВСЁ!
Но ВСЁ может извлечь только
ВСЁ! Ибо на Дне ВСЕГО есть
именно то, что можно вкусить
при Причащении...]
[В ЧАШЕ есть ВСЁ!
Но ВСЁ могут извлечь только
ВСЕ! Ибо на Дне ВСЕГО есть
именно то, что можно вкусить
при Причащении...]
34. Мир Мыслей неисчерпаем,
ибо он заключен в Деянном Акте
Покаянного Милосердия. Океан
Беспредельности, покоряющийся
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Практической
Истины.
Это,
прежде всего, - концентрация,
сформированная на сердечных
импульсах Мирового молчания,
потом - сдержанность, самообладание, терпение и милосердие.
Искусство АГНИ - безгранично!
Ибо оно может духовно и мате-

риально сочетаться со всеми состояниями эмоциональных многоспектральных
Космических
сверхзвуковых чувств ритмики
движения сердец как человеческого существа, так и Динамики
Сверхгалактической Вселенной.

6) Я иду к Тебе, МОЙ БОГ!
Ему, тому Огню, который сияет
Я + Я + ТЫ + МЫ = ЕСТЬ!!!
из Мысли Творения.
Мир Мыслей безграничен в
36. Я отрекаюсь от Я...
движении эмоционального ядра
атомного ношения Истины, и он
Ибо, что есть МЫ, когда моё Я
есть безупречность всего упоря- велико?
доченного, целостного мыслиЯ отрекаюсь от себя, ибо, что
тельного Разума Космоса.
есть слепая плоть Я без глаз Духа
Ты?
35. 1) Я - не Я, когда со мной
Я хочу собрать Я и Ты и в
нет Тебя - Любимый Высший сложении сумм Разума благослоВладыка МЫ.
вить Великое Имя БОГА.
= МЫ =
37.

2) Я иду к Тебе!
Я иду от Тебя!
Я перетворяюсь из Тебя!
Я  есть Я.
МЫ есть движение, приводящее моё Я в Ритмику Вселенских
Отношений с Твоим Мировым
Объединённым Именем = ТЫ =
3) Не Я, не Я, но Ты, Любимый Владыка.
Не Я, но Ты, Ты, Ты, Любимый Владыка,
есть МИР МЫСЛИ, в котором
искренне сохранены все Наши с
Тобой Первородные Отношения
= МЫ =
4) Ты и Я слиты, и наша Благость Понимания образует Единую Ноту Нашего Доверия.
5) Я не отвергну Тебя из Храма Твоего, Моего Сердца, в котором звучит одинокая соната имени МЫ.

Движение состояний уровней
сознания по атомным частицам
Правды по внешнему слою режима покаянной Истины.

40. Явления - все они под собой имеют фундаментальную основу Осознания. Схема их сущностная, и беспредельные элементы существенно вращаются
вокруг ядра цели Движения пространства, и их совмещение слия-
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ний порождают Атомное явление ленной.
Живой Космической Клетки Все-

Фон явлений создаётся воплощениями, и они несут на себе суммарный запас своего циклично осознанного Передвижения из Жизни в Жизнь. Накопление элементов происходит постоянно, и их беспрепятственный механизм времени созидает смысловую функцию Проекционного Будущего Воплощения.
«РЕГЕНОР»
(Учение Дхиган Чианей)

èËÒ¸Ï‡ ì˜ËÚÂÎÂÈ
Ïèñüìî 8
Люди! Слышите, люди? Это учащенно нервно бьется её великое
Сердце, пульсируя и подражая в тоне
ритму Космической Вселенной.
Она, планета Земля, есть и будет порождением Её, ибо и вы есть и будете всегда точными копиями Матери,
собравшими внутри естества своего
все силы природы, присущие и живущие в чреве ея. Наследники, да!
Наследники вы - Человеки, ибо вы
собрали и разделили в Духе своём
мощь энергии Земли - Стихии внутреннего дыхания плоти её, ибо вышла одна четвёртая, рождённая из
Огня, неся в своих жилах энергию
светового пожара.
Она, растекаясь, плавно, лавинообразно обрамляла контуры нервноэфирных оболочек, Тонких, но стойких тел человеческой сути. Земля,

кругом земля влажная и холодная, но
выдох её горяч и широк, ибо в ней, в
сердцевине Души её, зреет и лелеется зерно, брошенное в почву, словно
в родной Отчий Дом. Без благ для
себя, а только с любовью ко всему
Человечеству, рожает она всё, что
велит и приказывает ей Господь,
Муж её, осеменяющий Духом Святым таинство вездесущности ея. Из
Земли, да, из обители сей вышло порождение Матери - Сыны и Дочери
Стихии этой, впитавшие в плоть от
плоти, Дух от Духа Истину, сохраняя
и неся в своей части основные черты
и характеристики этой Стихии.
Воздушная глубина Вечности ощущается во всём и присуща всему живому, умеющему дышать Божественным элементом эфира - прародителем кислородно-сентационных
частиц, обрамляющих тела о началах

семи тонкой, завуалированной оболочкой из маленьких перекатывающихся шариков-частиц по контуру
теневых материальных волокон, ибо
это они создают скафандр, через который питаются энергиями и воздухом массы человечества.
Так вот, эта стихия Воздуха произвела на свет своё потомство, дающее
человечеству, живому и мёртвому,
возможность существования в телах,
где не происходит распад структур,
благодаря невидимой цепи соединительных молекул, скрепляющих тонкой силой аурическое яйцо, рождённое в Творении Зодчим - Воздухом.

[[Ãîðåíèå Ñåðäöà æåëàíèåì ñâÿòî,
Êîãäà Âîëÿ èñïîëíåíèÿ Ïðàâåäíà!]]
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ãÂ˜ÂÌËÂ
Ëå÷åíèå (êàìíè)
Тигровый глаз - камень защиты тонких энергетических структур. Настаивать 4 часа и натирать тело этой
водой 1 раз в 10 дней. Это камень силы, он оберегает своего хозяина от внутреннего
зла, лечит Дух и пробуждает сознание к жизни.
Флюорит - лечит неврозы.
Джеспилит - лечит болезни слоновости ног, подагры, в начальных стадиях тромбы ног, мозоли, бляшки,
закостенения.
Яшма - лечит щитовидную железу (недостаточность), очищает селезёнку.
Амазонит - лечит жёлчный пузырь, болезни шишковидной железы.
Оникс - лечит лёгкие (настой оникса), кишечник (клизмы).
Топаз - лечит болезни головы и левой доли щитовидной железы.
Лазурит - лечит сердце (дистония), печень, глаза (глаукома).
Хризопраз - лечит испуги, нарушения давления, используется при переломах костей.
Нефрит - лечит почки, но свойства его не ограничены. Лечебность составляет 100%. Лечение сухое привязывать к больной почке.
Лечение желудка: настаивать камень 2 часа в воде, затем пить маленькими глотками при гастритах и
желудочных болях. Повышает внутреннее давление крови (привязывать камень к височной и затылочной части на полчаса).

éÚ‚ÂÚ˚ ì˜ËÚÂÎÂÈ Ì‡ ‚ÓÔðÓÒ˚ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ
å‡Ú¸ åËð‡
Мать Мира - это Мать одного из Миров. Это ипостась Матери Мира Вселенской. Мы сейчас ждём Матерь Мира, которая спускается и проявляется на плане
Земли к концу каждой расы. Она на Земле была четырежды и четыре раза сменяла свой наряд. Сейчас, подведя итоги, к концу 5-й расы, Она спускается на Землю
в новом наряде.
Мы ждём сейчас Матерь Мира проявленной Вселенной. Её пятое убранство символизирует пятое Тело
проявленной Вселенной, но при этом надо не забывать,
что Вселенная имеет семеричное исчисление.
На плане земном Матерь Мира символизирует свою
ипостась в женщине, ждущей ребёнка.
ê‡ÒÔðÂ‰ÂÎÂÌËÂ „ðÛÔÔ ÍðÓ‚Ë ÔÓ ëÚËıËflÏ

Человеческая кровь меняется два раза в год в связи с
обновлением энергетического потенциала крови, с конца мая, т.е. с 26 по 31 мая и по 31 октября. Месяц, с 31
октября по 31 ноября. - кровь смешанная и с 31 ноября
по 31 мая кровь нормализуется, возвращаясь к прежнему состоянию.
I группа крови - Вода;
П группа крови - Огонь;
Ш 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 излучения.
Например:
I гр. крови - синяя;
П гр. крови - желтая:
П1 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
кровь перечисленных групп несет скрытый информационный 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 вливается в тот период, когда она уже жёлтая. Поэтому человек включается не в свой информационный код.
И так кровь меняется, меняя цвета, 4 года. Полная
смена от синей к синей происходит в течении 4-х лет.

óÚÓ ÂÒÚ¸ ï‡ÓÒ?
Беспорядочное движение молекулярных структур
атомов, не приведённых к определённому процессу, то
есть Порядку, двигающихся и живущих без определённого Духовного озарения так же, как и многие из чело-
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веческих масс, не имеющие внутри сердца Веры в Господнее Естество.
Такие люди представляют собой хаотическое и
неупорядоченное движение, ибо они являются отображением хаоса.
Это есть мощная энергия, которая может находиться
в двух формах: 1) в форме движения; 2) в форме вечного покоя. Но она, в этих двух случаях, всегда вечна,
жива и непоколебима.
Астральный свет создан из Тела Воли, излучаю- ей
Силу Мысли в Космическое Первичное Пространство,
ибо Воля, в своём проявлении Астрального Света, мо-
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жет стать Творящей силой и с Высшей Силой выполнять Божественную, Волю.
Астральный и Небесный Свет один, но в низшем и
Высшем аспекте Абсолютности представляет собой
движение и покой, соединённые вместе и составляющие Дух и Душу человека, т.е. Небесный Свет создал
из своего Великого Духа Дух человека. а Астральный
Свет привёл в движение и образовал Душу человека,
т.е. его Астральный Дух.
Более грубые свои излучения Астральный Свет пустил на сотворение материального тела плоти человека.

ì˜ÂÌË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚð‡ÌË˜Í‡
Загоскина Василина.

ÊÀÊÀß ÄÎÐÎÃÀ ÂÅÄЁÒ Ê ÕÐÀÌÓ
Посреди леса, на берегу озера стоял старый величественный храм. Его давно уже забытая, жизнь в нём
остановилась, а земля, словно тягучая липкая масса.
медленно просачивалось свозь трещины в каменных
стенах, покрытых облупившейся древней росписью:
ликами святых и великомучеников. Даже покинутый
жизнью он был прекрасен в своем одиночестве, стены,
покрытые плющом, тяжёлые дубовые двери, поросшие
мхом, тихий шелест трав, запах полевых цветов, песня
жаворонка, словно доносящаяся из-под купола, которая
красивей всех людских песен, когда-либо здесь живших. Казалось, никакая сила не может потревожить
храм, нарушить его тишину и умиротворение; сам бог
жил там, отдыхая от мирских забот.
На другом берегу озера на зелёной полянке жила гусеница, большая, зеленая и противная, она была
настолько безобразной, что никто не хотел с ней дружить. Мама назвала её Вериорикой, это имя настолько
не подходило гадкой гусенице, что все её называли
просто Ляпа, откуда взялось это прозвище, никто не
помнил, да и не хотел запоминать. «Зачем забивать себе голову ерундой, если можно попить вместо этого
сладкого нектара», - рассуждали беспечные насекомые.
Бабочки весело порхали на поляне, а когда им становилось скучно, они дразнили Ляпу. Та лишь тихо вздыхала и продолжала жевать свои любимые листья одуванчика, смачивая их горькими слезами обиды. «Ну
почему я такая безобразная?! - спрашивала она себя, даже птицы не хотят меня есть». Она смотрела на храм
на той стороне озера и думала: «Если бы мне хоть немного его красоты, все бы перестали меня дразнить.
Почему такая несправедливость, одним природа даёт
так много красоты, а другим ни капли? Вот если я поползу к нему и попрошу хоть кусочек красоты. А если
откажет, то пусть я лучше умру у его стен, чем жить
здесь, среди глупых насмешек».
Подумав так, она решила во что бы то ни стало добраться к храму. Рано утром, пока все обитатели спали,
она откусила большой листок лопуха, росшего у самого
берега, стащила его на воду и взгромоздила на него
своё бренное тело. Лёгкое течение подхватило листок и
понесло по направлению к храму, да так быстро (по

меркам гусеницы), что у Ляпы закружилось в голове, а
сердце ушло в пятки всех её двадцати ножек. Она решила закрыть глазки, чтобы не было так страшно. Но
вдруг ветер переменился, и листик вместе с дрожащей
Ляпой, снова прибило к родному берегу. Там её и
нашла старая божья коровка. Жители поляны долго
смеялись, обсуждая диковинную новость - как это
большая, неуклюжая гусеница захотела поплыть на
другой берег!? Но Ляпа не обращала на это внимание, в
её крохотном сердечке жила надежда, согревающая и
дающая силы.
На следующее утро она опять залезла на листик и, не
обращая внимания на насмешки, вновь устремилась к
своей цели. Стайка злых водомерок решила позабавиться. Они незаметно подбежали к листику и, уцепившись лапками за край, резко дёрнули. Не удержавшись, Ляпа бултыхнулась в воду. Она отчаянно барахталась, пытаясь удержаться на плаву, уцепилась за край
листика и потеряла сознание. Вымокшую, грязную. её
прибило к берегу. Ляпа настолько устала, что не могла
пошевелить даже ни одной из своих двадцати лапок.
Сколько насмешек вызвала эта новая попытка переплыть озеро. Все говорили: «Да она не только уродливая, но и глупая! Как может такая толстая, противная
гусеница даже пытаться переплыть озеро. Пусть сидит
на этом берегу и довольствуется листьями одуванчика!» Ляпа совсем отчаялась. Огонёк надежды всё тускнел и тускнел. Она прекратила свои попытки и только
вечером перед сном вспоминала о своей мечте.
Однажды вечером она забралась на молодое деревце,
ветви которого нависали над водой. Удобно устроившись на большом листке, Ляпа смотрела на озеро и на
храм вдали. Незаметно взошла луна, и серебристая дорожка появилась на водной глади. Ляпа мечтательно
вздохнула и подумала: «Вот бы хорошо было поползти
по это дорожке прямо к тому берегу...» Улыбнувшись
своим мыслям, она свернулась калачиком и задремала,
убаюканная ветром.
Так как листик был сухим, его ножка не выдержала
веса гусеницы и обломилась с лёгким треском. Ветер
подхватил Ляпину колыбельку и нежно опустил на воду. Листик медленно поплыл по лунной дорожке
навстречу мечте маленькой гусеницы...
Утром ласковый солнечный зайчик коснулся Ляпиной щёчки, она разбуженная прикосновением, потяну-
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лась, протерев заспанные глазки. Посмотрев вокруг,
ещё раз потёрла глазки, не веря своему счастью. Она
лежала на сухом листке у подножия храма, залитого
солнцем.
Вдруг массивная дверь со скрипом открылась, словно
по волшебству. Набравшись смелости, Ляпа поползла в
храм, преодолела массивный каменный порог и несмело заглянула внутрь. И увидела каменный пол, засыпанный кусками штукатурки, древние рисунки, ещё не
совсем утратившие свою яркость и уходящий в небо
купол. Сквозь окна пробивались яркие пучки солнечного света, такого тёплого и живого среди холодного
мёртвого камня.
Ляпа очень испугалась и с горестью подумала: «Такая
безобразная гусеница не имеет права находиться в этом
храме солнечного света». Она забилась в щель и,
наплакавшись вволю, утомлённая и разбитая, долго ле-
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жала не смея пошевелиться, крепко закрыв глаза, чтобы
не видеть своего отвратительного тела.
Как долго она так пролежала никто не знает, но когда
она открыла глазки, то ощутила удивительную лёгкость. «Как ужасно чешется спинка», - подумала Ляпа,
вылезла из своего укрытия и вновь посмотрела вверх.
Тучки солнца всё ещё пронизывали купол. Шёл слепой
летний дождь и хрустальные капельки, просочившиеся
сквозь трещины, звонко пели, ударяясь о каменный
пол. У Ляпы появилось непреодолимое желание взлететь...
...И прекрасная лёгкая бабочка, робко взмахивая
тонкими крыльями, поднялась вверх, растворившись в потоке света под песню дождя.
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