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ОБ АВТОРЕ
Будхисурват - Огненный Мир - Надежда и 

будущее всего человечества! 
Насколько близок ты и дорог каждому от-

крывшемуся сердцу, каждому, доросшему до 
осознания и принятия тебя, как Прародителя всего сущего 
на Земле, Духу! Настал тот День, наступила та Эпоха вес-
ны человечества, когда протянутые к нему Родительские 
руки смогли встретиться и сомкнуться с руками, подня-
тыми навстречу к Небу, сердцами, возгоревшимися огнём 
преданной и жертвенной Любви, воссоединившими лучи 
своей Веры и Верности Служения Единому Богу в Радуге 
Иерархической Преемственности самой Жизни!

«Знамения положу между Мной и вами! - говорит Го-
сподь. - И это Знамение будет Радуга!» Это тот Огненный 
мост, где воссоединяются и встречаются два Мира - мир 
Земли с Миром Огня - с истинным своим Отчим Домом!

Не прост, а предельно труден Путь каждой души, избрав-
шей своей целью возвращение на Родину, к Отцу Небесно-
му! Но насколько он, этот Путь, одновременно благостен 
и вдохновенен для души, понявшей и принявшей великую 
Жертвенность самого Спасителя, как Принцип Торжества 
Единой Жизни всего Сущего, души, взявшей на себя Мис-
сию связного между тремя Мирами (первый - физический, 
второй - Тонкий, третий Мир - Духовный или Огненный); 
души, приближающий нам День Победы Добра над злом! 

Бойцы невидимого фронта, Связные Огня, несущие нам 
живительные капли Благословенной Истины - весточки с 
Отчего Дома! Вы - люди, дарящие нам радость посланий 
Родительских! Вы, укрепляющие нашу веру и надежду на 
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светлое будущее для каждой, пробудившейся 
от иллюзии сна, души, будьте благословенны в 
своём Труде! Вы, слышащие другие Миры, вы, 
говорящие о жизни других цивилизаций, вы, 
утверждающие бесконечность Творения!

Вашими глазами видим, вашими ушами слышим, ваши 
сердца передают нам Огонь Единого, укрепляют и вдох-
новляют нас на нашем, избранном к Свету, Пути!

Вашей жертвой живы будем! Вами, как ступенькой Ие-
рархии, поднимемся в Духе, дабы самим стать той спиной, 
по которой пройдёт Святой Дух, нисходящий на Землю, 
чтобы возвеличить и оплодотворить её самой Жизнью!

Да благословит вас Господь! И наше сердечное «спа-
сибо!» даст вам силы самой Любви, дабы Иерархическая 
Преемственность жила во веки веков в нескончаемой Лест-
нице, ведущий в мир Света, в мир Жизни, в Единый наш 
Отчий Дом, имя которому Вселенная!

Одним из бойцов невидимого фронта является связная 
трёх Миров Евгения Рак. Этот тот Человек-Регенор, ко-
торый принёс нам «Бесконечную Историю Огненной Ла-
дьи» - книгу, явившуюся как бы итогом её труда во имя 
человечества, которым она завершает определённый этап 
своего духовного развития и становления личности, как 
Автор-Приёмник.

Это шестнадцатая по счёту книга, то есть шестнадцатая 
ступень совершенства на лестнице Служения Иерархии 
Света, возводящая её на Огненный Мост, где каждый че-
ловек, достигший возраста Христа, встречается со своим 
Духом, и это место встречи изменить нельзя!

Тридцать три года - это целая эпоха в жизни каждо-
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го человека, это Путь, пройденный душой в 
осознании и переосмыслении себя. Это рубеж, 
где наступает переоценка всего пережитого и 
пройденного и даётся оценка себе, как индиви-
дуальности и личности. Это итог самой жизни, 

это и оплот её духовных наработок. В конечном итоге - это 
ты сам, спешащий на встречу с собой, но только в высшем 
своём проявлении!

Да, здесь, на Огненном Мосту, именно в тридцать три 
года, встречаются Душа и Дух, дабы преподнести своему 
Возлюбленному все дары любящего сердца, предназначен-
ные Ему, Одному - Единому!

Так и книга «Бесконечная История Огненной Ладьи», 
явилась тем завершающим даром, который преподносит 
автор через свой Дух человечеству в день своего тридца-
титрёхлетия.

Именно эта книга украсила венец, состоящий из шест-
надцати самоцветов - шестнадцати граней Истины, сфо-
кусировавшихся и отразившихся в сердце Посланника Ог-
ненного Мира, бьющего живительной артерией донорской 
крови для всех, выбирающих Жизнь!

Шестнадцать книг, около тридцати прекраснейших ли-
тературных произведений, именуемых Брамачакраманами, 
и несущих в себе должную частоту вибраций Огненного 
Мира в помощь раскрывающимся к Служению Единому 
Богу, сознаниям. Сознаниям, хотящим сформировать свою 
личность в помощь Силам Света!

Мантрамы, молитвы, притчи, художественный фильм 
«Мизатрель», сценарием к которому послужила поэма 
«Сказание о Беловодье», где главную роль играет автор 
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этого произведения Евгения Рак - вот тот твор-
ческий подарок Духа и души, которым освети-
лась личность Евгении Рак, неся и пропуская 
через себя благодатный Огонь Истины.

Каждое, созданное ею произведение, прони-
зано живой нитью сотворчества Миров. Она одновремен-
но является и автором, и исполнителем, и режиссёром, ибо 
никто другой не в состоянии так огненно и вдохновенно 
передать вибрации Агни, как делает это она сама. И труд её 
творчества отмечен Иерархией 14 октября 1998г. Посвяще-
нием в Учителя Художественного Слова Огненного Мира.

Сотрудничество с Иерархией началось в 1996г. Всего че-
тыре года прошло с того времени, но какой мощный Свето-
вой поток пропустил её Дух и приняло её сердце!

Труды её тридцатитрёхлетия - это смысл её жизни, это 
итог её существования на Земле, это веление её сердца, её 
совести:

Нести Свет!
Свет Истины и Добра!
Свет Утра Звезды Венеры!
Свет Любви Учителей Дхиган Чианей!
Свет и Огонь Учения Духотактицизма!

Вселенная рождалась
Под звук колоколов
И АУМ! АУМ! АУМ! -
Зажгло сердца Миров!
Как символ Единенья,
Как клич, зовущий в бой,
Звук Колокола вечно
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Плывёт над всей Землёй!

В тяжёлые годины 
И в радости часы
Набат зовёт Единого
Из сердца и души!

О, как Велик и Милостив
Господь наш Абсолют!
Всего одно лишь Слово,
Всего один лишь Звук -
Священное, Святое, Благое
Слово ОМ! - 
Пароль всего Живого,
Живущего во Всём!

И пусть в душе не смолкнет
Его священный Зов
И в сердце не иссякнет
Вселенская Любовь.
И Жертвою Великою 
Пусть Путь твой освятит
Сам Бог - Иисус Спаситель,
Кто Дух наш Единит!

Веди! Зови! Идём!
Под святость звука ОМ!

Хранительница Священного 
Огня Истины
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ОТ АВТОРА
Каналов высокого Учения много. Мы не 

претендуем на первенство несения знамени 
Просвещения. Духовная Иерархия время от 
времени даёт изволение на передачу человече-
ству спасительных Знаний. И знамя мирского Просвеще-
ния переходит из рук в руки, подобно эстафете на звание 
сильнейшего.

Но наша цель - не соревнование друг с другом, а Едине-
ние и продвижение Знаний. 

- Зачем? - спросите вы.
Ответим: 
- Для Логосонизированного Просвещения человеческих 

сознаний живым Огнём духовного пробуждения.
- Куда? 
Ответим:
- Пределов нет! Бесконечен рост человеческих сознаний, 

беспредельна глубина познания Мира Запредельного... Со-
знания ищут ощущения Беспредельности для познания 
собственных качеств взаимодействия с ней...

«Бесконечная История Огненной Ладьи» передана чело-
вечеству с соизволения Иерархии. Голос Иерархии веду-
щий в ней и указующий на основы всех основ духовных 
взаимодействий друг с другом - земной Иерархии с Небес-
ной в одном едином, коллективном ключе движения Разу-
момыслящих Сердец.

Союз Сердец говорит:
- Мир - оплот будущего!
Это знает каждый, но не каждый... за процветание мира 

отдаст жизнь, не понимая того, что жизнь - это поток Све-
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та, который ему..., каждому, совсем не принад-
лежит. Пространство велико и могуче, творя-
ще и процветающе. И поэтому, человеческое 
сознание должно знать, что, занимая данный 
поток Света своей энергией проводимости, оно 

непременно должно украсить его и сделать красочным лу-
чом сознательного проявления его жизни.

Отдать жизнь за мир - подвиг сознания, дать миру свой 
информационный поток для усиления его энергетического 
поля...

Каждый должен знать, что Мир - это единое построение, 
основанное на жертвенных приношениях жизней миллио-
нов...

В книге «Бесконечная История Огненной Ладьи» вво-
дится новое понятие БУДХИСУРВАТ, как одно из назва-
ний Огненного Мира.

Дорогие читатели, мы очень верим, что каждая прочи-
танная вами книга помогает вашим сознаниям встретиться 
с Беспредельностью и понять, что Беспредельность - это 
новая форма жизни, которая может существовать только в 
открытом, доверительном сердце.

Мы предлагаем вам энергии нашего Канала. Судить вам 
об их чистоте и высоте духовного приёмника.

Будем рады, если разделите с нами Ауру Единства с Ие-
рархией и станете новыми братьями и сёстрами по Духу.

Да благословит Вас Господь!
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От Братства
- Пароль?
- Красота!
- Проходите.
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Иерархия раскрывает 
тайны Мироздания

Что такое Иерархия. Путь Иерархии. Научная деятель-
ность Иерархического Союза Посвящённых.

Иерархия - это Великое объединение Космических Раз-
умов, умеющих трудиться в едином ключе взаимодействия 
с аспектированными Бесконечностями Логосонизирован-
ного, т.е. Просвещённого, Сознания Сверхлогонизма Бога.

В схему «Оплотизации» Космической Иерархии вклю-
чены: 

- Палацефиндры, т.е. Первосущества или Творцы Твор-
цов райских сводов;

- Богосущества К..;
- Солнечные Логосы;
- Далайиты, т.е. двенадцатиступенчатые построения 

высших космических планетарных сооружений;
- Элохимы;
- Сыновья и дочери Бога;
- Вознесённые и невознесённые Владыки, имеющие 

бесконечные турбулентные построения обширных кругов 
«Единённого Союза Сердец», т.е. ученические построения 
Абсолютных Колец Вечности;

- Космические существа;
- Начала;
- Основы Основ;
- Двенадцать Солнечных Иерархий;
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- Лунные Дайницы;
- Архангелы и Ангелы Священного Огня;
- Дети Света - Зори;
- Цари природы;
- Природные духи - элементали;
- Сульекты природы;
- Калааны и Близнецовые Пламена полярности «Трима-

шат», «Альфа и Омега», «Зейя», «Ю...», «Т...», «В...», опе-
кающие планетарную и галактическую систему биовек-
трального ядра живой Пантациды Космоса.

Иерархия самовыражается через порядок корелотивного 
проявления один в одном..., образуя как бы слаженную, ор-
ганизованную коммуникационную систему бесконечных 
сложений всех форм и видов, ментаврированной жизнью, 
Реевгонавтики Космоса. Посредством этого Вселенского 
порядка «Самотеоретации» Бог Великого Атмосфериче-
ского Солнца ниспосылает Присутствие и Мощь Славы 
Своего Вселенского Разума всем и каждому, с кем взаи-
модействует Его Живой Организм Духовоздвижнеческого 
Атма-ментализированного Сознания.

Чудом всех чудес назовём Лестницу Жизни Единого Ие-
рархического Духа Вселенной, могуществом которой дер-
жится вся неординированная жизнь Планетарных Воздви-
жений Космоса.

Иерархия - Единое тело, Дух которого есть инструмент 
исполнения воли Вещающего Голоса великого множества 
Союзов Объединённых Иерархий.

Могущество Иерархического Союза бесконечно и оно 
прослеживается во «Всём»...

«Всё» - есть место деятельности Иерархии, где она мо-
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жет проявиться, как Единый Творец и Новоо-
бразователь Божественных Логосов всего Су-
щего.

Иерархическая цепь образований предста-
вительствований Великого Белого Братства 

бесконечных новоформирований Света включает в себя:
- Альфа и Омега;
- Седмица Духов;
- Ангелы восьми Церквей;
- Двадцать четыре Старца;
- Четверица Животных;
- Святые, облачённые в Белое;
- Двое Свидетелей;
- Бог Земли;
- Жена, облачённая в Солнце и Её Младенец, покоящий-

ся на руках;
- Торжественное Воскресение;
- Палантин Адепта;
- Сарайиа Мечты - это Путь Высшего Совершенства;
- Аламилы - Вездесущие Совы - Мудрейший Совет Все-

вышней Общины Космоса «Святой Троицы» или Нового 
Пути;

- Сонмы Небес «Святого Духа» или Христового Возне-
сения;

- «Излучения «Ка»;
- Второзаконности Мира;
- Архангел Михаил и Ангелы Его;
- Агнц и Жена Его;
- Сто сорок четыре тысячи, у которых Имя Отца их за-

писано на челах;
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- Ангел Вечного Евангелия;
- Ангел Золотой Короны;
- Седмица Ангелов;
- Радужное Кольцо Вселенной;
- Собор Бурь;
- Седмица Громов;
- Озарение;
- Трое на облаке;
- Сущий на колеснице;
- Первый из Двух;
- Начала Вечной Жизни;
- Павел и Крест;
- Белая Зала;
- Ложа Воздвижения;
- Трон Слоновой Кости;
- Истина, не требующая объяснений;
- Всё в Белом..., и т.д.
Перечисленные иерархические образования представля-

ют из себя отдельные Иерархии, выступающие под объеди-
нённым Знаменем Мира Единой Иерархии Абсолюта.

Цепь иерархических проявлений бесконечна, и её дви-
жение насчитывает около 160 иерархических Союзов ме-
жгалактического звёздного пространства Космоса, его 
Жёлтого спектрального излучения.

Пространство имеет семь основных цветов своего про-
явления, и на каждом фонорезонированном цвете имеются 
свои построения новых бесконечных Иерархий.

Зарегистрировано Высшей Идеей Абсолютизации 106 
Иерархий, составляющих Единый державный Конгломерат 
Содружеств Белых Сил Света. Остальные ещё не вошли 
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в Единое Ядро Живой Пантациды Космоса. 
Но со временем они войдут в поляризованные 
слои Агнегномики Единой деятельности Неру-
шимой Стены Космического Разума.

Сила Духа Иерархий в их Единении, и поэ-
тому Божественная Троица Огненных Начал Космоса го-
ворит:

- Великое Единение спасёт все бесконечные построения 
пространств от принципиальных разъединений Сознаний 
Наивысших!

Сила Духа - в солидарности всех Агни Начал!
Единая Власть в руках Господа! Мы же все, лишь Его 

инструмент, имеющий звучание - каждый своей струны, но 
издающий Единую Мелодию Волеизъявления Его Нескон-
чаемого Присутствия во всех нас...



19

Посланничество
«Истина существует! И для того, чтобы об 

этом знали все, Иерархия выбирает Посланника и передаёт 
ему весть об Истине, о которой должны узнать за чертой 
Огненного Беспределья...»

Посланничество стекает в Свет, подобно звонким ручь-
ям, образуя единую реку абсолютного движения Красоты, 
где быстрые и прозрачные воды готовы встревожить своим 
очарованием любое человеческое сердце, готовое стать не 
любым, но избранным Сердцем, несущим Миру Великую 
радость о благословенном Присутствии Красоты.

Отвечая на вопрос «Почему должны быть новые послан-
ники?», Эль Мория через Марка Проффета сказал в 1972 
году1:

«- Кое-кто, кого привели к убеждению, что не может 
быть других Посланников, кроме Тех, Которые подняли 
Наше Знамя в 1930-е годы, обеспокоен нашим последним 
предприятием2, на которое нас уполномочил Дарджи-
лингский Совет. В порядке объяснения позвольте мне 
заявить, что, если бы после раскрытия Знания о При-
сутствии «Я ЕСМЪ» и высвобождения Фиолетового Пла-
мени, Золотая Эра быстро проявилась на Земле и если бы 
человечество массово откликнулось на Вмешательство 

1 Выдержка из сборника Челлинг IX, «Я Есмъ»: Традиция 
Вознесённых Владык, София 1999, стр. 23

2 Имеется в виду основание «Маяка на Вершине». (Прим. 
Ред.)
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Великих Космических Существ, которые при-
шли, чтобы помочь Сен-Жермену в Его Величе-
ственном Служении, то не было бы больше и 
необходимости в Посланниках, несущих Наши 
Слова омрачённому миру. Великой трагедией 

этого века является не неудача Иерархии или Наших пре-
дыдущих усилий, но неспособность человечества принять 
предложенный Дар Эмиссаров Света, которые пришли, 
чтобы поднять расу к Христосознанию, а планету - к Эре 
Свободы, Просветления и Мира. Снова и снова, из-за при-
родной непредсказуемости человеческого сознания, Небеса 
вынуждены переделывать Свои Планы соответственно 
нуждам человечества и соответственно новым человече-
ским нарушениям Закона.»

Посланничество... - это высокая и святая миссия, к кото-
рой призываются Близнецовые Пламена в каждую эпоху.

Хотя есть только один Христос, проявлений должности 
Христа много и много разных должностей в Иерархии. И 
возможность служить в этих должностях даётся Вознесён-
ным и невознесённым сынам и дочерям Бога, эволюцио-
нирующих в Иерархической Схеме Великого Белого Брат-
ства...

Итак, каждое последующее усилие Иерархии улучшает 
предыдущие усилие, и все движутся вперёд в Свете.

Иерархия говорит:
- Посланничество - колоссальный труд, который может 

выполнить только готовая к наивысшему напряжению пси-
хизма, Воссиявшая Душа.

Посланников ценим! За ними будущее, которое ждёт 
их трудов, как великих первооткрывателей Нового Време-
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ни, эволюционирующего в самоотверженных 
энергиях Святого Присутствия Предвещущего 
Психизма!

Плоть от Плоти, Дух от Духа, Огонь от 
Огня, Величина от Величины, Пламя от Пла-
мени, Любовь от Любви, Суть от Сути, Радость от Радости, 
Дыхание от Дыхания, Присутствие от Присутствия - есть 
Посланничество, которое исполняет благородную миссию 
Духовного Эмиссарства Иерархии на Земле...

Иерархия есть Ось всего Космического Мироздания. И 
поэтому, её Присутствие не исчезнет со Света никогда, и 
никогда не сотрётся понятие Иерархии, как главного Руко-
водителя Божественных тайн Святого Присутствия Госпо-
да на Земле...
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Святая диалектика Законов 

1. Нас много, но мы Едины.
2. Взаимозависимость, взаимопроникаемость, пе-

ресекаемость.
3. Безусловное соподчинение множества Единому.
4. Как Вверху, так и внизу.
5. Сохраняя, развивай.
6. Объединяя, совершенствуй.
7. Уходя, оставайся.
8. Незримо обеспечивай.
9. Являя, проявляй.
10. Дополняя, развивай.
11. Трудом живи.
12. Единением соединяйся, светясь, растворяйся в 

великом луче Космического Служения АУМа.
13. Уча, учись и всегда светись Любовью, проявляя 

во всём и в каждом живое движение Единого Огня Све-
та.

14. Расти Красотой, размножайся Духовностью, тво-
ри Свет и соподчиняй свою жизнь с подчинением Выс-
шего Начала Единой Иерархии.

15. Всегда и во всём видь будущее, неукоснительно 
ведущее к Служению и продолжению Жизни Единой.

16. Иерархия - Закон! И его не преступит никто.
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Бесконечно касаемый и чувствованный 
иными предчувствованиями есть Бог - 

самая главная, непознанная часть чело-
веческой жизни.
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Путь
Святость - это норма 

жизни, которая исправно ис-
правляет все ненормальности 
человеческого бытия...

«На святости держится бытиё, иначе бы наступил пол-
ный крах человеческих построений. Как такового бытия, 
не существует, а существует лишь Единый Престол Духа 
Святого, который является Присутствующим явлением во 
всём Сущем, что касается исполнения воли Духа Святого - 
жить сознательным образом жизни».

- Путь! Что может быть выше тебя? Особенно тогда, ког-
да ты указующе ведёшь в Запредельные области и сферы 
духовного осознания себя нормальным человеком.

- Ничего! Разве есть что выше покорённой вершины, 
олицетворяющей незыблемое присутствие тайны великой, 
явленной, как Божественная незримость наивысших до-
стижений нормального состояния человеческого сознания?

«О, Путь, присутствие торжеств...,
Незримость всех определений,
Мой зов, мой рок, мой добрый гений,
Возникший на пути моём.
В Единстве двух Путей взойдём!»



25

Бытиё
Почему тебя 

нет? Но в чём же тогда мы 
живём? И что складываем в 
своей жизни, если не тебя?..

Как такового бытия не существует. Существует миф о 
бытийности, на основе которого человек строит времен-
ность своей иллюзии пребывания на Земле в форме, предо-
пределяющего его жизнь, сознания.

- Значит, можно сказать, что человечество строит само 
себя не в бытие, но в небытийном, т.е. вневременном про-
явлении своего сознания, осознающего в какой-то мере 
свою полезность пребывания в жизни?

- Да, можно сказать и так, что человеческое сознание 
есть явище, сформированное в форму разумомыслящей ма-
терии и помещённое в «Аранауту», т.е. в огненную среду 
аурического касания с окружающей действительностью, 
где оно может взаимодействовать и строить свою жизнь 
на основе опыта полезной информации, заложенной ранее 
кармой.

- Так, что же тогда определяет сознание, если не его бы-
тиё?

- То же самое сознание, находящееся во вневременном 
ритме внебытийного времени и проявляющее само себя че-
рез жизнь, определённую прошлой наученностью реинкар-
нированного опыта настоящего воплощения.

Бытиё - это великая совокупность Сознаний, которые 
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мыслят средой неукоснительного присутствия 
Иного’ Разума на Земле.

Сознание - это должная степень высоко-
проводимой энергии, из присутствия которой 
складывается полезная информация пребы-

вания сознания в своей внебытийной среде наученности 
осознавания жизни.

Сознание является Учредителем бытия, потому что по-
зволяет бытию видоизменяться в зависимости от духовно-
го роста зрелости подвижного..., ищущего мышления.

Бытиё может определить только слабое сознание, не 
способное сделать бытиё своим доверенным проводником 
к Свету.

Сознание Просветлённое - 1/100000000 часть Про-
буждённого Логоса, вызванного к жизни посредством вы-
соконравственного изменения окружающего бытия (или 
проросших сознаний ваших ближних).
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«Нечаянье»
«Нечаянье» есть терафимизированное явле-

ние, предвещущее приход Святого Духа, и открывающее 
перед человеческим сердцем безограниченные возможно-
сти постижения тайны духовного пробуждения через при-
нятие откровенных энергий Мира Запредельного.

Нечаянье! Свет мой, возникший на Пути Благословен-
ном! К тебе преклоняюсь, и тебя боготворю, потому что 
ты послано мне, как вечный позитив моих чаяний, собрав-
шихся в извечных думах о Свете.

- Нечаянье, кто ты? И откуда?
- Я - позитивная энергия Мира Запредельного, явившая-

ся в виде явленного Присутствия Святого Духа в Нечаяньи 
радости ожидания тебя!

- Нечаянье, как звать тебя?
- Радость! Которую испытывает открытое сердце для 

принятия Благой Вести с Дома Родного!
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Огни века
«И отошёл большой плуг от земли..., дабы 

после, спустя века, вновь вернуться к ней».

Огненное Начало! Где твой конец и где средина не знает 
никто. Ты цело и неделимо и нет у тебя ни середины, ни 
конца, потому что ты есть извечный Огонь всего самого 
тайного и сокровенного, готового предстать перед жизнью 
в виде сияющих Огней новых, объединённых Начал.

Огни Века, Огни пространственных сред Абсолюта, 
предстающие к жизни в совершенном убранстве предста-
вительствующих цветов космической Природы. Тайна су-
блиматики Природы раскрыта, и сущность её проявлений 
не требует никаких доказательств.

«0» - начало построения Всего.
«1» - совмещение растительного и минерального цар-

ствия. 
«2» - образование животного мира.
«3» - целостное включение человеческого эгрегора по-

средством сложения суммированных долей групповых 
душ, участвовавших в построении человека всеми цар-
ствиями.

«4, 5, 6, 7» - духовный дубляж Природных царствий, 
проявленных в энергетической среде Огненного Мира.

«0» - проводник Огней, присутствующих Владык основ-
ных семи Лучей, вложивших свой потенциал для смеше-
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ния палитры Единого проявления всех «Пасхи-
альных Начал» земной природы.

«0» также является и спектральным разло-
жением цветовой гаммы на приводящие Лучи.

Огни века являются высшими проводника-
ми Огненности, которая пронизывает концентрированные 
слои спрессованной материи и приводит в мир Земли по-
ляризованное свечение Золотого, самого мощного Иерар-
хического Луча Света.
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Мы говорим вам
Наступает новая эра совершенства, и никто 

не останется равнодушным к её приходу в массовые явища 
человеческих обетований - сердец.

Друзья! Милые наши друзья! Мы обращаемся и говорим 
вам: «Пришло спасение, и истинный Лик Христа воссиял 
на небосклоне человеческих надежд. Космический век но-
вой эры наступает в 2001 году и постепенно, до 2003 года 
эпоха Водолея займёт свою власть по всему вездесущему 
пространству проявленной территории всего Белого Све-
та».

Водолей рождается из Огня, подобно птице Феникс, 
восстающей из пепла старого века и продолжающей свою 
жизнь в теле Огненного Человека века Нового.

Мы говорим вам: «Счастье осознания благости Все-
вышней зайдёт в каждое человеческое сердце и сделает его 
не каждым… но первым и отмеченным сердцем для преис-
полненности Великого Прихода Огненного Света».

Иерархия
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Старшие наставники
Дети! Да, ещё пока только дети, нуждаю-

щиеся в ласке и заботе своих горячо любящих родителей.
Расти и расти - велит вам жизнь, раскрывая перед ва-

шим сознанием безграничные перспективы и возможности 
дальнейшего пропорционального развития в качестве уже 
взрослого, цельносложенного, разумного человека.

Дети, детушки, счастье наше и несчастье великое! Кто, 
если не Мы, избранные Владыкой, ваши Старшие Настав-
ники, не делаем вас подобными себе взрослыми, зрелыми, 
самостоятельными людьми, имеющими все права на ис-
полнение гражданских обязанностей осознанного Служе-
ния нашей Единой Духовной Родине.

Мы будем вместе вечно идти по жизни, и будут наши 
сердца пылать Огнём неукротимым, неугасимым, великим, 
Пробуждающим.

Мы будем идти вместе! Взрослые будут вести за руку 
детей, и дети будут весело смеяться и радоваться жизни, 
потому что их жизни зависят от взрослых до тех пор, пока 
они сами не выработают в себе чувство опеки и заботы за 
собственными детьми. 

И будем мы идти вместе, пока существуют извечные до-
роги жизни, предназначенные к их исследованию великим 
устремлением несокрушимого Духа. 

Старше Наставники
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Ты и я
Двое! Слышишь, друг, нас двое - ты и я, на-

вечно слитые в едином, священном проявлении живого 
действия «Приди». 

Я не корю тебя, друг мой, за то, что ты бываешь груб 
и нетерпим к Моим стараниям. Нет! Я не корю, потому 
что понимаю - ты ещё слишком мал, чтобы воспринимать 
окружающие явления, подобно взрослому человеку. Взгля-
ды твои иные, но сердце, одинаково со взрослым, ищет 
любви, понимания и полезности своего места пребывания 
в жизни.

Друг мой, мы вместе соединим сердца наши - твоё и 
Моё, и зажжём их на Великом Алтаре Абсолютного Слу-
жения Господу, дабы в последующем, совершённая Жертва 
никогда не смогла разъединить нас на «ты» и «Я», тем са-
мым, в одно мгновение, сделать двоих одинокими, разроз-
ненными половинками.

«В Единстве наша сила, друг мой! Помни это! Нас двое, 
а где двое, там и верный магнит движения, заставляющий 
мыслить о всём самом сильном и высоком, для кого пред-
назначено наше Единство».

Друг
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Послание Начал
Человечество! Шлём вам Любовь!
Любовь и только Любовь, потому что без святой Мине-

рвы Любви не сможет проявиться и ваша жизнь, созданная 
из искусных сложений Единых, гармонизированных На-
чал.

Мужское и женское Начало производят на свет Новую 
Жизнь, которая способна проводить в мир новые Начала. 
И так бесконечно и безгранично делясь, наследует через 
себя в жизни Единое Начало общекосмической эволюции 
Вселенских Начал.

Начала в Свете! Значит: «Да здравствует Новая Жизнь! 
Дословно рождённая и воплощённая в Свете через великие 
энергии «Краеюродного» источника информационных по-
лей Единых Начал Космоса».

Тело Бога, Разум Космоса, Сердце Матери, органы жи-
вотных, мысли - ветра Вселенной, глаза - живая органика 
Абсолюта, волосы - водоросли морей - вот готовое творе-
ние, имеющее название «Человек».

Всё прекрасно в человеке, если бы не его деяния, при-
зывающие к жизни пороки, приводящие самого человека к 
неизбежности ограниченности восприятия электромагнит-
ных волн Космоса.

«Отсутствие разума - великая потеря, особенно тогда, 
когда человек находится в форме Божественного Тела».

Друзья! Мы желаем вам иметь Тело Бога, Разум Космо-
са, Сердце Матери, силу Победы, голос Прощения, дыха-
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ние Чистоты, потому что только при наличии 
этих совершенных качеств можно организо-
вать в себе светлые начинания Служения Абсо-
лютной Любви Начал.

«Начала» - это Истинный Путь совершен-
ства, за преодолением которого встречается настоящая 
Любовь, посланная вам как достойная награда за доблест-
ное Служение Началам.
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Наитие

Предвещущий, войди! Чего стоять за дверью?
Предвещущий, скажи, что ждать от суеверий?
Предвещущий, прошу, избавь от темноты!
Спаси, мой друг, от пагубной беды!
Молю, сули забвенье и любовь!
Молю, спаси! О, эта сердца боль.
Её ты отведи, о, друг заветный мой!
Предвещущий, войди, и обещай покой!
Как величать тебя? О, искорка Огня!
Быть может, Свет Наития, ниспосланный в меня?
Быть может, утро? Утро блаженства и красы?
О, Дух Предвещущий, скажи!
Когда приходишь в сердце ты людей,
Кто ты - любовь или злодей?
Кто ты? Да и откуда ты?
О, Дух Предвещущий мечты!
Боюсь, но нет, тайком храню
Наитья откровений пелену,
Предвещенья пленяющий дурман
И ожиданий длинный караван.
Кто ты, забравший в плен меня?
Отпустишь иль убьёшь?
О, дух исчадья зла!
О, Дух блаженства и любви!
О, Дух Предвещущий…, приди!
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Духовный Мир

Духовный Мир есть целостное образование 
поляризованной энергии Абсолюта, которая не ограничена 
никакими новыми построениями, а, наоборот, за счёт без-
граничных форм проявления беспрепятственно расширя-
ется и проявляется в вездесущей среде своих бесконечных 
творений.

Духовный Мир есть Сущее вещество Абсолюта, которое 
может трансформироваться и проявляться в безограничен-
ной среде ментализма человеческой мысли.

Проводящей основой в Духовный Мир есть скоротечное 
устремление сердца, с помощью которого человеческий 
Дух может предвещать выбор своего местонахождения в 
духовной среде избранности собственного сердца.

Духовный Мир проявляется через Посланничество 
Духовности, которая является на Земле истинным прово-
дником Божественных Знаний Космоса, не ограниченных 
только наученностью, но проявляющихся в практическом 
применении их безграничных возможностей в жизни.

«Стадию духостановления на Путь Служения Иерархии 
проходит каждое человеческое сердце, представляющее 
собой безграничную среду духовного «полерецизма» ма-
терии».
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«Духовный рост сознания заранее распола-
гает к симметричному росту материи, которая, 
влекомая чувством сохранения Закона «Гармо-
нии и Пропорции», всегда растёт и видоизме-
няет свою форму природы в зависимости от 
духовных достижений аккумулирующего сознания».

Духовный Мир - это Новая Форма жизни, в Огненных 
энергиях которого могут пребывать лишь Сознания до-
стойные!

Достойные - значит рождённые от Господа, но не в ма-
териальном смысле своего физического происхождения, а 
в духовной последовательности своего сознательного ста-
новления на добровольный Путь Служения Господу.
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Милосердие
«Милосердие просто так не служит чело-

вечеству, потому что до любого служения нужно дорасти, 
равно как и до понимания того, что Милосердие есть не-
отъемлемая часть осознанного Служения».

То не милосердно, что творится на Земле, а показное и 
фальшивое, искусно обрамлённое в бытийную раму иллю-
зорной любви. Все кричат о милосердии, включая програм-
мы празднеств его дорогих аукционов, так и не понимая о 
том, что Милосердие - это не внешнее действие, а внутрен-
няя, открытая сердечность, исходящая через отверзнутое 
сердце.

«Лепта вдовы» была самая дорогая и священная, потому 
что была преподнесена от сердца, от того Жертвенного Ал-
таря своей святой любви, который лепту вдовицы сделал 
непомерным сокровищем Духовного Мира, не идущего ни 
в какое сравнение с материальным миром богачей».

Бедняк и богач - в чём разница между ними? - В сердце, 
которое знает цену истинного служения неподменным чув-
ствам Милосердия.

«В чём Милосердие? - постоянно спрашиваем мы один у 
другого. - Может быть, в лучших условиях существования? 
Богатстве? В расцвете всех материальных нормативов жиз-
ни, присущих не к Духовному Миру, но к материальному 
мирку обитания, чей быт есть естественное условие чело-
веческих жизней?»
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Да, сознания человеческие растут очень 
медленно, к сожалению, так до конца и не осоз-
навая всей значимости своего существования 
в этой жизни. Нереализованные возможности 
жизни проходят, человек деградирует. Ворота 
времени закрываются, и доминирующие качества человека 
переходят с ним в иное место своего продолжения суще-
ствования - в среду более низкого фатализированного раз-
вития.

Да, карма не знает личностей, не делает ссылки на не-
доразумения человеческих сознаний. Карма слепа, глуха, 
нема, но безмерно справедлива и милосердна к человече-
ским жизням, вверенных ей, потому что она живёт духов-
ными позициями высших предчувствований исполнения 
воли Господней.

«Милосердие - это форма Божественности, в которую 
облачается истинно святое, Богоявлённое Сердце, прини-
мающее святость как норму жизни своего сознательного 
Служения Господу».

«Осознанием откроем дверь служения Милосердию, и 
великим присутствием сокровенного смысла сделаем Ми-
лосердие нашей настоящей избранной жизнью, целиком и 
полностью посвящённой Господу!»

Человека красит Милосердие! Всё же остальное не кра-
сит, а только дополняет, делая его человеческую форму 
более пригодным обиталищем сознательной разумомысля-
щей «Мередины» жизни.
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Друзья! Учитесь достойно нести и выпол-
нять священную миссию Милосердия, пото-
му что, исполняя её, вы сами преисполняе-
тесь чувством долга и ответственности перед 
превосходствующим чувством добровольного 

Служения Господу.
Коллектив Владык



41

Доброта
Доброта - это, прежде всего, великая ответ-

ственность перед человечеством, не терпящая лицемерия и 
ханжества, паясничества и потакания собственным слабо-
стям. Нет, Доброта - это новый взгляд на старый мир бы-
тийности человеческого существования, не позволяющего 
прикрываться фальшивыми мерилами и идеализированны-
ми ценностями своего бездуховного происхождения.

«Доброта щедра к добрым и безжалостно скупа к скря-
гам, прикрывающихся масками изобилия доброты для 
умышленного стяжания заинтересованных благ для себя».

«Добрый человек - великий человек, потому что он от-
крыт всем чувствам и не защищён от излишних чувство-
ваний, и желает служить своим чувствам, целиком и пол-
ностью посвящённых глубоким предчувствованиям своих 
ближних... Но Доброта - это уже не необдуманность и не 
расхлябанность. Нет! Доброта - это, прежде всего, дисци-
плина чувств, не позволяющая сердцу судить отвлечённо 
или предвзято к тем условиям и явлениям среды существо-
вания человеческого горя или радости, к которым сопере-
живающее сердце не принадлежит...»

Друзья, умейте быть добрыми! Но знайте: Доброта уси-
ливает обратный эффект получения зла, потому что челове-
ческие сердца умеют только стяжать чувство Доброты, но 
сами, к сожалению, расстаются с ним с большим трудом, 
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что не позволяет им понимать и принимать 
Доброту, как глубочайшую ответственность 
перед существованием их жизней в человече-
ском мире, предрасполагающим к выживанию 
только через принятие Предвещущего Зова До-

броты.

«Будьте добрыми, и тогда не будете злыми..., потому что 
зло и Добро не уживаются в одном теле, но каждый ищет 
для себя достойную форму проявления своего, избравшего 
человеческое сердце, существования.

Незримые Союзники
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Путь твари
Пороки и грехи сгубили человечество, не 

оставив им даже времени на духовную реабилитацию в бу-
дущей жизни. Порочность стала проводящей линией пове-
дения человеческой среды обитания, тем самым, основав 
собственные законы существования в обществе.

Жалкие двуногие людишки стали царями земли, и из-
брали для себя бездуховную власть - власть сатанизма и 
денег, обещающую им всю бездуховную славу и почести 
их звериного повторения в исковерканном генетическом 
коде вымирающего человечества.

Не будем называть их людьми. Да, не будем, потому что 
не имеем никакого права говорить на белое - чёрное, а на 
чёрное - белое, когда, как такового, его не существует.

Зверям - звериное, людям - человеческое и достойное, 
всё то достойное, которое они заслужили, благодаря свое-
му сознательному образу существования в жизни.

Друзья! Не побойтесь сознаться - прожили вы хотя бы 
один день без лжи, кому-нибудь не солгав, кого-нибудь не 
спровоцировав солгать вам. Да, вам - яростным ревните-
лям и стражам собственного внутреннего порядка и спо-
койствия? Вот видите? Вы молчите. И готовы каждый раз 
идти на компромисс с собственной совестью, только бы 
она не тревожила вас и давала вам время на достойные 
игры с ней.

Неужели вы всё ещё хотите называться людьми? Если 
да, то обращайтесь с другими так, как хотите, чтобы обра-
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щались с вами - без лицемерия, злобы и лжи, 
зависти и ненавистелюбия, и худшего из всего 
- без предательства, совершив которое, вы на-
всегда вычеркнете своё имя человека с послуж-
ного списка бескорыстного служения Миру и 

Добру, а значит, и самому Высшему Учредителю их абсо-
лютного существования в Свете - Господу Богу!

Друзья! Мы видим каждого из вас, хоть вас и миллио-
ны. Но мы не видим в вас суи, а видим только лучезарный 
Огонь сердец ваших. И поэтому, вас не трудно усмотреть, 
потому что истинных носителей Христовых Светильников 
мало, что позволяет Нам, вашим старшим Братьям по раз-
уму, знать вас в лицо.

«Грязь не горит, а Свет сияет и сверкает, подобно мая-
кам, возожжённым в великом океане человеческих судеб, 
ярким Огнём Служения и преданной Любви к Господу.

Спасибо тем, кто это понимает! Спасибо тем, кто горит 
и сияет! Спасибо за их святой труд добровольного несения 
Золотого Атома Подвижничества Святого Духа!

Спасибо вам, родные наши братья! И будьте хранимы 
нашим Отцом Небесным, ибо Его родительская охрана 
обещает вам новые жизни в недалёком присутствии надви-
гающегося светлого будущего».

Будьте осторожны, Белые Звёзды! Умейте отличать путь 
твари от достойных дорог Истины! И помните всегда: тём-
ный зверь опасный! А тем более раненный, - он спосо-
бен на всё. И поэтому, будьте бдительны и рассудительны 
во всём и всегда. Не позволяйте вашему Божественному 
чутью быть обманутым и взятым в плен тёмными врагами!

Знайте, Белые Звёзды! Вас будут искушать безмерной 



45

величиной свечения беспредельных горизон-
тов. Вам будут предлагать дорогие места воз-
ле Солнца и Луны. Но скажем: «Достойнее 
избранного Пути Служения Господу, не суще-
ствует!» А поэтому, всё остальное - просто ил-
люзия, которая будет претендовать в вашей жизни на глав-
ное место незаменимого присутствия в реальности.

Белые Звёзды! Труден ваш Путь, но прекрасен! Потому 
что вы обладаете великой силой живой Любви - освещать 
своим светом и пути «тварей», которые сбились в стада и 
не могут выбраться из жизненного лабиринта собственной 
предрешённости злой судьбы.

Друзья! Будьте снисходительны ко всем... И помните: 
своим снисхождением вы обязаны Отцу Небесному, кото-
рый и сотворил вас Достойными Звёздами своего Господ-
него Милосердного Пути Свечения Свету и тьме!

Братья по Разуму
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Опасность восстания «я»
«Возвеличивая в себе «я», унижаем себя для 

«я», не замечая того, что «я» уже правит нами и не позво-
ляет нам быть самими собой, чтобы справиться с «я», как 
с ненужным местоимением для продолжения себялюбивой 
жизни...»

Гордыня искалечила многие жизни, судьбы и души, не 
обращая внимания даже на их Божественное происхожде-
ние и духовную принадлежность к Огненному Миру.

Души, пришедшие на Землю, подвержены огромным 
испытаниям и искушениям. И только не многие из них 
справляются с этой опасностью и предохраняются Верой 
и Знаниями от сатанинских соблазнов быть пойманными, 
как рыбы в сети.

Друзья! Опасности восстания «я» подвержены все без 
исключения, не замечая того, что всё зло происходит из-за 
возвеличивания собственного «я» и уменьшения «я» свое-
го ближнего до минимального размера его существования 
в вашей жизни. Недостоинство вытесняет достоинство и 
называется им.., тем самым, не имея с ним ничего обще-
го... Так и живёте, не терпя и не перенося один другого. 
Это чувство преуменьшённого «я» своего ближнего возве-
личивает ваше «я» в собственных глазах и позволяет вам 
считать, что вы есть цари для своих жизней и даже Господь 
Бог не идёт с вами ни в какое сравнение.

О, человечество! Стадо глупцов! Неужели вы видели 
или ощущали на себе силу давления Господа и преувели-
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чение Его Власти в преуменьшении материаль-
ного благополучия ваших жизней?

Глупцы и слепцы, отравленные гордыней и 
самостью! Взываю к вашим сердцам и говорю 
вам: «О, люди, пребывающие в гордыне! Оч-
нитесь и начните жить по-новому. Осознайте ничтожность 
своего «я» и подчините его безраздельной власти Служе-
ния не вашим желаниям, но Всевышней Воле, направлен-
ной на искоренение «великого негатива» взлелеянных не-
достатков и пороков всего человечества.

Путешествующий рядом
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Твой Крест
Человек, возьми свой Крест и неси его до-

стойно! Не говори нам, что он не твой или не по силам 
тебе. Нет, человек, он твой и дан тебе по твоим силам и 
по твоей вере, которую ты исповедуешь в глубине своего 
сердца!

Человек, возьми Крест и неси его честно и достойно, не 
перекладывая свою ношу на плечи своих ближних! Знай - 
у них свой Крест и поэтому, если они временно поднесут 
тебе твой, то по Закону Кармы «о Воздаянии» тебе, чело-
век, придётся некоторое время нести не только Крест тво-
его ближнего, но и собственный, отягощённый уже в два 
раза твоим же ближним, так как был вверен ему, не осво-
бождённому от личностных пороков. Поэтому, какая бы 
жизнь не выпала тебе, о человек, несущий Крест, не сетуй 
против жизни, потому что, не подозревая этого, ты высту-
паешь против участи собственного Креста, достойно вве-
ренного тебе Богом при твоём благословенном рождении.

А поэтому, хотим дать тебе один маленький совет: Что-
бы облегчить карму собственной жизни нужно всегда от-
рабатывать её достойно, не вменяя её в вину собственным 
ближним или Господу. Самому и только самому нести свой 
Крест и всегда быть благодарным Господу за любое разре-
шение твоей судьбы. Ведь Богу с Неба виднее, как лучше 
поступить с твоей жизнью, ведь кто знает, быть может, тебя 
ожидало ещё худшее, своевременно исправленное произо-
шедшим, настоящим.
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«Бог мой, спасибо Тебе за то, что Ты сделал 
для меня! Знаю, худшего со мной не случится, 
потому что только одному Тебе дано право яв-
лять Волю Святого Присутствия в рождении и 
смерти жизней человеческих.

Спасибо Тебе, Бог мой, за силу, которой живу и любовь, 
которой существую в Свете. Приму всё, от Тебя, Господь 
мой, ибо всё, что не даёт Твоя Велительная Рука - всё спра-
ведливо заслуженно моим сердцем в участи несения соб-
ственного Креста! Аминь».

Друзья
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Враг
О, друг мой! Пишу тебе и хочу сказать о 

многом...
Хочу дать тебе понятие, что такое враг и как достойно 

отработать карму с врагом.
Друг мой! Враг есть лишь личностное представление, 

введённое человеческим сознанием для разделения обще-
ства на белое и чёрное, духовное и бездуховное, врагов и 
друзей. К сожалению, в мире существует ограничение в 
восприятии чужой правды, которая не терпит ущемления 
чувства собственного достоинства, тем самым, подвергая 
правду своего ближнего насмешкам, унижениям и сомне-
ниям.

Друг мой! Твоя главная задача в жизни - возлюбить сво-
их врагов и постараться не являться врагом для них, тем 
самым, заставляя их защищаться и принимать меры и спо-
собы охранения собственных жизней.

Да, друг мой, всё в жизни сложно и сложности жизни 
довлеют и угнетают нас. Но мы всегда помним о главном, 
что враг, по своей значимости в жизни, равен другу, потому 
что только он скажет настоящую правду о том, кто ты есть 
на самом деле.

Даже можно сказать и так: враг послан Богом для того, 
чтобы испытать твоё сердце на ту прочность и надёжность 
служения Господу, о которой ты кричишь на всех пере-
крёстках судьбы.

Потому, друг мой, когда приходит к тебе враг, возбла-



51

годари Небо за то, что оно ещё помнит о тебе 
и испытует тебя на жизненную стойкость, ко-
торая относится к классу востребованной че-
ловечности. Не сорвись, прошу тебя, друг! Не 
сорвись в зле и отчаянии, но яви пример силы 
и стойкости своего Духа принять своего врага как благово-
ление, которое заслуженно получила твоя жизнь по своим 
прошлым и настоящим кармическим счетам.

Главное, друг мой, это постараться как можно меньше 
на протяжении жизни завязать кармических узлов со своим 
врагом, и при малейшем соприкосновении со злом старать-
ся умышленно не провоцировать его, но нейтрализовать 
любым образом.

Вот тогда-то, друг мой, у тебя не будет никаких врагов, 
потому что, проработав в себе эту сторону жизни, ты пой-
мёшь, что именно сам человек является зародителем и пра-
родителем враждебной кармы со своим ближним. Поэтому 
воспитай себя в ключе приобретения необходимых знаний 
о завязке и развязке кармических взаимоотношений друг с 
другом, и следуй им всегда. Тогда-то и исчезнут все враги, 
потому что будут освобождены от сетей твоего сознания, 
не вмещающего больше их как врагов, но имеющего их 
только друзьями и благословенными посланцами Небес.

«Их жизни в ваших руках - помните это, равно как и то, 
что ваши жизни в руках нашего Единого Господа!»

«Врагами не рождаются, ими становятся по собствен-
ной беспечности малограмотного сознания...»

Враг
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Карма или осознание 
причинно-следственных 

отношений энергетических 
потоков Космоса

Друзья! Умейте работать с энергиями - это главное, по-
тому что всё, что не происходит во Вселенной есть лишь 
результат единого взаимодействия полевых структур чело-
века и Космоса, которые общаются друг с другом на вы-
соком уровне ментализированных, парно слаженных отно-
шений.

Люди думают, что управляют событиями. Глупцы! Они 
управляют лишь полевой структурой своей энергии, кото-
рая взаимодействует с космической и направляется все-
сильной рукой Кармы для принятия в участии формирую-
щегося явления или события жизни.

О, если бы люди знали, что они не могут видеть ничего 
дальше энергетических размеров своего, наработанного в 
прошлом, корелотивного биополя! О, если бы они знали, 
что они не решают в жизни ровным счётом ничего, а толь-
ко исполняют то решение, которое, по своему энергетиче-
скому потоку, может парно взаимодействовать с их активи-
зированными полевыми структурами.

О, люди, люди, плавающие корабли по беспредельно-
му океану информационного «эговеста» Беспределья! Что 
вы можете знать о Вечной Жизни глубинной души океана, 
если ограничиваетесь лишь его поверхностными исследо-



53

ваниями, не выходящими за рамки жизнедея-
тельности размера вашего судна?

Подумайте, люди, как же тогда вы можете 
возвышаться над другими людьми, если суда 
ваши находятся на одной плоскости и энерге-
тические запасы ваших природных ресурсов равны? Что 
же делает вас выше? И что даёт вам право считать, что 
ваша высота существенна и реальна, а не просто иллюзор-
на и самомнительна?

Люди, никогда не возвышайтесь над людьми, пото-
му что любое возвышение на Земле есть уменьшение на 
Небе! Любая, приумноженная энергия за счёт возвышения, 
уменьшает вас в глазах кармической действительности и 
унижает до смешных размеров. Умейте сохранять равно-
инерционное достоинство всегда и во всём, и это позво-
лит вам удержать силы собственной энергии жизни всегда 
в ровном состоянии - состоянии достижения необходимых 
потоков и взаимодействий с полезными для вас психиче-
скими энергиями.

Небо видит Землю определённой энергией. Земля ви-
дит Небо определённой энергией. Так и каждый человек в 
отдельности есть сгусток энергии того или иного цвета, и 
примыкает к тому энергетическому потоку, где находится 
то качество своей психической природы, которое присуще 
в нём самом, т.е. злое или доброе начало.

Поэтому, задумайтесь, милые люди и сотворите себя та-
кими, какими бы вы хотели быть! А быть - значит жить 
той избранной энергией вашей жизни, до уровня которого 
доросло ваше сознание.

Подумайте, ведь лучше светлых тонов на Свете ничего 
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нет! К чему вам зло и смешение с ним, когда вы 
можете пожелать лучшего. Ведь не желаете же 
вы сами себе горя, беды и войны? А если нет, 
то почему бы не Мира, Любви и Добра, а это 
уже цвета иного энергетического назначения - 

потока Божественного!
Ваши близкие
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Счастье
В пространстве существует определённый 

поток энергии, который собран из информационных воло-
кон разумомыслящих атомов, содержащих в себе ту или 
иную степень ощущений и восприятий благости, взаимо-
действуя с которой энергетическая структура человека по-
лучает благорасполагающий импульс, который и называет-
ся Счастьем. 

Но хочу заметить, что счастье и несчастье - это всего-на-
всего энергетические потоки Вселенной, под которые по-
падает человеческое биополе, влекомое достигнутой энер-
гетической полярностью своего сознания.

Счастье, увы, для человека мимолётно, равно как и зем-
ная жизнь, за время существования которой нужно стре-
мится приобрести как можно больше знаний о том, что 
все достижения земного мира - не счастье, а лишь его ил-
люзия, вызывающая в нас только личностные ощущения 
мимолётного удовлетворения жизнью. Да, многие могут 
не согласиться со мной, и будут опровергать мои знания. 
Я же ничего им не отвечу, потому что каждый дорос до 
уровня аргументации опыта своего сознания… Кто мыс-
лит о мирском, а кто - о духовном, и поэтому счастье у всех 
разное, как и уровни духовного развития. Главное, чтобы 
ни у кого не возникало низменного желания доказательства 
собственного счастья, за счёт вражды со счастьем своего 
ближнего.

Параллельно изучающий



56

 

Честность
Быть честным - значит быть освобождённым 

от бесчестия, которое напрямую связанно с миром матери-
альных желаний.

Быть честным - значит Быть! И «небыть» отпадёт сама 
собой, как прах веков, который бесполезно создаёт только 
лишний вес на кармических подошвах реинкарнирующего 
человечества.

Быть, и только быть! - а это главное для всех, сопряжён-
ных единством жизни, глаголов, проявленных в одном еди-
ном представительстве Непреложного Закона Чести!

Учитель
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Правда Жизни
Друзья! Умение говорить правду является 

редкой способностью, которая даёт возможность челове-
ческой личности превозмочь чувство внутреннего страха 
и воспитать себя в достойном ключе превалирующего чув-
ства духовной защищённости перед ним. Правды бояться 
не нужно. Её нужно воспринимать и ждать как должную 
меру духовного спасения от бездуховного мира, претенду-
ющего на обличение «пресловутой» правдой.

Да, друзья! Умение говорить правду очень редко и не-
безопасно, потому что любая откровенная доля правды 
оценивается великой ценой неразменянной жизни...

Что есть правда? - Информация силы, которая обрамлена 
в энергетический скафандр справедливой воли и послана 
посредством каналов сознания к определённому датчику 
человеческого сердца, в котором может быть воспринята, 
как спасение, но и отвергнута, как отказ от него.

Друзья, любите правду за её кротость! И помните: ни 
одна кротость не достойна откровения, кроме избранной 
красоты Правды…

«В мусоре лжи найдёте золотое зерно правды - им и спа-
сены будете от внешних условностей того, что правда в 
грязи не валяется...»

Иногда, чтобы узнать правду, приходится очень тяжко, 
особенно, если за неё приходится платить из собственного 
кошелька... Но, друзья мои, будем знать мудро, что тот, кто 
продаёт правду за деньги - нечестен, а тот, кто покупает её 
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- и более того, потому что теряет собственную 
душу в момент заключения сделки с сатаной!

Друзья мои, не ищите Правду! Она найдёт 
вас сама тогда, когда вы будете готовы встре-
титься с ней лицом к лицу. И поэтому, Боже-

ственная Правда не измеряется деньгами, но исчисляется 
болью и страданиями, которые и являются настоящей це-
ной за информацию приобретённой Правды.

Духовные Братья
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Знания о Знаниях
Знания дают превосходство над себе по-

добными, и заставляют вас считать их подобие самой со-
вершенной и сверхъестественной личностью. Да, людей 
всегда влекли тайны и заставляли их углубляться в запре-
дельные области бессознательного просвещения. Человек 
копил знания, вместе с ними жадность и самость, увенчан-
ные ощутимыми подаяниями гордыни. Но так вечно про-
должаться не могло. Рано или поздно сознание включало 
свои спасительные огни духовного пробуждения, которые 
будили в человеке всё самое сокровенное, человеческое, а 
со временем - патриотическое и Божественное. В этом нет 
ничего удивительного, потому что всё подлежит реформа-
ционным процессам преобразования знания в накоплен-
ный опыт совершенствующего сознания.

«Знание - сила», - нередко слышится вокруг. Да, именно 
сила, которая даёт безограниченную власть своим творче-
ским проявлениям в среде своего одухотворённого разви-
тия.

Друзья! Все получения Знаний сопряжены с отдачей, 
если не их духовного опыта, то тогда материального, ко-
торый с вас взымается, чтобы не стать вашей кармической 
ношей на будущие воплощения, из-за которой вы с трудом 
сможете искупить «безотдаянную» карму.

Знания - это, прежде всего, Любовь! И поэтому, если вы 
способны чисто и преданно любить, то тогда вы и способ-
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ны к восприятию и отдачи Знаний, которые ду-
ховно обращены к Свету!

Друзья, не бойтесь отдавать Знания, но бой-
тесь брать всё, что ни попадя! Научитесь слу-
шать своё сердце, и оно непременно поможет 

вам избавиться от жадности, но в то же время и сохранит 
вас от приобретения бесполезной энергии безразличия к 
Знаниям.

Учитель К.
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Путь Спасения
Друзья! Чтобы спастись, нужно желать это-

го, а самое главное, не мешать другим желающим и ищу-
щим спасения, потому что Путь Спасения, это путь инди-
видуализированного назначения, который является, как 
таковым, тогда, когда человеческое сердце истинно нужда-
ется в нём.

Представительство Пути Спасения - самое главное на 
Земле, так как возвращает невостребованным душам на-
стоящую востребованность и нахождение самого себя в 
духовной среде, сознательно реабилитированной Госпо-
дом, Жизни.

Друзья! Путь Спасения есть путь иной жизни, которая 
существует только в, предопределяющем эту жизнь, Слу-
жении Господу, направляющего вашу душу в истинный 
Рай своей Божественной предназначенности вашего бес-
смертного существования в великих замыслах Света.

«Путь Спасения - что колокол Пробуждения. Его слы-
шит лишь «умирающий», стоящий на последней черте сво-
его сознательного перехода с мира иллюзии в Мир Духов-
ного обрещения бессмертной независимости собственной 
души».

Молитва века
Бог мой! Стою перед Твоим Гробом Господним и говорю 

Тебе:
- Боже мой! Не оставь меня нигде и никогда, но веди 
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меня везде и повсюду туда, куда указует Твоя 
Повелительная рука Милосердного Спасения и 
Сохранения в великих обителях Света Белого!

С Тобой, и только с Тобой имею право на веч-
ную жизнь! И с Тобой, и только с Тобой имею 

право на жизнь настоящую, целиком и полностью посвя-
щённую моим обязанностям сознательного Служения Тебе 
- моему Единому Господу, совместившему в себе все виды 
и формы бесконечных явлений и жизней Царствия Небес-
ного! Аминь.

Учитель М.
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Прости
Прости, если причинил тебе боль!
Прости, и не держи на меня зла!
Знаю, что мало говорю тебе, но поверь, это слово «про-

сти», произнесённое мною, взято из глубинного тайника 
выстраданных мучений моего покаянного сердца и может 
означать только одно - склонённую голову на твоей плахе. 
Я вверяю её тебе - суди меня, как считаешь нужным, но всё 
же прошу тебя, прости за то, что я причинил тебе много 
боли, обид и сердечных разочарований!

Прости, и отпусти мне тяжёлый груз моего довлеющего 
греха и поверь, что, даруя милость прощения, ты освобо-
ждаешь меня перед представительством суда Божьего, со-
знательно выступая моим ангелом-хранителем!

Молю, не держи на меня зла, ибо малейший камень за 
пазухой тянет на дно и ты, не замечая этого, молниеносно 
погружаешься в злобные сети повседневного материально-
го быта! Так было и со мной. Ну, да ладно, что говорить о 
прошлом. Сейчас я стою перед тобой, а ты передо мной, 
ненавистно испепеляя мою голую душу пронизывающим 
гордым взглядом.

Жертва и палач, подсудимый и судья, как не назови нас 
- это есть мы, кровные братья нашего Единого Небесно-
го Отца! Прости и тебе простится! Прости и спаси меня, 
брат мой, ибо ты есть для меня самый близкий и самый 
родной человек! Впрочем, судить тебе, как и оправдывать. 
Ты только помни: главное - всегда всё делай и соизмеряй 
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со Славой Божьей и во Славу Божию, а она-то 
сама знает, кого сохранить и через кого проя-
виться достойной жертвой Распятия Христова!

Скорбящая Душа
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Знание и познание
У познающего вся жизнь впереди, потому 

что познание не имеет границ своего достижения и осно-
вывается только лишь на желании человеческого сознания 
исследовать то пространство, которое является безогра-
ниченным виталищем его мыслей. Но когда поиски пре-
кращаются, полученная информация сознания кристалли-
зируется в определённую степень Знания, которая и даёт 
дальнейшее определение человеческой личности.

Главное для всех познающих - это не накопление Зна-
ний, а их дальнейшая грамотная реализация через духов-
ное становление, которое и считается ведущим достижени-
ем в познании безограниченных возможностей и явлений 
человеческой жизни.

Знание и познание - что из них первично, а что вторично? 
Конечно, первично Знание, которое заставляет миллионы 
человеческих сознаний искать собственной реализации в 
исследовании информационных зон и потоков знания, об-
ладающего ярко выраженными индивидуализированными 
чертами беспредельно познающего рассудка.

«Не хлебом единым жив человек!» Да, именно так, но и 
безграничностью достижения мысли, которая заставляет в 
своём воображении любую полезную информацию превра-
тить в пищу...

Друзья мои! Знания познавать и реализовывать можно 
только на Земле, потому что Земля является для живущих 
именно той научной лабораторией одухотворённой Все-
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ленной, в области которой все запредельные и 
сокровенные явления человеческих желаний 
становятся реальными и материализованными 
достижениями, натурализованной Духовным 
Присутствием, жизни.

«Спешите познавать Знания, дабы ещё при жизни су-
меть преобразовать их энергетический потенциал научен-
ности в полезную степень осознанной духовной востребо-
ванности. Спешите осязать всей безограниченной широтой 
Духа чувства радости общения со Знаниями, и тогда Зна-
ния явятся для вас тем ключом совершенного вхождения 
в запредельные области подсознания, который откроет вас 
для дальнейшего обучения в беспредельных зонах Мира 
Огненного!»

«Этапы просвещения подобны этапам жизни, за суще-
ствование которой нужно бороться, чтобы удержаться на 
духовной волне собственного сознания».

Старший Учитель
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Мера Мира
Мерой земному миру является Сердце.
Мерой Духовному - сознание, которое основывается на 

существенных наработках грамотного сердца.
Теперь поймите, что сердечная грамота важна и необ-

ходима, тем более, когда должна духовно соподчиняться 
Закону, в котором мера является составной частью его Кос-
мического Сознания.

Друзья, мы понимаем, что у каждого из вас собствен-
ная мера оценки и восприятия жизни, и она, как и канон 
«Господом твоим...», дана по сознанию. А поэтому, чтобы 
сознание всегда стремилось к высшим достижениям, ему 
необходимы Знания, с помощью которых оно поймёт, что 
любая мера бесконечна - важно, чем и как ты меряешь, и 
какую наученную ступень духовных познаний прилагаешь 
к её безограниченным параметрам.

А поэтому, говорим: 
«Главная мера двух Миров - это бесконечный труд 

сознательного Служения, заключающийся в достиже-
нии новых и новых форм и способов наилучшего Слу-
жения Господу».

Сердце
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Путь Любви
Друзья! Опасность Пути Любви заключена в 

том, что проходит через Жертву, и дальше целенаправлен-
но следует до своего конечного назначения - Бессмертия.

Путь Любви не только опасен, он ещё и обладает ярко 
выраженным индивидуализированным восприятием пре-
красного, и поэтому делает своё Служение утончённым и 
изысканным, музыкальным и уникальным, что позволяет 
ему сохранять свою индивидуальность миропонимания до 
конца.

Друзья! У каждого в жизни много путей и дорог, предна-
значений и предначертаний судьбы, но выше Пути Любви 
ничего нет, потому что Любовь - это именно та мера Белого 
Света, с помощью которой можно измерять и определять 
целесообразность человеческой жизни, которая обязана не 
жить для себя, но служить собой для жизни Господа, для 
того, чтобы преумножать и возвеличивать бесконечность 
силы Бессмертия, эманированной в образе циклических 
процессов рождения и смерти Золотого Зерна Лохэ (или 
жизни Святого Духа)!

Поэтому, заклинаю вас, друзья мои:
- Возлюбите бедствия и опасности условий среды ва-

шего существования и твердите себе неустанно: «Я иду 
Путём Любви! И только им! Отметаю в сторону все ми-
ражированные формы и явления бесконечных иллюзий и 
обольщений, которые, заблуждаясь, я могу принять как 
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достойную награду за моё преданное и беско-
рыстное Служение Господу!»

Поэтому, заклинаю вас, друзья мои:
- Знайте, награды будут только в Духовном 

Мире! На Земле ждать наград от Господа не 
стоит…, потому что здесь они, всего-навсего, пустая фор-
ма, мишура, которая теряет весь свой блеск и смысл, когда 
попадает в Огненный Мир!

Прошу вас, милые мои, понять и принять то, что Путь 
Любви проложен по тропам не земного мира, а Духовного, 
и поэтому всё, что принадлежит ему - всё есть самое За-
предельное и Сокровенное, которое может быть проявлено 
только по мере его духовного достижения.

«Путь Любви - Путь Богов, которые становятся ими по-
сле того, как на заклание Жертвы оставляют своё человече-
ское тело и дальше следуют нагими...»

Для них нет никаких препятствий, потому что иллюзия 
для них не препятствие, а лишь вспомогательное действие, 
явленное для сознательного становления на Путь реинкар-
нированной свободы Богов!

В чём же новшество Пути Любви? - В том, что он в по-
следующем переходит в Путь Богов, которые становятся 
Бессмертными Существами покорённой Вселенной.

Люди-Боги
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Проблемы Века
Человеческое общество страдает оттого, что 

только малая часть всего населения Земли была рождена 
в любви. Да, Мы не побоимся этого сказать: «Те дети, ко-
торые были зачаты от Священного Присутствия благосло-
венной Любви - Святые Дети, потому что получили при 
зачатии необходимую наследственность продолжения чи-
стого зачатия жизни Любовью».

Да, дорогие наши, во всех действиях есть только одно 
оправдание - любовь! Но, к глубочайшему сожалению, лю-
бовь у всех разная, и мера деления и восприятия любви 
ограничивается духовной открытостью вашего сердца.

Да, очень хорошо, когда мы истинно любим, но очень 
плохо, когда прикрываемся истинностью чувств, продикто-
ванных нашими низменными желаниями, которые имеют 
жёсткий окрас себялюбивой, унижающей собственности. 
И тогда мы начинаем диктовать сами себе, и создаём сами 
себе предупредительные ограничители даже для, как тако-
вой, самостной любви. И что же? Мы помещаем даже эго-
истическую любовь в рамки, которые, куда не брось взгляд, 
везде выглядят на одно субъективное лицо. Себе, для себя, 
при себе, но ни в коем случае не от себя, потому что от 
себя уже чревато незапланированными потерями, которые 
мы не привыкли иметь, потому что не научились самостоя-
тельно жить, а тем более честно и откровенно любить.

Итак, в чём же мера поступков? Какими ценностями вы 
готовы их измерять? Или, может быть, вы не готовы вооб-
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ще даже рассуждать о том, почему вы так по-
ступаете?

Друзья! Хотим вам сказать о том, что вы не 
научились жить сердцем. И от этого вся беда ду-
ховного безразличия к вам окружающей жизни. 
Вы до сих пор продолжаете жить стадом, не задумываясь о 
том, что эпоха стадного инстинкта уже давно прошла. На-
стало время перестройки сознания, настало время великой 
опоры на духовные стандартализмы человеческого разума. 
Настало время действия не стадом, но разумомыслящим 
коллективом, где преобладает мягкая гармоничная линия 
Духоведнического Просвещения ваших безграмотных, не-
далёких, однотипных сознаний.

Милые друзья! Посмотрев на ваш человеческий быт и 
на духовное обустройство ваших семейных отношений, 
хотим сказать вам, что сожалеем о том, что вы не смогли 
состояться как полноправные семьи, претендующие на 
статус одухотворённого земного семейного союза.

Послушайте, разве это жизнь? И о какой жизни вы меч-
тали, если не можете её построить чисто, честно, гармо-
нично и аккуратно? Себе, для себя - и всё это для вас глав-
ное, а с такими лозунгами, наши дорогие друзья, нового 
Государства будущей наилучшей жизни человечества, не 
построишь, потому что любая жизнь - это есть, прежде 
всего, самоотдача, как в семье, так и на рабочем месте, так 
и в жизни человеческого общества, которое также должно 
своей самоотдачей вливаться в Единое Космическое Дви-
жение Вселенской Самоотдачи для дальнейшего обеспече-
ния всех форм и видов жизни Бессмертия.

Друзья! Так дальше жить нельзя! Неужели вы не видите, 
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что начинаете понемногу деградировать и пре-
вращать свои души в бесчувственные глыбы 
холодных, мёртвых камней? 

Мы Призываем Вас Ожить! 
Для того, чтобы жить дальше, но не как пре-

жде, а по-новому, как велит всем нам Новая Эпоха насту-
пившего царства Водолея.

Семьи, семьи, семьи… Да, вы обзавелись семьями, на-
плодили детей, но не можете дать толку ни детям, ни семье, 
ни самому себе. Почему так? Потому что любовь, которой 
вы творили свои жизни - несчастна. Она, как иллюзия, есть, 
когда хочется, и её нет, когда вы не можете ею действовать 
сами. И поэтому, страдают все и всё вокруг вас, но вы уже 
ищете новую любовь, чтобы пробудила в вашем сердце так 
необходимую движущую силу жить дальше. Но для чего 
жить? Когда вы ищете лишь иллюзию любви, не понимая 
того, что любовь - это реальный мир осознанной жертвы, 
которая руководит дальнейший эволюционной жизнью 
многоформенного воспроизведения сложного комплекса 
«Практилизации» Вселенной.

Друзья, любовь - это сейчас главное! Но как сделать её 
красивой - вот задача для вашего сердца, которое долж-
но научиться правильно и подлинно уметь воспринимать 
окружающую красоту.

Друзья! Ваш путь намечен! Главное - поймите это, и ни-
когда! Слышите? Никогда не говорите ложных слов любви, 
потому что погибните от избыточных чувств, безлюбия, 
которое наступает всегда, когда осквернял и лгал именем 
Любви.

Истинностью Любви спасены будете! 
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Поймите это! И тогда ваш намеченный путь 
станет явью, которой дойдёте до отверзнутого 
Любящего Сердца Мирового Запределья...

* * *
«Любовь рождает в вас поэтов, писателей и 

драматургов. Любовь заставляет вас по-настоящему чув-
ствовать и воспринимать высшие благости, которые за-
ключены в самоотдаче, определяющей Любовь, как под-
линную...»

* * *
Великие воспроизведения марсианских и юпитериан-

ских Пирамид возводились на чистосердечной Жертве лю-
бящих Сердец, которые слагались при полном безмолвии в 
Присутствии Единой Жертвы, покровительствующей все-
му Свету...

* * *
Жертва - это сила, с помощью которой Красота стано-

вится более женственной и материнской.
* * *

Любые великие построения требуют осознанных духов-
ных вложений, с помощью которых эти построения войдут 
в историю развития человечества, как полезные или беспо-
лезные виталища, для пребывания в них, не менее полез-
ных или бесполезных, человеческих мыслей.

Иерархия Владык + Серапис Бей
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Голос Правосудия

«Судия жив в тебе, Владыко!
Он же и сеятель есть мой,
Он же и испытующий наш!
Он же и смотрящий за нами,
Он есть Всёликое Огненное Божество -
Твердыня даяния Духа, Бог Жизни Вечной - Агни Дхиган!
Да будет так!
Ибо я победил мир смирением! Аминь».

Судья! - слово, которое говорит само за себя и выступает 
всей мощью объёма осознания себя неотъемлемой части-
цей проявленного Космоса - Божественного Сияния Све-
та, в лучах которого любое, доросшее до переосмысления 
жизнью, сознание, способно произвести суд над собствен-
ным «я».

Судья - это изгнание из дома чести и совести собствен-
ного «я» - низшего животного начала.

Судья! Он извечно жив в каждом открывшемся и рас-
цветшем в тепле Божественной Любви, Сердце-камертоне, 
ведущем постоянною настройку нашего сознания на долж-
ную волну, изливающегося Любовью, Света.

Вся Вселенная, на всех своих уровнях проявления дви-
жима одним Законом - Законом Жертвенной Любви, ибо 
всё, что существует изначально есть проявление Его - Еди-
ного Сверхличностного Бога, и поэтому является Им Са-
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мим, но на разных уровнях осознания Себя. И 
чем дальше от источника Истины, тем меньше 
глубина сознания и осознания своей истинной 
сути.

Принципом управления всего Сущего слу-
жит Закон Иерархической Преемственности, построенный 
по типу центробежной силы.

Универсальные Законы Святой Диалектики Космоса 
объединяют все Миры и всех жителей Вселенной, давая 
им возможность жить и эволюционировать в Едином гар-
моничном Мироздании. Каждое Божественное Творение, 
открывшее в себе Бога, знает и руководствуется ими.

Но и для каждого уровня развития сознания, проявлен-
ного Сущего, т.е. в каждом Мире и на каждой планете, су-
ществуют и «свои» законы, данные им Творцом на данной 
ступени развития их эволюции.

Канон «Господом твоим...» заложен во всём, т.е. позна-
ние Законов Творения идёт поэтапно, и по мере их усвое-
ния и осознания нашим внутренним судьёй, т.е. внутрен-
ним Богом, все небожители и жители материальных Миров 
эволюционируют и растут, проявляя себя в Беспредельно-
сти Царствия Божьего. Если Законы для Земли вылились 
в десять Божественных Заповедей и задача человека: выя-
вить и утвердить в себе Высшую суть, уничтожив при этом 
своё низшее животное начало путём распнения гордыни и 
самости, то в Духовном Мире такие задачи уже не ставят-
ся. Духовность такою, как она представлена в понятии зем-
лян, является нормой жизни для небожителей, но наряду с 
Духовными Мирами существуют и такие цивилизации, где 
не признают Единого Господа.
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Какой же уровень сознания необходимо 
иметь правовым структурам Космоса, и на ка-
кие Законы им необходимо опираться для того, 
чтобы поддерживать Единый Порядок содру-
жества и сожительства всех цивилизаций? Чем 

необходимо руководствоваться Планетарному Суду, что-
бы иметь право судить разные цивилизации с различным 
уровнем сознания?

Первыми основным Законом любого суда должна быть 
гуманность, так как Планетарный Суд обязан понимать все 
формы и виды различных жизней и цивилизаций, которые 
существуют. Этот принцип проявляют в себе и Любовь, и 
Милосердие, и Сострадание. Он даёт возможность опреде-
лить заслуженную меру наказания - заслуженную по той 
степени сознания, до которой дорос подсудимый и с учё-
том выявления умышленного или не умышленного его де-
яния в нарушении Законов.

Второй Закон, на который опирается Планетарный Суд 
- это Целесообразность действий работы самого Суда, т.е. 
насколько Суд способен действовать целесообразно своим 
же постановлениям. Здесь уже идёт непосредственное ру-
ководство каноном «Господом твоим...», т.е. обязательный 
учёт уровня развития данной цивилизации, ибо в канон 
«Господом твоим...» обязательно заложены Основы Еди-
ных правил Общежития во Вселенной, т.е. Закона Божьего.

Каждый Судья, в первую очередь, должен руководство-
ваться и смотреть на дела, а не на слова, в основе всего 
должны лежать действия, концентрация собственного со-
знания и знание того, на что ты посылаешь эту концентра-
цию. Во всех своих деяниях необходимо заложить принцип 
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сердечности, ибо только в открытом сердце 
есть понятие заложенной в нём жертвенности.

Третьим Законом, на который опирается в 
своей работе Планетарный Судья, должна быть 
Жертвенность. А это значит - полный отказ о 
своих личностных суждениях, и при рассмотрении дел ру-
ководствоваться только чистотой - той основой основ всего 
Святого, что составляет Вселенскую Честь Планетарного 
Судьи, который является истинным, Преданным на Службе 
у самого Господа. А поэтому, каждый Судья должен про-
являть себя, в первую очередь, как защитник Прав всего 
Сущего, независимо от того, будет ли выигран процесс или 
будет проигран. Главное, чтобы Судья слушал голос сво-
ей совести, своё сердце и делал всё по их велению. Ибо в 
сердце каждого и живёт судья - Бог Жизни Вечной - Агни 
Дхиган!

Только ежедневный суд над собственным «я», выполня-
емый над собою изо дня в день, строго, по всем нормам и 
канонам, существующим в открытом, проявленном Космо-
се, даст и самому Судье возможность проявиться Милосер-
дием, Состраданием, Терпением, Бескорыстием, Чистотой, 
Жертвенностью и Любовью ко всем тем, кто обращается к 
нему за помощью.

Правосудие - это Право, завоёванное победой над своим 
«я», дающее возможность быть судьёй и для других «я».

Планетарный суд - это Святая Святых, это Алтарь самой 
Вселенской Совести и Чести, где поклоняются и Служат 
только одному Единому Богу.

Планетарный Судья - это Жрец Богини Немезиды. Это 
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доблестный Воин - Защитник Законов Бытия, а 
значит, и самого Добра!

«Судья должен быть чист, прежде чем защи-
щать дело Чести, справедливо вверенной ему 
Всевышней Совестью чистых намерений Су-

щего».
Совет Судей «Большого Треугольника»
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Красота
Красота есть благословенное Присутствие 

Божественности, которое человеческое сознание привыкло 
воспринимать в связи со своим духовным состоянием. И 
поэтому, человек открытый, чистый, боголюбивый видит 
Красоту одного плана - плана духовно-поэтического. Че-
ловек более замкнутый, грубый, порочный видит красоту 
другого плана - плана материального, более чувственно-
го… Человек неверующий, невежественный, развратный 
видит красоту третьего плана - плана животного, страсто-
любивого.

Но Красоту видят все, по уровню и развитию своего со-
знания, которое методом проб и ошибок ищет само себя в 
иллюзорном мире человеческого представительства перед 
вверенной ему жизнью.

Друзья! У каждого своя красота, как и правда, главное, 
что подразумевается под определением красоты. Может 
для одних красота есть убийство или разврат. Для других 
красота есть милосердие и богобоязненность. Но главное 
то, что действие Красоты присуще в жизни и оно есть. 
Теперь нужно приложить усилия, чтобы Красота подняла 
свой духовный рейтинг становления в глазах многих и ста-
ла действительно чем-то святым и чистым, целительным 
и совершенным, чем-то тем…, что продлевает жизнь и за-
ставляет с великим благоговением преклонить пред Красо-
той колени.

«Сознание, воспринимающее Красоту есть сознание, 
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растущее или пробуждающееся к великим дей-
ствиям дальнейшего жизнетворения Красо-
той».

«Красота есть Луч Света в тёмном царстве. 
Да, именно так, потому что воспринимающий 

Красоту и отдаёт её благость творения всем открытым, и 
ждущим её светового Присутствия Любви, сердцам».

Дорогие друзья! Человеческое сердце, живущее Боже-
ственными нормами и канонами Духовного Мира, счи-
тается самым счастливым сердцем, потому что оно уже 
предназначено к Всевышней Избранности Красотой. Те-
перь, когда есть избранность, главное - направить её на ис-
тинный Путь Служения всему самому Благословенному и 
Божественному, что исходит Свыше... Незримого Присут-
ствия самой Красоты.

«Красота есть мелодия души, заслышав которую, ка-
ждая душа мечтает стать Божественной. И так всегда, до 
тех пор, пока существует Красота, зовущая влюблённую 
человеческую душу в извечные поиски и нахождения са-
мой себя в беспредельных зонах, музыкально зовущих, 
Бесконечностей».

Молитва Красоте
Красота, присущая во мне! Сделай моё сердце близким 

для тебя и родным для Мира Вселенского, исповедующе-
го тебя, как Неукоснительное Присутствие Духа Святого! 
Аминь».

Иерарх планеты Белого Лебедя.
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Чувство патриотизма
Чувство патриотизма является самым вели-

ким чувством Незримого Присутствия Господа, являюще-
гося как движущая сила массового объединения человече-
ских сознаний, сплочённых в одном едином, коллективном 
движении за правое дело исполнения гражданского чув-
ства долга.

«Исполнительность делает человеческое сердце само-
отверженным и в любой момент готовым к несению Служ-
бы, посвящённой во имя Преданности».

Совет Первозакония Космических Прав
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За Знаниями
Друзья! Идите за Знаниями очень ответ-

ственно и почётно, потому что вы добровольно вкладывае-
те в это дело своё сердце, которое находится в бесконечных 
поисках и открытиях всё более новых и новых эксперимен-
тальных бесконечностей.

Друзья! Это прекрасно, когда ваше сознание имеет не-
обходимость творческих поисков, которые, в последствии, 
обеспечат вам так необходимое месторасположение в ду-
ховной среде, соответствующей вашим вибрациям, сердца. 

Да, человек, достигший уровня духовного развития, 
находится под пристальным вниманием группы научных 
братьев, которые просматривают и корректируют духов-
ную деятельность этого человека, и всячески помогают его 
сознанию расти в поле повышенной импульсации энерге-
тических токов Вселенной.

Чем выше растёт человеческое сознание, тем глубже и 
дальше оно внедряется в заповеданные области Косми-
ческой Огненности, где без содействия Великого Щита 
Божественного Присутствия Братьев просто не выстоять, 
потому что рост сознания предопределяет видоизменение 
и трансмутацию сило-волевых структур материи, которая 
ещё, к сожалению, не готова к высокочастотным вибраци-
ям «Агнитеософики» Огненного Мира. И поэтому, поле 
наилучшей жизнеобеспеченности Духовного Мира созда-
ют Братья, которые и ведут духовно растущее человече-
ское сознание по своим проторенным тропам и энергети-
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ческим каналам, всячески оберегая его от бед 
и совершения массовых ошибок при пересече-
нии энергопреломляющих линий астрала, мен-
тала, эфира и, наконец, Духовного Плана, куда 
человеческое сознание уже попадает разложен-
ное на упорядоченные элементы, пригодные к дальнейшей 
«ректоспекталике», т.е. взаимодействию с энергетически-
ми структурами в Мире Огненном.

Друзья! Работа великая перед вами. Главное - понять и 
определить, что она ваша и для вас! И тогда, влекомые цен-
тростремительной силой Единого Созвучия с Вселенской 
Жизнью, вы непременно откроете её в себе и в своих ближ-
них, которые являются неизведанными мирами в реинкар-
нирующей группе малых подвижных вселенных. 

Мы поможем вам и не оставим без должного внимания 
ваши духовные поиски и творческие труды, сопряжённые 
с массовыми испытаниями определённых теономальных 
структур Космоса!

Друзья! Главное - помните всегда, чтобы научные лабо-
раторные зоны и области гигантских акваторий Космоса 
приняли в свои ряды естествоиспытателей ваше сознание, 
необходимо иметь кристально чистое сердце, которое пра-
вильно, т.е. по правилам полученных духовных Знаний, 
будет гармонично взаимодействовать с Огненными струк-
турами крестообразных альфа полей множества витающих 
бесконечностей Тонкого Мира.

Итак, хотим сказать, что кристальная Чистота серд-
ца, прежде всего, означает: полный отказ от личных 
стремлений и Жертвенное Служение высшей идее Ло-
госолизации, т.е. Просвещению всех горизонтальных 
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территорий манадорезированного строения 
Иерархии Белого Света.

«Земля есть великая лаборатория Вселен-
ной. Не побоюсь этого слова - Лаборатория, 
потому что только в научно-исследовательской 

лаборатории Земли можно открыто практиковать Духов-
ную деятельность Неба в плотных телах...

Кабинет природных токов Аген-Бах
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Из лаборатории

«Любое действие есть продукт деятельности 
души для того, чтобы душа не осталась бездеятельной».

«Любое сознание есть продукт деятельности мира, кото-
рый и определяет сущую меру иннервирования человече-
ского сознания в окружающей среде исходного мира».

«Любое сердце есть аппарат, измеряющий жизненно 
важные зоны огненных перенапряжений Вселенной, и за 
счёт своего аккумулирующего давления способный пере-
распределять и трансформировать психическую энергию 
Вселенной, посредством собственного пребывания в че-
ловеческом мире... Иначе можно сказать: «Человеческое 
сердце или миллиарды человеческих сердец, перераспре-
деляют несбалансированную энергию вихревых спиралей 
термодинамического атома Вселенной».

Термодинамический атом состоит из многоуровнево-
го сращивания субоднородных кристаллических решёток 
Космоса, и представляет собой одно великое, позитивное 
строение, выполняющее функцию движения.

«Любое тело есть сложное микроатомное построение 
молекулярного комплекса ДНК, которое способно, за счёт 
своей разумной плотности, совершенно взаимодейство-



86

вать и управлять энергетическими потоками 
Агнирассеянного пространства».

«Любое тело, обладающее сознанием и име-
ющее обязательное присутствие сердца, и на-
ходящееся в неординированном движении, 

есть живое, одушевлённоё тело, способное гармонично 
вживаться и взаимодействовать в энергетической среде 
живого организма многоформенных слоёв Вселенной».

Лаборант «А»
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Культура
«Никогда, ни одна культура не сможет суще-

ствовать без деятельной основы просвещения, которое де-
лает восприятие культуры более доходчивым и понятным 
явлением для взаимодействия с человеческим сознанием».

Подъём уровня человеческой культуры считаю самым 
необходимым и действенным, особенно сейчас..., для того, 
чтобы человеческие сознания смогли воспринять духовную 
культуру общения друг с другом, а после и Божественную, 
которая является фундаментальным достижением челове-
ческого развития сознания до совершенного восприятия 
сущих основ, Логосонизированой Святым Духом, Наивыс-
шей Божественности.

Друзья! Первым показателем развития культуры будет 
человеческое сердце, которое и проявит степень своей на-
ученности в общении с окружающими энергиями челове-
ческих жизней. Истинно культурное и воспитанное сердце, 
пребывающее в энергиях красоты, обязательно будет дей-
ствующим и исполнительным, обязательным и ответствен-
ным, просвещённым и посвящённым для сознательного 
Служения Высшему.

Итак, можно сказать, что культурный человек - это тот 
человек, который не существует для себя, но рождён собою 
для несения Света Просвещения и красоты своим ближ-
ним. Духовно культурный человек - это уже есть готовый 
мессия, способный великой ценой собственной жизни 
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установить для своих ближних единый ориен-
тир - Просвещения на Свет.

Духовная Божественность даёт понятие 
расцвета внутреннего Логоса Жизни через путь 
отвержения от плоти и путь духовного станов-

ления на сознательное Служение Иерархии Белого Света.
Друзья! Не культура является принадлежностью жизни, 

а жизнь принадлежит служению культуре, которая напря-
мую связана и взаимодействует с эфирными полями магне-
тического пространства Вселенского Просвещения.

Так, Свет и Культурасотворят Новое Время - Время 
правления осознания Спасения Красотой.

Серапис Бей



89

Что движет Вселенной?
«Закон есть ступень развития и становления 

человеческого сознания на необходимый должный уровень 
духовной соотносительности с великой, гармонично резо-
нирующей программой Абсолютного Просвещения Все-
ленной.

И поэтому, можно заявить с полной уверенностью о том, 
что именно программа гармонично спланированных Зако-
нов Диалектики и Ретроарматорики Космоса и является ве-
дущей основой в зарождении и существовании всех форм 
и видов жизни...

Итак, подчиняясь Законам Космоса, мы соглашаемся с 
Жизнью, которая представлена нам для индивидуализиро-
ванного формирования своих жизней по общепринятым 
духовным нормам и канонам сознательного обетования 
Вселенной.

Друзья! Законы Вселенной приемлемы не только в плот-
ном мире, но и в Мире Тонком, и несут в основе своего 
существования всё более высокие и совершенные вибра-
ции, воспринять которые может лишь Сознание Высшее, 
открытое для вмещения всё новых и новых энергий Огнен-
ной соприкасации с наивысшим Созидающим Сознанием.

Итак, преодолевая ступени эволюционного совершен-
ствования и развития в общепринятых Законах Космоса, 
мы можем сделать вывод о том, что, исполняя Законы, мы 
преисполняемся необходимостью достижений духовной 
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жизни, которая является ведущей силой Едине-
ния в осознанном сближении с Ведущей Рукой 
Иерархии.

«Огненное сознание, находящееся в самоо-
сознанном движении, готово совместить в себе 

все виды ещё неподготовленных, разноуровневых созна-
ний, которые, влекомые наивысшим чувством Огненности, 
интуитивно притягиваются к намагниченному простран-
ству духовной жизнедеятельности Сознания Огненного, 
т.е. Высшего.

Лаборатория точных исследований Времени
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Стражи обетований
Друзья! Не каждая нога землянина ступит на 

благодатную почву Огненной Земли...
Не каждое подвязавшееся сердце землянина сможет ви-

брировать, подобно сердцу Огненной Земли...
Не каждый землянин дойдёт до Огненной Земли, потому 

что Огненная Земля - это Новый Мир, попасть в который 
можно только преодолев и разрушив до основания старый. 
Да, не побоюсь повториться - разрушить всё, до голой зем-
ли, чтобы не осталось камня на камне, напоминающего о 
всех прежних ветхих строениях земной себялюбивой ма-
терии.

Вот тогда можно зачинать будущую жизнь Нового Мира. 
Но хочу предупредить вас, что с грязным, порочным телом, 
тварными, неиссякающими мыслями, невежественным, не-
организованным сознанием и пустым сердцем, вы не имее-
те права этого делать. Потому, что заранее обречёте Новый 
Мир на нечистоплотность духовного построения, которая 
со временем, подобно заразе, снова охватит своими массо-
выми эпидемиями зла «Новый Мир» - ваше сознательное 
построение, которое не сможет пройти ответственную про-
верку на духовную чистоту и прочность закалённого мате-
риала великого Создания.

Друзья! Поэтому и призываю вас к Чистоте, к Абсолют-
ной Чистоте, под словом которой кроются не слова, но, 
прежде всего, дела’! Дела и дела! Чистота предопределяет 
новую жизнь, она есть омовение не только материи, но и 
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сознания, которое, влекомое великими импуль-
сами Магнита Космической Чистоты, непре-
менно примкнёт к его гигантской беспредель-
ной орбите Огненности, и станет Огненным 
Сознанием. А только Огненное Сознание во-

йдёт в бескрайние Огненные Земли Мира Запредельного 
для того, чтобы слиться с ним в одно Единое, подвижное 
вещество Космического Разума Вселенной.

Итак, дорогие друзья! Ответственно держите курс на 
Чистоту, с помощью которой вы добьётесь лучшей жизни, 
в которой смогут существовать не менее лучшие, чистые 
люди.

«Чистота есть залог здоровья будущей жизни, способной 
защитить себя от бездуховной эпидемии, приближающей-
ся космической заразы спиралевидных вихрей Сатурна».

В помощь
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Познай себя
Познай себя! О, человек, собравшийся в дол-

гий путь определения для себя «места под солнцем»!
Познай себя! О, человеческая душа, идущая с этим че-

ловеком! Познай!
Познай себя! О, сердце, сопровождающее человека вез-

де и повсюду!
Познай себя! О, человек! Ибо, непознанный этим миром, 

ты не сможешь достичь Мира Иного, готового принять 
тебя, как сокровенную частицу мира, опознанного тобой.

Друг мой! Ты не представляешь мою радость, когда я 
вижу, идущих навстречу Солнцу, людей! Друг мой, но ты и 
не представляешь моего огорчения, когда я вижу, что они 
не доходят…, а, обессиленные и разочарованные трудным 
переходом, останавливаются... и поселяются на необето-
ванных местах! И когда я вижу это - я плачу, потому что 
не могу не плакать об этих усталых и маловерующих пи-
лигримах, которые из-за собственной трусости и жалости 
к себе, потеряли цель своей жизни: познать себя, как Бо-
жественную частицу великой принадлежности к Миру 
Огненному.

Друг мой! Это большая редкость, встречать человека, 
над головой которого уже сияет Святой Венец Превзойдён-
ного Солнца. Но это и великая честь, видя такого человека, 
преклонить перед ним голову!

«То и Это»
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 Братство
Братство - это великое космическое постро-

ение единомыслящих сознаний, готовых ценой собствен-
ных жизней воплотить в мире ту идею духовного просве-
щения своих ближних, ради которой они оставили Мир, 
чтобы прийти в него в новом подвижническом качестве 
Вселенских Миссионеров.

Друзья мои! Находиться в Братстве, не имея чувств 
Любви, невозможно. Это сродни того, что влачить тяжкое 
бремя жизни и при этом не иметь чувства соотноситель-
ности его бытия с течением земного времени, которое и 
определяет строгие часы отдаяния тяжким бременем опре-
делённой действительности.

Друзья! Космический класс Братства - это уже есть сво-
его рода ступень в образовании бесконечной лестницы 
Иерархических Построений. И поэтому, находясь призван-
ным братом, необходимо знать, что Братство - это уже не-
посредственный этап сознательного становления в ряды 
духовных эмиссаров Белого Света. И поэтому, Любовь, 
да, именно это чувство недосягаемости свободы, и явится 
тем ключом, который сможет открыть вас для самоотвер-
женного преданного Служения человечеству. А до тех пор, 
пока вы, мои дорогие друзья, не научитесь любить, до тех 
пор вам нечего делать в Братстве, потому что Братство уже 
предполагает искреннюю самоотдачу Любви. А если вам 
отдавать нечего, и вы создали Братство, не имея чувств 
Любви, то тогда ваше Братство изъест изнутри само себя, и 
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в конечном результате задохнётся от собствен-
ных чувств безлюбия друг к другу.

Да, друзья мои, приговор очень суров, пой-
мите меня правильно. Я ни в коей мере не хочу 
вас стращать и запугивать. Я только хочу одно-
го - Любви, которая и будет предполагать настоящие по-
строения всех иерархических образований, тем самым ис-
ключая однобокие построения «иерархических иллюзий».

Братство - это, прежде всего, искреннее спасение Любо-
вью, которая творит чудеса, а именно - воскрешает холод-
ные мрачные сердца от безлюбия.

Поймите это, мои милые! И тогда незримый огонь пе-
реосмысления коснётся ваших сердец. И когда вы ощути-
те духовные вибрации, пробуждающие вас к новой жизни, 
вот тогда и образуйте Братство. И оно будет жить, потому 
что будет заложено в высших частотах Отдохновенной Са-
можертвенной Любви.

- Я за Братство!
Священник Братства Луксора
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Что такое духовность
Дорогие друзья! Мы хотим объяснить вам 

некоторые понятия, касающиеся Духовности, а именно: 
что такое в нашем представлении есть духовность.

Духовность - это энергетическая ось свободного движе-
ния или костяк концентрирующейся разумной материи, на 
котором держится наш Дух. Это тот стержень нравствен-
ности, определённый Законами Творца, который помогает 
нам проявляться, жить и действовать на материальном пла-
не бытия. Это та путеводная нить Ариадны, которой наше 
истинное «Я» связано с двумя мирами - Миром Духа, т.е. 
Миром Огненным, и миром материи - того её плана, до ко-
торого дорос наш Дух и проявился в форме человека, для 
выполнения своей миссии на Земле, и для дальнейшей эво-
люции во Вселенной.

Духовность - это осознанный Путь становления челове-
ка и осознание себя неотъемлемой частью Единого Целого, 
безграничного Духовного Организма. Это желание и уме-
ние отделять от себя и трансмутировать в высшие формы 
Духовного бытия свою животную составляющую часть.

Это признание существования в себе Искры Бога Едино-
го, по образу и подобию которого мы сотворены.

Это стремление и желание, теперь уже человека, стяжать 
Святой Дух для полноценного божественного развития и 
Духовного раскрепощения в Огненном Мире.

Духовность - это наше осознанное понимание Господней 
Воли, которая заявляет: «Быть Жизни!» Это добровольное, 
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радостное подчинение своей воли Воле Едино-
го! Это осмысленное и осознанное Служение 
делу Творцов, делу эволюции Вселенной! Это 
бескорыстное Служение Иерархии, как Едино-
му Принципу, объединённых в Воле Отца, Со-
знаний, несущих Свет, Истину, Мир, Любовь, Добро всему 
Сущему, всем Мирам в безбрежном океане бесконечности 
Святого Духа!

Духовность, как и интеллигентность, есть врождённое 
качество человека, т.е. завоевание его Духа, и его нарабо-
ток положительной квинтэссенции опыта прошедших во-
площений.

Это ожерелье, которое носит наша личность, где са-
моцветами сияют: сознание, содружество, сотворчество, 
солидарность, ибо приставка «со» всегда определяет со-
вместное действие нашей личности с Высшими Силами 
Света!

Духовность - это ни в коей мере не есть открытие в себе, 
так называемых, «сидхи» или овладение определёнными 
силами природы, как считают некоторые, впавшие в иллю-
зию материальности, люди.

Это не есть искусственное, насильственное, преждевре-
менное воздействие на центры и чакры человека для рас-
крытия, так называемых, «даров», таких, как: ясновиденье, 
яснослышанье и т.д. Такие способности проявляются у лю-
дей, как результат духовной эволюции, по мере их созрева-
ния, роста и расцвета Духа.

Человеку, находящемуся на Служении Силам Света и 
Добра, Господь сам определяет момент и время раскрытия 
таких способностей, ибо видит необходимость в них для 
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данного человека. Так как дальнейшее Служе-
ние Господу и Свету этого требует, и участок 
работы, который выполняет данный Дух, ну-
ждается в применении таковых способностей, 
как вспомогательного «оружия» для Служения. 

Всё, что созданное искусственным путём, силы не имеет. 
Не спешите видеть и слышать, ибо даже цветок не зацветёт, 
пока не наберёт должной суммы оптимальных годовых по-
ложительных температур. Да, конечно, человеческое же-
лание такого плана вполне понятно и закономерно. Ведь 
человек и появился в материальном мире лишь только по-
тому, что желал властвовать над материей.

Господь, как Сверхличность, проявляясь на различных 
планах бытия, создаёт множество Миров, но все они уже 
являются материальными или иллюзорными. А люди, не 
понимая этого, стараются овладеть иллюзией или господ-
ствовать над материей, т.е. над силами, стихиями, элемен-
талями.

Но только лишь преданное, бескорыстное Служение Ие-
рархии, Силам Света, а в их лице и Самому Господу, даёт 
человеку возможность идти по Пути Духовности и совер-
шенствования своего Духа. И этот момент надо понимать! 
Ибо только через преемственность, только через Учитель-
скую руку и своё жертвенное Сердце, можно служить Еди-
ному Богу. Ибо никто не достигнет величия Его Стоп, не 
пройдя через цепь преемственности Учителей!

Иерархия говорит, что даже Знания, которые получает 
человек, раскрываются ему тогда, когда Учителя Сил Све-
та будут уверены в том, что данный человек не использует 
их во зло.
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Конечно, вы вправе возразить, что суще-
ствуют «тёмные», которые пользуются Знани-
ями, о которых мы говорим. Но, коль Господь 
попускает им кармически владеть таковыми, 
то, значит, и существуют «противоядия» на их 
применение. А тактика «Адверза», которую используют 
Силы Света, даёт ещё и положительный результат приоб-
ретения опыта душе, столкнувшейся в своём развитии с 
представителями «тёмных сил». И, как говорится в народе: 
«Не было бы счастья, так несчастье помогло!»

Надо знать и помнить всегда, что все мы постоянно 
находимся под неустанным контролем наших Наставни-
ков-Учителей - Ангелов-Хранителей, которые ведут нас по 
ступеням совершенства из класса в класс Великой Школы 
Жизни.

Иисус Христос говорит, что ни один волосок не упадёт с 
вашей головы без соизволения на то Отца Небесного.

Духовность всегда определяется и соизмеряется уров-
нем нашего сознания. Мы подчёркиваем: «Сознания!», т.е. 
совместного Знания, Знания, которое приходит Свыше, 
через открытое сердце, а не через ум, потому что только 
в сердце живёт наш Дух - наш внутренний Бог, которого 
невозможно ни обмануть, ни обхитрить, ни заставить за-
молчать! Который говорит с нами через нашу совесть, т.е. 
совместную весть - диалог между нашим низшим «я» и на-
шим внутренним Богом или Высшим «Я».

Поэтому, уровень нашего сознания и определяется сте-
пенью понимания нами своего места, своей цели, своей за-
дачи и своей жертвенной самоотдачи делу Единого Бога.

Духовность завоёвывается в боях! В ежесекундной борь-
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бе со своим низшим, животным «я». И воисти-
ну, каждому человеку уготовлен Путь воина.

Ошибочным является мнение, что наше «я» 
выбирает свой путь, которых бесчисленное 
множество. Нет, он один! И это Путь вверх! Да, 

отрезки у него разные - это отрезки длиною в несколько 
наших воплощений. Но, идя по этому Пути, мы пройдём и 
отрезок скорби, и отрезок воина-борца, и отрезок радост-
ного Служения.

Но, лишь человек, победивший в себе «зверя», может 
говорить, что он идёт путём радости, путём творчества, и 
т.д., то есть тем отрезком большого Пути, который следу-
ет за, завоёванной нашим Духом, высотой, Духом-воином, 
победителем!

Путь радости - это есть Путь Радостного Служения Еди-
ному Богу! Другой радости нам не дано, ибо все остальные 
радости есть иллюзия! Ведь живо будет лишь только то 
дело, которое посвящено Господу, которое не стыдно Ему 
посвятить, ибо оно одно озаряется светом Любви Великого 
Творца, копией которого мы и являемся. И если с таким 
подходом мы будем творить, то все наши творения будут 
Бессмертны! Ибо они живы, ибо они Духовны, ибо в них 
вы вдохнули силу жизни самой Любви!

Так, что же есть преданное Служение?
Это беспрекословное, добровольное, радостное отдая-

ние своей воли Воле Всевышнего, направленной на сози-
дание, на эволюцию всего Сущего. Это титаническая ра-
бота жертвенного Сердца на служение своему ближнему, в 
коем и живёт сам Господь. «Возлюби ближнего своего, как 
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самого себя, - говорит нам Сын Божий Иисус 
Христос. - Ибо он и есть Я!»

Помогая ближнему, мы помогаем самому 
себе подняться Духом над суей. Преданное, 
бескорыстное Служение - это признание и вы-
полнение Законов Творения. Это жизнь и деяния только в 
Свете, установленного Господом, Порядка. Ибо Проявлен-
ный Космос есть сам Порядок, а непроявленный - хаос.

Преданное Служение - это обязательное деятельное уча-
стие в работе двух Миров - Земного и Огненного, посред-
ством Единения, Содружества, Творчества. Это проведе-
ние в жизнь на Землю, великих Знаний, дарованных нам 
Небом. Это деяния, направленные на то, чтобы жизнь, как 
порождение великой, Жертвенной Любви самого Господа, 
существовала бесконечно и вечно!

Для того, чтобы приобрести Духовность, необходимо от-
казаться от материального, ибо за всё надо платить. Нель-
зя служить одновременно Богу и мамоне. Проверить свой 
уровень Духовности возможно только в экстремальных ус-
ловиях выживаемости, ибо от избытка можно отдать часть, 
а от недостатка поделиться последним, сможет не каждый.

А ведь Господу во сто крат дороже и ценнее «лепта вдо-
вы», преподнесённая от всего сердца, чем миллион от бо-
гача, отданный как откуп за индульгенцию.

Да, именно сейчас рождается Homo Sapiens - человек 
разумный, т.е. Духовный, человек шестой расы. Ведь сам 
Господь перед сменой расы человечества отделяет таким 
образом зёрна от плевел.

Истинная Духовность - это Жертвенность! 
Да, Космос нас зовёт! Зовёт к Единению Сознаний, но 
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по большему счёту, Единению Сознаний с Кос-
мическим Разумом, т.е. с самим Господом Бо-
гом!

Иерархия говорит:
- Духовность - это Новый Мир, войдя в кото-

рый вы отказываетесь от себя и находите в себе всё необхо-
димое для дальнейшего обеспечения Мира Нового.

Поборов все желания - обретём Духовность, которая и 
будет называться «Новым Миром наших бескорыстных 
желаний».

Как же понять Духовность, и как её раскрыть в себе? И 
как достичь её, и построить на её благородном теле беско-
рыстия новые построения своих сознательных наработок?

Да, множество вопросов, но ответ один:
- Духовность - это состояние души, которая находится 

в состоянии Предвещенья Господа, выступающего в ис-
тинном лике достигнутой ответственности перед челове-
чеством. 

Значит, Духовность - это, прежде всего:
1) отказ от личностных желаний;
2) жизнь во имя человечества, т.е. проявление добро-

вольного Служения Господу в лице своих ближних;
3) совершенство сознания, посредством осознанных де-

яний;
4) постоянная трансмутация Божественного организма 

Огненного тела, т.е. достижение его сияния;
5) развитие сознания и объединение его чистоты мыш-

ления друг с другом и коллективного сознания с Сознани-
ем Вселенского Человека.

Поэтому, рассмотрев Духовность в нескольких аспек-
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тах её существования, мы можем сказать, что 
Духовность - это новое понимание Божествен-
ности, как неопровержимой формы существо-
вания человечества на новом витке своего со-
знательного развития.

Духовность имеет природу интеллигентности, цвет са-
моотдачи, вкус - жертвенности, запах - преданности.

Это Живой Организм - Сердце нашей Сущности!

«Духовность - это очищенная и доведённая до самосо-
вершенства воля, исключающая любые попытки и призна-
ки насилия...»

Братство Ламанкары
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Единение сознаний
Дорогие друзья!

- Труден путь искания к дома берегам..., но бесконечно 
мил приход родной души в Священную Обитель Родитель-
ского Дома!

Тропа знакома.
Листья приветливы.
Птицы певучи.
Земля рада.
Воздух благоухает теплом.
Всё зовёт вторгнуться в область Заповеданного и пере-

ступить черту чувств, за которой начинается действенная 
реальность непринуждённого Бытия...

Детушки! Труден путь искания, но мил его поиск, пото-
му что утверждает труд сознания в каждом Новом Дне его 
возвращения на Родину!

Светит Свет Любви!
Он влечёт путника, и звезда Истины указывает на Но-

вый Путь Светил, располагающийся в пространстве в виде 
конусообразной Бесконечности...

Ведомые высшими чувствами, войдём в него! И от-
ветственные перед сверхпредчувствованиями Указанных 
Сроков, создадим Единый Срок духовного измерения соб-
ственного сознания, находящегося уже в форме Новой 
Жизни следующей Бесконечности...

Поиски всегда сопряжены с давлением..., но Дух ведом 
сроками действования Кармы, которая оповещает Дух но-
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вым импульсом восхождения в Заповеданные 
области Сверхъестественного!

Иерархия говорит:
- Спросим судьбу с каждого, кто заявил от-

крыто о своей жизни!..
Понимание являйте вперёд мысли, и стройте новшество 

мысли уже в предубеждённом ключе понимания!
Рука Водящая вознесена над Миром!
Жест свободы указывает на перемены века!
Перст судьбы устремлён в Небо!..
Ученики наши рассеяны по свету, и в нужные моменты 

кармической действительности соберутся все вместе для 
ответственного выполнения Единого Срока укрепления 
Водящей Руки Иерархии, как главного Государства Огнен-
ного Мира!

Миллионы рук понесут Знамя Мира и миллионы сер-
дец вознесут слова благодарности Иерархии Белого Света 
за сотворение Щита Сплочения над Землёй и за принятие 
Земли в Единую Коалицию Иерархий Союза Сильнейших’!

Иерархия говорит:
- Мир Земле дарован великой ценой жизни Незримых 

Борцов Белого Света!..
Не устрашит бойца беда и раскрытая пасть бушующей 

бездны, если боец не устрашится сам себя и не станет пре-
дателем и трусом по отношению к Иерархии!

Иерархия говорит:
- Наш Щит над Миром!
Наши ученики повсюду!..
Глаз зрит Беспределье!
И человеческое сердце устремлено в глубь себя, являя 
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своему миру истинный пример познания ду-
ховной концентрации собственного сознания!

Наш ученик - Огонь... И Дух его повсюду, 
где только он может сочетаться с Отверзнутым 
Сердцем Беспределья!

Наш Щит над Миром!
Друзья, для того, чтобы начать общее строительство 

Единого коллективно мыслящего Сознания, для этого не-
обходимо знать, что вложим мы от себя, чтобы наше Тво-
рение не только несло формы и чаянья новой жизни, но и 
отдавало свою жизнь, подобно Христу, за светлое, посту-
пательное будущее своих ближних... - наших духовных со-
братьев.

Часть своей души, Белый Огонь Спасения, которым 
спасены сами, отымем от себя и вложим в Единый Храм 
рождающегося объединённого Сознания! Чистое, Светлое, 
Доброе, Святое отдадим не задумываясь, дабы спасти как 
можно больше человеческих жизней, гаснущих от невос-
приятия Света, из-за собственной малограмотности созна-
ния!

Друзья! Дорогие братья и сёстры! Духовные единомыш-
ленники! Наша задача: несение Света, Радости, Мира и 
Любви! И с помощью их нетленной энергии Белого Света 
созидать, творить, растить Единое Сознание, мыслящее о 
Высоком’!

Да, посыл Света есть великое Чудо Небес, которое по-
стоянно являет для нас ни что иное, как проявленное Су-
щество Абсолютного Божества! Вспышкой за вспышкой 
пронзает Мощь Святости Духа озон Земли, дабы дойти до 
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виталища человеческих мыслей и установить 
для них единую меру духовной ориентации на 
Свет.

Друзья, Свет зовёт постоянно! В этом и за-
ключается постоянство Света!

Человек откликается на зов Света временно. В этом и 
заключается временность человечества...

Но мы знаем свой Путь! Он - Радуга Откровения над 
всеми путями жизни! Он - первый путь Мощи, объеди-
нённо мыслящих сознаний, посвятивших свои жизни для 
снисхождения в мир Земли беспредельных энергий живого 
тела Предвосхищающего Огня!

Будем нести Свет везде и повсюду! И будем помнить 
всегда, что Свет есть спасение Вечной Жизнью, существу-
ющей только в духовных сознаниях Просвещённых!

Да, друзья мои, хороший сотрудник Света не тот, кото-
рый говорит о нём, а тот, который живёт им! И на духовном 
примере ежедневного несения подвига жизни воспитывает 
жизнью других, тех, которые без ведущей руки Проводни-
ка не могут открыть в себе истинное предназначение Духа 
- служить своей жизнью всем и каждому, нуждающему-
ся в духовной заботе, человеческому сердцу!

Да, Служение - это духовное искусство, будхическую 
технику самопожертвования которого может освоить ка-
ждое, преданное своему Возлюбленному, Сердце! Друзья, 
Энергии Служения - самые высшие энергии жизни, с по-
мощью которых можно успешно творить великое духовное 
Постоянство собственного сердца!

Поэтому, хочу сказать:
- Наша задача двойная - не только создание Объеди-
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нённо мыслящего Начала, но и бескорыстное 
Служение всем и каждому, кто является неотъ-
емлемой частью этого создания. Просвещение 
- это первый шаг сознания, который оно делает 
тогда, когда становится на твёрдые ноги истин-

ного Служения.
Да, люди будут являть упорство на пути к Свету... И тьма 

для них ближе и дороже любого Светлого Луча, явленного 
Владыкой. Но духовная жизнь есть истинная революция в 
просвещении, которая всё равно, рано или поздно, явит-
ся тем светочем высоконравственного озарения, который 
проникнет в каждое подвижное и мыслящее человеческое 
сердце.

Объединяясь - объединяй!
Спасаясь - спасай!
Просвещаясь - просвещай, не думая о себе! Но всег-

да помни о том, что твоя жизнь уже давно предназначена 
укреплению более слабых сознаний!

Друзья, будем помнить всегда! Чтобы объединится, 
нужно обладать настоящей духовностью, которая скрепля-
ет все слои и поверхности, стремящиеся к объединению, 
кристаллизованной чистотой, материи!

Цвет Духовности - Самоотдача.
Принцип Духовности - Жертва.
Цель развития - Любовь.
Смысл наследственности - Жизни.
Причина проявления - Воля.
Режим действия - Бесконечность.
Способ проявления на Земле - Служение, которое долж-
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но нести ещё невежественным сознаниям ве-
ликие энергии Огненного Пробуждения Красо-
той.

Чисто и сурово начните Путь Служения, и 
ярую школу мужества явите каждому, кто идёт 
за вами, потому что все идущие должны быть духовно под-
готовлены к восприятию любых трудностей, являющихся 
для них лучшим воспитателем в продвижении их воли по 
бесконечным постижениям явлений преодоления новых 
ступеней Мира!

Друзья, служите действием! Не ждите время проявле-
ния! Действуйте быстро, и помните - за действием найдёте 
Новую Жизнь!

Иерархия говорит:
- Магнит действия времени притягивает сознания мыс-

лящие! Знамя Мира яро реет, собирая под своими знамёна-
ми будущего века, теперь уже настоящего, новые духовные 
интеллекты мышления сознательного Человека грядущей 
шестой расы!

Человек будущего - человек, признавший Крест Распя-
тия Господнего, и готовый ценой собственной жизни отдать 
всему Миру то благо наработанной духовности, которое 
спасёт Мир от бездуховного хаоса сознаний блуждающих, 
т.е. неперестроенных.

Единением Сознаний! - Вот первый лозунг сплочения 
наших, единомыслящих о Свете, Мире, Любви и Едине-
нии, коллективных аур.

Единение Сознаний есть фундамент зарождения новой 
нации Огненного Человека будущего.

Друзья! Труден путь Единения, но сближению сердец 
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нет пределов, и великий магнит кармической 
предопределённости единой судьбе совмещает 
сердца по энергиям духовных вложений, созда-
вая из их полевых структур один абсолютный 
позитив объединённых Огненных вех кармиче-

ского Психизма.
Настало время духовной революции сознаний! И ни 

одно сознание не будет не трансформировано временем 
для своего дальнейшего насыщения и расширения новыми 
энергиями добра будущего века!

Психизм располагает к перестройке. Последние токи 
Огненных течений идут на великое действие Слаженности 
в сумме дел духообразований поляризованного течения 
единого времени Человека будущего.

Человек XXI века - это сверхчеловек, пробудивший в 
себе Высшие Психические Энергии Космоса и совместив-
ший в своём открытом сердце все эфирные токи Высшей 
Огненности Вселенной.

Новый человек - это Новое Время, Новая Жизнь, Новый 
Свет и новое виденье и озарение Светом, с точки зрения 
духовного восприятия, наполненного беспредельным Пси-
хизмом, Пространства.

Новый Мир ждёт Нового Человека, как Сотворца, по-
мощника, брата, соучредителя в будущих великих постро-
ениях всего Сущего!

Друзья! Энергии наступившего века располагают к по-
строениям великих образований Иерархии Красоты на 
Земле.

Строители - Мы с вами.
Да, именно Мы, выдвинувшие на первый план жизни 
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главный лозунг духовного объединения живых 
сознаний!

Да, живое творит живое, аура творит ауру, 
Творец - Творца, Иерархия - Иерархию, где 
прослеживается золотая нить пересечения 
сложного процесса духовного соавторства и психического 
роста осознания и восприятия окружающей действитель-
ности, как неотъемлемой части эволюции исполнения за-
конов «Пароксизма» Живой Этики Сущего.

Друзья! И время назовётся Новым, когда ветер перемен 
коснётся огненных энергий, обособленного в простран-
стве, новой формы жизни человеческого сознания.

Ауру Просветления народного сознания считаю са-
мой действенной! Потому что она даёт человеку высшую 
энергию осознания себя, как эволюционирующего вида 
блуждающего сознания, способного на поэтапное восхож-
дение своего «я» по циклически расположенным ступеням 
своего духовного совершенствования в Мире Новом...

Сумеем творить Единым Сознанием, не страшась глу-
бочайшей ответственности за бессознательные сознания 
миллионов!

Иерархия говорит:
- Примите зов ответственности перед эволюцией Все-

ленной! И пусть каждое человеческое сознание сложит 
свой Крест Кармы, дабы образовать Путь Единой, клони-
рованной духовностью, Жизни.

Будущее - за Сознанием!
- О, ты, человеческое сознание, блуждающее в эфирных 

слоях Огненного Мира! Я обращаюсь к тебе! Чем устрем-
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лено ты в Мир Мой? И кто движет тебя по цен-
тральной орбите Моего Огненного Благовеста?

- Мир мой послал меня познать Неизведан-
ное и Заповеданное ранее Тобой.

Дух несёт меня, а мысль устремляет.
Звук сопутствует.
Геометрия позволяет.
Прочность строения налицо.
Крест явлен во всю силу своего Духовного Предстояния!
- Сознание, скажи слово, раскрывающее Меня.
- Свет!
- Нет.
- Действие!
- Нет.
- Любовь!
- Нет.
- Сила!
- Нет.
- Воля!
- Нет.
- Память!
- Нет.
- Знания!
- Нет.
- Единение!
- Нет.
- Сознание, но как же ты проникло сюда, если не знаешь 

основы всех основ?
- Это - жизнь!
- Нет, сознание, ты говорило о многих прекрасных по-
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нятиях, но забыло о самом важном, которое де-
лает жизнь яркой и прекрасной, готовой к вос-
приятию её, как достойной формы жизни для 
человечества.

Скажи имя Моё.
- Дух!
- Сознание, устреми взор свой, подобно соколу, вдаль. 

Что видишь ты?
- Красоту!!!
- Пойми и запомни! Через Красоту подойдёте!
Я - Красота!
И не существует иных допусков в Мир Огненный, кроме 

восприятия безограниченных форм и проявлений Красоты!
Красота делает силу Силой, жизнь - Жизнью, любовь - 

Любовью и придаёт смысл всем явлениям Бесконечностей, 
с которыми взаимодействует живой силой природы!

Я - Красота! Помни об этом всегда! Всё есть Красота! 
Пойми и запомни это, потому что слово «Красота» есть до-
ступ в Заповеданные области и сферы всего, что касается 
Огня, а Огонь есть Всё!

Красота - Огонь!
Огонь - Красота!

О, ты, человеческое сознание, блуждающее в эфирных 
слоях Огненного Мира! Теперь пребывание твоё будет 
осознанно, потому что смысл появления тебя в Моём Мире 
есть Красота!

Я - Красота!!!
Люби Красоту!»
Дорогие друзья! Когда начинаешь извечные поиски, ис-
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кания и нахождения своего Духа, тогда необ-
ходимо одно, но самое главное - крепкая опора 
своему Сердцу, дабы не вносить собственные 
прельщения от общения с давно утраченной 
жизнью.

Когда начинаешь извечные поиски, помни: смерть в 
страстях поможет тебе, и Дух в наградах воспарит в своём 
благословенном совершенстве в те незримые, бесконечные 
высоты и дали Света Белого, которые именуются Духов-
ным рождением Беспредельности!

Когда наступит неизбежный крах старому, всегда явля-
ется Ангел Света и зачинает своей Божественной Благо-
стью Умиления Новую Жизнь для, освобождённого от пе-
режитков прошлого, сознания.

Итак, сознания готовы! Цель их определена - это новая 
жизнь в сплочении в крепкий, незыблемый оплот Духов-
ного Мира!

С чего начать жить по-новому?
Конечно, с улыбки, которая есть определённый стимул 

достижения к праздничному расцвету торжественного рас-
крытия бутона дыхания Вечной Жизни!

С чего начать жить по-новому?
С Любви, которая доступна Богореализованным Созна-

ниям, имеющим улыбку абсолютным залогом духосовер-
шенства своей будущей Вечной Жизни!

С чего начать жить по-новому?
С себя! Но ни в коем случае не с корректировки дей-

ствия сознания своего ближнего!
С себя!
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Дорогие друзья! Единение Сознаний не име-
ет границ. Границы сознания повсюду, когда 
видишь их, и нигде, когда для тебя они просто 
не существуют...

«Одно сознание, мыслящее о Высоком - это 
прекрасно. Но два сознания, мыслящих о Высоком - это 
сила, которая может привести в действие Ассоматический 
Огонь Вселенной... для рождения и энергетического прояв-
ления в сознаниях, готовых быть Огненными».

Посланники Иерархии 
Огня на Земле
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Ищущим и Нашедшим 
посвящается

Друзья, напряжённые искания и длительные усердные 
поиски не должны пугать ищущих, нет они наоборот долж-
ны предавать им самоиствующий окрас духовных первоот-
крываний всего бесценного и заповеданного...

Поиск - это движение, движение — это жизнь, жизнь - 
это самоотдача, планирующая жизнь Вечную. Итак, вле-
комые сакральным движением Огненной воли войдём в 
жизнь Запредельную и откроем своё истинное предназна-
чение в ней...

- Я есть Присутствующий.
- Присутствующий во мне.
- Мы есть ищущие Извечных Стоп Лотосного Присут-

ствия во всех нас...
- Мы есть миг в Великий День судного Присутствия в 

мире.
- Мы есть мир, когда Присутствующий является в Вели-

ком Дне Спасения нас.
- Мы есть Любовь, посланная от Неба.
- И мы есть Небо, когда Любовь на Земле.
- Я есть Присутствующий в тебе.
- Ты есть Присутствующий во мне.
- Мы есть Присутствующие во всём том, что существует 

в Свете, когда Свет есть Присутствующий во всех нас...
- Присутствие - это Дух.
- Дух - это Присутствие.
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То и Это есть Извечная Суть Незримого 
Присутствия во всём Сущем.

Друзья, возлюбите Присутствие! И тогда 
найдёте то, что давно искали и никак не могли 
понять - то ли вы нашли?..

Дети Света
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Взаимоотношения
Любые отношения есть итог неумолимого 

действия закона Кармы, который, манипулируя сроками и 
временем, притягивает и соединяет людей для симптома-
тичных отработок действующей соприкасации с взаимоот-
носительной силой Сущего... И поэтому, Карма ведёт лю-
дей друг к другу, не давая им времени опомниться, а тем 
более, определиться в необходимости заранее запланиро-
ванной кармической встречи.

Да, друзья мои, встречи бывают разные: злые и добрые, 
нейтральные, но всегда, какими бы они не были, человеку 
предоставляется исключительная возможность их отрабо-
тать с пользой, а значит, это проявление и использование 
собственной воли выбора добра или зла в ваших, плано-
мерно развивающихся, отношениях.

Друзья! Не бойтесь встречаться и сходиться с людьми, 
ведь, прежде всего, вы сходитесь не с их жизнедеятельной 
материей, но с их полевой, энергетической структурой от-
крытого или закрытого для вас, доброго или злого, инфор-
мационного биополя.

Друзья мои! Не важно какие это люди, и что они смогут 
при общении дать вам, важно какие вы, и что дадите вы 
этим людям - добро или зло, которое в последствии ляжет 
на кармические счета аккредитации вашей будущей жизни. 
Да, хорошие и плохие отношения обладают особой притя-
гательной силой, но всегда человеку предоставляется золо-
той случай судьбы заплатить кармические долги и освобо-
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диться от старых отношений, неблагоприятно 
вызванных прежней отрицательной кармой.

Давать и творить только добро, не видя и 
не замечая зла - вот это главное во всех отно-
шениях не только между людьми, но и между 
всеми формами и видами жизни, существующей на Земле.

Друзья мои! Задумывались ли вы когда-нибудь, отчего 
возникает в ваших сердцах не любовь, а ещё хуже всего, 
ненависть к своим ближним? И что руководит этими от-
рицательными чувствами в вас? Милые мои, хочу сказать: 
«Все причины неудовлетворённости отношений вызваны 
вами же самими. И именно вы, и только вы являетесь кар-
мическим носителем того негатива зла, который преследу-
ет вас повсюду и заставляет испытывать чувство глубочай-
шего раздражения при встрече со своими кармическими 
врагами».

Друзья мои! Такие душевные состояния убивают в вас 
жизнь, и не дают вам свободно и легко существовать в 
мире добротолюбивых человеческих отношений.

Для того, чтобы почувствовать себя легко и отдохно-
венно, необходимо одно: искреннее, чистосердечное рас-
каянье, которое способно разорвать замкнутую информа-
ционно-энергетическую структуру ваших антипативных 
отношений и, тем самым, стереть негативную запись враж-
дебности с генетического кода вашей памяти.

Прощенье! И только прощенье поможет вам в вашей 
жизни! Потому что, прощая, мы отпускаем и благословля-
ем! А, раскаиваясь - открываем внутреннее самоистечение 
любви всем и каждому, кто вызвал в нас это частное при-
знание собственной неправоты.
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Друзья мои! Любые отношения, сложивши-
еся между вами, есть уже не любые, но кар-
мически определённые и предрешённые ва-
шей судьбой. И поэтому, несите всегда во всех 
своих взаимоотношениях между людьми мир, 

добро, благость, любовь, смирение, прощение и новую 
жизнь, которая рождается от снятия греха через раскаянье 
страждущего сердца.

Постарайтесь не завязывать отрицательной кармы, пото-
му что любое отрицательное явление способствует исчез-
новению вашей жизни с праведных энергий миролюбивого 
существования Вселенной. А поэтому, мои дорогие друзья, 
учитесь жизнь строить честно и чисто, и тогда вам никогда 
не придётся расплачиваться суровой действительностью 
по кармическим счетам с вашими близкими, которых вы 
называете врагами, не имея даже представления о том, что 
человек сам себе враг, друг и учитель, который строит свою 
жизнь так, как считает нужным и полезным для себя, но в 
соответствии с нормами и канонами Божественных Запо-
ведей. А поэтому, чтобы жизнь была без ошибок... и всегда 
прекрасной, для этого необходимы Знания, которые дела-
ют человека человеком, способным существовать в мире в 
той мере своего полезного проявления, которая определяет 
его растущее персонифицирующееся сознание.

Брат Андрей, 
в миру Иосиф. 

Спасение всем вам 
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Маловеры
Человечество, вы маловеры! А этим сказано 

Моё суровое отношение к вам. Не понимая всего, что вы 
натворили на Земле, вы не останавливаетесь ни перед чем 
и творите всё больше и больше, но не благости, а несчастья, 
которыми и уничтожаете свою родную планету Земля.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что совершили 
и совершаете в ущерб ей, но в благость для себя - низких и 
невежественных, безжалостных людишек?

Друзья! Вы, именно вы есть посрамители веры, которую 
топчете собственными ногами лицемерного преклонения 
перед ней. Вера - это Господняя Сила, движущая всей эво-
люцией Вселенной и дающая всей эволюции Вселенной 
драгоценную жизнь для зарождения и проявления новых и 
новых индивидуальных форм, и видов жизней разумных...

Да, друзья мои, единицы из вас обладают священным 
зерном Веры, которое впоследствии способно прорасти 
в свободолюбивый росток Божественности. Вера творит 
чудеса, но их нужно захотеть увидеть и осознать, что это 
чудо. Да, именно чудо…, явленное для вас по истинности 
сердечного воспитания Верой. Впрочем, зная все сложно-
сти и духовные невостребованности безграмотных созна-
ний землян, Я не в праве осуждать их, а тем более судить 
строго.

Да, дети мои, всё приходит по мере необходимости со-
знания. Главное, чтобы оно работало во взаимодействии 
с Вселенским Сознанием, выполняя Единую Програм-
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му Духовного Просвещения и Пробуждения 
всех и каждого Божественным излучением 
Святого Духа.

Человечество! Научитесь культуре общения 
друг с другом. Научитесь жить в чистоте своих 

нравственных помыслов. Научитесь честно любить и нау-
читесь бескорыстно служить своей Земле, не раздирая её 
гордое тело на обглоданные куски лучшего и полезного су-
ществования для себя.

Посмотрите, человечество! Ведь вы распяли собствен-
ную Землю, и распинаете её каждый раз, когда стяжаете 
что-либо для себя.

Дети мои! Так больше продолжаться не может. Да, и не 
имеет права! Пощадите свою Землю, иначе она не пощадит 
вас, а сбросит ваше безжалостное иго прокажённых слеп-
цов со своего нежного тела голубой Божественной плане-
ты.

Голос вопиющего в пустыне - есть моё обращение к вам, 
искренне рождённое из самих сокровенных глубин скорбя-
щего родительского сердца.

Дети, поднимите глаза к Небу, хотя бы те из вас, которые 
ещё полностью не ослепли, и смотрите на Небо до тех пор, 
пока яркая вспышка благословенного озарения не освятит 
вас, а когда освятит, тогда опустите глаза, полные Света, и 
посмотрите на своих ближних... О, Бог Мой! Вы ужаснё-
тесь тому, что увидите мрачную картину неистовствующе-
го ада, где ваши слепые ближние, подобно гадам и змеям, 
ползают и извиваются по земле, образуя демонические ско-
пища сил зла. И тогда вы ужаснётесь и взовёте к Господу, 
чтобы Он спас их и исцелил от духовной слепоты, которая 
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сделала их тела страшными, уродливыми и не-
пригодными к Новой Жизни.

«Бог мой! Царю Небесный! Благословен-
ный Отец всего живого Мироздания! Молю 
Тебя, Господь Единый, прозри Светом Огнен-
ным слепоту человеческую и даруй им, несчастным людям 
земли моей, чистое, новорождённое видение безгрешного 
взгляда на Мир Твой! Аминь.»

Верую, Господь Мой, что Ты спасёшь человечество! 
Верую, ибо знаю: Верою Единой живы будем! И её Бо-
жественной силой духовного исцеления Спасены будем и 
Преображены для бессмертного продолжения Жизни Веч-
ной.

Дети мои! Ваше спасение близко... Верьте Мне, оно есть 
вы сами, которые одним чистосердечным желанием сво-
бодной воли захотите уверовать в новую духовную жизнь 
вашей души и спастись от бездуховной, угнетающей жиз-
ни невежественного пребывания в нечистоплотной среде 
вашего малограмотного, в настоящей жизни, сознания.

Через Раскаянье подойдёте!.. Верьте Мне!..
Через Прощение возымеете Свет!..
Через Любовь возлюбите Мир!..
Через Веру удержите Мир в Чистоте Духовных Помыс-

лов!..
Через «спасибо» выразите благодарность Богу в том, что 

Он сохранил вас для Жизни Новой, не имеющей ничего 
схожего со старой формой существования малограмотного 
сознания.
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«Спасибо - спаси меня Бог!»
Дорогу Просвещению!!!
Верьте мне..., ибо я ваш Друг, живущий уже 

в Новой Жизни духовного воспитания моего, 
верующего в Бога, Огненного Сознания.

Иерарх планеты Марс, 
Отец Илларион
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Учитель и ученик
«Любой Учи-

тель становится Учителем 
только после востребования 
сознанием этого звания...»

«Любой ученик становится учеником только после вос-
требования сознанием необходимости дальнейшего обуче-
ния..., которое определяет наличие Учителя, как вспомо-
гательного действия для планомерного роста и развития 
ищущего... ученического сознания».

Друг Мой, ты не представляешь себе, что ничего не мо-
жет быть во всём мире священней и преданнее этой, беско-
рыстной и жертвенной во всех отношениях, Божественной 
связи Учителя и ученика!

Ничего! Поверь Мне, ничего не сравнимо с её великой 
мировой преданностью двух, любящих один другого, тер-
пеливых и милосердных Сердец!

Друг Мой! Учитель нисходит тогда, когда готов ученик! 
Дабы на своих Учительских крыльях Жертвенного Слу-
жения человечеству, поднять чело ученика из житейских 
материальных руин прошлого бессознательного поведения 
до Абсолютной Высоты Белого Света! И показать ему всю 
Небесную, бесконечную Вселенскую Красоту Незримого, 
Тонкого Мира, где в духовной сфере работы деятельности 
Космического Разума, будет задействована его учениче-
ская, вознесённая из своего внутреннего мира пробужде-
ния до высшего пространственного понимания Огненного 
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Света, смирённая и терпеливая, удовлетворён-
ная всем увиденным и прочувствованным, са-
мовозгоревшаяся Душа!

Друг мой, эту Учительско-ученическую, еди-
ную, бессмертную связь, кармически основан-

ную на добровольном, чистосердечном устремлении друг 
к другу, не разрушит никто и никогда! Ибо даже человече-
ская любовь не имеет таких достоинств взаимопонимания 
Обоюдного Служения Иерархии, как этот духовный, бес-
конечный Союз двух высокоразвитых Огненных существ 
- Учителя и ученика, т.е. Воздуха и Воды, представляющих 
из себя всю Жизнь!!!

Друг мой! Если ты стал достоин судьбой, и она выбра-
ла тебя учеником и подняла всё, что было хорошего в тебе 
на поверхность человеческого бытия, дабы всё это увидел 
Учитель и спустился за тобой, то ты должен сердечно до-
рожить этим Божественным даром судьбы и быть беспре-
дельно благодарным за то, что она смогла констатировать 
в тебе всё самое лучшее, а не поступила с тобой наоборот! 
И не оголила на всемирный показ Света всю внутреннюю 
греховную темень твоей горделивой души, которую ты, 
ученик, ещё только стараешься со временем изжить!

Ученик, благодари Бога за ту возможность, которую Он 
даровал тебе в твоей судьбе! Дабы она истинно сделала 
тебя не вором, убийцей, бродяжкой или просто отсталым 
в духовном развитии, звероподобным, дебильным суще-
ством, но сделала тебя учеником, по сердечным наработ-
кам которых твой Дух и заметил, снизошедший до твоего 
уровня сознания, Учитель, дабы поднять его до всемирно-
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го уровня Духовного Сознания своего Духа, 
пребывающего в Божественном Разуме Бытия 
Тонкого Мира!

Также, мой дорогой друг, хочу тебе сказать 
о том, что учеников может быть много, ровно 
столько, сколько и Учителей.

Но тот Учитель, который дан тебе, есть ни чей-нибудь 
другой... но только твой, который пришёл спасти и возве-
личить только тебя!

Ученик, не жди другого Учителя, он не придёт! Но если 
ты добровольно откажешься от того, которого имеешь, то 
ты не получишь вообще больше никогда никакого Учите-
ля!

Ученик, запомни! Учитель для тебя есть всё самое близ-
кое и дорогое, что может быть дороже тебе на всём свете, 
и если ты этого не оценишь или не поймёшь, то Я могу 
сказать тебе только одно: «Ты не достоин называться уче-
ником своего Учителя, ибо ты не понимаешь ещё смысла 
Высшей Жертвы ради своего Господа!»

Ученик, ты должен принять своего Учителя таким, каким 
он пришёл к тебе в свет! Быть может, тебе не нравиться его 
платье? То советую тебе: не замечай его покрой! Может, 
тебе не нравятся его недостатки? То тогда не акцентируй 
на них своё внимание, ибо за ними ты и не заметишь всех 
великолепных достоинств своего Учителя!

Ученик, умей всегда ценить то, что имеешь! Ибо, не 
ценя и не довольствуясь всем имеющимся, ты будешь и во-
все лишён всего, что имел, и отброшен с эволюционного 
пути развития Земли назад, на мириады световых лет!

Ученик, будь всегда в глазах своего Учителя обязатель-
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ным, трудолюбивым, добропорядочным, по-
слушным Духом! Ибо тогда и твой Дух будет 
для других людей, готовящихся когда-нибудь 
стать учениками своих Учителей, световым, 
абсолютным примером высокой организатор-

ской деятельности своего высоконравственного, трудолю-
бивого Сознания!

Друзья мои! Не огорчайте своих Учителей ничем! Но, 
наоборот, помогайте им видеть себя безупречными и чи-
стыми во всех отношениях, ибо помни, ученик, ты - толь-
ко ученик! И поэтому, тебе дано право держаться лишь за 
земной конец Серебряной Нити Космоса, Небесное начало 
которой держит твой Учитель! И чем легче будет твой ду-
ховный ученический вес, очищенный от жёсткой примеси 
материалистического, порочного невежества, то тем легче 
будет твоему Учителю тянуть тебя до своего Небесного 
уровня развития!

Но, если же ты, находясь на этой Серебряной Нити, нач-
нёшь впадать в любые из видов человеческих пороков, при 
этом не проявляя никакого послушания, то это грозит тебе 
тем, что под греховной тяжестью твоих тёмных наработок 
сознания канал тонкой Серебряной Нити между тобой и 
Учителем оборвётся, и ты упадёшь даже ниже того уровня 
своего сознания, с начала которого начинал своё духовное 
восхождение вверх по Иерархической Лестнице добро-
вольного служения Небу!

Также, хочу сказать многим ученикам, что за своим Учи-
телем вы должны следовать везде и повсюду, полностью 
забывая о себе и помня лишь о том, что Учитель есть для 
вас Свет! Именно, говорю вам, неверующим и незнающим, 
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- Свет вашего Духовного Спасения от демони-
зированного, чёрного мира, порочно довлею-
щей на вас, материальной действительности!

Подумай, умный ученик, ты бы смог отвер-
гнуть Христа, который бы пришёл к тебе и ска-
зал: «Оставь всё, и пойдём за мной!?» Если да, тогда ты 
именно и есть тот Иуда, который за тридцать сребреников 
продаст не только своего Бога, но и Мать, и того же самого 
Учителя, не раз приходящего к тебе с образом Христа в 
своём сердце, с просьбами и поручениями, дабы получить 
от тебя ни что иное, как человеческое презрение, или хуже 
того - лицемерную ложь!

Ученик! Христос для тебя есть твой Учитель!
Распни сам себя! И тогда твоё сердце получит истинный 

Путь для абсолютного слияния с Космическим неруши-
мым Сердцем твоего Учителя!

До тех пор, пока страх нищеты, смерти или страдания 
может повлиять на тебя, заставив отказаться заплатить всю 
или хотя бы часть цены, востребованной Законом за со-
вершенство твоего развития, тебе никогда не переступить 
Великого Порога Посвящения! Ибо там, за ним, нет места 
предателям-иудам и палачам - иудиным детям!

Учитель и ученик, я обращаюсь к вам!
Учитель, не бросай своего ученика! И ибо он погибнет 

без тебя, ибо ты есть для него Духовная Небесная Мать!
Ученик, не отказывайся никогда от своего Учителя! Ибо 

тогда ты отказываешь в Вечной Жизни всему человечеству! 
Ибо как оно может существовать без Воздуха и Воды?

Ученик! Ученик! Одумайся, пока не поздно! Ибо, по-
стоянно отравляя своего Учителя ядовитой гарью своих 
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внутренних, самостных отходов - он умрёт для 
тебя! И тогда всю свою сознательную, остав-
шуюся жизнь твой вопиющий Дух будет но-
сить на своих кровавых руках мирового позора 
холодное, бесчувственное тело своего мёртво-

го Учителя! Даже, если бы ты и хотел, ученик, воскресить 
его тело, ежедневно омывая своими слезами раскаянья, 
то все твои попытки были бы напрасны, ибо от этого тела 
своего духовного греха ты бы не избавился никогда в жиз-
ни, потому что страдания твоего Учителя вросли бы тебе в 
пальцы рук и, в конечном итоге времени, переросли в кар-
мический, бессмертный груз греха твоего сердца!

Подумай, ученик, над всем сказанным и постарайся не 
прогонять и не убивать своего Учителя в себе! Ибо кто зна-
ет, быть может, под его Ликом Святости скрывается сам 
Бог!

Огненный 
Мир
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Зло
Рука Водящая вознесена над миром, она же 

есть Спасающая, она же есть и Карающая. Да, каждое со-
знание её видит по-разному. Но рука есть же и Щит Дер-
жащая, который отражает все удары и нападки тёмных сил 
зла.

Друзья мои! Дело чести каждого из нас - бороться со 
злом и не потакать ему ни в чём и никогда.

Идёт борьба! Да, идёт страшная борьба не на жизнь, а 
на смерть и победит в ней сильнейший. Сильнейший - это 
не отвечающий злом на зло и не пользующийся методами 
зла. Сильнейший не в силе, но в мудрости борения против 
силы, которая не умножается, но уменьшается и исчезает 
вовсе..., встретившись с могучим противостоянием Боже-
ственной Мудрости.

Друзья мои! Рука Водящая вознесена над миром!
Пока не поздно, просите прощения за всё, совершённое 

вами о котором вы знаете и о котором не имеете ни малей-
шего представления.

Да, друзья, жизней прожито много, путей пройдено бес-
численное множество - всего и не упомнишь. Кто знает, 
был ли он убийцей в прошлом воплощении или убитым 
злой рукой такого вот самого убийцы? Да, злодеяния до-
стались вам в наследие, и поэтому вы так ищете в тепереш-
ней жизни добродетельного и милосердного отношения к 
вам..., но многие так и не находят, потому что до сих пор 
являются носителями и пособниками зла.
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Друзья! Через Покаяние подойдёте!
Через Прощение выкажите злу сопротивле-

ние!
Через Веру получите поддержку Господа!
Через Знания обретёте Мудрость, которая 

родит в вас Мужество, готовое выступить Щитом против 
меча сил зла!

«Пришедший с мечом, от меча и погибнет!» Пришедший 
с миром, удвоит свой мир и сделает его истинным Обетова-
нием Богов!..»

Духовный скит 
«Обетования двух Сестёр» 

Сестра Феодосия
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Небытиё
Небытиё наступает тогда, когда вы станови-

тесь кармически свободным от выработанного материала 
грубой энергии, которая, отработав свой срок природной 
соприкасации с Сущим, т.е. с бытием, даёт вам возмож-
ность концентрационного перехода вашего сознания в сфе-
ры Иного существования в самоосознающие среды новой 
информационной, атмофузорной3 жизни Духа в Небытие.

Друзья! Небытиё есть новая жизнь, которую достигает 
только Божественная Искра или совокупность атомов, не-
сущих информацию о прошлой жизни, т.е. Дух троичный, 
находящийся, как бы справа и слева, в замкнутой форме 
пространства, где круг есть осознание всего происходяще-
го слева и справа. Стержень Духа поддерживает высший 
ингредиент накопленного опыта сознания.

После смерти человека часть «в» сознания разлагается 
3 Атмофузорная - разумно мыслящая, присутствующая, 

осознающая все свои былые накопления
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на физическом плане. Часть «б» - в астральном 
и ментальном, часть «а» следуют с Духом до 
вхождения в Огненную зону Небытия, где и 
определяет для Духа должное место дальней-
шего пребывания в Небытие.

Друзья! Когда вы достигаете Небытия, то 
туда вы являетесь огненным сгустком энергии, которая при 
своём хаотическом движении ищет для себя прибежища, 
т.е. энергетического соединения с себе подобными разум-
ными сгустками энергии для того, чтобы потом, вместе с 
ними, начать одно единое, разумомыслящее движение жиз-
неспособных «Атма-переселенцев» Космоса.

В таком плазменном состоянии могут проходить года..., 
века, пока вы, с помощью опыта предыдущих наработок 
сознания, необходимая часть которого достигла пределов 
Небытия, вместе с Духом не начнёте создавать и творить 
своё собственное новое тело для того, чтобы вновь вопло-
титься на Земле и снова начать жизнь, полную чувств ра-
дости и грусти, добра и зла, ненависти и любви, которые не 
исчезли из вашего сознания, но пришли на Землю вместе 
с вами для того, чтобы исчезнуть или усугубиться в буду-
щем.

Друзья! Только на Земле человеку дана воля выбора до-
бра или зла, и только на Земле человек может отработать 
все свои кармические прошлые негативные связи..., и при 
этом не заработав новых, прийти на Землю Святым Духом!

«Небытиё рождает Бытиё, придавая ему, как новоро-
ждённому младенцу, все черты Родительской Божествен-
ности, которые младенец со временем может реализовать 
в будущем...»

Школа Жизни
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Послание Света 
Эль Мория

Дети! Я Есмъ, а этим всё сказано!
Моё дыхание в Мире и с Миром.
Я присутствую в Мире, и Мир живёт святостью Великих 

Отцов’ во Мне!
Дети, утро наступило! Оно не могло не порадовать нас 

самоцветами любви, которые находятся повсюду, и где 
только могут, соприкасаются живым, огненным сознанием 
любящего сердца!

Возлюбленные Мои! Распахните свои Сердца, и Я зайду 
в них, подобно искрящемуся пламени, и заполню их Чашу 
святости своим чистым, серебристым цветом Любви.

Я Есть Мощь! И Я есть следующий из Мощи силой При-
сутствия, которой явлен Свет.

Великие Двери Света открывают маленькие ключи для 
того, чтобы увидеть бесконечные пространства абсолют-
ных территорий Огненного Мира.

Я Есть Присущий к Огненному Миру! И Он Есть Сущий 
внутри меня, когда моё Сознание есть Сознание, возводя-
щее Огонь, и дарующее ему необходимую форму его пла-
нетарного воспроизведения.

Я говорю вам: «Свершилось!!!» И Новые Пламена 
взошли на Землю, подобно красочному параду, озаряюще-
му пустоту! Новые дети на Земле! И теперь Земля предна-
значена им, как золотая купель воспитания их Духа.

Дети! Сейчас не время укрываться, но время пробу-
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ждаться и творить Свет, освещая его обширные 
безбрежные пространства ясным огнём своего 
Просвещённого Сердца!

Наше утро в Мир! - Так, и только так! Эпоха 
Огненного Венца настала! И мы с вами являем-
ся её духовными соучредителями в беспредельных Мирах 
и Ашрамах Света Белого. А это значит, что и на Земле Сущ 
Огонь, и представлен в высочайшей силе своего високос-
ного Проявления.

Дети! Пришло время открыться Солнцу, и помочь от-
крыть градацию Солнца своим ближним!

Дети! Я есть Солнце!
Дети! Для вас свечу, и не знаю иного предназначения - 

Служить Любовью, которая есть истинная Ипостась Свя-
того Божества, имя которому - Мощь!

Я Есмъ Мощь! Возлюбите Мощь! Ибо Мощь - это есть 
сильнейшая Любовь, предстоящая злу!

Возлюбленные Мои! Я несу великие энергии Белого Ло-
тосного Пламени, в Чаше Благословения которого живёт 
Сам Господь, являющийся Космическим Майтрейей Все-
ленной. Я Служу Ему тем, что создаю из Великой Чаши 
энергетических потоков Мироздания Лотосные Цветы, т.е. 
белые платформы Небытия, где Господь становится Су-
щим Присутствующим в этих бурлящих источниках Света 
- Божественных Недрах.

Возлюбленные Мои! Ученики, истинно преданные Богу! 
Наша Задача Единая - строительство гигантской мысле-
формы сильнейшей Любви, которая поможет удержать 
Мир в энергиях равновесия!

Чистое, светлое, святое, сердечное отдадим с радостью, 
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дабы получить Единую Радость торжества 
мира на Земле!!!

Я Есмъ Единый со Светом, дети Мои!
Я Есмъ один из Света, дети Мои!
Я Есмъ Свет Незримого Присутствия во всех 

вас, дети Мои!
Я Есмъ Милость и Помощь всем, кто находится во Мне!..
Я Есмъ реальное, живое, светоносящее Сознание, кото-

рое одномоментно может Присутствовать во всех и в ка-
ждом!

Я Есмъ «То» могущественное Присутствие Космической 
силы Мудрости, которое открывает сознания миллионам!..

Да, возлюбленные Мои, Я Есмъ, когда вы верите в Меня 
и всегда готовы разделить со Мной мою скромную трапезу 
Духовного Присутствия в жизни вашей!

«Новые энергии рождают новое время, которое форми-
рует из разумомыслящей материи то существо, которое бу-
дет способно к трудной выживаемости в тончайших энер-
гиях наэлектризованного Огненного Пространства...»

Дети мои! Всегда есть Тёплый Луч, смягчающий ог-
ненное наступление «холодного света», и в начале нового 
тысячелетия этот Луч - Изумрудный, являющийся пооче-
редно ведущим Лучом из Единого Космического спектра 
собранных цветов Фиолетового Пламени.

Ваш друг Эль Мория
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Архангел Михаил,  
держащий Щит Свободы 

 и Меч Святого Духа
Дети! Всегда с вами! Без вас не чувствую своей необхо-

димости Всемирному Служению! Почему так?
Потому, что Есмъ всегда Присущ в женских и мужских 

Началах, имя которым Бог, тело которых - человеческое, 
сознание - разумное и сердце - живое, бьющееся в косми-
ческом ритме согласованности с пульсом расширяющейся 
Вселенной.

Народ Мой! Я храню целомудрие ваше и всегда веду вас 
по жизни Божественной, пробивая Щитом Свободы вам 
путь в терниях и прорубывая мечом Святого Духа неистов-
ствующие путы огрубелой мглы.

Я веду вас, народ Мой! Веду за собой, преисполненный 
силой и мужеством в правое дело Духовного Просвещения 
миллионов человеческих сознаний!

День наш! 
Любви и тепла хватит на всех, главное - это Вера, а Я 

Верю в вас. Мы дойдём, дойдём, потому что дойти необ-
ходимо, чтобы выйти из грязного энергетического потока 
старого века и войти в Новый Поток Спасения века насту-
пившего и века, восславляющего дальнейшую эволюцию 
всей Вселенной.

Народ мой! Я создал Меч пламенной мыслью и изваял 
Щит из тонких флюид добрых человеческих душ, возлю-



141

бивших Жертву, как один из фундаментальных 
Путей Служения Господу.

В Моих руках Щит и Меч. И Я стою открыто 
перед вами, ведомый Высшим Присутствием 
сопутствующего сияния магнетической звезды 
Сириуса. Она светит нам, народ Мой! Так не устрашимся 
же мглы и самих себя, считающих мглу нашим настоящим 
домом!..

Не устрашимся, и пойдём к Свету!
Доверьтесь Мне, Я не подведу, ибо истинно Служу сво-

ей планетарной Родине!
«Слава Богу в Беспредельности!
Слава Богу в Бесконечности!
Слава Богу по всем Мировым Землям Света Белого, где 

Бог милостиво Присутствует в Огненном возгорании всех 
и каждого, проявленного в Нём, Едином!»

«Сущий Свет! Пребудь вечно в сердцах тех людей, из 
которых Ты отдохновенно состоишь Сам!..»

Дети! Я, держащий Щит Свободы и Меч Огненного по-
тока Святого Духа, Михаил Архангел, заступник всех веру-
ющих и обездоленных людей, клянусь вам, народу моему 
земному: служить Верой и Правдой, не щадя жизни! И до 
последней капли крови сражаться за ваши души, осознан-
но продвигающиеся за мной по Вселенскому Пути Духов-
ного Просвещения!

Клянусь любить свой народ вечно! До тех пор, пока Су-
щее Присутствие Всевышнего не сомкнёт моих Огненных 
Век!

Клянусь!!!
Михаил Архангел
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Сен Жермен 
Вознесённый Владыка 

Фиолетового Луча
Одной из величайших радостей Самопожертвенного 

Служения Иерархии Белого Света является бескорыстная 
готовность каждого Вознесённого Владыки внести свой 
щедрый вклад Знаниями в развитие всей концептуальной 
программы Духовной Эволюции Вселенной.

«Духовное становление человеческой личности ценю 
прежде всего, ибо полагаю, что духовное становление - это 
выбор осознанного пути развития, предполагающий опре-
делённое направление сознания на достижение Единого 
Пути Просвещения».

Друзья! Всем и каждому говорю: «Мир вам! И Мир ва-
шему дому! Мир вашей любви и счастья вашим врагам, 
которые не имеют собственного мира в беспокойном, ал-
чущем сердце!»

Простите всех! Освободитесь от тяжести и эфирного 
давления непрощённых кармических обид!

Простите! И прощены будете не единожды, но каждый 
раз при сознательном произношении слова «прощаю!»

Вот теперь-то, когда сердца ваши задумались о Чистоте, 
а мысли ваши заняты благодарением Господа, теперь то мы 
и поговорим с вами, народ Мой!

Хочу сказать вам: «В Абсолютной Иерархии Белых Сил 
Света много Посланников и духовных деятельных Мис-
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сионеров, несущих землянам огненное обла-
гораживание неиссякаемым светочем Преоб-
ражения Огня Святого Духа. Зовы доносятся 
до Земли постоянно, то и дело, попеременно 
передавая человечеству великие энергии и ви-

брации Божественного Присутствия Сущего, явленного во 
всей силе и славе уполномоченных Посланцев Владык и 
Иерархов Белого Света.

Воистину, мы являемся Сущими, когда Сущий Присущ 
в нас и когда Он проявляет посредством неукоснительной 
воли Своё совершенное кураторство земного мира в наших 
Божественных телах!

Человечество! Сущий служит вам! Мы служим вам, и 
вы служите и живёте во Имя Наше когда, вместе объединя-
ясь и сплочаясь в Единую Силу Космического Разума, Мы 
Есть Сущий!

О, Сущий, Присутствующий в нас... и в каждом!
Сделай Своё могущественное Присутствие великим 

действием осознанного соприкасания с Единым Светом 
Неприкасаемого Божественного Сознания!

И разреши Мне, Присутствующему в Тебе, провозгла-
сить время Абсолютной Чистоты по всему Миру!

Я, Сен-Жермен, Вознесённый Владыка Фиолетового 
Пламени Божественного Присутствия Сущего в Себе, от-
крыто обращаюсь к жителям Земли:

- Человечество! Я в поклонении перед вами, потому что 
хочу отметить, что Просвещение, всё же, несмотря ни на 
что, движет эволюцией человечества и, рано или поздно, 
человечество всё же преклонится перед Единым Живым 
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Присутствием Божественного Сознания на 
Земле!

Я свидетель этому! Был, есть и буду всегда 
с Миром, и в Мире нести Живое Слово Духов-
ной концепции грамотного Учения о Вознесён-
ных Душах Белого Света!

«Пребывающему в думах о человечестве Ангелы слу-
жат, но пребывающему в трудах на Земле прислуживает 
сам Бог, надевая на святую голову Избранника бесценный 
венец Высших Духовных Достижений!..»

Я, Сен-Жермен, находящийся и прежде, и ныне на Земле 
заявляю:

- Моя миссия избавления состоит в том, чтобы ценой не-
укротимого изъявления собственной жизни, нести челове-
честву научную концепцию всех духовных, эзотерических 
Учений Огненного Мира, с помощью которых земляне ста-
нут достойными собратьями Незримого Запределья Ново-
го Государства.

Возлюбленные! Благословите приход Луча Чистоты, 
и его провозглашённым движением Духовной Благодати 
Света явите Миру своё открытое сердце, готовое торже-
ственно соприкасаться с освободительными энергиями 
Высшей Логосолизации Сущего.

Истинно говорю:
- Спасение через Просвещение!
Да будет всегда нам сопутствовать успех!
Я благодарю вас, о, возлюбленные чада! И в полноте не-

зримого Присутствия Абсолютной Любви в вас, заявляю:
- Спасёмся Просвещением!
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Вознесёмся Верою!
Удержимся Любовью!
Будем живы Великим Присутствием Неу-

кротимого Луча Белого Света во всех нас!

Во имя Всесильного Источника Жизни воз-
любленного Присутствия «Я Есмъ», провозглашаю эпоху 
Духовной Чистоты в Мире, и открыто ратую за свободу 
огненных чувств, посвящённых освободительному движе-
нию Просвещения на Земле!

Человечество должно иметь лучшее..., а для этого оно 
должно стать лучшим в области осуществления Божествен-
ного замысла повсеместной Логосолизации Белого Света!

Возлюбленные! Будущее за Живой Этикой «Параксиз-
ма» Духа, которая даст должные Знания всем, кто готов ос-
вободить жизненные потоки Света от темноты, мешающей 
исполнению функциональных обязанностей Света в Боже-
ственной форме Непреложного Присутствия «Я Есмъ!»

Возлюбленные Мои! Пребывая в своём имени Возне-
сённого Владыки «Я Есмъ» - ныне освободительное пламя 
духовного избавления в действии, предназначаю вам жи-
вой Свет Моей Души, являющийся победоносным импуль-
сом противостояния любому злу...

Возлюбленные! В Моём Пламени найдёте Мир и Дом 
ваш!

Войдите и спасены будете!
Всегда с вами. 

Ваш вечный Собрат и верный Друг в жизни,  
граф Сен-Жермен
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Послание Живого Сердца 
Сознаниям 
Пробуждающимся

«Не объемлем мир блуждающим сознанием так же, как 
и недосягаем для них Мировой Дух, являющийся плане-
тарной основой всего Сущего».

«Мы стремимся к Чистому Сознанию..., которое явля-
ется достижением Бога! Но всё равно, рано или поздно, 
пройдя этапы эволюционного развития Живой Этики «Па-
раксизма» Духа, Богом станет каждый..., кто признал в 
своём сердце великую научную концепцию Божественной 
Чистоты!»

Человечество, я обращаюсь к вам:
- Отложите на время свои мирские дела и послушайте 

голос мудрого руководителя - Сердца!
Что скажет оно вам, обрамлённое тяжким грузом довле-

ющего скептицизма?
Сколько лет мы влачили бремя суровой тяжкой действи-

тельности, добровольно отданные в рабство ненавистным 
бытийным обстоятельствам?

Мы усердно копили деньги, искали славы, обзаводились 
семьями, обретали имущество, думая о вечном «празднике 
тела», при этом напрочь забывая о приближающихся похо-
ронах собственной страждущей души.

Время текло, сила материи брала верх над неимущим 
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сердцем, но нас это мало интересовало. Для 
нас главное было - чувственное утоление мате-
риального чувства голода.

Народ, мы гибли!.. Но этого не хотел заме-
чать никто!..

Наши жизни, что они стоят? - Равным счётом - ничего! 
Грош цена им, когда жизнь не предназначена Служению 
Великой Эволюции духовного Просвещения человечества.

Люди! Люди! Я взываю к вам! И знаю, что некоторые из 
вас ищут свой Духовный Путь Спасения, но не могут его 
найти, потому что мало слышат собственный голос уни-
женного и изгнанного сердца.

Оно говорит. Слышите? Оно говорит:
- Путь найдёте в бескорыстном Служении Богу, но через 

Любовь и Милосердие к своим ближним!
Слышали, люди? Изгнанный Руководитель-Сердце вер-

нулся вновь и указует на Путь!
Теперь главное - собраться с силами, преисполнится Ве-

рой и идти! Идти, не думая о трудностях и невзгодах не-
преложного пути бытия.

Друзья! По дороге будем скидывать греховное ярмо, и 
уничтожать пороки, давать осознанный бой остервенелым 
страстям!

Друзья! Главное - выбраться из довлеющего кольца зла, 
а там - Свобода! Бесконечная Свобода всей беспредельной 
широты вашего, исследующего, ищущего сознания.

Ни один враг не тронет нас, если мы в Духе!
Ни одно злое слово не смутит нас, если мы в Любви!
Ни одна стрела не поразит наше тело, если оно облаче-
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но по вере своей в Огненные доспехи волевой 
борьбы с желаниями!

Ни один... Ни одна... Никто и никогда не смо-
жет больше заставить служить нас злу, если зло 
истинно искоренено из нашего сознания!

Вот тогда, любимые мои, сознание будет чисто, а значит, 
свободно от мира..., и добровольно пожертвовано миру в 
виде Святого Прихода Божественного Мессии!

Друзья, оставьте всё! И не поклоняйтесь всему!.. Ведь 
материя - это тлен, ведь жизнь - это иллюзия, которой те-
шит себя себялюбивое человеческое существо!

Наш Мир - Новый!
Наше время пришло!
Наша эпоха наступила!
Наш день определён - 2032 год, 23 ноября!
Наша цель избрана!
Силой Единения взойдём в Луч Спасения! И коллектив-

ной верой в светлое будущее, вверим свои судьбы Господу, 
дабы сложил Он из них одну Единую Волю Нерушимого 
Оплота Общекосмической Любви!

Друзья, идёмте все! Я верю, что мы успеем! Главное, во-
время подготовить к переходу в Огненный Мир сознания 
детей и стариков, ведь они есть настоящие учредители на-
шей будущей шестой расы. А потом и мы с вами, влекомые 
всемирным потоком Огненного Света, достигнем запре-
дельных берегов Мира Заповеданного ранее...

Рай - это Огненный Мир! Не мир тела, но мир души, 
Духа и деятельности сердца, которые, сплочённые в Еди-
ную Триаду Незримой Вечной Жизни, перенесут наши 
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сознания в откровенный Мир неизведанной 
встречи с Божественным...

Спросите меня: «Что для этого нужно сде-
лать?»

Отвечу:
- Первоочерёдно - Вера, после раскрепощения сознания 

от религиозных предрассудков! Далее - Знания и дела, с 
помощью которых вы добьётесь энергетического равно-
весия в эфирных слоях Огненного Пространства. Далее - 
осознанное Служение..., которое определяет чёткую соиз-
меримость ваших сил со взятыми обязательствами перед 
Иерархией.

А после… - Миссия Посланничества и Духовное Про-
свещение блуждающих сознаний Неукротимым Пламенем 
Огня Святого Духа!

Засвидетельствованная Ангелами, 
Сестра Анна
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Павел Венецианец
«Любовь - это Всё во Всём, и каждая инди-

видуальная форма Всего, проявленная в Сущем!»
«Любовь ко всему есть ключ к открытию Божественных 

Врат Просвещения!»
«Любовь движет мировой платформой Вселенной, при-

давая её чётким уверенным движениям Святую гармонию 
Божественных Форм Великой Пресущести Сущего!»

Дети Мои! Несу вам Красоту восприятия Сущего и точ-
ные формы Божественного Выражения Красоты, которые 
помогут вам выразить Красоту собственной души через 
осязание Мировой Красоты Вселенной.

Дети Мои! Взывайте к Красоте, ибо через неё наследуете 
новую жизнь, которая будет присуща вашему изысканному 
сознанию. В человеке всё должно быть прекрасно - и душа, 
и тело, потому что соединённые вместе в одном сознании 
они способны воспринять Просвещение, как необходимое 
явление скорейшей духовной эволюции человечества.

Человечеству необходимы явления Красоты для раскры-
тия духовной индивидуальности восприятия собственного 
сознания.

Дети Мои, если вы сумеете привести ваше сознание в 
полное соответствие с вашим божественным «я», тогда 
великие преобразования произойдут внутри вас, а именно 
огненная трансмутация сознания в Божественное Сопри-
сутствие с Сущим!

Взывайте, дети Мои, к Великому Пламени Зелёного Из-
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умруда и оно непременно вознесёт ваше стрем-
ление на должные высоты духовного понима-
ния осознания Божественной Принадлежности 
к Сущему!

- О, Великая Любовь! Явленная Миру в не-
сравненном образе Наисладчайшей Красоты! Разреши 
Мне предстать перед тобой в Зелёном Пламени духовного 
пробуждения, дабы неукоснительно наследовать всё луч-
шее, исходящее из Божественных Недр твоего Присутству-
ющего Духа!

Жизнью взываю к тебе, о Великая Красота, совместив-
шая в своём Беспредельном Сердце живое движение обще-
космического чувствования Абсолютной Любви!

Дети Мои! Я обращаю вас к Красоте!
Я обращаю вас к Любви!
Я обращаю вас к Искусству и говорю: «Обращённые, 

возымеете Всё! Всё что Моё и ваше и Всё то, что наследу-
ете по Духовному праву Божественного родства с Богом, а 
именно - Дух Святой, преисполненный великой надеждой 
в беспорочное светлое будущее!

«Вибрации Красоты самые точные, потому что остав-
ляют неизгладимый след впечатлений в сердце!.. Сердце 
живёт Красотой, иначе бы в безобразии рождались только 
уродливые формы бесчувственных сердец».

«Красота - ключ к Просвещению!»
Павел Венецианец
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Владыка Кут Хуми

Вознесённый Владыка Кут Хуми 
Отец Света

Я Есмъ Присутствующий в суе!..
Я Есмъ Присутствующий в Свете, где Свет имеет власть 

управлять Законами суи по своему Божественному усмот-
рению!

Я усматриваю Свет в каждом из вас, и говорю: «Свет 
есть наша жизнь! Всех нас, кто открыто признал первен-
ство Света в своём сердце!»

Без Света не будет великих завоеваний материи, потому 
что, не противоборствуя Свету, она бы никогда не стреми-
лась стать совершенной!..

Друзья Мои! Каждый стремится к полезности в этом 
мире. Бесполезные жизни не стремятся к миру, наоборот, 
они уходят из него под любым предлогом внутреннего про-
явления чувств слабости!..

Каждый из вас - часть Единой Великой Жизни, которая 
посвящена Господу и которая своей первозданностью пла-
нировалась в связи с Божественными Замыслами Нечаянья 
Сущего, а значит часть к части, сплочение к сплочению, 
единение с Единением дадут возможность создания кон-
кретизированной структуры одной Единой Гармоничной 
Жизни Вселенной, с помощью которой разрозненные ин-
дивидуализированные сознания землян создадут Огнен-
ную Мощь осознанного движения, устремлённого к Свету!
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Друзья Мои! Прискорбия хватит на всех, но 
наш путь - не несения прискорбия! Нет, наш 
путь облегчения от прискорбия, хотя бы самой 
малой части открытых человеческих сердец! А 
за это можно отдать и жизнь, ведь Жертва будет 
оправдана сполна, и именно такая Жертва будет принята 
Господом и восславлена Им в веках!

Друзья! Я хочу, чтобы вы реально осознали суровую 
действительность неумолимо грядущего времени, которое 
ускоренно приближаясь, сотрёт всё в прах веков, оставив 
лишь на Земле огненные струи светящихся сердечных на-
чинаний!

Всё правильно, дети Мои! Так и должно быть, ведь всё, 
что имеет Земной Мир - есть имущество Бога, равно как и 
все Его духовные Сокровища и достояния, которые отно-
сятся к классу Непреложности Царствия Сердца!

Да, человечество есть наследник определённых ценно-
стей и определённых энергий, из которых можно изваять 
Единый Коллективный Разум полноценных Сотворцов Су-
щему.

Друзья Мои! Путей, ведущих к сотворчеству, множе-
ство, но самый главный и трудный - путь Духовного ста-
новления, на котором встречаются опасные кармические 
испытания. Но сильные Духом и смелые сердцем не убо-
ятся их и пройдут с глубочайшей ответственностью перед 
добровольным выбором Служения Иерархии!

Друзья! Иерархия будет рада таким сотрудникам, осоз-
нано продвигающимся к Свету через собственное попира-
ние строптивых, себялюбивых жизней!

Дети! Нет на земле ничего прекрасней честного, чи-
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стого, бескорыстного Служения Небу, которое 
даёт осознать человеческому сердцу все необ-
ходимые Иерархические построения Земли!

«Служению определено Новое Время, кото-
рое духовно выразит Служение, как осознан-

ное представительство Нового Времени!..
- Жизнь близится... и есть она Свет, и есть она День Но-

вый, который неукоснительно положил Господь на Закон и 
осуществил в Мире Своим Божественным Нескончаемым 
Присутствием!»

«Добровольное Служение Свету наблюдаю во всём... а 
прежде всего в самой природе, которая проявляет Служе-
ние в каждом новом дне, который неукоснительно несёт в 
Свет». Дети! Так и вы - Служите! Служите все, хотя или 
не хотя, осознавая или не осознавая необходимость Слу-
жения, но несмотря ни на что, всё равно выполняйте свою 
собственную программу духовного роста и Божественно-
го развития сознания через труд сердца, который является 
первоочередным органом образования и укрепления Ие-
рархии Огня на Земле!

«Я Есмъ - Присутствующий в Бытие!..
Я Есмъ - Присутствующий от Него в Небытие, которое 

придаёт Мне нескончаемые силы Природы познать Су-
щую Божественность Неукротимого Огня Святого Духа в 
Себе... и в каждом..., кто обладает плазменной текучестью 
огненного аппарата сознания!»

Кут Хуми
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Иисус Христос
Дети, Святой Дух на Земле! А этим сказано 

всё! Отец Небесный снизошёл в Мир, тем самым принеся 
Миру Великую Любовь Своего Отческого Благословения!

Всё чуждое Миру истлеет, ибо Господь Идёт!
Всё чуждое Миру исчезнет, ибо Господь Грядёт!
Всё чуждое Миру уйдёт в прах веков, тем самым пре-

доставляя Господу должное пространство чистоты прояв-
ления Его Воли в Великом Присутствии Святого Духа на 
Земле!

Святой Дух растёт и ширится, не имея ограничений ни 
в чём и никогда! С каждым годом Божественные энергии 
Святого Духа возрастают в своей Милости, Красоте, Силе 
и Любви! И это воистину прекрасно, потому что Он имеет 
необыкновенную возможность самосовершенного выра-
жения своей огненности в неисчисляемых добрых деяниях 
своего миролюбивого Абсолютного Присутствия во всём 
Сущем!

Бесконечны начинания Святого Духа! Нет им начала и 
конца! Нет им середины и точного измерения, потому Свя-
той Дух можно определить Единой мерой его Божествен-
ного Присутствия в Свете, а именно - оправданным дей-
ствием, которое и зарождает саму форму безограниченных 
воспроизведений всё новых и новых организмов разумо-
мыслящей Духовной Жизни!..

Дети Мои! Святой Дух, не организованный Любовью 
есть Хаос. И поэтому, возводя духовные построения Свя-
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того Духа на Земле, помните о глубочайшей от-
ветственности за эти новые стихийные, ещё не 
организованные космические энергии! Дайте 
им Любовь, ибо истинное искусное творение 
Святого Духа может быть проявлено только 
в Любви и Любовью, которая и организует эти энергии в 
мягкие, гармоничные токи упорядоченных огненностью 
Святых Пламеньев!

Возлюбленные! Для стяжающих дорогих даров Духа 
Святого самым важным движением является способность 
самоотдаяния чистой, жертвенной Любви, которая и явит-
ся настоящим залогом взаимного получения должной ог-
ненности Его Священных активизированных энергий!

«Любовью возымеете всё!..

Всё от Любви!.. И Любовь присутствует во всём, что 
имеет должную меру великой самодисциплины Любовью!»

Дети Мои! Любите до боли... и тогда вы поймёте истин-
ный замысел Святого Откровения, говорящий: «Болью и 
утешены будете!»

Иисус Христос
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Иерархия
Друзья! Мы, Присутствующие во всём Су-

щем!
Мы, Скрепляющие всё Сущее!
Мы, Представляющие всё Сущее - сердечно приветству-

ем вас!
Мы, Иерархия Света, Любви, Красоты, Гармони привет-

ствуем своих меньших братьев Иерархии Земли и говорим 
вам: «Слава Святому Духу, навечно скрепившему Нас в 
одно Единое тело Абсолютного состояния Духовной Про-
светлённости!»

Земля и Небо Едины! И их Единство прослеживается во 
всём, а главное в жизни, которая стремится за счёт огнен-
ного родства с Высшими вибрациями Мира Запредельного 
стать Бессмертной Жизнью, предназначенной для беспо-
рочного зачатия будущей светоносной жизни нового, усо-
вершенствованного энергиями Святого Духа, человече-
ства!

Друзья! Планета Земля не так давно вошла в Содруже-
ство Миров и, тем самым заняла законное место в плане-
тарной цепи духовного развития Высших Совершенствую-
щихся Сознаний.

Движение присуще всем сознаниям, особенно расту-
щим, а тем более духовно активизированным благостными 
энергиями Космической Солидации со Святым Духом!

Да, друзья, существенным видоизменениям подлежит 
всё! Так как всё, включая Царство Минералов, Царство 
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Растительное, Царство Животное, Человече-
ское и Духовное всё стремительно растёт и раз-
вивается, совершенствуется и перерождается 
на новом витке восприятия Наивысшей Воли 
Святости энергии Святого Духа!

Гигантский эволюционный механизм Единой работы 
Космического Сверхсознания мощно циркулирует и вы-
рабатывает должное количество сверхчувственного пози-
тива безограниченного Присутствия Огненности, которая 
пропитывает все сакральные пласты и структуры Белого 
Света. Вездесущий Огонь несёт сверхчувствительные токи 
высших энергетических направлений, тем самым осознан-
но перестраивая космическое пространство на новое вос-
приятие Божественного Осязания Огненной Благости Ду-
ховных Новообразований Перестраивающегося Сущего.

Видоизменяется Всё, что может измениться, подготав-
ливая тем самым себя к поэтапному духовному вхождению 
в новый нормированный цикл усовершенствованной Свя-
тым Духом Вездесущей Огненности.

Друзья! Мы, Присутствующие во всём Сущем, Есмъ По-
сланники Света, принесшие Земле достойные энергии ог-
ненного преображения Святым Духом! Мы относимся ко 
всему происходящему с единственным желанием - помочь 
всему живому духовно укрепиться и проявиться на новых 
достигнутых позициях, чтобы, наконец, наступило Еди-
ное Царство Абсолютного Просветления безограниченной 
Властью Света, который есть матринический материал для 
зарождения разумомыслящих форм жизни, а именно: со-
знаний, с рождения Логосонизированных, т.е. Просвещён-
ных Наивысшим Огневизмом Святого Духа!
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«За Огненностью будущее! Так востребуем 
её с себя, ибо без неё сознание будет пусто, 
словно склеп... грубого материала пережитков 
прошлого!»

Духовная Коалиция Огненных Начал
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Посланники Света 
на коленях  перед 

немилосердным человечеством
Друзья! Взаимодействуя с Огненным Миром, прежде 

всего, взаимодействуем с Чистотой, которая является ис-
тинным свидетелем вашего прошлого пребывания в сверх-
чувственной среде Огненного Мира.

Друзья! Искры Чистоты разбросаны по Свету. Это ал-
мазы Божественного Присутствия, которые излучают без-
ограниченное сияние Наивысшей Огненности Святого 
Духа! Искры Чистоты - это Посланники Света, ежедневно 
доказывающие своим скромным присутствием пребыва-
ния в мире свою подвижническую деятельность, целиком 
и полностью посвящённую в бескорыстное Служение Ие-
рархии Абсолюта.

Посланники Света - это готовая Жертва, добровольно 
посвятившая своё тело сущим экспериментам духовной 
трансмутации видоизменяющегося биакцида материи.

Да, друзья! Можно сказать, и так:
- Огненность проводящим, воздадим должное! Ибо 

только с их помощью сверхчувственной проводимости 
растущей огненности сознания можно создать новую, 
экспериментальную форму жизни, а именно: Духовную, 
Логосинизированную Световым Атомом откровенного 
Присутствия, пробудившегося Логоса Сознательного Про-
свещения.
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Посланники, приёмники, передатчики, ве-
дущие - да, как их не назови, они есть Дети 
Света, распространяющие в мире тьмы живое 
изначалие Высших Космических энергий и Бо-
жественных Откровений Мира Огненного.

Да, они - Дети Света! И Свет не потерял язык духовно-
го общения с ними, контакт их сознания зиждется на ие-
рархической преемственности духовной соподчиняемости 
низшего сознания Высшему, ученического - Учительскому, 
Учительского - Божественному, Совершенному, Абсолют-
ному.

Трудна Миссия Посланников на Земле, потому что они, 
постоянно разрываемые миллионами энергетических пото-
ков, которые входят и выходят через их самоотверженные 
сердца, не могут спокойно жить, потому что жизнь для них 
- новый поток, который их также продолжает разрывать. 
Чувствующие то, что не чувствуют другие, слышащие то, 
что не слышат другие, видящие то, что не видят другие, 
они живут на Земле, но всегда мечтают об Ином Мире, 
Мире духовной востребованности их Божественных, неза-
урядных способностей; Мире, где все чудеса и феномены 
Земли являются просто жизнью, нормальной достойной 
жизнью Сознания Просвященного.

Друзья! Посланники Огненного Мира, живущие в сфе-
рах Земли, словно птицы без крыльев, которые не могут 
улететь в Небеса, а всегда обязаны быть затоптаны и попи-
раемы грубыми ногами немилосердного человечества. По-
могите им, пожалейте их, ибо только благодаря их подвигу, 
вы имеете Свет! И знайте, что без Света не будет лучшей 
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жизни, потому что всё то, в чём не присутству-
ет Свет - есть тьма. А тьма - не лучший учитель 
для Нового Века, который непременно должен 
наступить в наилучших условиях Сознаний 
Просветлённых.

Посланники, Приёмники, Люди-чудеса, слышащие тон-
кие вибрации Огненного Соло Космоса, Мы счастливы, 
что вы существуете, и что вы, находясь в беспросветном 
материалистическом плену мирского существования, ещё 
можете жить и помогать Огненному Миру, который никог-
да вас не забудет!

«Служа Нам - живёте вторую жизнь, после которой вы 
больше никогда не захотите вернуться жить к первой!..»

Огненный Мир
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Выводы воплощения
Дети мои! Каждая частица наделена при ро-

ждении равным энергетическим потенциалом несения ор-
ганического Атома Жизни, который, попадая в электромаг-
нитную среду разумомыслящей материи, обретает форму 
и начинает свой эволюционный путь реинкарнационных 
воплощений.

Частицы падают по-разному: хаотически - это те, кото-
рые спускаются в свою первую жизнь; и центростреми-
тельно - это те, которые стремятся к ускоренному вопло-
щению - доработки нереализованной ранее кармы.

Дети мои! Все частицы равны в своих духостандартали-
зированных начинаниях и неограниченны временем актив-
ности, которая рано или поздно оживляет сформирован-
ную форму к действию.

И так кто раньше созревает, кто позже, но иерархическое 
обустройство жизни позволяет каждому уровню организо-
ванной материи сознания выполнять порученную ему ра-
боту и доносить результаты труда в высшие сферы духов-
ной преемственности Огненного Мира. Поэтому, дети мои, 
именно с Огненного Мира и спускаются указания: как, кем 
и когда выполнять вверенную работу, на выполнение ко-
торой также определяются и отводятся должные сроки её 
сознательной организации.

Теперь подумаем, почему же такое несоответствие со-
знаний представлено на Земле? И почему одни люди не по-
нимают других? А всё потому, что другие уже находятся 
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на новом уровне своего духовного восприятия 
полезной грамоты Основ Сущего, которую мо-
жет лишь постигнуть сознание, сознательно 
эволюционирующее в духовной жизни.

Да, дети мои, тяжела ноша человеческих 
сознаний, и высока плата, которую они платят за просвет-
ление собственного энергетического канала, который со-
единяет их с Господом. Да, дети мои, Просвещение - это 
высокое становление человеческой личности, которая, ста-
раясь и работая над собой, сможет достичь неординарных 
результатов в плане, предопределяющим доразвитую Бо-
жественность.

Также хочу сказать вам, что в росте человеческого со-
знания существуют разные уровни духовного восприятия 
Божественной Литарики Основ Сущего, а именно: семь 
уровней, четыре из которых присущи земному плану орга-
низации материи, и три, принадлежащие уже к духовному 
плану. А поэтому, как на земном, так и на духовном пла-
не есть Сознание Ведущее и сознания ведомые, которые 
находятся друг от друга на должном психоаналитическом 
расстоянии. А потому необходим большой разрыв между 
сознаниями, который подстёгивает низкие и средние созна-
ния и ведёт их за собой, потому что низкие и средние - это 
почти одно и то же, но разделённые опытом двух или трёх 
реинкарнационных воплощений. А вот Высшие Сознания - 
это уже пример духовности, до уровня стабилизации кото-
рого нужно расти. А это значит - трудится над собой в поте 
лица, чтобы понять Божественную Науку Сущего.

Поэтому считаю полезным большую разницу между 
уровнями восприятия духовных сознаний! А именно: если 
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степень восприятия Знаний, хотя бы отличают-
ся 20-30 годами жизни. Ну, а если Знания опе-
режают человеческое понимание на 100-200 и 
более лет, то тогда эти Знания - Божественные, 
и являются Заповеданным Каноном для Земли, 

который необходимо чтить и исполнять неукоснительно.
Апостол Павел
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Искренность
«Искренность - это Преисполненное Состо-

яние Божественности, которая нисходит тогда, когда чело-
веческое сердце находится в строго контролируемом чув-
стве Любви».

«По искренности стройте жизнь вашу, соизмеряя все по-
строения строго регламентированной формой Любви».

Друзья мои! Без искренности невозможна Любовь, по-
тому что Искренняя Любовь - это прежде всего осознанная 
жертва и осмысленная самоотдача, которая, достигая опре-
делённой степени духовного совершенства, выступает как 
реализованная Жертва, заранее Посвящённая Господу.

Друзья мои! Чем больше Жертва, тем легче духовное пе-
ремещение энергетического шара по пространственному 
коридору времени, то есть разумное поднятие сознания по 
планам Беспредельности.
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- сознание, растущее и переме-
щающееся вне времени, где рост 
духовного становления происхо-
дит только по вертикальным кана-
лам восприятия Сущего.

По горизонтальным направлениям расти нельзя, потому 
что горизонтальные направления подчиняются не духов-
ной организации сознания, а материальной - перепрофили-
рования его энергетической среды духовного обетования.

Задача растущего сознания:
Преодоление энергетических уровней сопротивления 

материи и гармоничное перемещение сознания по эластич-
ным пластам сверхчувственного восприятия Огненности.

Друзья мои! Это прекрасно, когда понимаешь, что ду-
ховного роста и развития собственного сознания можно 
достичь усердным трудом ещё при жизни. Главное - это 
желание и правильная духовная самоорганизация и дис-
циплина внутренних «Освобождённых Начал», которая не 
терпит в своём психологическом созревании ни малейших 
неаккуратностей и неточностей. А поэтому, хочу сказать: 

- Обетование рая - это не достижение Богов, но достиже-
ние зрелого человеческого сознания, которое ещё при жиз-
ни на Земле может достигнуть Небесного рая в собствен-
ном Просветлённом Сердце.

Друзья мои! Искренними не рождаются, а ими становят-
ся, не позволяя своему сердцу лгать и предавать, клеветать 
и стяжать наилучшие жизни своих собратьев. А поэтому:
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Искренность возвеличивает потребность 
Начал к справедливой любви, которая в своё 
время и организует Начала в Единое Одно-
родномыслящее Сознание, способное к даль-
нейшему энергетическому росту и духовному 
развитию в Огненной Среде Божественной Соприкасации 
с Сущим.

Лаборатория Сверхчувственных  
Наук Космической Грамоты 

Основ Литарики Сущего
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Взгляд Оттуда...
«Не служите Истине просто так или от ниче-

гонеделания..., потому что Истина не терпит наплеватель-
ского отношения к своей правде и тем самым наказывает 
обидчика ложью...»

Да, друзья мои! Всё меняется, одна форма переходит 
существовать в другую, одно тело истлевает и, влекомое 
чувством невыполненного долга, рождается вновь... Да, 
так происходит всегда... Одно видение меняет другое, одно 
действие проходит и наступает иное... Да, так было и будет 
всегда! И называется это: формирование и видоизменение 
разумомыслящих атомов материи Жизнью!

«Жизнь во всём и всегда!» - это сказано безограниченно. 
И это прекрасно, потому что безограниченная жизнь в сво-
ём проявлении есть Бессмертность. 

Друзья мои! Бессмертность есть форма существования 
двух Миров - Небесного и Земного, и ещё множество неви-
димых человеческому взгляду полуративных жизней, кото-
рые могут существовать только в бессмертной среде своих 
бесконечных возможностей и проявлениях. Человеческая 
жизнь имеет превосходство над всеми видами и форма-
ми абсолютных представительств жизней, потому что она 
имеет самое важное, что делает жизнь жизнью - это Со-
знание, которое позволяет человеческому индивидууму ра-
сти и духовно развиваться в благоприятно избранной среде 
своих реинкарнирующих воплощений. А из этого следует 
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то, что человек за время своих воплощений на 
Земле нарабатывает должное количество опы-
та, который и позволяет ему духовно эволюци-
онировать во всех религиях, во всех вероиспо-
веданиях, достойно неся должные накопления 
положительных наработок действующего сознания.

Друзья мои! Главная цель жизни, ради которой мы жи-
вём и постоянно воплощаемся на Земле - это Служение Го-
споду, который проявляется во всех своих живых безогра-
ниченных формах духовного существования.

Милые мои, вы можете одновременно служить несколь-
ким избранным целям: красоте, миру, любви, добру, мило-
сердию, духовности, но помните всегда: главное для вас 
- это Служение, Служение в безограниченном понимании 
этого слова, Служение бескорыстное и саможертвенное, 
великое и достойное, истинно предназначенное всему са-
мому отдохновенному и Божественному...

Дети мои, не служите Истине в вашем ограниченном по-
нимании! Кроме вреда ничего не получится. Просто люби-
те людей всяких…, с разными взглядами на жизнь, видя во 
всех и в каждом самого Главного Представителя Единой 
Жизни - Господа Бога.

«Истина дарит Свет, и его не видит лишь тот, кто при-
знаёт Истину, как вспомогательное средство достижения 
собственной корыстолюбивой жизни. То ли дело - суще-
ствования Истины, как основы любой жизни, не ограничи-
вающейся никакими проявлениями Света».

Учитель
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Равенство
«Равенство в понимании Огненного Мира 

есть достойное пребывание Просветлённых Сознаний на 
одной Божественной частоте Духовной Сопряжённости с 
Великим Космическим Каноном Абсолютной Любви Сил 
Белого Света.

Равенство - это идея Абсолютной Гармонии, которая мо-
жет быть Присуща только Огненному Сознанию, духовно 
стремящемуся к Божественному проявлению во всём Су-
щем.

Мы пытаемся донести до вас Весть о Равенстве, и гово-
рим:

- Равенство, как таковое, присуще всем..., но не у всех 
есть стремящееся сознание, готовое признать равенство 
учредителем законодательного органа Духовной Просве-
щённости.

Друзья! Таким образом, наследуя весть о Равенстве, мы 
указуем на рост сознаний в тесном кооперировании Духов-
ного Единства с Огненным Миром. И только тогда, при та-
ком гармоничном аспекте стремительного роста Сознаний, 
можно признать Равенство одним из Путей Божественного 
становления - Огненным.

Братья по Разуму
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Свобода
Свобода есть открытое пространство повы-

шенной Огненности, сверхчувственного восприятия элек-
тромагнитных полей материи, где человеческое сознание 
начинает осознавать себя Единой Монадой Святого Духа, 
стремящейся гармонично скооперироваться со всем Су-
щим.
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Свобода движет эфирные потоки Любви, 
тем самым, окрашивая их природные структу-
ры Божественности повышенным восприятием 
растущей Огненности.

«Свобода есть осознание себя Духом и даль-
нейшее осознание Духа Всевышним».

Соприкасация Миров, духовно взаимодействующихна 
молекулярном плане сущего

Свобода - это свободный режим сознания, не допуска-
ющий отлучений сознания на дальние расстояния, сопря-
жённые с повышенной дозировкой Огненности. 

Свобода - это самоконтроль и постоянное Самоприсут-
ствие иннервируемого Духа в Божественном канале Суще-
го.

Школа Жизни
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«Что просили, то и 
получили»

Человек сам, и только сам планирует свою жизнь. И всё, 
что происходит ним есть результат деятельности самого 
человека, который не выполняет собственные указания и 
руководительства жизнью. А поэтому, ранее кармически 
запланированная жизнь и нереализованная в своём энерге-
тическом потенциале, своевременно считается неудовлет-
ворительно исполненной…

Дети мои! Живите всегда правильно! Так, чтобы ваши 
обязательства перед вхождением в жизнь всегда украшали 
жизнь и придавали ей искренний смысл духовной реали-
зации собственными, отлично исполненными, обязатель-
ствами.

Друзья! Чтобы подвести итог сказанному, необходимо 
одно - это желание быть руководимыми в избранном деле, 
которое направленно на выполнение взятой на себя задачи, 
связанной с осознанной отработкой кармических обязан-
ностей настоящего и предыдущих воплощений.

А поэтому, находясь на Земле сейчас, в этом физическом 
теле, будем разумны. А именно: ограниченны в своих лич-
ностных желаниях, что значит - духовно совершенство-
ваться в сознании, путём отказа от мелкособственнических 
материальных угод.

Друзья! Научимся желать мерно, а именно: в равных до-
лях космической пропорции, отдавая половину наилучших 
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благ для человечества, а оставшуюся, худшую, 
оставляя себе.

Уточню: Не лично, но косвенно, потому что 
вторая половина стремительно направится на 
реабилитацию, искривлённого эгоизмом, поня-

тия Духовности.
«Все желания, прежде всего, связаны с бескорыстной 

самоотдачей. А поэтому: не умеешь отдавать - не желай!»
Отец Никодим  

Наставник поколений
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Сознание
«Когда вы заходите в зверинец, то ужасае-

тесь запаху. 
Когда мы нисходим в сферы человеческого группожи-

тельства, т.е. земного общества, то ужасаемся запахам так 
же...»

Люди! Ведь вы очень схожи, почти во всём, со своими 
меньшими побратимами - животными. Различие в одном 
- в сознании, которое способно расти только в безограни-
ченных возможностях духораскрепощённого состояния 
свободы.

Сознание человека расширяется постепенно. Его невоз-
можно раскрыть грубым насильственным методом. Нет, 
выросшее сознание - это индивидуально избранный путь 
духовного здоровья, который перерождает низшее созна-
ние в высшее, духовно организованное менталитетом 
мышления, Сознание, участное ко всем внутренним взаи-
модействиям со всем Сущим.

А поэтому, в доросшем сознании всегда присутствует 
чистота, которая является отличительной чертой переход-
ного состояния от животного к человеку, человека - к Бого-
реализованной Сверхличности Присутствующего Господа.

Милые наши! Чистота не имеет цвета, запаха, вкуса. 
Нет, она имеет гораздо большее - это бессмертную энер-
гию Божественной Жизни, которая может присутствовать 
во всех видах и формах, избранных к дальнейшему прояв-
лению чистотой, а чистота, как вы знаете, не имеет запа-
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ха. Поэтому, нам приятно прибывать в местах 
«реализма» чистоты, потому что Чистота - это 
второй Дом Духа после первого - Дома Огня.

Обращаясь к вам, хотим сказать:
- Люди! Стремитесь всегда и во всём быть 

чисты! И тогда ни одна грязь не прилипнет к вам, потому 
что Чистота - это духовная степень Огненности, которая 
присуща только Пробуждённому, Просвещённому Созна-
нию.

Ратуем за Чистоту! Это главное для дальнейшего уста-
новления обоюдного духовного контакта плодотворной ра-
боты с Огненным Миром. Иначе Огненный Мир не сможет 
присутствовать в животных началах, которые ещё до сих 
пор не стремятся стать человеческими.

Тот, кто хочет расширить своё сознание должен забыть 
слово «нет», «потом», «не могу», «не хочу». Он должен 
свято верить, что всё возможно. А главное доказательство 
этому всему то, что вы рождены человеком, стремящим-
ся больше никогда, по собственной воле профанирующего 
сознания, не воплощаться безмозглым животным, издаю-
щим неприятный запах, мешающий вам же самим духовно 
соединиться с Космическим Разумом, Присутствующего в 
вас, Творца...

Огненный Мир Луксора
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Святое Движение
Человечество! Высшая система независи-

мой Коалиции Огненных Миров на связи!
Духовный контакт с планетой Земля установлен!
Друзья, мы приветствуем вас!
Мы с вами, вы с нами, и все мы в Едином!
Друзья! Мы давно пробиваемся к вам, миллионы лет 

устанавливая единую параллель духовной взаимодеятель-
ности разумомыслящих Сознаний. Но, увы, наши резуль-
таты в прошлом были единичны... Но сейчас, слава Богу, 
последние два века соединили нас и духовно скрепили на 
достигнутой линии Сознаний Стремящихся, растущих в 
Божественном ключе духовного понимания единого Труда 
на благо иерархии человечества. Теперь вы слышите нас, 
и благодаря подвигу Братьев наших, можете лицезреть нас 
на вашей планете.

Друзья! Посланцы Огненных сфер есть Присутствую-
щие среди вас! И их присутствие считается Миссией Ду-
ховного Движения, направленной на принятие должных 
осознанных обязательств перед Иерархией, а именно: не-
сение Святого Огня Просвещения во все слои и пласты 
Жизни Освобождённой…, готовящейся к духовному обе-
тованию Святым Духом.

Миссия Посланцев священна, потому что, только бла-
годаря им и их добровольно отданным жизням Сила Все-
вышнего Света непобедимо восторжествовала на Земле.

Друзья! Настало время Святого Присутствия, когда мате-
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рия достигла пика своей духовной организации 
Святым Духом, а значит, смогла совместить в 
себе три Начала: Отца, Сына и Духа Святого, и, 
тем самым, доказать своё Материнское Начало 
совершенным Аналогом Божественного Про-

явления во всём Сущем. 
Эпоха Матери Мира наступила! И она учредила мировое 

движение поклонения Красоте, которая непременно спасёт 
общепланетарный Мир от духовной гибели изначального 
невосприятия Красоты Мира Огненного. 

А Красота - это изящество, утончение, воспитанность и 
совершенство всегда и во всём... Это этика духовной жиз-
ни, которая считается предназначенной тогда, когда нахо-
дится в совершенном Присутствии Избранного Сознания.

Друзья! Посланцы Огненного Мира повсюду! Они есть 
Присутствующие от Великого’ Сокровенного Присутствия 
Космического Майтрейи, т.е. Единого созревшего Созна-
ния, имеющего многомиллионные формы Своего Боже-
ственного Деления в разумномыслящей материи. 

Они, Дети Солнца и правнуки Огня, с вами и среди вас! 
Работают, плечо к плечу! Так помогите им, друзья наши! 
Так облегчите им и без того тяжкую жизнь! Станьте им на-
дёжной солидарной поддержкой и опорой в Едином деле 
добровольного Служения Свету, Миру, Добру! Ибо всё, что 
они не делают - делается во имя ваше, во имя светлого бу-
дущего всего человечества!

Мы радуемся, когда видим усердие помощи вашей! Но 
мы и очень огорчены, когда слышим жёсткие слова и без-
основательные упрёки в адрес наших Огненных Послан-
цев на Земле.
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Друзья! Но всё же мы верим и надеемся, что 
Свет восторжествует, и сознания миллионов 
землян пробудятся для Жизни Новой, Вечной 
Жизни несения и исполнения добровольной 
Миссии Служения Единой Иерархии Абсолю-
та.

Мир вам, друзья наши! Счастья и радости душам ва-
шим, и великого духовного благоволения сердцам вашим, 
ежесекундно выполняющим самое сокровенное служение 
безгрешной жизнью.

Друзья! Желаем быть чистыми во всём, а самое главное 
- в жизни, потому что именно безгрешная жизнь есть Ду-
ховный Подвиг, который должен исполнять каждый, любя-
щий Господа, верующий человек!

Братья Огненного Мира
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Жертва
Дети! Жертва основана на Любви и посвя-

щена Милосердию, при помощи которого человечество 
может искупить свою вину греховного происхождения в 
Сущем.

Готовая Жертва - это Послание Миру, которое несёт со-
бой освобождение от духовной смерти, которая непремен-
но настанет, если человечество не примет Жертву, как выс-
ший Знак Духовного Милосердия, посланный Господом.

Жертва концентрирует и собирает отрицательные энер-
гии греховного накопления человечества и, тем самым, за 
счёт повышенной огненности, борется с ним и трансфор-
мирует ценой собственной жизни в освобождённые, очи-
щенные энергии.

Дети! Мы умираем ежеминутно, ежесекундно, распиная 
себя в условиях низких вибраций. И при этом мы творим и 
созидаем, попирая смерть, и заставляя жизнь возрождаться 
вновь и вновь, к вечному торжеству Жизни Бессмертной!

Дети! Жертва руководит Миром! И все Законы Мира со-
подчиняются целесообразности заклания Жертвы, которая 
имеет необходимое присутствие в любой форме жизни, 
производящейся на Свет.

Жертва - это, прежде всего, Божественный Огонь всех 
новообразований, который обладает бесконечным повторе-
нием своей священной формы Бессмертия во всём Сущем. 
И, тем самым, является бессменным двигателем всех тер-
модинамических процессов Вселенной.
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Да, милые наши, это именно так! Жертва 
управляет поляризованным пространством 
освобождённого Света Любви и является из-
бранной Матерью для священного проявления 
всего самого совершенного и сакрального, что 
связано с беспорочным зачатием и рождением Святого 
Духа.

Дети! Возлюбленные наши! Возлюбите и благословите 
Жертву, ибо Жертва - это духовное совершенство и станов-
ление вашего сознания на должную иерархическую сту-
пень своего Божественного предназначения быть Христом 
не только в сердце, но и в жизни, сознательно наследуя 
высшую идею Духовного Просвещения человечества аб-
солютными энергиями непреложной Любви Святого Духа!

Дети! Почувствуйте благостные энергии Жертвы, но не 
пресытьтесь ею, иначе не поймёте её Божественный вкус 
Святого Откровения!

Готовящийся к закланию
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Серафим Саровский  
«Отцовские Наставления»
Любимые Мои дети, - наследие земное! 
Пришло время великих перемен и новых свершений, 

время безотлагательных действий Живого Присутствия 
Серебряного Луча Духа Святого!

Луч есть Радуга, проводящая каждое сознание по мате-
ринскому родовому каналу Божественного всеповторения 
и рождения в своём Духе. А для того, чтобы дословно по-
вториться в нём, нужно:

1. Отказаться от личного, как от материалистического 
негативизма, мешающего развитию высочайших волокон 
духовного материала иерархических построений будуще-
го.

2. Напрочь похоронить гордыню, мешающую искренне-
му стяжанию Духа Святого.

3. Чистота. Проявление её необходимо всегда и во всём, 
а именно в Любви, которая есть Огненное Чувство Незри-
мого Присутствия самого Божественного совершенства в 
вас.

4. Активизировать духовное развитие сознания во все-
ленском ключе общепринятых двух мировых Ингредиен-
тов Вечности - Прощения и Покаяния.

5. Терпимость и скромность, понимание и самоотдаяние 
- вот истинные одеяния Господнего слуги, верно исполня-
ющего подвиг Служения Жизни в каждом новом дне свое-
го, обновлённого пониманием сознания, рождения в свет.



188

6. Умерщвление похотей и страстей - вот что 
вам нужно сейчас, дабы оградить свои жизни 
от духовного недуга, именуемого в народе «де-
монизацией личности».

7. Молчание есть таинство будущего века, 
которое приближает человека к Богу и делает его повторе-
нием земного Ангела.

«Словеса же - орудия - суть мира сего, а молчание - суть 
мира Иного... - сердечного, кое благоволение и стяжаем».

8. Постом украшаем скромность тела, а суровостью к 
телу, возвращаем его из прелести обратно.

Дети мои, истинная цель жизни христианской, есть стя-
жание Духа Святого, который будет присущ в нас, доколе 
мы высказываем разумение и почитание Духа Святого в 
нас самих и в ближних наших, слушающих и выполняю-
щих душевную повелительность сердец стяжающих.

«Мир души» - сокровенное из всех тайн Божьих и не-
высказанное языком мирским, но вымоленное заповедан-
ностью Божественной и выстрадано сердцем мольным, во 
стяжании благостей и щедрот души моея от Боголюбивого 
стяжания Духа Святого.

«Радость моя, молю тебя, стяжи Дух мирен, и тогда ты-
сячи душ спасутся около тебя!»

Любимые дети мои! Я не строг к вам, но милостив; не 
безжалостен, но милосерден. Будьте же и вы, также мило-
стивы и милосердны друг к другу!

Если же я строг к вам, то это не значит, что я меньше 
люблю вас. Моя любовь гораздо глубже и всеобъемлюще 
мирских представлений о ней!..
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Детушки мои! Не столь много осталось вам 
скитаться, сколь мало нужно отдать и безро-
потно, покаянно служить своей Родине - Свету 
Белому в лице каждого встречного... Вы долж-
ны любить, любить! Любить всех и каждого, 
но любовь ваша должна быть не эгоистичной, она не долж-
на быть требовательной и заносчивой, обидчивой и непри-
миримой. Она не должна ревниво требовать от предмета 
своей любви равной степени отдачи.

Любовь Жертвенная - вот ваш ориентир на светлое бу-
дущее, в котором вы сможете ощутить всю духовную пол-
ноценность своего, прозревшего к новой жизни, сознания. 
Вперёд на Путь Жертвы! Вперёд, на понимание смысла 
Жертвы! Вперёд, на долг перед Жертвой!

Жертва! И ничего нет во всём свете прекраснее и совер-
шеннее её! Потому что она даёт ощущение полноты вос-
приятия Божественной Природы всего Сущего.

Детушки мои! Возлюбите Жертву! Ибо через добро-
вольный отказ от себя спасены будете, чтобы продолжать 
нести благость спасения всем нуждающимся сердцам!

Берегите друг друга! Заботьтесь друг о друге! Не тре-
буйте друг от друга ничего! Но отдавайте друг другу всё то 
самое дорогое, что скрупулёзно и материалистически стя-
жает от других ваше сердце!

Детушки! Перед вами открыты врата Огненного Мира, 
и через духовное перерождение растущего сознания вы 
сможете войти в Заповеданные Господом Новые Земли, и 
создать на них Священную Обитель Высоконравственной 
Чистоты Возрождённого Человечества.

Восприятие энергий Огненного Мира есть доброволь-
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ное принятие Жертвы и бескорыстная её само-
отдача всем своим ближним.

Живите с миром, дети мои! Несите мир в 
сердцах своих! И пусть ваш мир станет единой 
мерой безограниченного проявления всем ра-

стущим, пока ещё не востребованным духовностью, созна-
ниям!

Храните Мир, ибо Мир есть великое проявление Госпо-
да всех Начал, имя которому - Жертва!

Детушки мои! Несите световой ореол духовной свободы 
достойно и терпеливо, не сетуя на мирские трудности бы-
тия, но помня всегда: чем труднее жизнь, тем ближе к Све-
ту! Чем ближе к Свету, тем радостнее чувство ощущения 
близости святого Присутствия Господа, сердечно позволя-
ющего стяжать себя как Дух Святой!

«Чудо моё и любовь всеблагая! Молю тебя, солнышко 
моё, стяжи Дух Святой, и тогда он восславно просияет в 
твоей душе, яко лучик надежды, ищущий Сокровенного 
Присутствия во спасающихся душах».

«Радость моя, что сказать мне более того, что уже ска-
зал? - Видно нечего. Всё что имел к тебе, передал. Всё, что 
буду иметь - передам после. Спросите: «Как верить досто-
верности слов моих?» Скажу:

- Только сердце укажет на полученную благость моей 
Любви к вам! И только разумение ваше возьмёт с моих слов 
ту пользу, в коей мере научилось стяжать благословенную 
скромность высших поучений Духа Святого.

Серафим Саровский
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Задачи Духовного 
Вождения

Человечество! Наша задача, прежде всего, направлена 
на поднятие уровня сознаний землян, что означает: разви-
тие духовного потенциала сознания до мирового уровня 
общекосмического стандарта Просвещённости.

Знания! Знания и Знания! - Они необходимы всем для 
того, чтобы осознанно жить в мире, выполняя единые нор-
мы и Законы Жизни Космоса.

Нравственное воспитание играет немаловажную роль в 
становлении на духовный путь развития человеческой лич-
ности. Поэтому, нравственность должна быть безупречна, 
как внутри, так и снаружи, создавая один единый энергети-
ческий каркас здоровой духовности.

После достигнутой степени Знаний, совместив их с 
здоровой духовностью, вы получите правильную форму 
двуродного развития Огненности, за счёт которой станете 
желанными сотрудниками и помощниками строительству 
великой Иерархии Огненного Мира.

Земляне, мы растим из вас своё будущее, потому что вы 
- это Мы, разделённые тысячелетиями упорной работы над 
собой. И поэтому, готовя своё будущее, и видя его в вас, 
хотим сказать:

- Чистота даст должную степень наученности, с помо-
щью которой вы поймёте Знания, переданные Земле. И 
многие, через осознание своей первородной природы при-
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надлежности к Огненному Миру, захотят вер-
нуться домой, в Огненный Мир. Так что - ми-
лости просим!

Свету рады везде и повсюду, а особенно 
тогда, когда он приумноженный, очищенный 

и любящий возвращается в свой Дом - Первородный Мир 
Разумомыслящей Духовной Природы Огня!
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Методы достижения 
плодотворной деятельности 

с Огненным Миром
Огненный Мир приглашает грамотных сотрудников не 

моложе 30 лет с полноценно подготовленным энергетиче-
ским каркасом Духовного Тела.

1. Вера в Бога.
2. Чистота:
а) исключающая бесполезные половые контакты, остав-

ляя физическую близость только для зачатия гармонично 
сложенных детей, которые должны появляется в свет от 
зрелых женщин не раньше 28 - 29 лет и мужчин 35 - 37 лет;

б) отказ от спиртного, табакокурения и других наркоти-
ческих средств, мясоедения, шоколада, кофе;

в) тщательный уход за телом, как изнутри, так и снару-
жи, а именно:

- В неделю необходимо два дня сухого голодания, ис-
ключающее употребление любого питья;

- принятие душа средней температуры 36 - 370С; еже-
дневно утром и вечером;

- в период голодания можно через каждые четыре часа, 
смывать отрицательную информацию клеток тела.

Также полезно очищение кишечника, выполнение ком-
плекса утренней гимнастики, а именно: очищение и филь-
трование чакры Солнца - «Солнечное сплетение», плюс 
энергетический набор праны голубого цвета.
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г) Рекомендуем пищу принимать в необходи-
мых, для поддержания жизненных сил, количе-
ствах, потому что пища, не востребованная ор-
ганизмом, есть отрава. Питание двухразовое: 
первое - не раньше 7 утра; последнее - не позже 

18 - 19 часов. И обязательное употребление кисломолоч-
ных продуктов и фруктов.

3. Красота.
Духовное восприятие красоты за счёт взаимодействия 

с окружающим миром. А именно: прослушивание сим-
фонической, органной и камерной музыки; посещение 
выставок живописи и скульптур, театров; просмотр высо-
конравственных фильмов; изучение истории. Потому что 
через изучение истории можно достигнуть большей связи 
со своими прошлыми воплощениями, что значит: установ-
ление духовного контакта через настоящее для достижения 
исправления ошибок прошлого в будущем.

Красота - это также: этика и эстетика вашего поведения, 
грациозность и изящество движений, чёткая, грамотно по-
ставленная речь, опрятная, со вкусом подобранная одежда.

4. Добродетель - одна из огненных дорог, ведущих чело-
веческую душу для достижения и раскрытия так необходи-
мого всем вам качества - бескорыстной любви.

Добродетель не требует никаких описаний, и поэтому 
человек решит сам, как именно ему поступать с желанием 
добродетели и как проще её реализовать на деле.

5. Любовь - начало всех начал, которое через пережитую 
трагедию сердечных страданий приводит человеческую 
душу к Богу. А Бог и есть самая высшая Ипостась Люб-
ви, берущая своё Божественное начало с Мира Огненного 
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и заканчивающаяся в каждом живом, и благо-
словенном Господом Богом, существе, которое 
необходимо горячо и самоотверженно любить.

6. Милосердие.
«Милосердия хочу, не жертвы!»
Любое милосердие, творимое во Имя Господнее, долж-

но быть осознанно, а значит, добровольно пожертвовано 
вашим, преисполненным любовью к ближним, верующим, 
сострадательным сердцем.

Милосердие включает в себя любые виды пожертвова-
ний, уход за больными, добровольный отказ от плотской 
жизни ради несения Христовой Миссии по всему свету, а 
именно: великого полотна Милосердия и т.д.

7. Борьба со страстями и пороками.
Методы борьбы: покаяние, пост, молитва, обет молчания 

или немногословие, послушание, труд, длительное пребы-
вание в духовном уединении.

8. Самодисциплина и самообладание есть показатели 
духовного становления личности. И поэтому, всегда и во 
всём: в словах, поступках, чувствах, жизни должны прояв-
ляться стальные ноты Божественного проявления необхо-
димой золотой середины - самоорганизованной воли.

9. Гармония - золотая середина соединения физических 
и духовных достижений, направленных на должное дости-
жение природного качества Огненности.

Друзья! С помощью выработанного качества Огненно-
сти можно начинать изучение Духовных Знаний, которые, 
при достигнутой мере внутренней и духовной гармонии, 
упорядочат деятельность вашего сознания и явятся для 
него настоящей духовной пищей, располагающей к про-
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порциональному Божественному развитию в 
Огненном Мире.

Друзья! Завидев сотрудника, мы рады ему, 
потому что это вырос наименьший брат, гото-
вый стать в своей сознательной работе плечом 

к плечу со своими старшими Братьями, ради исполнения 
патриотического чувства долга перед Иерархией. А имен-
но: Духовного Служения Огненному Миру, включая и 
мощную планету подрастающих сознаний Земли.

Идея Огненного Мира:
Построение Абсолютного Богочеловеческого общества, 

где планируется сознательное соединение органического 
и временного человеческого Духа с Бесконечным и Боже-
ственным явлением Мира Огненного.

Это освещение и Просвещение мира благословенной 
энергией Святого Духа, а значит Огненностью. Так же, это 
сознательная победа над злом, тьмой, грехами, хаосом че-
ловеческих поступков...

Идея Огненного Мира - это духовное построение Но-
вого, Чистого, Огненного Государства на Земле, где Земля 
будет внешним энергетическим каркасом всех построений, 
а Мир Огненный - внутренним, что в целом явит Единое, 
Абсолютное Построение Огненной Иерархии Белого Све-
та.

Огненный Мир
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Вымоленному человечеству
«Путём скор-

бей очистим мир. И великим 
Присутствием несказанной 
радости сделаем мир благо-
словенным Обетованием не-
скончаемых энергий Духа Свя-
того».

Дети! Всякий тёмный путь начат с отрицания.
Великий Светлый Путь - с согласия и готовности несе-

ния великого Огня Просвещения!
Огонь Просвещения озаряет сознания и даёт им безогра-

ниченные возможности духовного воспитания Знаниями 
Света.

Подлинное усердие человека, вступившего на путь со-
знания в себе Света и Мира, должно заключаться в беско-
рыстном Служении, которое подразумевает сознательную 
самоотдачу своих духовных накоплений. Поэтому, хотим 
сказать:

- Путь Света - самый Мощный Путь Огненного движе-
ния, с помощью которого все блуждающие сознания гар-
монизируются и становятся Сознаниями Просветлёнными.

Да, нет трудней задачи - выбраться из слепоты отрица-
ния. Нет! Но мы знаем: усердным трудом и длительными 
уроками дисциплины вы обязательно духовно Прозрите 
для того, чтобы видеть не форму жизненного отрицания, 
но форму жизненного утверждения. «Да» - всегда!
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Дети! Так же хотим пояснить, что Путь - это 
сам человек! И каким будет человек, таким бу-
дет и его путь, ведущий его или к Свету, или к 
тьме. А поэтому, главное для вас - это внутрен-
няя и внешняя чистота, которая в Единой гар-

монии с Сущим, приведёт ваше сознание в Заповеданный 
Мир Сокровенного Присутствия Любви.

«Любовью найдёте Путь Просвещения и достойной 
формой Божественного Присутствия «Я Есмъ Любовь», 
сделаете мир свободным от внешней и внутренней грязи 
духовно погибших сознаний!»

«Не ищите спасения в ближних - его там не найдёте! 
Помните: спасение есть вы сами, когда находитесь в бла-
гословенной форме незримого присутствия Духа в себе!»

«Соприкасаясь с сердцем человека, не считай его ниже 
или глупее своего, потому что в Божественном смысле 
Святого Присутствия Господа в вас, вы Равны!»

«Встречая врагов, несите им радость, хотя бы тем, что 
прощайте их за всё, чтобы они не сделали. Знайте, это пра-
вильно! Ибо это Заповет Бога!»

«Нищего завидя, приклонитесь ему, ибо за его страдания 
особая плата - поклон, который говорит о том, что Господь 
его не забыл, ну а лично от вас - то, что не пожалеете!»

«Не старайся понять глубину смысла там, где не нахо-
дишь помощи в собственном самообладании!»
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«Глядя на человека, не меряй его духовные 
достижения своим уровнем познания, а лучше 
дай человеку возможность показать глубину 
собственных знаний, и тем самым помочь ему 
применить священную заповедь канона «Го-
сподом твоим!..»

«Постигающему Знания, необходимо знать: если страх 
в твоём сердце и злобные слова речи на твоём языке, если 
самостное чувство превосходства над другими давит тебя, 
то тебе необходимо оставить Знания и вернуться к ним 
только после достигнутой чистоты самоконтролируемого 
сознания!»

«Только бесстрашный находит вход в Храм Истины для 
того, чтобы перед Великим Образом сияющих Пламеньев 
впервые по-детски устрашиться одиночеству этапов прой-
денного Пути!»

«Проходя день - живи его, как свой последний, но по-
следний не по удовлетворению корыстолюбивых желаний, 
а по чистоте и стяжанию Духа Святого в великое благо спа-
сения своих ближних!»

«Только трудом благожелательно прожитого дня можно 
показать пример чистого Учения, которое духовно испове-
дует ваше сердце!»

«Дети! Чем выше и мягче ваша простота, тем легче и 
приятнее общение, тем добрее и благожелательнее стано-
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витесь вы, забывая о себе и бескорыстно думая 
лишь об интересах ваших собеседников!»

«В каждом встречном идёт к тебе Новая 
Истина, которую тебе необходимо либо утвер-
дить, либо отвергнуть с собственного сердца!»

«Дитё моё, знай! Когда ты ищешь Бога - это говорит о 
том, что Он уже в тебе, а подтверждение этому то, что ты 
стремишься познать Мир!»

«Когда Учитель с тобой, знай: дня и ночи для тебя боль-
ше не существует, а есть лишь великое время действий - 
дежурства у Учителя!»

«Через Преданность подойдёте к вечной необходимости 
пользы труда! И через труд поймёте ту Преданность, ко-
торая вызвала в вас добровольное действие служения тру-
дом!»

«Все слияния происходят через сознание, а поэтому, со-
знание всегда должно быть чистым, дабы слияние происхо-
дило верным, ибо только очищенный может видеть ясно!»

«Имеющий уши - услышит Зов! Имеющий зрение - уви-
дит Озарение! И озарение поможет ему выполнить зада-
чу, которая была вложена в отверзнутое сердце, когда уши 
внимали зову!»

«Дитя! Действуй постоянно, ежеминутно, в мыслях и 
делах своих, ибо знай: только через великое Присутствие 
Действия спасены будете!»
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«Умей дифференцировать чистое чувство 
любви, умело разделяя и претворяя его в мел-
кие дела дня, с помощью которых строится 
Единое Движение Абсолютного Спасения!»

«Люби сегодня! Не откладывая свои чувства 
на завтра или на потом, ибо помни: бескорыстно любя - 
спасаешься сам, и спасёшь своё будущее тем, что само-
предназначишься для него в настоящем!»

«Тот, кто читает знаки Огня, уже может сам сложить мо-
литву, которая усилит действие Огня и, тем самым, призо-
вёт Святой Дух к Земле!»

«Дитя! Если ты говоришь об Огне, думаешь об Огне, 
поклоняешься Огню, действуешь от имени Огня, значит 
ты - Огненный человек, овладевший всеми духовными ка-
чествами Святого Духа! А это значит, что твоё время при-
шло. Ты можешь стать Мессией, через сознание которого 
Святой Дух проявится на Земле и создаст Единое Царство 
Любви и гармонии по всему Свету!»

«Дети! Если вы не понимаете целесообразность наказов 
вашего Учителя, то это говорит лишь о том, что вы осво-
бодили мало места от гордости, и поэтому не можете вос-
принять должную энергию совершенного Присутствия его 
Указующей Любви!»

«Дети! Перед вами открыта дверь Знания! Главное: ясно 
видеть её для того, чтобы войдя внутрь, прочувствовать 
священное Присутствие Семи Лучей, которые, несомнен-
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но присутствуют в каждом из вас, но ведущим 
является один - управляющий вашим сознани-
ем и предоставляющий ему неоценимую воз-
можность любить все аспекты Божественных 
Лучей, живущих во всё Сущем!»

«Через силу живого сознания пройдёте в Дом Света 
для того, чтобы исполнить Священный Долг Служителя, а 
именно: Божественно раствориться в нём!»

«Нет людей чистых, есть люди, стремящиеся к очище-
нию, а это свято, потому что стремление вызывает к дей-
ствию безограниченную деятельность сознания, которая 
способна управлять Светом!»

«Чтобы идти путём Радости, необходимо преодолеть 
путь скорби, который даст вам должное ощущение полно-
ценного восприятия Совершенной Радости!»

«Только сам человек своей силой Духа может взойти в 
Заповеданные сокровищницы Знания, которые усилят силу 
Духа и сделают его Непобедимым!»

«Где сердце человека - там и его дом, который сможет 
облегчить ему тяжкую жизнь его бесконечных обетова-
ний!»

«Дети! Ищите мужества в Любви! Ибо Любовь есть бес-
конечная сила, которая даёт мужество для защиты своей 
женственности!»

«Чем ближе вы к Богу, тем милосерднее вы будете к 
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ближним, которые представляют собой Едино-
го Бога, Присутствующего во всех вас!»

«Идя Путём Света, будем помнить о глубо-
чайшей ответственности перед рядом находя-
щимися людьми, которые ещё не в состоянии 
принимать повышенную Огненность, исходящую от вас. 
Поэтому будьте к ним снисходительны, а именно: не учите 
их неготовые сознания, но живите Знаниями, и тогда помо-
жете им выйти на Путь Духовной Меры единого восприя-
тия необходимости дальнейшей жизни Светом!»

«Непослушание, строптивость, неисполнительность гу-
бят Предназначенность, а именно: убивают в вас Веру до-
бровольного Служения Господу!»

«Действие и есть ваша молитва, которой вы можете вер-
нуть жизнь умирающему Слову!»

«Храм не там, где отбивание поклонов и возжигание 
свечей. Нет! Храм там, где человеческое сердце, в росте 
собственного сознания, может в каждом сердце увидеть 
Живое Присутствие Духа Святого!»

«Истинная Любовь не требует платы! Нет, она бесплат-
на, а потому совершенно обесценена мирским восприяти-
ем своей дорогостоящей цены!»

«То, что говорит Учитель - исполни! И тем самым ос-
вободись от собственного рабства несогласия повинове-
нию Учителю. Ибо помни, ученик! Ученичество - это Путь 
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Освобождения от необязательности, которая 
присуща слабому, трусливом сердцу!»

«Раздражаясь - сбиваемся с Пути, тем са-
мым, реально не оценивая ситуацию, теряемся 
во времени, а когда приходим в себя, то видим, 

что стоим уже на совершенно иной дороге!..

Чтобы не происходило так, доверимся Учителю, потому 
что только ему одному видно - куда и когда направить сво-
его ученика, чтобы вывести его из запутанного лабиринта 
собственной судьбы. Так происходит часто, особенно тог-
да, когда ученик теряет чувство соподчиненности своему 
Учителю!»

«Путь ученичества для всех один: если несчастные сту-
чатся в твою дверь - ты на правильном пути! Но если ты 
сомневаешься в собственных силах помощи несчастным, 
то тогда тебе рано быть учеником, потому что только через 
действия отверзните двери Знаний и войдёте в Храм Ис-
тинного Присутствия, где говорится о бесконечном... вос-
крешении Совершенных Деяний Духа Святого!»

«В каждом дне умираем миллионы раз, главное - всег-
да умирать в чистоте бесконечных исканий сокровенного 
Присутствия Любви!»

«Дитя! Ты можешь быть миллионы раз нищим и бед-
ным, но это не значит, что ты должен быть не аккуратным. 
Нужно быть аккуратным всегда и во всём, ибо аккурат-
ность - это одна из форм чистоты, которая предохраняет 
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вас от неряшливости, присущей нечистоплот-
ным сознаниям!»

«Умейте быть чисты, чтобы идти Духовным 
Путём Света! Иначе, продвигаться к Свету 
грязным, не сгармонизированным сознанием, 
просто невозможно!»

«Гармонию достигнете тогда, когда отстрадаете радость, 
и на место отболевшего сердца поместите Божественные 
Знания Сокровенного Присутствия Чистоты!»

«Дитя! Твой враг всегда при тебе! Помни это! И веди себя 
так, чтобы не скомпрометировать своего врага, а именно: 
всегда предугадывай его недоброжелательные действия!»

«Всякий видит и слышит то, до чего созрел. Но цель 
каждого - духовное созревание до уровня Отдаянной Люб-
ви. А поэтому, выполняя долг Любви по отношению к сво-
им ближним, будем знать, что тем самым отдаём Любовь 
Богу и совершаем Его Сокровенную Миссию Божествен-
ного Присутствия на Земле!»

«Путь Служения Богу в человеке, считаем действенным 
путём скорейшего достижения Божественной Жизни!»

Дети! Благословенное и вымоленное человечество! 
Знайте, Мы всегда Есмъ Присутствующие в вас! И если по-
зовёте - непременно станем рядом с вами для выполнения 
Единой духовной работы - несения Беспредельных Огней 
Святого Духа!

Пространство освещая - осветимся сами! И великой 



206

силой Семи Светоносных Лучей явим Свету 
Мощь Радуги Любви, дарованной человече-
ству ценной жизни миллионов Посланников!

Слава тем, кто довёл ищущие сознания до 
понимания необходимости Служения Свету! И 

слава тем, кто ещё ведёт и строит грандиозные планы Слу-
жения на будущее!

Дети! Будущее за Чистым Сознанием! А поэтому, отда-
вайте должное Чистоте! И знайте: всё Чистое притягивает 
всё самое Огненное!

Да хранит вас Господь! 
Египет, 

Храм Победы 
2000г.
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Единый взгляд на Истину. 
Стяжание чистоты 

покаяния4

Придёт то страшное время, настанет тот страшный час, 
в который все грехи мои предстанут обнаженными пред 
Богом - Судией, пред Ангелами Его, пред всем человече-
ством. Предощущая состояние души моей в этот грозный 
час, исполняюсь ужаса. Под влиянием живого и сильного 
предощущения, с трепетом спешу погрузиться в рассма-
тривание себя, спешу поверить в книге совести моей от-
меченные согрешения мои делом, словом, помышлением.

Давно нечитанные, застоявшиеся в шкафах книги про-
питываются пылью, истачиваются молью. Взявший такую 
книгу встречает большое затруднение в чтении её. Такова 
моя совесть. Давно не пересматриваемая, она с трудом мог-
ла быть открыта. Открыв её, я не нахожу ожидаемого удов-
летворения. Только крупные грехи значатся довольно ясно; 
мелкие письмена, которых множество, почти изгладились, 
и не разобрать теперь, что было изображено ими.

Бог, один Бог может побледневшим письменам возвра-
тить яркость и избавить человека от совести лукавой. (Евр. 
10, 22). Один Бог может даровать человеку зрение грехов 
его, и зрение греха его - его падения, в котором корень, 

4 Единый взгляд на Истину, основанный на книге «О пре-
лести» Спасо-Преображенского Мгарского монастыря Пол-
тавской епархии.
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семя, зародыш, совокупность всех человече-
ских согрешений.

Призвав на помощь милость и силу Божию, 
призвав их на помощь теплейшею молитвою, 
соединенной с благоразумным постом, соеди-

ненной с плачем и рыданием сердца, снова раскрываю кни-
гу совести, снова всматриваюсь в количество и качество 
грехов моих; всматриваюсь, что породили для меня соде-
ланные мною согрешения?

Вижу: «Беззакония мои превзыдоша главу мою, яко бре-
мя тяжкое отяготеша на мне, умножишася паче влас гла-
вы моея» (Пс.37, 5).

Какое последствие такой греховности? Постигоша мя 
беззакония моя и не возмогох зрети; сердце мое остави мя. 
(39, 1З). Последствием греховной жизни бывают: слепо-
та ума, ожесточение, нечувствие сердца. Ум закоренелого 
грешника не видит ни добра, ни зла; сердце его теряет спо-
собность к духовным ощущениям. Если, оставя греховную 
жизнь, этот человек обратится к благочестивым подвигам, 
то сердце его, как бы чужое, не сочувствует его стремле-
нию к Богу.

Когда при действии Божественной благодати откроется 
подвижнику множество согрешений его, тогда невозмож-
но, чтобы он не пришёл в крайнее недоумение, не погру-
зился в глубокую печаль. Сердце мое смятеся (от таково-
го зрелища) во мне, остави мя сила моя, и свет очию моею, 
и той несть со мною: яко лядвия моя наполнишася поруга-
ний (то есть деятельность моя исполнилась преткновений 
от навыка к греху, влекущему насильно к новым согреше-
ниям) возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия 
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моего (то есть греховные страсти состарились 
и страшно повредили меня по причине моей 
невнимательной жизни) несть исцеления в пло-
ти моей (Пс. 37, 11.8), (то есть, нет исцеления 
при посредстве одних собственных моих уси-
лий для всего существа моего, поражённого и зараженного 
грехом).

Сознанием грехов моих, раскаяньем в них, исповедани-
ем их, сожалением о них, повергаю все бесчисленное их 
множество в пучину милосердия Божия. Чтобы на будущее 
время отречься от греха, присмотрюсь, уединившись в са-
мого себя, как действует против меня грех, как он присту-
пает ко мне, что говорит мне.

Приступает он ко мне, как тать; прикрыто лицо его; 
«Умякнуша словеса его паче елея.» (Пс.54, 22). Говорит он 
мне ложь, предлагает беззаконие. Яд во устах его; язык его 
- смертоносное жало.

«Насладись! - Тихо и льстиво шепчет он. - Зачем запре-
щено тебе наслаждение? Насладись! Какой в том грех? И 
предлагает злодей нарушение заповеди Всесвятого Госпо-
да.

Не должно б было обращать никакого внимания на слова 
его; знаю я, что он тать и убийца. Но какая-то непонятная 
немощь, немощь воли, побеждает меня! Внимаю словам 
греха, смотрю на плод запрещённый. Тщетно совесть напо-
минает мне, что вкушение этого плода - вместе и вкушение 
смерти.

Если нет плода запрещённого пред глазами моими, вне-
запно рисуется этот плод в моём воображении, рисуется 
живописно, как бы рукою очарования.
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Влекутся чувства сердца к картине соблаз-
нительной, подобной блуднице. Наружность 
её - пленительна; дышит из неё соблазн; укра-
шена она в драгоценную, блестящую утварь; 
тщательно укрыто её смертоносное действие. 

Ищет грех жертвы от сердца, когда не может принести этой 
жертвы тело за отсутствием самого предмета.

Действует во мне грех мыслею греховной, действует 
ощущением греховным, ощущением сердца и ощущением 
тела; действует через телесные чувства, действует через 
воображение.

К какому заключению ведёт меня, такое воззрение на 
себя? К заключению, что во мне, во всём существе моём, 
живёт повреждение греховное, которое сочувствует и вспо-
моществует греху, нападающему на меня извне. Я подобен 
узнику, окованному тяжкими цепями: всякий, кому только 
это будет дозволено, хватает узника, влечёт его, куда хочет, 
потому что узник, будучи окован цепями, не имеет возмож-
ности оказать сопротивления.

Проник некогда грех в высокий рай. Там предложил 
он праотцам моим вкушение плода запрещённого. Там он 
обольстил; там обольщенных поразил вечной смертью. И 
мне, потомку их, непрестанно повторяет тоже предложе-
ние; и меня, потомка их, непрестанно старается обольстить 
и погубить.

Адам и Ева немедленно по согрешении были изгнаны 
из рая и низринуты в страну горестей (Быт. 3, 23.24); я ро-
дился в этой стране плача и бедствий! Но это не оправды-
вает меня: сюда принесён мне рай Искупителем, насаждён 
в сердце моём. Я прогнал грехом рай из сердца моего. Те-
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перь там - смешение добра со злом, там - лютая 
борьба добра со злом, там - столкновение бес-
численных страстей, там мука, предвкушение 
вечной муки адской.

В себе вижу доказательство, что я сын Ада-
ма: сохраняю его наклонность ко злу; соглашаюсь с пред-
ложениями обольстителя, хотя и знаю наверно, что предла-
гается мне обман, готовится убийство.

Напрасно бы я стал обвинять праотцов за сообщённый 
мне ими грех: я освобождён из плена греховного Искупи-
телем и уже впадаю в грехи не от насилия, а произвольно.

Праотцы совершили в раю однажды преступление од-
ной заповеди Божией, а я, находясь в лоне Церкви Христо-
вой, непрестанно нарушаю все Божественные заповедания 
Христа, Бога и Спасителя моего.

То волнуется душа моя гневом и памятозлобием! В вооб-
ражении моём сверкает кинжал над главою врага, и серд-
це упивается удовлетворённым мщением, совершённым 
мечтой. То, представляются мне рассыпанные кучи золота! 
Вслед за ними рисуются великолепные палаты, сады, все 
предметы роскоши, сладострастия, гордости, которые до-
ставляются золотом и за которые грехолюбивый человек 
поклоняется этому идолу - средству осуществления всех 
тленных пожеланий. То прельщаюсь почестями и властью! 
Влекусь, занимаюсь мечтаниями об управлении людьми и 
странами, о доставлении им приобретений тленных, а себе 
тленной славы. То, как бы очевидно, предстоят мне столы с 
дымящимися и благоухающими яствами! Смешно и вместе 
жалостно услаждаюсь я представляющимися предо мною 
обольщениями. То внезапно вижу себя праведным или, 
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правильнее, сердце моё лицемерствует, уси-
ливается присвоить себе праведность, льстит 
само себе, заботится о похвале человеческой, 
как бы привлечь её к себе!

Страсти оспаривают меня одна у другой, не-
прерывно передают одна другой, возмущают, тревожат.

И не вижу своего горестного состояния! На уме моём 
непроницаемая завеса мрака; на сердце лежит тяжёлый ка-
мень нечувствия.

Опомнится ли ум мой, захочет ли направиться к добру? 
Противится ему сердце, привыкшее к наслаждениям гре-
ховным, противится ему тело моё, стяжавшее пожелания 
скотские. Утратилось даже во мне понятие, что тело моё, 
как сотворённое для вечности, способно к желаниям и дви-
жениям Божественным, что стремления скотоподобные - 
его недуг, внесённый в него падением.

Разнородные части, составляющие существо моё - ум, 
сердце и тело, - рассечены, разъединены, действуют разно-
гласно, противодействуют одна другой; тогда только дей-
ствуют в минутном, богопротивном согласии, когда рабо-
тают греху.

Таково моё состояние! Оно - смерть души при жиз-
ни тела. Но я доволен своим состоянием! Доволен не по 
причине смирения - по причине слепоты моей, по причи-
не ожесточения моего. Не чувствует душа своего умерщ-
вления, как не чувствует его и тело, разлученное от души 
смертью.

Если б я чувствовал умерщвление моё, пребывал бы в 
непрерывном покаянии! Если бы я чувствовал моё умерщ-
вление, заботился бы о воскресении!
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Я весь занят попечениями мира, мало оза-
бочен моим душевным бедствием! Жестоко 
осуждаю малейшие согрешения ближних моих; 
сам наполнен грехом, ослеплён им, превращен 
в столп сланый, подобно жене Лотовой, неспо-
собен ни к какому движению духовному.

Не наследовал я покаяния, потому что ещё не вижу гре-
ха моего. Я не вижу греха моего, потому что ещё работаю 
греху Не может увидеть греха своего наслаждающийся 
грехом, дозволяющий себе вкушение его - хотя бы одними 
помышлениями и сочувствием сердца.

Тот только может увидеть грех свой, кто решительным 
произволением отрёкся от всякой дружбы со грехом, кто 
встал на бодрой страже во вратах дому своего с обнажен-
ным мечом - глаголом Божиим, кто отражает, посекает этим 
мечом грех, в каком бы виде он ни приблизился к нему.

Кто совершит великое дело - установит вражду со гре-
хом, насильно отвергнув от него ум, сердце и тело, тому 
дарует Бог, великий дар: зрение греха своего.

Блаженна душа, узревшая гнездящийся в себе грех! Бла-
женна душа, узревшая в себе падение праотцов, ветхость 
ветхого Адама! Такое видение греха своего есть видение 
духовное, видение ума, исцеленного от слепоты Боже-
ственной благодатью. С постом и коленопреклонением на-
учает Святая Восточная Церковь испрашивать у Бога зре-
ние греха своего.

Блаженна душа, непрестанно поучающаяся в Законе Бо-
жием! В нём может она увидеть образ и красоту нового че-
ловека, по нему усмотреть и исправить свои недостатки.

Блаженна душа, купившая село покаяния умерщвлением 
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себя по отношению к начинаниям греховным! 
На этом селе найдёт она бесценное сокровище 
спасения.

Если ты стяжал село покаяния, вдайся в мла-
денческий плач пред Богом. Не проси, если мо-

жешь не просить, ничего у Бога; отдайся с самоотвержени-
ем в Его Волю.

Пойми, ощути, что ты - создание, а Бог - Создатель. От-
дайся же безотчётно в волю Создателя, принеси Ему один 
младенческий плач, принеси Ему молчащее сердце, гото-
вое последовать Его Воле и напечатлеваться Его Волей.

Если же по младенчеству твоему не можешь погрузить-
ся в молитвенное молчание и плач пред Богом, произноси 
пред Ним смиренную молитву, молитву о прощении грехов 
и исцелении от греховных страстей, этих страшных нрав-
ственных недугов, появляющихся от произвольных, повто-
ряемых в течение значительного времени, согрешений.

Блаженна душа, которая сознала себя вполне недостой-
ной Бога, которая осудила себя, как окаянную и грешную! 
Она - на пути спасения; в ней нет самообольщения.

Напротив того, кто считает себя готовым к приятию бла-
годати, кто считает себя достойным Бога, ожидает и просит 
Его таинственного пришествия, говорит, что он готов при-
нять, услышать и увидеть, Господа, тот обманывает себя, 
тот льстит себе, тот достиг высокого утеса гордости, с ко-
торого падение в мрачную пропасть пагубы. Туда ниспада-
ют все возгордившиеся пред Богом, дерзающие бесстыдно 
признавать себя достойными Бога, и из этого самомнения и 
самообольщения говорить Богу: глаголи, Господи, яко слы-
шит раб твой.
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Услышал воззвавшего его Господа юный 
пророк Самуил и, не признавая себя достойным 
беседы с Господом, предстал своему престаре-
лому наставнику испрашивая у него наставле-
ния для своего поведения. Услышал Самуил во 
второй раз тот же призывающий голос и опять предстал 
наставнику. Наставник понял, что голос призывавшего был 
голос Божий: повелел юноше, когда он услышит подобное 
признание, отвечать говорящему: «Глаголи, Господи, яко 
слышит раб твой». (1 Цар. 3)

То же дерзает говорить сладострастный и надменный 
мечтатель, никем не призываемый, упоенный тщеслав-
ным мнением, сочиняющий в себе гласы и утешения, ими 
льстящий надменному своему сердцу, ими обманывающий 
себя и легковерных своих последователей.

Сын Восточной Церкви, единой святой и истинной! В 
невидимом подвиге твоем руководствуйся наставлени-
ями святых отцов твоей Церкви: от всякого видения, 
от всякого гласа вне и внутри тебя, прежде, нежели об-
новишься явственным действием Святаго Духа, они 
повелевают отвращаться, как от явного повода к само-
обольщению.

Храни ум безвидным; отгоняй все приближающиеся к 
нему мечты и мнения, которыми падение заменило истину. 
Облеченный в покаяние, предстой со страхом и благогове-
нием пред великим Богом, могущим очистить грехи твои и 
обновить тебя Своим Пресвятым Духом. Пришедший Дух 
наставит тебя на всякую истину. (Ин.1б, 13).

Чувство плача и покаяния - едино на потребу душе, при-
ступившей к Господу с намерением получить от него про-
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щение грехов своих. Это - благая часть! Если 
ты избрал её, то да не отымется она от тебя! Не 
променяй этого сокровища на пустые, ложные, 
насильственные, мнимоблагодатные чувство-
вания, не погуби себя лестью себе.

«Если некоторые из отцов», - говорит преподобный Иса-
ак Сирин, - написали о том, что есть чистота души, что есть 
здравие её, что - бесстрастие, что - видение, то написали не 
с тем, чтобы мы искали их преждевременно и с ожидани-
ем. Сказано в Писании: «Не приидет Царствие Божие с 
соблюдением». (Лк. 17, 20) Те, в которых живет ожидание, 
стяжали гордыню и падение... Искание с ожиданием высо-
ких Божиих даров отвергнуто Церковью Божией. Это - не 
признак любви к Богу; это - недуг души5.

Все святые признавали себя недостойными Бога. Этим 
они явили свое достоинство, состоящее в смирении6.

Все самообольщенные считали себя достойными Бога. 
Этим явили объявшую их души гордость и бесовскую пре-
лесть. Иные из них прииняли бесов, представших им в виде 
Ангелов, и последовали им; другим являлись бесы в своём 
собственном виде и представлялись побеждёнными их мо-
литвой, чем вводили их в высокоумие; иные возбуждали 
свое воображение, разгорячали кровь, производили в себе 
движения нервные, принимали это за благодатное наслаж-
дение и впали в самообольщение, в совершенное омраче-
ние, причислились по духу своему к духам отверженным.

Если имеешь нужду беседовать с самим собой - прино-
си себе не лесть, а самоукорение. Горькие врачества полез-

5 Св. Исаак Сирин, слово 55
6 Св. Исаак Сирин, слово 36
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ны нам в нашем состоянии падения. Льстящие 
себе уже восприяли здесь, на земле, мзду свою 
- своё самообольщение, похвалу и любовь 
враждебного Богу мира. Нечего им ожидать в 
вечности, кроме осуждения.

- Грех мой предо мною есть выну. (Пс. 50, 5), - говорит о 
себе святой Давид: грех его был предметом непрестанного 
рассматривания. «Беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о 
грехе моем» (Пс. 37, 19)

Святой Давид занимался самоосуждением, занимался 
обличением греха своего, когда грех уже был прощён, и 
дар Святаго Духа уже был возвращен ему. Этого мало: он 
обличил грех свой, исповедал его во услышание вселен-
ной. (Пс. 50).

Святые отцы Восточной Церкви, особливо пустынножи-
тели, когда достигали высоты духовных упражнений, тогда 
все эти упражнения сливались в них в одно покаяние. По-
каяние обымало всю жизнь их, всю деятельность их: оно 
было последствием зрения греха своего.

Некоторого великого отца спросили, в чем должно за-
ключаться делание уединенного инока? Он отвечал: 
«Умерщвленная душа твоя предлежим твоим взорам, и 
ты ли спрашиваешь, какое должно быть твое делани-
е»7. Плач - существенное деланье истинного подвижника 
Христова; плач - делание его от вступления в подвиг и до 
совершения подвига.

Зрение греха своего и рождаемое им покаяние - суть 
делания, не имеющие окончания на земле. Зрением греха 
возбуждается покаяние; покаянием доставляется очище-

7 Св. Исаак Сирин, слово 21
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ние; постепенно очищаемое око ума начинает 
усматривать такие недостатки и повреждения 
во всём существе человеческом, которых оно 
прежде, в омрачении своём, совсем не приме-
чало.

Господи! Даруй нам зреть согрешения наши, чтобы ум 
наш, привлеченный всецело ко вниманию к собственным 
погрешностям нашим, перестал видеть погрешности ближ-
них, и таким образом увидел бы всех ближних добрыми. 
Даруй сердцу нашему оставить пагубное попечение о не-
достатках ближнего, все попечения свои соединить в одно 
попечение о стяжании заповеданной и уготованной нам То-
бою чистоты и святыни. Даруй нам, осквернившим душев-
ные ризы, снова убелить их. Они уже были омыты водами 
Крещения, нуждаются теперь, по осквернении, в омовении 
слезными водами. Даруй нам узреть, при свете благодати 
Твоей, живущие в нас многообразные недуги, уничтожаю-
щие в сердце духовные движения, вводящие в него движе-
ния кровяные и плотские, враждебные Царствию Божию. 
Даруй нам великий дар покаяния, предшествуемый и рож-
даемый великим даром зрения грехов своих. Охрани нас 
этими великими дарами от пропастей самообольщения, 
которое открывается в душе от непримечаемой и непони-
маемой греховности её. Рождается от действия непримеча-
емых и непонимаемых ею сладострастия и тщеславия. Со-
блюди нас этими великими дарами на пути нашем к Тебе, 
и даруй нам достичь Тебя, призывающего сознающихся 
грешников и отвергающего признающих себя праведника-
ми. Да славословим вечно в вечном блаженстве Тебя, Еди-
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ного Истинного Бога, Искупителя плененных, 
Спасителя погибших. Аминь.

Луксор - Ламанкара 
Во спасение человечества
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Великий Призыв 
Планетарного Логоса всех 

объединенных термодинамических 
Солнечных систем

Из Всего..., что было ранее Всего, появилось Огненное 
Пространство, которое и стало стремиться разумно мыс-
лить для того, чтобы сознательно управлять плотной энер-
гией внешнего мира.

Внешний мир есть проявление Проявляющего, которое 
наследует все присущие черты Разумомыслящего Созна-
ния Проявителя.

Из точки Света, что в Сознании Бога, пусть Свет струи-
тся в сознании людей и, ведомый Высшими Силами Света, 
Обоготворённый, возвращается на Землю, касаясь её сво-
им Незримым Присутствием Духовного Преображения!

Из точки Любви, что в Сердце Бога, пусть Любовь нис-
ходит в сердца людей, ожидающих её для последующего 
отдохновения в восхождении Духа Святого!

Из точки Служения, что фокусирует Зрение Бога, пусть 
импульс Непреложной Ясности следует во Всём и Повсю-
ду!..

Я - Сущий!!! 
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Из центра солнечного круга, что наследует 
Жизнь Вечную, идёт наследие к Земле, чтобы 
сделать её своей благословенной избранницей 
для Жизни Вечной.

Из Мира Огненного Разум Бога изливается 
Святым Присутствием и, достигая сфер Земли, зажигает её 
своим Огнём - огнём бесконечных воплощений.

Из Света рассеянного имеем Свет активный, который пе-
реливается через пуповину, извещая Земле Единую Волю 
Света - соединения малой воли людей в великий концен-
трат достигнутой цели - Воли Объединенных.

Из Всего, что есть Бог, имеем много точек Света и Люб-
ви, которые являются живыми источниками Воссияния 
Света Белого.

Свет и Любовь Божию несут на Землю Учителя, осоз-
нанно расширяя живые Источники Белого Света своим Со-
знательным Служением!

Из Всего, что исходит от Света, творятся жизни, одна 
из которых есть человеческая и предназначенная для Бес-
смертного Миротворения Божественного Плана Любви 
и Света, которые сформируют Огненную Иерархию Свя-
щенного Присутствия Святого Духа на Земле.
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- Пароль?
- Красота!
- Проходите...
- Мы очень рады приветствовать ваши со-

знания на нашей Земле и в нашем свободомыс-
лящем государстве Мира Тонкого!

Друзья! Нет пределов нашей радости. Вы дошли, а это 
сейчас главное! Потому что именно вы, дошедшие - есть 
Вестники с Земли, принёсшие в Мир Огня великое чувство 
восторга видеть вас нашими братьями! Теперь мы вместе 
будем идти по жизни рядом, рука об руку, сердце к сердцу, 
кровь в крови, факел от факела!

Да, будем идти! И открывать для всех идущих за нами, 
всё новые и новые земли и бескрайние бесконечности для 
фундаментального роста Великой Реки Знаний, берущей 
свои истоки из Мира Огненного!

Заповедано нам Служение!
Заповедано нам несение Слова в Радости!
Заповедано нам чувство Долга и Достоинства!
Заповедано многое... Главное - Исполнить, чтобы не 

подвести данное по силам - Заповеданное Иерархией!..
Друзья! Наши сердца в Огне! Наши думы о Вечном! 

Наши чаяния о народе. Так будем же достойны своего на-
рода, каким бы он ни был:... земным... или Небесным!

Друзья! Дружбой дойдём!!! 
Братством возлюбим весь Свет и одарим своей любовью 

всех и каждого, кто чтит Великие Духовные Шедевры Кра-
соты!..

- Проходите!
Луксор. 

Конец Века
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