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Вступление

«Господи, Благослови Доктора Дореаля
и Братство «Белого Храма» за то, что они
сделали этот материал доступным искателям Света, Издательство Александрийской
Библиотеки, чьими усилиями создана эта
учебная версия трудов Доктора Дореаля,
и Сюзану Элкинс за её поддержку в этом
деле».
Скрижали датированы 36 000 годами
до нашей эры. Автор их - Тот, Атлантический Жрец - Король, основавший колонию в Древнем Египте после того, как
их Родина затонула. Он был Строителем
Великой Пирамиды в Гизе, которую ошибочно приписывают построению Хеопса. В
ней Он интегрировал Своё Знание Древней Мудрости, надёжно спрятал Летописи
и различные предметы Древних Атлантов.
В течение 16 000 лет Он правил Древ3

ней Расой Египта, примерно с 50 000 до
36 000 года до нашей эры. В те времена
древняя раса варваров, среди которых поселился Тот и Его последователи, продвинулась до высокого уровня цивилизации,
когда Он поселился.
ТОТ был Безсмертным, что означает
- Он победил Смерть, покидая этот Мир
только по Своему желанию».
Как у нас было написано на нашем
кольце? «Победим Смерть Безсмертием!».
Побеждена Смерть Безсмертием!
То есть Он победил Смерть, покидая этот
Мир только по своему желанию и даже
тогда - не через смерть. Его обширная Мудрость сделала Его Правителем множества
колоний Атлантов, включая колонии Южной и Центральной Америки.
Когда Тоту пришло время покинуть
Египет, Он возвёл Великую Пирамиду над
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входом в Великие Залы Аменти, записал
это в Свои Хроники, и назначил Стражей
из числа Своих самых высокопоставленных людей охранять эти Тайны. Позднее
потомки этих Стражей стали Свещеннослужителями Пирамиды. А Тот, во времена
тьмы, которые последовали за Его уходом,
был возведён в ранг Бога Мудрости, Летописца.
В легенде Залы Аменти стали называться Подземным Миром - Залами Богов,
куда Душа переходит после смерти, чтобы
предстать перед Судом.
В последующие времена Эго Тота переходило в тела людей способом, описанным
в Скрижалях. Так Он перевоплотился три
раза, известный в последнем воплощении как Гермес - «Трижды рождённый».
В этом воплощении Он оставил Записи,
оставленные здесь и известные современным
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оккультистам как Изумрудные Скрижали, позднее - и значительно сокращённое
изложение Древних Мистерий. Скрижали, перевод которых содержит эта книга,
представляют собой 10 Скрижалей, которые
были оставлены в Великой Пирамиде под
охраной Жрецов.
Эти 10 Скрижалей разделены на 13 частей для удобства. Последние две Скрижали - настолько огромной и далеко идущей
значимости, что в настоящее время запрещено выпускать их в свет. Однако в тех,
что опубликованы в этой книге, содержатся
Тайны, безценные для серьёзного ученика.
Не один, а сто раз их следует перечитать,
ибо только так можно раскрыть их истинное Значение. Поверхностное чтение может
дать представление о красоте написанного,
но более глубокое изучение - откроет идущему Пути Мудрости.
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Следует сказать несколько слов о том,
как эти Могущественные Тайны стали
доступны современному человеку, будучи
спрятаны столь долгое время.
Примерно в 1300-м году до нашей эры
в Египте - Древнем Кхем бушевали волнения. Многие партии Жрецов были разосланы в другие части Света. Среди них были
некоторые из Жрецов Пирамиды, которые
несли с собой Изумрудные Скрижали как
Талисман, Именем которого Они могли
проявлять власть над менее продвинутыми
в искусстве Жречества расами, произошедшими от других колоний Атлантов.
Как гласила легенда, эти Скрижали
давали их носителю полномочия от самого Тота. Эта определённая группа Жрецов, хранящая Скрижали, эмигрировала в
Южную Америку, где они нашли процветающую расу, Майя, которые сохранили
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многое из Древней Мудрости. Среди них
Жрецы осели и обосновались. В десятом
столетии Майя прочно обосновались на
Юкатане. Скрижали были помещены под
Алтарём одного из великих Храмов Бога
Солнца. После покорения Майя испанцами, города были покинуты и сокровища
Храма забыты.
Следует понять, что Великая Пирамида
Египта была и остаётся Храмом Посвещения в Мистерии. Иисус Христос, Соломон,
Аполлон и другие получили здесь Посвещение.
Автор, который связан с Великой Белой
Ложей, также работающий через Жречество
Пирамиды, получил инструкции: отыскать
и вернуть в Великую Пирамиду Древние
Скрижали. Это было исполнено в результате предприятия, подробности которого нет
надобности приводить в этом труде. Перед
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тем, как вернуть Скрижали, автору было
разрешено перевести и оставить себе копию
Мудрости, запечатлённой в Скрижалях. Это
было сделано в 1925-м году. И только
лишь сейчас было дано разрешение опубликовать часть информации. Определённо,
у многих это вызовет насмешку, однако
подлинный ученик прочтёт между строк
и обретёт Мудрость. Тому, в ком живёт
Свет - ответит Свет, запечатлённый в этих
Скрижалях.
Несколько слов о материальном Аспекте
Скрижалей. Они состоят из 12-ти Скрижалей изумрудно-зелёного цвета, сделаны
из субстанции, полученной путём алхимической трансмутации. Они неуничтожимы,
устойчивы к любым природным воздействиям и веществам. Иными словами, их атомная и клеточная структура зафиксирована
и никаких перемен в них не происходит. В
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этом отношении они нарушают материальный Закон ионизации. На Них высечены
Знаки древнего языка Атлантов, Знаки,
которые отвечают настроенными в тон волнам мысли, высвобождая соответствующую
ментальную вибрацию в уме читателя.
Скрижали скреплены вместе кольцами
из сплава золотого цвета, подвешенными
на стержне из такого же материала. Вот и
всё об их внешнем виде.
Мудрость, которую Они содержат, - есть
Основание Древних Мистерий. Мудрость
же читающего с открытыми глазами и
сердцем, умножится в сотни раз.
Читайте! Верьте или не верьте, но читайте и вибрация, живущая внутри, пробудит
ответ в вашей Душе».
Доктор Дореаль
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Ум Ур. Мус. Тха. Кхе. Эс. Ли.
Амо. Тхун. Ши. Ва.
О, что за Чудо этот Свет?
Посмотри, Ага, Он - живой,
Он движется и играет Огнями.
Посмотри, Ага, Он, словно
рыбий пузырь, имеет место
для Жизни.
Он - Кху и Кхэ!
Давай нальём в Него воду,
и пусть в этой воде растёт
Эго, и на нём, как на Матрице,
селится Жизнь, растаскивая
Пузырь во все стороны!
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Посмотри, Ага, Пузырь полон!
Кху и Кхэ - живёт!
О, Братья Света, Я призываю Вас!
Придите ко Мне, о, Братья
Света! И Единым Покровом
Дня и Ночи окутайте Тело Моё!
Запеленайте Меня Полотном Мира, дабы Я согрелся от
бренности, дабы члены Тела
Моего вновь ожили и задышали, дабы в конечностях Моих
забурлила кровь!
Дабы Я открыл Рот, высу-

12

нул Язык, закатил Глаза и
как прежде принял от вас
то, что вы вложите в Меня,
дабы Я следовал далее по
Пути Звёзд, по Дороге Судеб,
по веренице восходящих и нисходящих Душ, по Пути Богов,
чей След сияет на Небесах
сонмами Огней!
О, Братья Мои!
Не хочу и не могу более
жить в отвращении!
Освободите Душу Мою и направьте Её к Свету!!!
Пусть поднимется Она!
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Дабы в ясности Разума Моего достигнуть Великих
Чертогов Девы Плачущей и
там, опоясавшись Поясом из
Звёзд, взойти на Путь Великого Служения Истине.
О, Братья Мои!
О, Други Мои!
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О

, Мать Моя! О, Матерь Всех
Матерей, к Тебе взываю!
Услышь, Луноликая, Меня, узри
Меня Оком Своим и подними Десницу Свою!
Я стою перед Тобой!
Я, Тот Атлант, Господин Таинств,
Хранитель Летописей Жизни.
Я, держащий в Руках Своих два
Сосуда: Жизни и Смерти.
Я - Владыка судеб людских и
Маг-Вершитель, живущий из поколения в поколение.
Я готов покинуть Верхний Мир и
спуститься в Нижний, дабы в Залах
Аменти найти Своё Пристанище и
зажечь Кристалл Истины, дабы Он,
подобно Солнцу, Путеводил Душам
людским.
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О, Мать Моя! Сестра Моя! Жена
Моя!
Я рождён из Чрева Твоего, и в
Чреве Твоём обрету покой, и в Чреве Твоём встречу рождение Новое!
В великом граде Кеор-Лаоппа
(«Быстрая газель») на острове Ундал во времена, ушедшие в Небытиё, вошёл Я в это воплощение,
дабы сделать его Судьбоносным воплощением жизни Моей.

О, Мать Моя, за жизнь Свою Я повидал многое и многих. Я знаю Атлантов, которые жили и умирали,
из эона в эон обновляли они свою
жизнь в Залах Аменти, где вечно
течёт прекрасная Река Жизни.
Сотню раз по десять сходил в эти
Залы Я, входил в Свет, что растворял Меня, и выходил из Света об17

новленным и окрылённым Своим
Обновлением.
О, Тиамать! Ты всегда давала Мне
Силы, и Мощь Моя росла всегда, когда в Тайных Залах Аменти Я омывал Твои Стопы и, подобно Твоему
ученику, пил Воду Жизни - Живую
Воду, обновляющую во Мне Самоё
Моё Естество, заряжал его Предвечным Током - Атамом Обновления!
Теперь, о, Пепелоносная МА! РА!
Я сойду снова, и Мой уход из Мира
Верхнего в Мир Нижний будет необратим... И более Мужи Кхем не
увидят Меня, ибо Меня больше не
будет для Мира, но Мир будет во
Мне и со Мной!
Я умру, нет, Я - усну. Да, Я усну,
и Мои Глаза обратятся во тьму. И
узрю Я Тебя, о, Мать Моя, о, Госпожа
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Моя, о, Богиня Моя! И буду Я с Тобой столько, пока Древние Иглы на
Молочных Берегах не заточат свои
жала и до тех пор, пока не высохнет
вся соль на Коже Моей.
Но придёт Час, Я знаю, и Нерождённый восстану Я снова - Могущественен и Исполнен Сил, и потребую
отчёта от тех, кто остался позади.
Остерегайтесь же тогда Мужи
Кхеми, если неправедно передали
Учение Моё, если поругали Истину и
нарушили Заповет Мой!
Тогда, о, Мужи Кхеми, за нарушение Учения Моего ввергну Я вас с высот ваших во тьму пещер, из коих вы
вышли, ввергну и заставлю снова и
снова переживать боль и отчаяние
от Сияния Звезды Смерти, коя ввергла вас, как рабов, как ползучих зме19

ев вглубь Земли, где вы искали себе
пропитание и скрывались в недрах
Земли от Звезды Смерти! И войдёте
вы снова в пещеры, из коих вышли и
кои вновь поглотят вас, если нарушите Закон Мой.
Помните и внимайте Моим Словам, ибо, воистину, возвращусь Я и
спрошу с вас всё, что поручил вам,
всё, что оставил, всё, что от Сердца
к сердцу передал для жизни Праведной и Справедливой.
Да убоится каждый Муж страны
Кхем нарушить слово, данное Мне,
опорочить Имя Светлое Памяти
Моей! Истинно из-за Запредела Времени, из-за Запределов Смерти вернусь, вознаграждая или наказывая
вас.
Вы были свидетелями Моей жизни, вы были свидетелями Моей
20

смерти, вы есть свидетели Моего
Безсмертия и вверенное вам будет
Мне Мерилом в Суде нашем!
Да, велики, велики были люди
Мои в давние времена, велики настолько, что непостижимо это для
малых людей, что окружают Меня
сегодня. Велики были Духом, разумом, мыслями, велики Верою. Они
искали Знаний, и Сердце Земли открывало их стремлениям свои Двери.
Жаждущие, да, жаждущие, но не
питья, а Эликсира Знаний, коий наполнял до безкрайности Души ихние. Они были Мудры! И Мудрость
была присуща им от Рождения Храма Небесного, от Света, коий наполнял их Неукротимым Огнём Познания.
21

Сильны и Мудры были мы, ибо
Сила и Мудрость Наши были обрящены от Великого Огня Духа Космического.
И величайшим из нас, детей человеческих, был отец Мой - Тотмес-Хранитель Великого Храма,
Звено между Детьми Света, что обитали внутри Храма, и расами людей,
населяющих десять островов.
Я, Тот, рос там от младенчества
до возмужания. И обучал Мой отец
Меня старинным Таинствам, кои
были Наследием Рода Моего. И так
было, было до той поры, пока Огонь
Мудрости не вспыхнул в Сердце
Моём и всепоглощающим Пламенем Знаний не призвал Меня.
И стою Я перед Тобой, Мать Моя,
а внутри Меня пылает Он - Чистый
и Непорочный, Предвечный Дух Бо22

жий в обращённом Сердце Моём,
возводя Нерукотворные Строения
Истины Твоей.
О, Тиамат, Глубина Моя, Дыхание
Моё, Смысл Мой! Я стираю грань
Мира, дабы перешагнуть Предел
Времени, разделяющий Нас.
О, Тиамат, Я чувствую в Себе
Торжество, это Торжество Духа над
бренностью ветхого Мира.
Все достижения Мудрости были
Моим желанием!
Лишь достижения Мудрости желал Я до той поры, пока в Великий
День повеление пришло от ОБИТАТЕЛЯ Храма: явиться Мне перед Ликом Его.
Малы числом дети человеческие,
что взглянули в Лицо Могущественное и живы остались. Избран был Я
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Старейшиной Храма один среди детей человеческих.
И обучал Меня ОБИТАТЕЛЬ Знаниям Неземным - применению
Энергий неисчерпаемых.
Алхимию Безсмертия сотворил
Он в Душе Моей, дабы её Знания
сеяли жизнь среди Жизни, размножали добро, выращивая вереницы
кристалических форм Жизни.
Да, да, исполнилось Предначертание Великое. Я стал Частью Света,
Его Единством, Его Световой Формой Жизни.
Долгие века пребывал Я в Храме
- Обители Света. Там Я постигал всё
Тайное, всё то, что вкладывали Братья Света в Моё Сознание!
Обитатели Храма обучили Меня
Пути к Аменти, Подземному Миру,
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где Великий Король Безсмертия
восседает на Троне Могущества!
Я благодарен, да, Я чрезмерно
благодарен Им - Владыкам Жизни
и Смерти, Владыкам, которые подарили Мне Ключ Жизни,
Амориус Тутта Вакари Уд´
Урцвал Тату Амрит Куух,

которые подарили Мне великое
понимание Свободы, непривязанности смертью к кругам жизни, Чистую Свободу Бытия, включающую
в себя Пути Восхождения к Звёздам.
И отправился Я к Звёздам, и блуждал там до той поры, пока Пространство и Время не исчезли, не
покинули Меня и Мой Ум!
УМА-ШИ КУ-МА-ШИ НАМА
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И испив до дна из Чаши Мудрости, Я заглянул в сердца людей,
дабы найти в них то таинственное,
необратимо великое, которое усладит Душу Мою, то, которое возрадует Разум Мой, ибо лишь в поиске
Истины успокаивается Душа Моя, и
пламя внутри утоляется.
Так проживал Я века, видя, как
вкушают Чашу Смерти те, что вокруг… И как они возвращаются
снова и снова к жизни. И как эта вереница Душ, подобно гроздьям винограда, проходит все свои стадии
развития и созревания, трансформации и перерождения, стирая единым процессом Эволюции Жизни
все грани между живой и неживой
Материей.
Да, Я был Свидетелем Жизни и
Смерти и всех промежуточных со26

стояний Жизни. При Мне рождались волны сознания и при Мне угасали его последние импульсы.
Постепенно и из Королевства Атлантиды (Даарии) ушли волны сознания, что были едины со Мной,
Моим Полем, Моей Частотой Жизни, ушли лишь для того, чтобы на
Место Великое пришло невежественное и уродливое отродье низкой Звезды.
Атланты стали слабеть умственно, теряя при этом всю нравственность, всю этическую, моральную
Силу Духа. Вниз, во тьму, обратились мысли Атлантов, из тьмы мерзких поступков и пагубных мыслей
стали они черпать силу, и деяния их
стали противоречить Свету.
И тогда от стыда ихнего зародились три ветви, подобные им. Одна
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дала потомство и усохла, а две других - развиваются и живут до сих
пор, подпитываемые пагубными
мыслями своих предков.

И тогда, чтобы остановить морок
и беззаконие, восстал из Своей Агванти ОБИТАТЕЛЬ и призвал Силу,
и глубоко, в Сердце Земли, Сыны
Аменти услышали и произвели перемену в Цветке Огня, что горит
вечно, меняя и смещая, используя
Логос, пока Великий Огонь не изменил направление. И пролились над
Миром Великие Воды, затопляя и
наводняя, меняя равновесие Земли до тех пор, пока лишь один Храм
Света остался невредим на великой
Горе Ундал (Меру), что всё ещё возвышалась над водами. Немногие
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остались там в живых, спасённые от
бушующих потоков.
И призвал Меня МАСТЕР, и сказал
Он Мне: «Собери Моих людей. Искусством, что Ты изучал, отведи
их далеко, через воды, пока не достигнешь земли волосатых варваров, обитающих в пещерах и в
нижних этажах.
Следуй Плану Спасения, известному Тебе, и да спасётся Свет в
сердцах горящих!»
И тогда Я собрал Своих людей и
вошёл в великий Корабль МАСТЕРА.
И взошли Мы в Утро, и поднялись
на Крыльях Утра, и глянули позади
Себя, и увидели, что Храм закрыли
волны, и на месте его осталась неспокойная вода. Исчез с лица Земли
Великий Храм Света, сокрылся под
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водами до времени назначенного
Дня!
Быстро неслись Мы на Космическом Корабле навстречу Солнцу.
Неслись так, что опережали утро,
неслись, пока не стала земля под
нами, Земля детей Кхем (Египет).
Вот и Земля - Мы спасены! Но
люди Земли Кхем встретили нас недружелюбно. Они махали дубинами
и копьями, желая уничтожить всех
нас. Их гнев был сильным, и тогда Я
поднял свой Жезл - Птицу и направил Луч-вибрацию, поразив их так,
что они, подобно камням, лежали
безпомощными и неподвижными.
Тогда, выждав время, Я обратился к ним и сказал: «Приветствую
вас, о, народ этой Земли! Мы пришли
к вам с миром! И намерения Наши
чисты! Мы не желаем вам смерти
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и, более того, Мы желаем остаться здесь и жить с вами в мире. Мы
- Дети Солнца, Дети Солнечных Богов, Его Посланники! Мы - Атланты,
Мы принесли Знания!»
Так Я рассказывал им о Нас, о Нашей жизни, о Рае, который Мы оставили, дабы спастись от неминуемой
гибели. Они слушали Нас, и Моя
Магия проникала в сердца ихние,
делая их мягкими, послушными и
уступчивыми. Они, словно зачарованные, внимали Моим словам и
всё ниже, и ниже склонялись перед
Моими Ногами.
Долго Мы пребывали на Земле
Кхем, настолько долго, что миновал
не один Звёздный Круг Календаря Атлантов. Сколько Мы жили на
Земле Кхем, столько обучали народ,
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распространяли Знания, совершая
Великую Работу Мудростью, что
живёт во Мне.
Взросли Знания детей Кхем, орошённые дождями Моей Мудрости и
дали хорошие, обильные урожаи.
Всё это время жизни в этой стране Я общался ментально с МАСТЕРОМ´, с Тем, Кто Живёт Вечно. Он
повелел разослать Сынов Атлантиды во все направления, дабы там
Они основали поселения и давали
Знания, выполняя работу Обучения
Световой Мудростью.
Величие пришло к сынам Кхем.
Они жили в добре, покорили соседние народы, взрастая постепенно в
Мощи Души.
А Я же хранил всё это время Космические Карты Атлантиды, Днев32

ники, Скрижали и, проживая из века
в век, вёл Летопись Жизни.

Я нашёл Путь в Аменти, теперь
пришло Время Моё… И Я покидаю
Мир, и ухожу в Залы Аменти, ухожу
вглубь Земли, чтобы предстать перед Владыками Сил, снова лицом к
лицу с ОБИТАТЕЛЕМ.
И возвысился Я над Входом, над
Вратами, ведущими вниз к Аменти.
И призвал в помощь Силу Огненную, Мощь Безконечную.

И сказал Я: «О, Богиня Моя, о,
Мать Моя, о, Сестра Моя, о, Жена
Моя! Я пришёл к Тебе и отдаюсь
Твоей Власти!
О, Тиамат, явись ко Мне и каждой Силой из Своих Сил надели
Меня, дабы Я смог пройти через
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тёмные Залы Аменти, дабы Я смог
преодолеть Земную Мощь Притяжения и выстоять перед Ликами
Огня!»
Глубже и глубже Я проходил вниз
Земли и там, достигши Оси, Я установил Кристалл, посылающий Лучи
в Пространство-Время, черпающий
Силу из Эфира, концентрирующийся на Входе в Аменти.
Я возводил нижние и верхние Камеры Пирамиды, Я создавал в них
асбестовые Поля, Я вложил в Камеры Закон Симметрии построения
Мироздания, Я поставил Саркофаг
из камня в Своей Камере.
Итак, кто безстрашен, кто
постом очистил себя, кто готов ценой жизни стяжать Мудрость Истины, пусть ляжет в
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Саркофаг и Я открою ему все Тайны Свои!
Пусть не боится он погружения вглубь, пусть идёт к центру
и там, во тьме Земли, Я встречу
Его, Я - Тот Атлант, Гермес Трисмегист! Я - Владыка Мудрости
встречу его и возьму в Свои Объятья, и пребуду с ним Вечно!
Я выстроил Великую Пирамиду по образу Пирамид Сил Земных,
по образу Пирамид Марса, выстроил так, что ни Время, ни Стихии не
смогут разрушить то, что создано
из Материи Вечности!
В Великой Пирамиде Я выстроил
Своё Знание «Магии Наук» так, что
Оно будет здесь храниться вечно.
Даже, когда Я вернусь из Аменти,
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Оно будет и далее пребывать в Пирамиде.
Поистине, когда Я сплю в Залах
Аменти, Моя Душа, парящая свободно, воплотится и пребудет среди
людей в той или иной форме.

Храните и оберегайте Наказ
ОБИТАТЕЛЯ! Возводите глаза к
Свету, ищите Свет, следуйте за
Ним! Воистину, когда придёт Час,
станете вы Едины с Мастером,
воистину, ваше Единство будет
абсолютно и истинно!
Воистину, Заповетую вам Свет
как Знание о Вечных Огнях, как
Науку о Вечной Жизни!
Храните Знания Мои и Я пребуду с вами, помогая и провожая
вас в Свет!
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Теперь передо Мной открывается
Вход, и Я схожу во тьму ночи. Я схожу в Аменти.

О, Мать Моя, Жена Моя, Сестра
Моя, Богиня Моя! Благослови
Меня Дыханием Светлым, Звёздным, Космическим, лёгким, как
дуновение ветра, могучим, как
Свет, ароматным, как Тело Земли,
Благослови Меня, о, Мать Моя!
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Вторая
Изумрудная
Скрижаль
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Г

лубоко в недрах Земли, туда,
куда не проникал глаз человека и не ступала его нога, лежат Залы
Аменти, далеко, под островами затонувшей Атлантиды: Залы Мёртвых и Залы Живых, купающиеся в
Огне Безпредельного Целого.
Давно это было, в далёком-далёком Прошлом. Дети Света смотрели на мир человеческий и, видя
страдания и безпомощность людей,
видя их привязанности к Материальному Миру, Они решили помочь
людям, сделав свободными, дабы
смогли они вознестись с Земли на
Солнце и не страдать в Сферах околоземных. Так, Дети Света сошли
вниз и сотворили тела, уподобив
Свой Облик человеческому.
Сотворив всё это, Мастера Всего сказали: «Быть Материи
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Протээрентной, быть ей Живой
и Аменотропной! Мы - Те, Кто
сотворён из Пыли Космоса, наследуя жизнь от Безпредельного
Целого, живя в Мире как дети человеческие, подобны детям человеческим, и всё же - отличны от
них».
Затем Они применили Сверхлазерные Термопрофелические Установки: Луч «П» и Луч «В», с помощью которых мощью прорезали
огромные Пространства под земной
корой и там, в недрах, выстроили
жилища, располагающиеся многоуровневыми и многоярусными сооружениями в виде пирамидальных
сот.
Жилища эти отделены от детей человеческих Великой Круго40

вой Силой, обращающей Энергии в
Жидкокристаллические Амоноферентные Потоки.
Так же Они окружили Энергиями
Залы Мёртвых, дабы не допустить
смешания Энергий.
Рядом друг с другом основали
Они другие Пространства и наполнили Жизнью и Светом Выше. Молекулу Спирали ДНК - «Паж» взяли
за основу Строения. Возвели Они
все нижние Царствия и наполнили
их светом, воздухом и водой, а также возвели для Себя Залы Аменти
с тем, чтобы пребывать там вечно,
жить жизнью до окончания Вечности.
32 Великих и Абсолютных по
Силе, Разуму и Знаниям было Их
- Сынов Света, что поселились сре41

ди людей, что искали свободы от уз
тьмы.
Глубоко же, в Залах Жизни, рос
Цветок, пылая и разрастаясь, тем
самым оттесняя ночь невежества.
Помещённый в центре Луч Великой Силы, Жизнь дающий, Свет
дающий, наполняющий Мощью
всех приблизившихся, и поместили
вокруг Него Они Престолы - 2 и 30,
по одному для каждого Дитя Света
так, что Они омывались в Сиянии,
наполненном Жизнью от Вечного
Света.
Раз за разом Они помещали Свои
рукотворные тела, чтобы они наполнились Духом Жизни. Раз за разом
Они ложили их в Саркофаги, дабы
напоить их Благословенной Энергией Светового Духа. Сотню лет из
каждой тысячи должен Жизнь Даю42

щий Свет опалять эти тела, ускоряя
и пробуждая Дух к Жизни.

Там, в Круге, из эона в эон, восседают Великие Мастера, проживая
жизнь неведомую среди людей.
Там, в Залах Жизни, Они почивают, и свободно течёт Их Душа через
тела людей. Раз за разом, пока Они
почивают, перерождаются Они в
телах человеческих, давая Учение
и ведя вверх и вперёд к Свету, открывая всему человечеству Благословенные Световые Пути, ведущие
их Души к Световому Плерому Безсмертия.
Там, в Зале Жизни, в Зале Золотой
Розы, наполненным Вселенской Мудростью, неведомой расам человеческим, живя вечно под Холодным
Огнём Жизни, восседают Они - Дети
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Света, Великое Братство Абсолютной Космической Любви.
Приходит время, когда Они пробуждаются ото Сна и выходят из
глубин, чтобы быть Светочами среди людей, чтобы Своим Огнём неудержимой Воли и Любви зажигать
человеческие Души и вести их к
Свету из тьмы.

Я, Тот Атлант, Тот Трисмегист.
Я, Пта-Ра-Ла Ро Жэ (Граф Сен
Жермен).
Я, Тот, кому Ма-Ра дала Кров и
Покров ото всякого зла, усилием
воли Я вырос из тьмы, поднял Себя
из ночи в Свет и возродил из праха
Элементов, не схожих с прахом человеческим, говорю: «Люди, идите
к Свету, ищите Свет, желайте его
полной грудью и да свершится Про44

рочество Той, которая горит и не
сгорает ни во тьме, ни в Свете, ни в
Огне, ни в иных формах и выражениях материальных состояний».
И сказала Она: «Что бы ни было
- ВСТАНЬ и ИДИ! Что бы ни было следуй всегда за Светом, ибо чем
чище Путь, тем опасней и грязней
препятствия на Пути! Человек,
да, убоится словом ли, делом ли,
мыслью ли, помышлением восставать против Света либо против тех, кто по доброй воле идёт
за Ним и Служит Свету Верой и
Правдой, ибо нарушивший сказанное Мною, да рассеется в Волнах Небытия, как Звёздная Пыль,
не имеющая никакого основания
иметь полноценную форму жизни. И Было так, и Есть так, и Будет
так!»
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И Словам Матери Моей Я внимал
и был с Нею заодно, ибо Она Мне и
Мать, и Сестра, и Жена Моя, ибо Она
и Форма Моя, и Душа Моя, в которой
Я проявляюсь, дабы жить всегда
снова и снова, неся в Себе весь Свет,
всю Любовь Её Материнской Нежности!
Я, Тот Атлант, прошёл длинный
Путь, настолько длинный, что видел Я не раз Новое Небо, Новые
Звёзды, Новую Жизнь, Жизнь без
конца и начала, жизнь Новой Жизни. Я говорю о Матрице Мироздания, Её Изначальной, Последующей
и Сотворённой из частей Формы,
Формы, способной жить и давать
Жизнь всему сущему.
Но вернёмся к Детям Света, к Тем,
что охраняют и оберегают, растят,
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поддерживают Пламень Цветка
Жизни. Я говорю о Старших Братьях
человечества, о Владыках Циклов, о
Тех, Кто выполняет преданно и самозабвенно Свою Миссию.
И предстал Я пред Ними, и смотрели Они, и говорили со Мной, и
назначили Меня, и сказали Мне, что
Я - выше смерти и жизнь Мне дана,
шаг за шагом приближающая Меня
к Безконечной Космической Мудрости.
И прошёл Я Рука об Руку с Владыками Света по Залам Аменти,
и видел Я Престол Судеб, и стоял
Я пред Ним, и видел Я Того, Кто на
Престоле восседал, и был Он темнее
ночи, и Лик Его был тёмен, и обращались к Нему Мастерá словами, говоря: «О, Хозяин Мира! Мы приве47

ли к Тебе Солнце Утра, коснись Его
Силою Ночи и да устоит Он, да не
пошатнётся Он, да не упадёт Он!
Освободи Его Пламя из Уз Его без
препятствий, пусть горит оно во
тьме Ночи!»
Поднялась тогда Рука Его, взметнулось Пламя и озарило всё вокруг.
И исчезла, испарилась Завеса Ночи,
и всё сверкало, сияло, горело вокруг. Это был Неугасимый Свет, это
был Его Свет - Свет Сидящего на
Престоле. Он сверкал на поверхности Тьмы, Он искрился на Её Теле,
Он строил Свои, несвойственные
Тьме, Модуляции Жизни.
Так и Души человеческие: одни сверкают и сияют, других - не видно
среди тьмы, одни - быстро гаснут,
другие - светятся, светятся и не гаснут, освещая тьму своим Светом,
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своей жизнью. Так растут Души человеческие - вечно вверх, погашенные и всё же неугасимые Завесой
Ночи.
И сказал МАСТЕР: «Зри Свою
Душу, как растёт Она в Свете,
отныне неподвластная Владыке Ночи! Зри Её, в Ней - Всё: в Ней
- жизнь, в Ней - смерть, в Ней - Победа Твоя и Поражение Твоё, в Ней
- Силы жизни Твоей!
Возлюби Душу каждого, Душу
возлюби! У каждой Души - своя
правда, но вместе у всех нас - Единая Сила и Единая Правда, Ею и
стоим, Ею и живём, Ею и строим Единство Царствий из века в
век!»
Преклонил Я колени перед Мастером, Владыками Высших Циклов
и сказал Им - Единым: «О, позвольте
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Мне отнести Свет и Живое Дыхание
Огня им - детям человеческим!
Позвольте Мне учить их и Силою Огненного Пробуждения пробуждать их Души, сердца ото сна ночи,
от бремени невежества и духовной
слепоты! Позвольте Мне быть среди них и растить их, подобно садовнику, взращивающему Цветы Жизни’».
«Иди’, - сказали Мне Они, - иди,
Ты свободен! Тьма отпускает
Тебя! Неси Свет, возьми с собою
Силу Аменти, Камень Рок-шет,
Мудрость Всех Нас, Огонь Цветка
Жизни и сияй среди них, как Солнце Даарии - Родины Пта-Питри!
Иди!»
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О

, Мать Моя, Жена Моя, Сестра Моя, Богиня Моя!
Я, Тот Атлант, преклоняю перед
Тобой голову и говорю Тебе:
«О, Мать Моя, Твоя Мудрость
впиталась в Меня с Твоим Молоком!
О, Жена Моя, Твоя Мудрость
вместе с Любовью Твоей зашла в
Моё Сердце и растопила его!
О, Сестра Моя, Твоя Мудрость с
Нежностью и Заботой обо Мне согревала Мою жизнь!
О, Богиня Моя, Твоя Мудрость
- Непомерна и Велика, она, что
Свет делает слепых зрячими, а
глухих - слышащими!
А поэтому, что от Матери пришло, то передаю по Доброй Воле
Своей и по Чистоте Сердца Моего
детям человеческим, дабы они,
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как и Я, могли обладать Мудростью и сиять по Миру сквозь Покрывало Ночи.
Ану-Мать, явись и озари сердца
их Светом Неугасимым, Силой Несокрушимой, Знанием Абсолютным, дабы они могли, как и Я, Мудрость и Силу воедино соединив,
достигнуть целостного состояния
Души своей!»
Да не взгордитесь, дети человеческие, Знаниями и Мудростью своей,
а всегда помните и по роду своему
передавайте: Мудрость от Матери,
Мудрость от Жены, Мудрость от
Сестры, Мудрость от Богини, Мудрость от Тебя,
Пра-Ма-Та-Ма Терия Источник Жизни Вечной
Транс-Ма-Ти-Ом-Атом!
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Тиа-Мать.
Так, сыны человеческие, всегда
помните, что почитание Матери это Закон Жизни, ибо её Мудрость,
как и ваша, и вашего рода, передаётся только по материнской линии, а
поэтому Мать, Жена, Сестра, Богиня - это Закон, исполнение которого
сулит долгую и счастливую жизнь!
Мудрость, Знания - всё от Матери! Соедини их с любовью своего
сердца и живи этим в миру, и тогда жизнь твоя будет иметь смысл,
полноту, силу и совершенство!
Также помни, что все эти свойства Сердца есть творение Добра, а
поэтому оно сможет противостоять злу! Никогда не принимай зло в
своё сердце и не смешивай его с Добром!
Зло не может стать Добром, а
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Добро может стать злом! Помни
об этом!
Ибо, чего больше в тебе, зла или
Добра - таков ты, такова твоя внутренняя природа. Соответственно
этому и жизнь твоя будет либо доброй, либо худой.
Также хочу сказать тебе, дитя
человеческое, никогда не преступай
Закон, иначе будешь наказан, ибо каждая мысль, как и действие от неё,
порождает следствие ранее заложенной причины.
Пойми: в твоём Сердце вложено
Всё, в нём живёт и Мать, и Жена, и
Сестра, и Богиня, и как ты будешь
Служить Им, так и будет складываться твоя жизнь!
Только Свет, Любовь, Чистота,
Служение, Жертва, Милосердие, Добродетель, Мудрость, Знания могут
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возвысить Мать, Жену, Сестру, Богиню и дать Им ВСЁ - Статус Вечной Жизни.
Это Я говорю тебе, сын человеческий! Я, Тот Атлант, велю тебе
делать больше, чем велено твоему
Сердцу. Ибо всё, что ты делаешь и
сделаешь есть Жертва твоя Матери твоей, Жене твоей, Сестре
твоей, Богине твоей, Ей - Тиамат,
Безграничной Пневме, Сокровенной
Анеотропной Материи, Великой
Силе Абсолютного Жертвенника
Вселенной!
Так же помни, сын человеческий,
никогда не порождай в себе страха,
ибо страх - это цепи, узы, что приковывают ко тьме человека!
Со страхом в сердце человек мертвец. А много ли надо мертвецу
для жизни?
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Ему не надо ничего! И к чему ему
богатства, если сердце его утомилось?!
Так, находясь в среде себе подобных, помогай тем, у кого бремя на
сердце, спасай, врачуй Души ихнии,
ибо в беде они, ибо не чтут Мать,
Жену, Сестру, Богиню, а Она не посылает им Утешение!
Вы можете спросить: «А не будет ли поступок этот, Утешение,
против Законов Матери?»
Я отвечу вам: «Нет, не будет! Ибо
вы уже слышали и знаете, что, почитая Мать, Жену, Сестру, Богиню,
вы почитаете Саму Жизнь, а поэтому Она любит вас как своих родных
и даёт вам всё, что считает необходимым для вас и вашего рода.
Поэтому, кто услышал и увидел,
скажите тем, кто глух и слеп, что57

бы они почитали Мать, Жену, Сестру, Богиню - и тогда на сердце их
будет легко и радостно, ибо тогда
домá их будут полны присутствием
Матери - Духа Светового!»
Также помни, сын человеческий,
никогда не участвуй в беседах, спорах, склоках, где поносят Женское
Начало, а тем более, где тебя берут
в свидетели позора своего!
Помни: Мать не для того родила тебя, чтобы твои мысли, твоё
тело, твои поступки мешали, а тем
более, выступали против её Заповедей и планов жизни!
Также знай: Мать - это полнота
всего, а поэтому, если ты жадина
и скупость твоего сердца перешла
все границы, то нет Матери в твоём сердце, оно пусто и нище, словно
оборванец в пустыне.
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Я, Тот Атлант, говорю тебе:
«Почитание Матери во всех сферах и областях жизни - это Закон
Благополучия Жизни и в Материальном Мире, и в Нематериальном
Мире.
Также помни, сын человеческий,
чтобы отделить материальное от
нематериального, огонь от земли, а
землю от огня, то огонь всегда возносится к Огню, а земля - к Земле,
так и ты найди своё место и стань
с ним единым целым!
Мудростью, Знаниями, Силой,
Любовью украшай то, чего достиг,
то, чем стал, то, чем стать собираешься, ибо, что в Материальном,
что в Нематериальном Мире нужна
Мудрость Матери, Любовь Жены,
Забота и Нежность Сестры, Благословение Богини!
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Слушай же, человек, и внимай
этой Мудрости, ибо без неё ничего в
жизни не сладится и ничего не наладится!
Отдай Жертву Матери, и Она
благословит твой Путь!
Всё в этом Материальном Мире
либо от благословения рождается,
либо от борьбы, но всё: и то, и это
есть результат труда человеческой Души.
Помни Закон, ибо Всё есть Закон!
Не ищи того, что не от Закона,
ибо это существует лишь в иллюзии чувств!
Мудрость - Мать приходит ко
всем своим детям в то самое время,
как они в Неё приходят.
На протяжении всей жизни Свет
открыт всем, но только глупцы,
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слепцы, невежды, гордецы его не замечают и проходят мимо.
Пробудись же, проснись, человек,
оторви глаза от земли и посмотри
вглубь себя: в тебе - Свет, в тебе Жизнь, в тебе - Мать, в тебе - Мудрость, Храм Световой Софии, Фосфорос, Сокус, Сиафорус, Прокулус.
Внимай же, человек, и будь Мудр!»
Глубоко под земной корой, в Залах Аменти, в Залах Правосудия
видел Я Таинства, скрытые от людей. Видел Я То, что вам, смертным,
видеть нельзя, То, что будоражит
кровь, и То, что сводит с ума сердце.
Я знаю происхождение многих
Тайн Земли, их рождение и их изменения в Жизни.
Я видел в Душах людей Огненную
Форму Жизни, Божественное Суще61

ство, восседающее на Лотосе и живущее в грубом теле человека.
Я видел Дух человека, и Он говорил со Мной!

Перед Ликом Владык Сокровенных Аменти познал Я ту Мудрость,
что людей наделяю!
Мудрости Тайной Великой Они
Мастера, Мастера - Вершители Света и Хранители Тьмы.
Семеро Их, Аменти Владык, Они Господá Детей Утра, Солнца Циклов,
Мастера Мудрости, Они - Старшие
Наставники детей человеческих.
Безформенны, но прекрасны и
превосходны в Своей совершенной
форме Света, Вечно Живущие, но не
из живых, не связаны Они жизнью,
и всё же - свободны от смерти.
Вечно правят Они Мудростью
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Световой и вечно владеют Ключами от всех Царствий нашей Сферической Галактики Тотр´.
Их - Семеро:
Один есть Три,
Второй есть Четыре,
Третий есть Пять,
Четвёртый есть Шесть,
Пятый есть Семь,
Шестой есть Восемь,
Седьмой есть Девять.
Три - владеет Несокрушимыми
Силами, Творец Залов Мёртвых Фенизор, Руководитель всего негативного в детях человеческих.
Четыре - Тот, Кто потерял, но сохранил, Господин Душ детей человеческих.
Пять - Тот, Кто Господин Магии
Жизни, Ключ к Слову.
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Шесть - Господин Света.
Семь - Мастер Пространства и
Ключ Времён.
Восемь - Тот, Кто прогресс подчиняет Порядку, определяет Вес и
Меру.
Девять - Отец Обширного Спокойствия.
Их - Семь. И Они - Вместе.

Пойми это и найди Их в себе, Они
все - внутри тебя!
Открой Дверь в Царствие Света и
войди в Него, затвори Двери тьмы и
живи в Свете Дня, в тебе есть два
Света и оба - твои! Знай об этом!
Возьми, человек, как Часть сути
своей Семерых, что существуют, но
не так, как явлены Они, а так, как
находятся Они в тебе.
Возьми и медитируй на Них, и бу64

дет благо тебе в обоих Светáх, тех,
которые в тебе, тех, ради которых
ты затворил Дверь тьмы, Дверь невежеству!
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В

нимайте, люди, внимайте все
существа, внимайте Духи и
ВСЕ, кто порождён от Великой Актавы Имиби-уса - Бога Зари Утра´´
- Света, рассыпающего Благословенные Лучи РА, РА РИ РА!
ТОТ ТИАМУС - ВЛАДЫКА БЕЗКРОВНЫХ И КРОВНЫХ СУЩЕСТВ.
Внимайте Гласу Его Мудрости,
Его - Тота Атланта.
О, Светая София, Тиамус, Спиритус, Атмос, Сиафиус, Гебо, Тиумтиус, Астарея, Сфиритус, Теос!
О, Мать Моя, Жена Моя, Сестра
Моя, Богиня Моя!
В Твою Честь горит Огонь Жизни Вечной, в Твою Честь.
Да не погаснет Он НИКОГДА!
Да будет Вечный Огонь преподнесён Тебе в Жертву от Века и до
67

Века, от Жизни к Жизни, от Цикла
к Циклу, от Манвантары к Манвантаре!
Слушайте ВСЕ: ОГОНЬ - ЭТО
ЖЕРТВА ДЛЯ МАТЕРИ ВО СПАСЕНИЕ ВСЕГО СУЩЕГО!
Сыны человеческие, не тая даю
вам Свою Мудрость, что собирал Я
Её из Цикла в Цикл, от Времени и
до Времени, от Мистерии к Мистерии! Примите Её! Да принесёт Она
Благость всем вам! Да принесёт Она
Благость всем вам! Да принесёт Она
Благость всем вам!
Я, Тот Атлант, Трисмегист, Сын
Солнца Утра, живущий вечно. Я Дитя Света Звезды Венера - Астареи
даю Её вам как самый ценный Дар
Моего Сердца.
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Давным-давно это было, трижды
поменялось Небо, и трижды Большая Комета оставляла хвостом порезы на Теле Земли. Трижды Воды
Великого Потопа накатывали на
Землю. Всё это было, но Я уже в те
далёкие времена искал Путь - Плацо Жизни, тот Путь, что ведёт к
Звёздам!
Моё стремление неутомимо росло, и всякий раз Я искал Знаний, Я
искал Их Космическую Мудрость,
Их Непреложную Софикус Кронус Мать Тайного Знания. Я овладевал
новыми и новыми Знаниями, следуя Пути, пока, наконец, Моя Душа
в великом усилии разорвала оковы
и вырвалась прочь на свободу.
Свободен Я был от оков людей
Земли, свободен от тела, Я пронёсся
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стремглав через ночь, открыто стало для Меня Пространство Звёзд.
Свободен Я был от уз ночи, свободен от иллюзии Материального
Мира. Мудрость теперь Я искал не
на Земле, а далеко за её пределами,
за пределами Знаний человека предельного.
Моя Душа в Сиянии Света путешествовала без преград в Круг Света Безконечности (разные планеты,
разные созвездия: Кентавра и прочие, и прочие, Жар Птица, Дерево
Мечтаний, Колесо Мельницы, Пояс
Ориона, Созвездие Большого Пса,
Дракона, Гидры, Зайца, Осьминога).
И там Я получал Знания, и там Я постигал Законы, которые действуют
на этих планетах и созвездиях, которые чтут жители их, как и жители
среди людей.
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Устремилась вперёд Душа Моя
через Красоту Безпредельности.
Далеко через Пространство летел Я
мыслью. Я посетил много прекрасных мест, много планет, обителей,
звёзд. Я отдыхал на планетах прекрасных, на тех, которые общаются
со Мной мыслью, цветом и звуками.
На них живых, ярких и прекрасных:
Флора, Азимут, Садиврил - это условные названия и обозначения
для вас, Я получал отдохновение и
живое общение. Я питался Гармонией Начал и наслаждался Величественной Красотой Упорядоченности и Равновесия Космоса.
Многие звёзды и планеты проносились мимо Меня в Моём Путешествии, многие расы людей в их
Мирах: одни - возносясь высоко, как
звёзды утром, другие - падая низко
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во тьме ночи, всякая и каждая, пытаясь пробиться наверх, достигая
высот и погружаясь в глубины, двигаясь временами в Пространствах
Ясности, проживая сквозь тьму, достигая Света.

Знай, о, сын человеческий, всё
живое: формы, материи и всё, что
создано из неё - имеет свою реализацию, свой Трансгалактический
Апофеоз только в Свете.
Свет - это Наследие твоё, Тьма лишь Покрывало, что отделяет Его
от тебя!
А поэтому, сын человеческий, ищи
Света, стремись к Нему, ибо Он един
с тобой, ибо Он есть ты, когда ты
ищешь Знаний и наступаешь несокрушимой стопой на голову гидры,
именуемой невежеством!
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Так говорю тебе Я это не для
того, чтобы ты просто выслушал
Меня и забыл о Моих Словах, а для
того, чтобы и ты разорвал Покрывало Ночи и покорил Эфир своей волей Световых Побед!
Много Я, Тот Атлант, видел в Жизни Своей: видел победителей, видел и поверженных, видел Тех, кто,
используя Силу, которая есть Основание всех вещей, далеко в Пространстве создали свою Планету,
подчинённую Силе, что пронизывает Всё, собирая, уплотняя Эфир
в формы, что вырастали подвластные Их Воле.
Я говорю о Сыновьях Звёзд, за которыми Я наблюдал и черпал Их Неземную Мудрость. В далёком прошлом Они покорили Эфир и стали
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Первооткрывателями, Первостроителями всех материальных творений Космоса!
Тогда по Тропам Первооткрывателей прошёл Я вперёд, через Космос и устремилась Душа Моя к Свету, познавая вокруг Себя и новое, и
старое, и всю многогранность Жизни, сотканную из Полотна Солнц и
Звёзд.
Знай, человек, Звёзды - это Дети
Солнц! Ты, как и Они - един с Солнцем
и составляешь со Звёздами и Солнцем Единое Полотно Жизни.
Знай, человек, откуда бы ты ни
был - это место едино со Звёздами.
Твои Тела - не что иное, как планеты, что вращаются вокруг своих
центральных солнц.
Когда, человек, достигнешь ты
Света своей мудрости, тогда, по74

добно Солнцу, засияешь, освещая
Эфир блеском и красотой своей многогранной Души.
Ты - Человек-Солнце, знай об этом!
Ты - Воплощённый РА, помни об
этом!
Ты прорастаешь сквозь внешнюю
тьму и вырастаешь в Свет, распространяя своё Сияние Солнца в Мир
Света.
Ты - Человек-РА, освещающий своим величием Мир Света и дающий
ему продолжение Жизни.
Посмотри, человек, какое количество триллионов Солнц проросли,
подобно Кристаллам, сквозь тьму,
дабы истинно сиять и освещать
Свет Своей Благородной Неземной
Красотой!
Знай, человек, кристаллы, минералы, драгоценные камни - это тоже
75

порождение Солнца, воссиявшие своей красотой в Мире людей. Ты, человек, сформирован из Первичного
Эфира, ты наполнен Сиянием, что
течёт из Источника. Ты, человек,
играешься и забавляешься формами
Материи, выстроенной вокруг тебя,
и так будет продолжаться столько, пока ты не получишь свободу,
пока не сменишь мерность и опять
не войдёшь в ночь, дабы в ней изнова
ждать Пробуждения ото Сна и Нового Рождения в форме Солнца - Великого РА.
Слушай же, в Пространстве рождённый, внимай Мудрости Моей,
знай, что и ты тоже освободишься!
Освободится каждый, но только
каждый - в своё время!
Так и ты, сын человеческий, можешь жить и освободиться.
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Не от Земли ты земной, но Дитя
ты Безпредельного Космического
Света!
Ты, человек, не знаешь ничего о
своём Наследии!
Не знаешь ты, что ты есть воистину Свет!
Ты - Человек-Свет!
Теперь, о, Человек-Свет, я хочу,
чтобы ты познал всё, что знаю и
чем ведаю Я - Я, Тот Атлант, РА-РАРА Гот Света.
Я, Тот, хочу показать тебе Путь
к Звёздам, и рассказать тебе, как
снять с себя оковы тяжкого земного
бремени. Открою тебе Тайну - Тайну
Девяти Врат!
Ты - раб телом, но свободен и безограничен Душой!
Здесь, на Земле, ты в рабстве, ко77

торое длится вечности. Твоя свобода - в самом тебе!
Помни об этом!
Из тьмы ты восстанешь единый
со Светом и Звёздами, изопьёшь
Молока Небесной Кобылицы, после оседлаешь Её, и Она перенесёт тебя
в другое Небо.
И увидишь ты Землю как бы не
снаружи, а изнутри. И станет Земля эта Домом твоим и Домом твоих детей.
Человека ведёт вперёд его Предназначение, помни об этом и следуй
за ним!
Знай, человек, всё, несомненно, всё
окружающее тебя Пространство
подвластно Порядку, лишь через Порядок един ты с Целым!
Порядок и Равновесие - это Закон
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Космоса. Следуй этому Закону и будешь с Космосом Един и Целостен!
Закон есть наследие Мудрости, а
тот, кто следует Путём Мудрости
- открыт Цветку Жизни, протянув
своё сознание из тьмы, протекая через Пространство и Время в целом.
Так, человек, Мудрость и Закон неразделимы, помни об этом! Живи
этим! Будь этим!
А теперь скажу Я тебе: «Ты много
тратишь энергии на разговоры. Замолчи! И как можно дольше продлевай внутренний диалог с самим собой! От этого состояния молчания
правда рождается, истинность и
осмысленность мыслей и поступков».
Так покоряй молчанием оковы
слоёв и тогда ты накопишь вну79

треннюю Силу Чистоты, с которой
будешь Един и Несокрушим!
Устремляй свой взгляд внутрь
себя, направляй его прямиком в
Душу и вибрируй, безконечно вибрируй всеми своими силами, создавая
электромагнитный резонанс своей
Души.
И тогда Душа твоя - Великая РА
воссияет и своим Светом Солнца,
помни, ты - Человек-Солнце, наполнит всю Вселенную Светом, Жизнью, Любовью, Красотой!
И тогда твои мысли приведут
Свет к Душе твоей, и состоится Таинство - Великое Венчание Света и
Души, и освобождение Её из оков Материального Мира!
Ищи и познаешь Мой Ключ Мудрости, о, человек!
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И да пребудет с тобой Свобода
как Моё Благословение!
Благословляю!
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О

, Атлантида, Величественная
Страна!
Мне часто снится сон, когда седая волна погребает Тебя под собой
и окутывает Твоё прекрасное Тело
своим погребальным саваном.
Эон за эоном лет Ты жила в красе,
и сила Твоего могущества держала
в повиновении целые многочисленные народы.
О, Атлантида, Ты была настолько
велика и необъятна, что занимала
половину Мира и накрывала его
Своими крыльями, подобно Исиде.
Тебя оберегали Боги и Богини,
Тебе покровительствовали Полубоги и Герои. Ты - Колыбель человечества, взрастившая в Своём Чреве
Великие Души человечества, Великие Умы этого Мира.
Неприкасаемой Ты была долгие
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века, но Покровительство Богов
оставило Тебя, и Ты канула в Лету,
оставив после Себя только мифы и
легенды Своего Золотого Времени.

Правил Тобой Великий Король,
Мастер Мудрости, Хранитель Пути,
Повелитель Унала (определённой
территории), Безсмертный и Перворождённый Дух, унаследовавший
Свою власть за пределами Времени
и Пространства.
Знай же, о, человек, что Мастер
Хорлет никогда не был един с детьми человеческими, Он по причине
Своего рождения всегда стоял выше
их, оказывал людям Милость, обучая и просвещая их невежественные сознания. Всем людям указал
Он Путь Достижения, Путь Света,
разлитого среди людей, подчиняя
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тьму, указуя Путь к Человеку-Душе,
вверх к Высотам, что Едины со Светом.

Разделил Великий Король Атлантиду на 10-ть частей, каждая из
которых была посвещена Планете, и поставил Он на каждой части
Правителя из сынов человеческих.
Построил Он множество Храмов, великолепных строений и домов. Из
Эфира Он возвёл субстанцию, отлил
и сформировал её Силой Йотлана в
формы, что построил Своим Умом.
Так быстро росли всякие сооружения и Храмы, ширилась и разрасталась во все направления Атлантида - Родина Славных Героев и
Безсмертных Духов.
Великий Мастер - Король Света
управлял Атлантидой незримо, кон85

тролируя 10 Управителей Её, из которых каждый отвечал за свой удел
и за своё имманентное поле жизни.
Избрал Мастер из 10-ти троих, что
стали Вратами Его. Избрал Он из
наивысших ещё троих, чтобы стали
они связью Его с Атлантидой. Затем Он избрал и других, и научил их
Мудрости. Наставниками они стали
для детей человеческих. Каждый из
избранных должен был обучать людей и нести Свет в Души земные.
Только лишь так Он мог овладеть
пониманием нужным, чтобы принести Свет сынам человеческим.
Так возник Храм, где Мастер людей обитал!
Я, Тот Атлант, Сын Утра Зари, Я Великий Архитектор Домов Утра,
вечно искал Мудрости во тьме, в
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Свете, на иных Звёздах и в иных
Конических Галактиках, дабы Моя
Мудрость послужила Благом всем
вам так же, как и Мне, нашедшего
и вместившего в Себя Знания Чаши
Грааля.
С юности Я был влеком Знаниями. Ничего, кроме них, так не вдохновляло Мой Разум. Только они,
Знания, пленили навсегда Мою
Душу и вознесли её к Свету - на Вершину Олимпа Философского Камня.
Призвал Меня ОБИТАТЕЛЬ и
предстал Я пред Ним!
ОБИТАТЕЛЬ был на Троне, облачённый в Свет и сверкающий, как
Свет, разными цветами радуги. Его
Сияние - Свечение было особенным,
Неземным. Мне казалось, что в поле
этого Свечения заключена какая87

-то Неземная, Запредельная форма Жизни, вызывающая восторг,
трепет и восхищение чем-то Божественным, неопознанным, тайным.
Преклонил Я колени перед Великой
Мудростью, ощущая, как Свет волнами протекает сквозь Меня.
Затем ОБИТАТЕЛЬ сказал: «То,
что Есть в Тебе - это Свет! Он
тонок, прозрачен, без вкуса, запаха, цвета, состояния. Он Есть
Основа Всемирия! И состоит Он
из Дуо-атомной Материи Тьмы,
производящей Свет, некое иное
состояние Материи, которое
живёт, размножается и рождает иные формы Жизни, порождённые уже из Света.
Запомни: Тьма, Тео-Дао Материя - Мать рождает Свет, ко88

торый зарождает Жизнь повсеместно!
Всё это Таинство Жизни происходит за Пределом, а поэтому
Предел является Трансгалаксионной Чертой, за которой не действуют параметры ни Времени,
ни Пространства.
Ты, Тот, долго искал Путь к
Свету, а поэтому Я назначаю Тебя
Орудием Мудрости, Хранителем
Её Сокровенного Грааля.
Ты - Первый Певец Мудрости в
этом Храме Света. Так воспевай
Её век за веком и наделяй Её Светом детей человеческих! Расти
через Свет к Целому - Безпредельности!»
Так Я остался в Храме и был в нём
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столько, пока не стал Един со Светом!
Глубоко, в самом Сердце Земли,
следовал Я Пути, познавая Тайны
внизу, как вверху, познавая Пути в
Залы Аменти, познавая Закон, что
приводит Мир в Равновесие.
В Земле возведены и построены
великие Камеры. Я проникал Своей
Мудростью глубоко сквозь земную
кору, в Путь, скрытый веками от детей человеческих.
Я Тонким Телом Мудрости облетал все многоуровневые сооружения Подземного Мира и везде видел
Свет, Тепло, Любовь, Великие Цивилизации, которые сокрыты в глубине Земли от глаз человеческих.
И так Моё Познание росло, ширилось, Знания приумножались, и Я
познал Свет, что есть в этом Свете.
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На Том и на Этом Свете Я был Абсолютен!
Исследовал Я сквозь века Безконечности Сердце Земли. Всё глубже
и глубже проникал Я вниз, и Мои
Знания, Моё Единство с Величием
Безпредельности уже было Едино и
Нерушимо.

Но вернёмся к Атлантиде. При
наличии Света в Ней также и было
сокрыто наличие тьмы. Так всегда
бывает. Это и есть другая сторона
сущности каждого живого существа,
каждого Агрегата Силы, способного
производить своей мыслью тончайшие волокна Света. Да, именно материального Света, потому что всё
внутри жизни Материального Мира
имеет как бы Прослойку - жизненные, незримые Волокна Разума, ко91

торый создаётся и подпитывается
за счёт мыслительной деятельности каждого живого существа.
Да, так было и в Атлантиде: при
наличии Света - противоположная
его сторона - тьма. Из-за тьмы в Душах людских многие, вознёсшиеся
на высоту средь людей, пали, потому что гордыня погрузила их глубоко вниз, в то запретное место состояния для Душ, которое именуется
Дуад (имеет множество названий).
Они искали Знаний и за счёт них славы и признаний. Они поднимали
их снизу наверх.
Но тот, кто вниз сходит, должен
иметь равновесие, иначе он связан
отсутствием Начального (нашего)
Света. И открыли они тогда своим
знанием пути, заказанные человеку.
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Видел ОБИТАТЕЛЬ Атлантов, открывающих магией Врата, что великого врага приведут на Землю.
И восстал Он´ из Своего Агванти.
И призвал Он трёх могущественных
Посланников, и отдал им Приказ,
что вдребезги Мир разрушил.
Глубоко под земную кору, в Залы
Аменти ОБИТАТЕЛЬ спустился. Призвал Он Силы, которыми Семь Правителей владели и изменил равновесие Земли.
Под тёмные воды ушла Атлантида. Разрушены были враги, разрушен был вход, что вёл вниз, в глубину. Все острова были разрушены,
кроме Унала и части острова Сынов
ОБИТАТЕЛЯ.
Сохранил ВЕЛИКИЙ´ их для тех,
кто придёт после в поисках Исти93

ны, в поисках Вечных Сокровенных
Знаний.
Призвал Он затем Меня, Тота, и
перед Ликом Сияния Своего приказал взять всю Мудрость, Скрижали,
Жезлы Магии и всё это передать
людям, и стать для людей их Наставником, и сохранять среди людей Учение столько, пока в своё время Свет не возрастёт средь людей.
«Светом Ты будешь сквозь века
скрытым, но всё же увиденным
просветлёнными мужами, - сказал Он´ Мне, - они найдут Тебя, где
бы ты ни был, по всей Земле.
Мы даём Тебе Силу, свободен
Ты её давать всему сущему и свободен Ты её отнимать по Своему усмотрению. Собери сейчас
оставшихся Сынов Атлантиды и
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вместе с ними лети к Земле Детей Кхема».
Наш Космический Корабль летел,
подобно мысли, на крыльях Утра.
Мы оставили Свою Родину. Когда
Мы достигли Земли Кхема, там Я
Мощью покорил людей и стал править ими.
Я вознёс их к Свету и дал один из
Жезлов Огня, дабы они смогли свободно защищать себя от врагов.
Глубоко же под камнями и великим разломом Я захоронил Свой Корабль, ожидая часа, когда человек
сможет стать свободным. Над Кораблём Я воздвиг Знак в форме Льва,
но в то же время, похожий на человека. Там, под этим Образом Сфинкса, сохраняется он, чтобы восстать,
когда надобность возникнет.
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Знай, человек, что в далёком будущем придут из глубин Космоса захватчики. И тогда, о, человек, Знанием своим, Мудростью сможешь
ты поднять Корабль и тогда с лёгкостью одержать Победу. В Корабле
Моём - Сила Великая, Волна бегущая,
невидимая, сражающая, истребляющая врагов.
О, человек, ищущий там, на Плато
Гизы, глубоко под Образом покоится
Моя Тайна! Ищи и найдёшь в Пирамиде то, что Я построил! Каждый
Краеугольный Камень подходит к
другому, каждый - Ворота, ведущие
в Жизнь. Следуй Ключу, что Я оставил. Ищи и вход в Жизнь будет твоим!
Настрой ухо своё, о, человек, и слушай - Камни говорят!
Что скажут они тебе?
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Используй Ключ Семерых и откроется тебе Путь!
Теперь Я дал тебе Свою Мудрость.
Теперь Я дал тебе Свой Путь.
Следуй Пути, раскрой Мои Тайны!
Тебе Указал Я Путь!
Найди Меня!
Пирамиды - Лабиринты из камней
блочных, получишь иные формы и
строения, - выстрой их в своём уме!
Всё происходит внутри тебя, следуй за собой ко Мне!
Я уже Здесь!»
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М

агией можно назвать всю
нашу безконечную, безсмертную Жизнь.
Поистине, Искусство Жизни - это
Космическая Магия! Магия слова,
дела, поступков, движения, жестов,
любви, магия добра, зла, ненависти,
рождения, смерти - всё это есть Нерукотворная Магия нашей жизни.

Прислушайся, о, человек, к Мудрости Магии! Ты слышишь: всё
живое и неживое общается её языком - языком Знаний давно забытых Сил?!
«К Мудрости и Величию Несокрушимой Космической Магии Света
взываю я, человек, существо, сотворённое по Воле Бога с помощью
Первоэлементов, Громов, Ветров,
Дош, Света и прочего…
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Взываю и прошу Энергии Великой
Космической Магии оживить мой
разум, наполнить моё сознание, пропитать всё моё естество Космической Мудростью, Таинством Магического Искусства понимания и
общения с Силами Живой и Мёртвой
Материи!
Да будет так!»
О, дети Мои, давным-давно, во
времена первых людей, началась
война между тьмой и Светом.
Люди, как и сейчас, были наполнены, подобно сосуду, и тьмой, и
Светом. Чьи-то сосуды были полностью залитые Светом, чьи-то - залитые до краёв тьмой.
Эта война очень стара и длится и
сейчас, в ваши времена, безконечная Борьба между Светом и тьмой.
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Тёмные сражаются против Светлых, Светлые сражаются против
тёмных, и этого не остановить, не
избежать потому, что эта Борьба
Космического, Галактического Масштаба.
Много веков назад Сыны Утра,
нисходя вглубь, обнаружили Мир,
наполненный ночью. И в те далёкие
времена началась Битва - вековое
Сражение тьмы и Света.
И столкнулись Свет и тьма в поединке своём. И стали Владыки тьмы
и Света друг против друга! И грянул
гром, громы, молнии, и начался Бой,
Великий Бой Света и тьмы в ночной
тьме!
Сражение не на жизнь, а на
смерть, сражение за Души человеческие, за их освобождение из уз
тьмы!
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Неохотно тьма отступает и оставляет Души людские! Нет, напротив,
она неистово борется за каждую
Душу, дабы на её Световом Теле
плодить свои любые полчища зла!
Тёмной Магией окутали Владыки
тьмы Души человеческие, дабы держать людей в повиновении, дабы
сделать из них рабов и использовать как живой материал для собственного размножения.
Объединились тёмные в один
Орден и стали именоваться братьями тьмы. Всегда скрыто, засекречено появляются они, найденные и
в то же время ненайденные чадами
людскими. Всегда они обитают и работают во тьме, прячась от Света во
тьме ночной. Тихо и тайно используют они мощь свою, порабощая и
сковывая Души людские.
102

Человек невежеством своим вызывает их из недр, не понимая, что
они, одержатели его, его хозяева
никогда не дадут человеку свободу.
Только неимоверными усилиями,
Духовными рвениями, неустанным
трудом человек может сбросить с
себя невольничьи цепи и одержать
свободу для своей Души!
Тёмен путь, по которому идут
тёмные братья, блуждая по Земле,
они идут сквозь мечты людские,
разрушая и разбивая их в пыль и
прах. Только трудом, неустанным
Духовным трудом, не за одно воплощение, с поддержки Светлых Богов,
с Их Знаниями, Умениями и вашей
Верою в свой труд возможно одержать свободу, возможно вырваться
из Круга Сансары и обрести достой103

ную жизнь за пределами Материального Мира!

Прислушайся, о, человек, ко всему сказанному Мною, прислушайся
и узри Моё предупреждение, и да
будешь ты свободен от оков ночи,
и да не падёт твоя Душа к братьям
тёмным!
«К Мощи, к Световому Ядру Светоносных Источников Братства
Света взываю я - человек, порождение Элементов, Ветров, Громов,
Дош, Света и прочего, и прошу Светоносные Источники наполнить
мой разум, моё сердце, Душу, тело,
сознание Несокрушимой Световой
Мощью, способной защитить меня
и дать достойный отпор тёмному
недругу!
Да будет так!
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Да будет моё лицо обращено к
Свету всегда и везде!
И да будет Свет моим Проводником и Хранителем во все Времена,
на всех Путях Души моей!
Да укрою я Чистым Светом Душу
свою и спасу её от мрака, и сберегу
её для Жизни Новой, Световой в Рядах Братьев Света!
Да будет так!»
Знай, о, человек, что печаль твоя
пришла сквозь покров ночи!
Обрати же внимание, о, человек,
на Моё предупреждение и всегда, и
во всём следуй Пути Света!
Честью и Совестью шагай, и да
будет повержен под твоею стопой
недруг тёмный!
Знай, о, человек, братья тьмы
всегда ищут своих братьев, особен105

но тех, которые отступили от Света, которые предали Свет. Знают
они, тёмные, наверняка, что те,
кто путешествовал по направлению Солнца, по Пути Света, имеют
Великие и Могущественные Силы,
чтобы сковать в ночи Детей Света.
Так, о, человек, будь внимателен
и осторожен, присматривайся к
тому, кто пришёл к тебе, взвесь все
слова его, все поступки, все мысли и
разберись: являются ли они из Света и может ли Брат Света поступать именно так, ибо многие, ступающие в сверкающей темноте, не
являются Детьми Света!
Услышь, о, человек, Моё предупреждение и запомни: Свет приходит
только к тем, кто старается не
только для себя, своего Рода, но и
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для всего народа, для блага всей Земли, каждой Души в ЦЕЛОМ!
Так, тяжёл Путь, ведущий к Мудрости, тяжёл Путь, ведущий к Свету!
Много ты найдёшь камней на
Пути своём, много преград возникнет перед тобой, много придётся
тебе преодолеть во Имя Света, во
Имя Великого Светового Добра нашего Солнечного Рода.
Знай, о, человек, в конце - Свет победит! И ночь, и темень - всё будет
стёрто со Света!
О, человек, узри сию Мудрость и
пойми: темнота есть Свет, а когда
темнота будет стёрта и все покровы будут разодраны, из тьмы должен засиять Свет!
Так как среди людей обитают
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тёмные братья, то существуют
Братья Светлые, Противники Они
братьям тёмным, ищут Они людей
для освобождения от ночи.
Рядом Они с тобой - Братья Света, всегда Они работают в Порядке
и Гармонии, освобождают Души человеческие от оков тьмы.
И также тайно и скрыто ходят
Они. Не знакомы Они чадам человеческим, но знакомы Они с ними по
Таинству Сотворения Души ихней.
Повелевают Братья Света Силами
Солнца, Силами Планет. Свободны
Они от тёмного Аменти, свободны
от Залов и зарождения жизни, Они вне жизни, а поэтому ни смерть, ни
жизнь не властвуют над Ними!
Повелители Утра Они - Дети Света, сверкающие среди людей. Подобны Они людям и не подобны им.
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Не были Они никогда разделены в
Прошлом, были Они всегда Одним
в Безконечном Единстве повсюду в
Пространстве с начала Времён.
И дали Они Тайны свои человеку,
и стали эти Тайны защищать и охранять человека от зла.
С помощью этих Тайн человек
должен одолеть безформенное и
аморфное, должен он одолеть фантом страха! Должен человек быть
сильным, мужественным, стойким Духом. Воля и Любовь к Свету
должны вести человека вперёд, через темноту, вперёд, к его конечной
Цели - Свету!
Препятствия великие встречает человек на своём Пути к Свету
Солнца, но какими бы они ни были,
человек должен твёрдо знать одно:
109

в Свете - Спасение, в Свете - Освобождение от уз тьмы!

Теперь хочу Я, Тот Атлант, тебе,
человеку, открыть тайны борьбы с
тьмою, чтобы ты смог, встретив
тёмную силу, одолеть страх, обитающий в ночи.
Запомни, человек, только посредством Знания ты можешь победить, только зная это, ты сможешь
пройти сквозь тьму Мира и достигнуть Света как конечной цели своего Освобождения!
Ты должен, человек, одолеть все
тёмные страхи, ты должен Несокрушимою Стопою Знаний стать на
горло врагу! Ты должен повелевать
над тёмными братьями, но не они
над тобою!
Когда ты вдруг внезапно почув110

ствуешь в себе чувство страха, приближающее тебя к тёмному врагу,
то выясни: пришло ли это чувство
с пределов. И если обнаружишь чувство темноты в своих помыслах,
то очисти от них свой разум, пошли
сквозь тело своё волны вибрации
безпорядочно сперва, а затем упорядоченно! Запусти Волновую Силу
в мозговом центре, направь её от
головы к ступням своим и, если ты
обнаружишь, что сердце твоё не затемнено, будь уверен, что сила направлена на тебя.
Только зная, можешь ты преодолеть это!
Ты услышал, что Я тебе сказал?!
Делай так: расти Волну в мозговом центре своём, ищи ты сперва
место, скованное тьмой, помести
ты Круг вокруг него! Встань прямо
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в середину Круга, используй эту формулу и зажги тьму Светом!
Подними ты руки свои вверх к
тёмному пространству, закрой глаза и впусти Свет, взови к Духу Света
сквозь Пространство и Время!
Скажи Ему: «О, Дух Жизни, Дух
Истины и Света! Заполни Светом
Неугасимым моё тело, мои мысли,
моё сознание, всё моё начальное
и безначальное существо! Заполни Собой, о, Дух Света, всего меня
без остатка!
Приди же с Цветка, который
сверкает сквозь тьму, приди же с
Залов, где правят Семь Повелителей!
Называю Их по имени я, Семерых: Три, Четыре, Пять и Шесть,
Семь, Восемь, Девять.
И Именами Их я взываю к Ним
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помочь мне (называем своё имя)
освободить себя и спасти себя от
тьмы ночной! UNTANAS (Унтанас),
QUERTAS (Кьюртас), CHIETAL (Чиетал), GOYANA (Гоувана), HUERTAL
(Хуертал), SEMVETA (Семвета),
ARDAL (Ардал)!
И Именами этими взываю я к
Тебе, унести меня с темноты и наполнить меня Светом!
О, призываю Тебя, Дух Света,
Единое Разумотворящее Божество! Защити, сохрани, сбереги от
всякого видимого и невидимого
зла мою Душу, моё тело, мой разум, моё дыхание! Да будет так!»
Знай, о, человек, следуя Знаниям
Моим, ты непременно достигнешь
Освобождения!
Призывая в свою жизнь Дух Света, ты сможешь воспользоваться
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Силой Великой Космической Магии и
сокрушить в пух и прах все силы зла,
и пройти сквозь ночь в Защите Свещенного Круга Белых Братьев!
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Седьмая
Изумрудная
Скрижаль.

Семь
Владык
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О

, человек, сын Ветров, Земли, Воды, Воздуха, Огня, Пространства, дитя Матери своей, Земли! Внемли Мне, говорящему
Устами Световой Истины! Мне, Тоту
Атланту, внемли и открой пространство своего разума, дабы испить Мудрости Моей!
Говорю тебе: «Тёмен Путь жизни
человеческой, ибо человек ступает
по бремени мирского бытия уже
тяжёлым от рождения своего. От
рождения своего он идёт тяжёлым
Путём, родовой кармой, соединяя
воедино карму рода, народа, страны
в целое состояние жизни, которой
управлять своим разумом должен
сам человек».
В темноте, в невежестве, в ду116

ховной безпросветности проводят
жизни свои все люди, ибо только
Свет Духа может осветить жизнь человеческую.
Разве не ад, люди, вокруг вас?
Разве вы можете в совершенстве
напитать пространство жизни вашей Духом Света, при этом сделав
жизнь свою совершенной?!
Редкие радости, озарение иллюзорным счастьем - вот удел всех
живых существ, потерявшихся в
лабиринте жизни. И только освобождение из уз мрака, невежества, Колеса Сансары может вырвать Души
людские из тьмы невежества и вознести их за Предел Света Материального.
Поможем же, Братья Мои, об117

рести человечеству Понимание
Истинного Смысла Жизни!
Поможем же, Братья Мои, им,
неразумным, стать на Путь Праведной Жизни и возжелать Озарения Духом Света, как воздуха,
наполняющего лёгкие живительной Силой Всевышней Благодати!
О Душах человеческих вознесём
глас свой к Духу Света!
О них, неразумных и несовершенных, будем молить Дух наполнить каждое живое создание
разумением Жизни Вечной.
О, Дух Света, возжелай Путями Правды и Истины, Счастья и
Умиротворения, Гармонии и Красоты вселиться в них и стать с
ними, людьми, Одной Сути, Одной
Крови Световой - Безначальной!
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Так, знайте: без Духа Света, без
Его Помощи и Разумения множество ловушек ожидает каждого на
Пути его.
Стремись, о, человек, всегда к Познанию Высшей Мудрости! Стремись не малое, а Великое влить в
твою Душу, ибо только тогда ты
достигнешь Понимания Жизни как
Целостной Абсолютной Основы Мироздания, освобождённой от всяких
намёков на иллюзорную жизнь. Только Чистый Свет, только Огонь Духа,
только Вера в Дух Света, Светлых
Братьев поможет изменить тебе
твой Астральный маршрут и присоединиться к Световому Потоку
Истинного Света!
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Достигни, о, человек, смысла всего сказанного Мною, и да будет всегда Свет на Пути твоём!
Открой свою Душу, о, человек, Космосу и пусть он течёт сквозь тебя в
Единстве с Душой!
Запомни, человек, Свет - Безконечен! Он - во всём: в слове, в звуке,
в мысли, в действии, в дыхании. Он
- Основа всего, что окружает тебя,
всего видимого и невидимого тобою,
тогда, когда тьма есть только
фрагмент, неокрашенный светом
разума твоего понимания.
Стремись, о, человек, всегда к Свету и знай, как только Он начнёт
заполнять тебя, изменится твоё
мировоззрение, твои желания, мысли, поступки! Ты захочешь Служить
Свету и всё в жизни делать не во
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имя своё, но во Имя Света, Его Неугасимого Вечного Огня!
Когда Свет пребудет в тебе, то
темнота исчезнет для тебя! Открой, о, человек, свою Душу Братьям
Света и позволь Им войти и наполнить тебя Светом, Светом, Светом!
О, человек, воззри внутренним
взором своим, Очами Правды, на
Свет Космоса! И да будет лицо твоё
направлено к Цели всегда! И да будут твои цели неотделимы от Целей Духа Света, от Братьев Света!
Так, человек, стремясь к Единству, и ты обрящешь Единство как
Сакральную Суть своего Духа, как
Апримент своей Световой Души!
Научись, человек, всегда и во всём,
окружающем тебя, видеть Знамения Света! Посмотри: они вокруг,
они есть Полотно Материи, её раз121

новидности, ярлыки Основы Светового Мира!
Научись, человек, главному - всегда и во всём видеть Свет!
В темени - Свет,
в зле - Свет,
в смерти - Свет,
в ненависти - Свет!
Как бы тебе не было плохо - зри
дальше, глубже, зри, и ты в любых
жизненных ситуациях увидишь
Свет как Основание самой Жизни.
Свет - Он Дух Божий, утерянный
для мирской жизни, но сохранённый
для Духовного Блаженства! Он протекает сквозь все вещи, явления
жизни, состояния Души, живя во
Всём и Всегда, и есть ЭТО - Безконечный Разум, существующий во всех
Мирах, во всех Пространствах и Ре122

альностях Бытия. Он - Один в Одном
и нет Ему равных!
Всё запомни, человек, абсолютно
Всё, что существует, берёт начало
от Света и Свет берёт Начало от
Всего!
Знай, что, пройдя сквозь время,
ты можешь стяжать Мудрость и
найти ещё больше Света на Пути
своём!
Мудрость Света - Безгранична.
Она - Неиссякаема, Неистощаема!
Она Есть ВСЁ! И это ВСЁ Есть в
тебе, в твоём разуме. Загляни, о, человек, в свой разум, не ленись, и ты
увидишь в нём неиссякаемые богатства Духа Светового.
Я, Тот Атлант, говорю тебе:
«О, человек, желай Света, и все
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Двери Нетленного Духа распахнутся перед тобой!»
Давным-давно Я, Тот Атлант, стоял в Залах Аменти перед Владыками
Циклов. Велики, Могущественны
Они в Своих Космических Аспектах
Абсолютной Силы.
Когда Я узрел Их´, Их Мудрость,
Знания, Я и познал Мудрость Их,
принесённую Ими из Циклов выше!
Они - Проводники Духа Света, ведущие Человечество к Знанию Всецелого - Огней!
И сказали Они´, Семеро из Ладьи Утра, Мне, Тоту Атланту, из
Сикхмера´: «Приобрёл ли Ты Мудрость? Познал ли Ты Сакральное Сердце? Смог ли Ты в Сердце
найти Пламень? Был ли Ты Един
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с Сердцем Пламени? Познал ли Ты
Силу Духа Пламени?»
Я понял, это были не вопросы!
Нет! Это было само Космическое
Учение в вопросах!
Много раз говорили Они со Мной,
обучая Мудрости не от Мира Сего´,
а от Мира Запредельного, лежащего
глубоко, на уровне Сердца.

И сказали Они Семеро´: «Мы
прибыли из-за Пределов Пространства и Времени, с Места,
где находится Конец Безконечности, с Центра Четырёх Рукавов
Галактики.
Сотворены Мы с Порядка Всецелого. Не подобны Мы людям,
ни иным существам, но когда-то
Мы были, как люди! Из Великой
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Пустоты были сотворены Мы в
Порядке Законом.
Знай же, Ты, Сформированный,
что Правда в том, что Ты - безформен, имеющий форму только
в глазах своих». (То есть мы видим то, чего нет, - наслоения иллюзии).
И сказали Они Семеро: «Всё и
Все, имеющие форму Света, непременно должны подняться
ввысь. И так будет всегда - до
конца сложения Единства!
Мы тоже Едины с Душой Нашего Цикла, ведь Ты должен знать,
что у каждого Цикла есть своя
Душа, расцветающая и увядающая в своё время.
Каждый из Нас Семерых имеет Свой Цикл: Три, Четыре, Пять,
Шесть, Семь, Восемь, Девять.
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Каждый из Нас имеет силу контроля над Циклом и каждый
имеет обязанности.
Так и человек имеет свои циклы
развития и свои обязанности по
отношению к жизни. Каждый
имеет Цель, как и Мы - Семеро, и
эта Цель - Единство с Душой Нашего Цикла».
Знай, о, человек, там..., далеко за
восприятием твоего разума, Безконечность расширяется в Единое Целое! Там, во Времени, которое также не является временем, должны
мы все стать Одним Целым!
Нет Жизни, нет Смерти, Есть Целое Единое Абсолютное Поле Светового Разума!
Послушай, человек! Ищи Пути, ведущие за Пределы. Пройди и жизнь, и
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смерть, и выйди в Новое Поле своей
измеримости Световой Жизни.
Слушай, человек! Твоя Свобода
- только за Пределами Земного существования, но для этого не нужно умирать. Ты должен обратить
внимание своё на Душу. Душа твоя
обитает в Царствии Света, ты Дитя Света! Обрати помыслы свои
внутрь себя!
Там внутри - Путь за Предел. Там
внутри - Царствие Света. Сосредоточь мысли свои на Свете! Сосредоточь! И стань Един с Истиной!
Знай, Свет течёт сквозь твоё
тело, твои мысли!
Следи за Светом, за Его продвижением в себе! Следи и направляй
Его течение на устранение всех болезней, переживаний, огорчений!
Помни, ты и Свет - Едины, и это
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Истина! Когда ты Её поймёшь, то
Владыкой своего Цикла станешь ты
сам!
Следуй Путём Света и будешь
ты Един с Путём!
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Д

ети, помните цель свою - всегда и везде превращайте тьму
в Свет: в делах, в словах, в мыслях,
осветляйте всё, что есть тьма. И
всё, что есть Свет, делайте ярче и
совершенней!
Не думайте о теле своём, отриньте его и переключите внимание своё
на внутреннего человека, живущего
далеко за пределами мирского бытия!
Тот Атлант.
О, Мать Моя, Жена Моя, Сестра
Моя, Богиня Моя - Тиомать!
Да пребудет Твоё Благословение с народом своим, с Землёй, с
каждой живой Душой, жаждущей
Твоего Материнского Благословения! И со Мной, Тотом Атлантом, верным Твоим Слугой пребу131

дет Милость Твоя, Любовь Твоя,
Защита Твоя!
Будь Благословенна, Воскресная Дева, умирающая и восходящая на горизонте с первыми лучами Солнца!
Тебе, человеку¸ даю Я Знания, Энергию Света, даю и передаю Световое
Знание для работы с Астральными
планами жизни твоей, с тем пространством Материального Мира,
где ты строишь свою жизнь, наполненную Светом твоего разума.
Я учу тебя строительству жизни
в Свете и Светом, ибо так строятся и созидаются все Царствия, подвластные Свету и Тьме. Руками и
мыслями человека строятся Миры,
наполненные по его сознанию или
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слугами тьмы, или добрыми Духами
Света.
Поэтому Я, Тот Атлант, учу
тебя, человека, строительству
жизни Светом и из Света, строительству Световой Иерархии как
Оплота Жизни в Мире и между Мирами.
Помни, человек, жизнь твоя - это
не только то, что ты видишь, это
не только то, что окружает тебя
как итог твоих мыслей и поступков.
Нет, у тебя есть ещё та, невидимая
тобою жизнь Астрального плана,
которую ты так же строишь, как
и физическую, своими мыслями и поступками. Так вот, эта, именно эта
жизнь является для тебя главной,
так как она выстраивает для тебя
главную картину всей твоей физической жизни.
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А поэтому, ни мрачных мыслей,
ни обид, ни огорчений, ни переживаний не должно в ней быть, только
осознание Света должно преобладать в ней, дабы она, эта Незримая
Жизнь, смогла по своему образу и подобию смодулировать твоё жизненное пространство, придав ему свой
жизненный, то ли позитивный, то
ли негативный, окрас.
Я, Тот Атлант, говорю тебе, человеку: «Светом строй жизнь свою,
из Света черпай Силу и эту Силу Волей Высшей возводи в реальность!
Будь Строителем реальности, будь
Творцом своего «Я», имеющего множество Домов во всех Планах Бытия!»
Я, Тот Атлант, прошёл долгий
Путь Деланья Светом, а поэтому
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Я свободен стал от Измерений и
Планов, и это помогает Мне всегда
иметь новое Тело на любом из них.
Знаю Я, всё, что имеет форму безформенно, а всё, что безформенно - входит в форму. Так и Строительство Жизни происходит сразу и
ЗДЕСЬ, и ТАМ, дабы ТАМ´ в последующем стало новым ЗДЕСЬ.
Я думаю, ты понимаешь о, человек, о чём Я говорю?!
Внимай же, о, человек, Мудрости
Моей, и ты поймёшь, что здесь, на
Земле, мы строим для себя следующую жизнь. И что заложим в неё:
Свет или тьму - всецело зависит
только от нас самих.
Знай, человек, и тебе откроется!
Ищи сквозь Ключи Мудрости Моей
и наверняка найдёшь ты Путь!
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Врата к Силе - секретны, но тому,
кто стремится, будет воздано!
Воззри же на Свет, о, брат Мой!
Откройся Свету и будет тебе воздано!
Пойми смысл всей Жизни, пойми и
своё участие и здесь, и потом, в следующей жизни. Пойми и постарайся
преодолеть тьму сознания, переведи свой взор внутрь себя и удерживай его внутри, ибо только через
Центр происходят все Мировые построения!
Центр - Бог, Периферия - изгнание
от Бога.
Найди, человек, Путь и вернись в
Центр!
В Центре - именно то, что сделает твою жизнь лучше и краше!
Сначала, от рождения своего, ты
рождаешься из Бога, разливаешься
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Его Светом, доходишь до Периферии и вновь возвращаешься к Богу,
сливаясь и становясь с Ним Единым
Целым, Единым со Светом!!! Атом.
Атом.
Знаешь, человек, у Света существует много Тайных Знаний, и все
они заключены в Сердце Земли.
Постигни: Свет проходит из Центра Земли.
Найди Пламя Жизни Земли, окунись в блеск этого Пламени, и ты будешь жить вечно, неподвластен ни
жизни, ни смерти, но по собственному желанию, владеющему и тем,
и этим состоянием по воле своей!
Послушай, о, человек: «Пламя
Жизни - это не голые слова, это
Истина, имеющая смысл, это
Огонь, поддерживающий всё живое, это Самосвет, исходящий
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из Тьмы всех Первоэлементов и
формирующий все иные Световые формы и состояния».
Постигни: Свет вы не видите, вы
можете Его только чувствовать,
ощущать Его. Ваш мозг воспроизводит Световой Поток, пропуская его
через мозг и транслируя его посредством глаз на экране в виде волнового преобразователя (цветной голографической картинки).
Поэтому, понимая это, чувствуя
все состояния Света в своей жизни,
ты, человек, сможешь управлять
этими волнами и выходить за Предел внешнего давления Материального Мира. И также общаться
с теми Сверхсуществами, которые
находятся за Пределами материального давления.
Вот оно, Пламя Жизни Земли 138

Сверхчастотная Сетка радиоволн,
составляющее Единое Поле Сверхсветового Разума.
Ты понял, человек?! Общаться
можно без звука, с помощью Световых волн с теми, кто внизу, с Теми,
кто Вверху!
Войди, о, человек, в этот Храм
Сверхсветового Силового Поля Космического Разума и окунись в Пламя
всей Жизни! Стань с этим Пламенем
Одним Неразделимым Полем Света,
действующим и проникающим за
пределы Времени и Пространства!
Стань, человек, Светом по Рождению и от Рождения - Росси!
Позволь, человек, Пламени твоему светить ярко. Будь только Пламенем, и тогда ты будешь Един с
Пламенем Цветка Земли!
Мудрость сокрыта в темноте!
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Когда воссияет Пламень Души
твоей, ты найдёшь Мудрость и
станешь Светорождённым, Солнцем Света без формы!
Ищи же всё больше Мудрости,
впитывай всё больше Света и сияй,
сияй Светом на всём Пути жизней
своих!
Я, Тот Атлант, хочу поведать тебе,
о, человек, о Древней Атлантиде, о
Днях Царства теней и пришествии
детей теней на Землю человеческую!
Из Великих глубин были вызваны они, дети теней, детьми человеческими от ритуалов Магической
Силы с целью приобретения людьми ещё большей силы в завоевании
и покорения себе равных.
И вступили эти сущности на по140

верхность Земли - безформенные,
с иной вибрацией, невидимые для
глаз людских, злобные, коварные,
своенравные, завистливые, мстительные, мерзопакостные, и только
кровь могла сформировать бытиё
их! Одержатели!
Только через человека могли они
жить в Мире этом.
По прошествии веков не раз Владыка Асгарта´ изгонял их´, но оставались те, которые скрывались в
Пространствах и Планах, неведомых человеку.
И снова возвращались они в Мир
людей, ассимилируя и размножаясь
в человеческой среде, деля с человеком одни пороки на двоих.
Далее же они создали свой народ,
так как смогли, в ходе эволюционирования и смешания с человечески141

ми существами, создать свой вид,
подобный людям.
Пробирались они в советы, правительства, в органы управления,
принимая формы, подобные человеческим, тем самым умерщвляя
человека и подменяя его сущность
своей.
Только Великая Магия Света могла обнаружить этих истот. И только
звук мог сделать их лица видимыми.
Стремились они из Царства теней уничтожить человека и править вместо него!
Владыками Света не раз принимались меры по борьбе с этими
поганцами, но дети теней смогли
блокировать Центральную Решётку Земли и закупорить три Выхода,
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дабы сделать своё правление единоначальным.
Энергия была запущена по часовой стрелке, и время пошло вспять,
по утекающему резервному Каналу.
Владыки искали выхода.
Они обращались не раз к человечеству и обучали его Тайне - Слову,
что лишь человек может произнести, дабы освободиться от одержателя!
Но они, дети теней, невидимые,
продолжают обитать среди людей,
будоража сознание человека.
Вызваны могут быть они Владыками, знающими суть Белого или
Чёрного.
Но только Владыка Белый может
контролировать и сковать их, пока
они во плоти.
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О, человек, помни о том, что Я,
Тот, тебе поведал!
Не ищи Царствия теней, ибо зло
обязательно появится! Ибо только Мастер Ясности покорит тень
страха.
Знай же, о, брат Мой, что страх
есть помеха великая!
Владычествуй надо всем в Свете,
и тень вскоре исчезнет!
Слушай же и внимай Мудрости
Моей: «Глас Света - чист!
Не ищи же долины теней, и Свет
явится к тебе!
Будь со Светом, и он всегда будет
в тебе!
Дети тьмы двигаются только
через углы, не свободны они от дугообразных измерений.
Преследуют они сознание до пределов Пространства.
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Только Круг даст Защиту тебе от
них и спасёт тебя от козней теней.
Запомни, человек, Круг - Защита твоя: Ровный, Волнообразный,
Ровный, Двойной, итого - пять. И
ты - шестой, и седьмой - внутри
тебя есть Защита от них!»
Однажды, во времена прошедшие, увидел Я их там, где не существовало Время. И учуяв Меня
вдалеке, поднялись они, оглашая
великим рёвом Пространство, и
двинулись стеной мрака к Душе
Моей. Ускользал Я быстро от них,
но они преследовали Меня, двигаясь по странным углам, неизвестных человеку. Стремительно и быстро преследовали они Меня.
Знай, человек, что Душа, посягнувшая на Барьер, может быть удер145

жана в узах гончими из-за пределов
Времени, удержана до тех пор, пока
Цикл будет завершён и оставлен позади, когда сознание уйдёт.
И вошёл Я в Тело Своё, создав
окружности, не знающие углов, создав Образ, который с Моего Образа
был сформирован.
Превратил Я Тело Своё в Круг,
выложил Телом Круг и потерял преследователей в Кругах Времени. Я
должен быть осторожен и не передвигаться через углы, иначе Душа
Моя никогда не будет свободной.
Знай же, о, человек, гончии Барьера - дети теней, двигаются только
через углы и никогда - через кривые
Пространства. Только передвижением через кривые можешь ты избе146

жать их, ибо в углах будут преследовать они тебя!
О, человек, внемли Моему предупреждению!
Не стремись самостоятельно
открыть, взломать Врата Предела!
Нескольким всего удалось пересечь Барьер к более Великому Свету,
сверкающему за Пределом.
О, человек, познай сначала
Свет внутри себя, и далее пусть
этот Свет ляжет тебе Путём
для вхождения в Великие Чертоги Братства Света!
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О

, человек, обостри слух свой,
настрой зрение, включи мозговые каналы, наладь эфирные волны восприятия!
Я передаю тебе Знание, Величие
которого непомерно для Материального Мира.
Я, Тот Атлант, посылаю тебе
Энерговолны, Световые сигналы
для записи Древних Знаний на твой
Энергоноситель сознания (Ума Подсознательного).
Прими, о, человек, эти Энерговолны и напитай ими всё своё запредельное умственное пространство.
Чем больше будет в тебе Света,
тем меньше тьма сможет навредить тебе!
О, человек, знай же, помимо знаний физического Мира существуют
Знания Космические, Запредельные!
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Их просто так не прочтёшь, не
услышишь, они приходят в виде волн
Света изнутри тебя, дабы стать с
тобой Одной Целой, Неделимой Книгой твоей Безсмертной Души.
Так стремись, о, человек, отыскать Путь внутри тебя, ведущий к этой Жизни, ведущий к Безконечной Жизни в Образе Солнца!
Стремись стать Истинным
Сосудом для этой Жизни!
Стремись с каждым вдохом
принимать и растворять Солнце
в себе, при этом Духовно питаясь
Его Световыми эманациями!
Услышь меня, о, человек! Я учу
тебя питанию Солнцем.
Десять минут в день тебе хватит, чтобы насытить организм
Солнечной Праной, благодаря которой ты получишь отличный имму150

нитет против вирусов и микробов
физического плана.
Возьми питание Энергией Солнца
за основу любой еды, тогда её количество будет сокращено автоматически твоим организмом.
Энергию Солнца поглощай в упоре на колени, чуть пригнув спину.
Открой рот, вытяни язык и глотай
Энергию Солнца, как бы втягивая её
языком. Глаза упри в край лба.
Этот приём также считается
отличным лечением против демонов, одержателей и иных паразитирующих форм жизни.
Стремись, человек, к преображению Светом, стремись стать Чистым Сосудом для его Светового
вмещения!
О, человек, всякий раз естественного Солнечного питания поднимай
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глаза свои вверх и пой песнь - Песнь
Жизни, принятия в себя Божественной вибрации Духа Света!
Стань, о, человек, Един с Духом
Света!
Стань, о, человек, Един с Солнечной Энергией!
Стань Каналом Порядка, Стезёй
Закона, по которой проливается
Воля Высшая!
Знай, человек, что твой Свет
(внутренний) есть Свет Великий,
сверкающий сквозь темень плоти!
Свободно ты должен подняться
из тьмы перед тем, как стать Одним Целым с Ним.
Знаю, о, человек, темень, тени
тьмы окружают тебя, наполняя
жизнь твою течением своим.
Я знаю, ты боишься, боишься неизвестности, боишься заглянуть в
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себя и увидеть тьму собственного
ума.
Но знай, человек, тебе нужно перестать бояться, ты должен восстать и из тела своего устремиться вперёд!
Ты должен побороть страх и Силой Жизни, Верой в Дух Света сжечь
тени тьмы и одержать над ними
победу!
Ты должен, человек, перестать
бояться теней, потому что по натуре, по своей Световой Природе ты
- их Победитель!
И кому, как ни тебе знать и владеть Ключами от Дверей Царствия
Света?!
Так, человек, тени окружают
тебя, но ты оглянись вокруг, узри
свой собственный Свет отражённый!
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Поистине, даже во тьме вокруг
тебя твой собственный Свет просачивается через покров тела.
О, человек - Творение Света!
Ты велик в своём осознании Тьмы
как Матрицы Первичного Света!
Человек, ты - предел всех вещей,
только Знание этого забыто, утеряно во времена, когда человек был
низвергнут в рабство, связан и закован цепями тьмы!
Да, человек, материя - твой господин, господин чувственных наслаждений твоего тела, но ты, человек, не материя, ты - Дух!
Да, ты - Дух Света, и Свет в
тебе - это твой Бог, твой Запредельный разум!
Тело - НИЧТО - иллюзия, совокупность чувств, привычек, программ,
информации, энергии, сублимация
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Светового Преола, узел - материальное пятно в Световом Пространстве!
Душа же - это ВСЁ!
Не позволь, о, человек, телу своему быть оковой!
Оставь тьму и измени маршрут
ума к Свету!
Оставь тело своё и будь свободен!
Будь воистину Светом, что значит - Един со Светом!
Когда пойдёшь Световым Путем - Дорогой Солнца, тебе следует
знать, что Пространство не безпредельно, а ограничено углами и
кривыми.
Знай же, о, человек, что всё сущее
- всего лишь аспект грядущих, более
великих вещей!
Материя - Жидкость, и течёт,
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подобно ручью, постоянно преображаясь из одной вещи в другую.
Сквозь все века существовало
Знание, Неизменное, что Пространство, в котором ты обитаешь,
пронизано другими такими же Пространствами, как это, переплетёнными в сердце твоей материи, но
в то же время, существующие отдельно друг от друга.
Постигни, о, человек, все Пространства кормит Одна Мать, они
все - сросшиеся по середине, как близнецы, со стороны Сердца, но имеющие, каждое из них, свою независимую Часть Тела!
Телоопия - Существо Материнского Аспекта!
Когда-то давно Я, Тот Атлант, про156

ник в другие Пространства, их видимо-невидимо.
Я изучил Тайны, скрытые глубоко в Сердце Материи. Эти Пространства имеют сеть переплетённых, измеренных числом девять, и Девять
Циклов Пространства, девять проявлений Сознания, и Девять Миров
в Мирах. Воистину, Девять Повелителей Циклов, пришедших Свыше
из Глубин!
Им, Великим Божествам, воздадим Славу и принесём Жертву за
сознание своё, за Дом Девятимирья,
живущий в Гармонии со всеми Богами, Богинями, Грахами, Существами
нашей Космической Родины Пта!
Постигни, человек, Пространство наполнено Тайнами, и оно же
раздроблено Временем!
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Ищи, о, человек, Ключ к Пространству и Времени, и тогда ты сможешь отпереть Врата Космического Сознания!
Знай, повсюду, во Времени-Пространстве, существует Сознание,
хотя и скрыто от знания человеческого. И оно живёт - Сознание, мыслит, творит.
И только ты - ты, человек, нашедший Ключи к этим Тайнам, сможешь разгадать их!
Ключ к Мирам - внутри тебя!
Путь к Мирам - внутри тебя!
Ибо ты, человек, есть сам Врата,
ведущие тебя же самого вглубь познания Мировой Истины!
Ищи же, человек, в себе всю красоту Девятиричной Системы Жизни!
Знай, о, человек, твоё заключение
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- в рабстве тела, твоя свобода - в
свободе от пространства тела.
Распахни, о, человек, Врата внутри себя! И воистину ты будешь
Жить!
Сейчас ты, о, человек, думаешь,
что живёшь, но знай, что это жизнь
- в смерти, ибо, будучи прикован к
телу своему, для тебя не существует Жизни. Только Душа свободна от
Пространства и обладает Истинной Жизнью. Всё остальное - только
оковы, узы, от которых нужно освободиться!
Не думай, человек, что ты - Земнорождён, хотя и произошёл от
Энергии Земли!
Человек, ты - Светорождённый
Дух, и во Имя это пусть пройдёт
эта Жертва!
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О, Великий Светорождённый Дух,
прими эту Жертву!
Тьма сковывает Душу, но только
ищущий спасения от тьмы - имеет
надежду на Освобождение.
Ты - Солнце Света Великого! Помни об этом, о, человек!
Подпитывай своё Солнце от Основного Источника!
Пусть эта Благословенная Единоначальная Энергия течёт в тебе,
смешивается с тобой, бурлит в
тебе, насыщает тебя Светом ПервоСолнца Галактического!
Великий Свет, что заполняет
весь Космос, Ты всецело течёшь
человеку. Так сделай из тела его
факел Света, которому никогда
не будет суждено погаснуть среди людей!
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О, Пламя Вечной Жизни!
Ты Есть Источник всех вещей,
содержа всё сущее в его Потенциале.
Порядок, посылающий Свет,
есть Слово, и из Слова происходит
Жизнь и существование Всего!
Так будет благословенно Слово
как сам Порядок, дающий Жизнь
всему сущему!
О, Слово, прими эту Жертву!

О, человек, Жизнь в тебе есть Слово Огня. Отыщи Жизнь в себе и обретёшь силу от Слова!
О, Огонь Неугасимой Жизни всего Космического Порядка, прими
эту Жертву!
О, человек, Путь к Мудрости лежит через Слово.
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Через Порядок должен ты идти,
устраняя на Пути своём безпорядочную жизнь!
Истреби весь хаос эмоций и обретёшь ты Порядок Жизни!
Порядок, привнесённый из Хаоса, донесёт тебе Слово Источника,
даст тебе Мощь Циклов и сделает
из Души твоей Силу, что свободная
просуществует века совершенным
Солнцем из Источника!
О, Солнце из Источника, прими
эту Жертву!
О, Источник, прими эту Жертву!
И насыти всех нас!
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, человек, возьми от Мудрости
Моей ровно столько, сколько
сможет вместить в себя твоё сознание. Возьми этот Огонь и познай
всю Безпричинность Бытия, весь
Гнозис Космического Разума!
Познай, о, человек, Свет не снаружи себя, а познай Его изнутри Пространства, с Космогнозиса Вселенной, принесшего через твоё сознание
в твой физический Мир Порядок и
Гармонию!
Знай же о, человек, что всё сущее
обладает Бытиём только благодаря Высшему Закону! Познай же
Закон, и ты станешь свободным
от всех беззаконий Материального
Мира!
Когда-то и Я познал Высший Закон. Я познал Его Тайны, Его чудес164

ные Проявления. Я познал Знание,
записанное в виде волновых Кодов,
и проник Я за Предел Этого Света
для того, чтобы познать Иной Свет
как Основу Конгруэнтного Состояния Андрогинного проявления
Жизни.
Так и ты, человек, ищи, стремись,
вознесись над Временем Жизни и войди в Золотой Круг - Двенадцатое
Измерение, где живут Те, кто смог
подняться и дотянуться до Космического состояния своего Сознания!
Знаешь, человек, Безконечная
Жизнь Души не знает конечных целей ни на эту, ни на другие жизни,
и поэтому у Души нет предела саморазвития. Она, совершенствуясь,
достигает рубежа Перехода Преде165

ла и входит в Новую, более светлую,
утончённую вибрацию своей жизни.
Так, человек, не только ты поднимаешься и достигаешь Духовных
высот, и Я, и все Светлые Души, и
Владыки Циклов знают, что ещё не
достигли Цели, ибо каждая Душа,
что человеческая, что Божественная, всей Мудростью своей осознаёт, что Истина вечно возрастает,
она растёт подобна, но не подобно
Времени, она меняется как Энергия и поэтому, всякий раз Новая, а
значит - и сознание может жить и
творить только Новыми Энергиями.
Постигни, человек, Пространство поглощает Время, а Время поглощает Пространство. Не ребус ли
это?!
Пространство-Информация
и
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Время есть Суть Космического Сознания. Так вот Процесс идёт каждую секунду Жизни.
Сознание живёт и питается
Временем, а Время - Пространством-Информацией. За счёт этого
Процесса порождается Свет, что
является Жизненесущим Априолом
Жизни.
Наподобие этого Вселенского
Процесса и каждое существо своей
мыслительной деятельностью выделяет Свет, невидимый для человеческого глаза, но так необходимый
для строительства Жизни в целом.
Однажды, давным-давно, Я, Тот
Атлант, интересовался этим Процессом и говорил с ОБИТАТЕЛЕМ, и
спрашивал Я Его о Тайне Времени и
Пространства.
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И спросил Я Его: «О, скажи Мне,
МАСТЕР, что же есть Время?»
И ответил Он Мне: «В начале
всей Жизни не было НИЧЕГО, но
уже было НИЧТО и Пустотность
Безвременная, Безпространст
венная Пустотность (Земля - пустотелая, слои - вперемешку, как
пирог).
И в Пустотность пришла
Мысль′, которая заполнила собой Пустотность в виде Силы.
Образовалась Вибрация, Движение, Вихрь, Поле, которое стало
активно Мыслить′. А когда появилось Движение в Поле, то появилось Время как резонансное состояние Мысли Материи.
Постигни: состояние Времени
постоянное, оно не меняется, но
всё изменяется во времени, ибо
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Время есть Сила, что сохраняет
события и явления в присущем
ему месте.
Время не находится в движении, но ты движешься сквозь
Время по мере того, как твоё сознание движется от одного события к другому.
Воистину, ты существуешь
благодаря Времени. Хоть и разделён ты во Времени, но всё же
Един во всех его временных проявлениях.
Так что же тебя связывает
с самим собой, со всеми твоими
прошедшими, настоящими и будущими воплощениями?
Сознание, которое существует
во Времени, хоть и разделено, но
Едино с твоим и Космическим Полем Разума!
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Давай поразмышляем с тобой:
как измеряется Время?
Время измеряется только Сознанием, действиями Полей самого человека, направленными
на сложение процесса жизни его
Души».
Так, человек, сознание твоё должно вести тебя сквозь Пространства,
рождённые во Времени. Оно должно сиять Солнцем на Пути твоём,
оно должно пройти сквозь вековую
тьму и вывести тебя к Истоку. У
Истока - конец твоей Цели! Помни
об этом, о, человек!
Однажды, в Давние времена,
когда Я искал Путь, Я был в Залах
Аменти, и там внимал Гласу Владыки. Он Словом звенящим, как Волна,
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открывал Путь, ведущий к Запредельному.
Воистину, Я видел смещение Слоёв Реальностей, Я видел движение
Циклов настолько обширные, что
лишь Мысль Источника способна
передать всю эту Мощь.
И узрел Я тогда, что даже Безконечность движется к некоторому
невообразимому концу.
И увидел Я, что Космос есть Порядок, и двигается он Волнами, Полями в Гармонии и Красоте.
Так Я видел вращение Циклов.
Оно происходит, как и всё остальное,
Окружностями, Вихрями, которые
объединяются Полями и группируются во Времени и Пространстве.
И узнал Я, что Слово - это Сила
Необычайная, отпирающая все
Планы и все Реальности.
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Слово - это Закон! Помни об этом!
А поэтому, Слову - Жертва эта во
имя Спасения и Сохранения Жизни
всего сущего, во имя каждого существа, во имя всех Царствий, во имя
Гармонии и Порядка во Вселенной!
Постигни, человек, Слово - это
Жизнь, Слово - это Сила!
Произнеси Слово: «ЗИН - УРУ» и
Сила будет твоей!
ОМ ЗИН-УРУ ШРИ ШАКТИ
РАДХИ ОМ.
ОМ ЗИН-УРУ.
Знай, о, человек, что всё Пространство заполнено Мирами внутри Миров, поистине, один в другом,
но всё же разделены Законом, и все
Миры вращаются и обращаются
один в одном!
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О, человек, внимай же и прислушивайся к Словам Моим!
Познай всё Совершенство Космической Силы, что дана тебе Свыше!
Познай Её Суть, сокрытую глубоко в тебе!
Познай и не бойся Её, ибо Она следует Закону, как звёздам в небе!
Слушай же, о, человек, Слово Моё
и всегда следуй Путём Света! Сияй
в мире людском, словно Солнце, одаряя всё живущее Его Благословенной
Силой!
Свет - твой, о, человек, лишь протяни к Нему руку, сбрось узы и будешь свободен!
Знай, что Душа живёт в заточении телом, но там, в теле, внутри
него, - Свет, Великий Источник Духа
Светового!
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лушайте же меня, о, Дети Кхема! Слушайте, что Я вам говорю! Улавливайте в Словах Моих
Смысл, который непременно приведёт вас к Свету!

Я, Тот Атлант, Потомок Великих
Царей, знал Землю в её расцвете и
величии. Я знал ваших Дедов и Отцов. Я знал Отцов ваших Дедов. Я
знал достаточно много, чтобы только из Моих Слов записать Летопись
Жизни на Земле.
Я говорю так, потому что Я Безсмертен был и есть! И сквозь все
Века, и все Времена останусь Им!
Я знаю Жизнь ещё с тех пор, как
возникло Знание Света, ведущее к
Источнику Светового Духа.
Знайте же, о, люди, среди которых хожу Я, Тот, Амототфлокаил III,
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летаю мыслями, общаюсь ментально, что Я обладаю Картами Света,
и всей Его Световой Мудростью. Я
знаю Путь, плывущего в Огненной
Ладье, Бога РА.
Я Есть Хранитель Секретов Великой Расы, что вознеслась в Причинные слои Логнар-Локи.
Я здесь общаюсь с вами, потому
что для вас настало время выхода из
тьмы и возвращения к Свету, в Права-Локу, Ария Слои, где ваши Деды
и Отцы хранят СветоГены Расы.

Далеко в прошлом, когда Я пришёл к вам, Я нашёл вас в каменных
пещерах и Силой Своей Мудрости, и
Словом Знаний вознёс Души ваши к
Свету.
И стали они сиять везде и повсюду словно Камень Ориона, водру176

жённый Мною в Честь Моей Родины
на самом высоком месте Храма, возведённого в уровень с горизонтом.
И стали вы - люди, и сознание
ваше сияло словно Орион, который
наполнял и подпитывал вас Своей
Силой и Энергией Жизни.
Поистине, вы ранее были в неведении, только немногим были вы
выше зверей.
Я, Тот Атлант, с далёкой Звезды
Ябус, поведаю вам о Знании Древнем,
Знании за пределами мысли вашей
Расы.
Знай же, о, человек, что Мы, Атланты - Представители Великой
Расы Света, владеем Космическими
Знаниями, превосходящими человеческие на несколько уровней Светового Луча.
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И всё, что Мы хотим вам дать, ведёт к Свету, к Миру Прави, к Источнику Жизни, к Райским планетам, на
которых могут обитать только
Высшие, Галактически Реарденированные (от земного гена), Сознания.
Знай же, о, человек, Мы создали
Атлантиду - II-е Царствие Света на
Земле. I-е же Царствие - за пределами Земли. Мы создали Египет как
Оплот Знаний Атлантиды.
Мы создали Мекку и Иерусалим,
Мы создали Индостан, Мы были в
руслах рек Оби и Иртыш. Мы были
на Крайнем Севере. Мы были в Балонии и Перу. Мы были в Евразии и
на землях Аравии. Мы строили коммуникационную сеть подземных
сооружений повсюду.
Мы возводили Царствия Света
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и строили многочисленные Дома
Сыну РА.
Мы возвели Пирамиды Египта и
иные тайные построения в Пирамидах, с помощью которых можно
изменить реальности и создать Новые Проекты Жизни.
Мы создали под землёй сообщающиеся ходы, ведущие в Иные Планы
и Сферы Земли.
Мы клонировали Жизнь в самых
лучших её проявлениях.
Мы же и создали Рычаги затопления Земли (для Нового Потопа), когда на Земле не останется ни одного
Праведника, и Механизм Управления Потопом также заключен в Пирамиде.
Так, человек, Я возвёл Пирамиды
как Врата, стоящие Входом в другой
Мир.
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Посмотри, человек, вверх Пирамид, и ты узришь Лучи, соединяющиеся вместе в Пространстве и указывающие на Точку пересечения,
которая как в Пространстве, так
и на Земле, соединяется прямой и
указывает то место, где находится
подземный вход к Тайнам, сокрытым до того времени, как вы стали
людьми.

Я говорил тебе, о, человек, о Тайнах, что скрывает Земля, а сейчас Я
поведаю тебе о Тайне Циклов, что
перемещаются движениями.
Я уже говорил тебе, что существует девять Циклов: девять - вверху и
четырнадцать - внизу, двигаясь в
гармонии к месту Единения, которое проявится в будущем Времени,
они сплетаются и соединяются друг
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с другом для того, чтобы стать Одним Единым в Совершённой Безконечности - Всеобщей Гармонией в
Единстве Всецелого.
Глубоко, под поверхностью земли, в Залах Аменти, восседают Семеро, и с Ними - Владыка с Низу и
Владыка с Верху. Но известно тебе,
что в Безконечности нет ни Верха,
ни Низа, но всегда есть Единство Всецелостность Амотограмная.
Я бывал в Залах Аменти, и часто
стоял перед Владыками Всецелого.
Я пил Их Свет и этой Энергией наполнял Себя.
Запомни: Незримый Свет Истинного «Я» выражается Словом,
и Слово является Законом Света в
Мире.
Владыки общались со Мной и Их
Свет был Законом для Меня. «За181

кон, - говорили Они, - это Опора
существования. Закон - это Сила,
стирающая все грани между Мирами и делающая их Единым Целым». Также Они говорили, что
существуют в Белоложье Тайны, которые неведомые Моему Сознанию,
потому что Я пришёл из Пространства-Времени ниже этого и должен
отправиться в Запределье - Время
за пределами этого, т.е. в другое Измерение.
Знай, что ты, как Целое в этом
Сознании, всего лишь клеточка в
процессе роста сознания, что ниже
тебя, расширяется вечно путями
другими, не такими, как у тебя.
Каждое сознание растёт от результатов своего роста. Сам рост,
происшедший и происходящий,
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принёс в Бытиё Причину и Следствие, а поэтому ни одно из сознаний
не следует пути предшественников.
Каждое сознание - индивидуальная
самостоятельная жизнь со своим
Солнцем, вокруг которого вращаются кармически сгруппированные
тела.
Запомни, человек, каждое сознание в Цикле, в котором оно существует, следует своему собственному Пути к конечной цели, каждое
- играет свою роль в конечной цели.
Чем дальше Цикл, тем больше его
Знание и способность к восприятию Закона Целого.
В конце Пути сознание растворяется во Владыке Цикла, который, в
свою очередь, в конце всех Циклов
растворяется в иных Владыках, тем
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самым обнуляя и перезапуская заново программу рождения Жизни.

Далее Владыки после перезарядки как бы воскресают, и человеческие сознания вновь наполняют
многоуровневые Дома Земли.
Каждый из Владык играет особую роль и каждый совершает Свою
работу на Своём Мировом Пути.
Знай, о, человек, твоё сознание тоже на своём Пути, в своём Цикле,
и ты постигаешь Мудрость Жизни
посредством Знаний, которые обретаются только практикой.
Сознание твоё, о, человек, работает над жизнью, строит свою жизнь в
рамках, накопленных им, Информационных Полей.
Знаешь, человек, не только ты,
т.е. твоё сознание, но и Высшее, и
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низшее сознание должно уметь
строить, организовывать свой процесс жизни. Они должны пахтать
Энергию и Информацию для создания Материи. Это работа!
И трудиться должно всякое сознание как Высшего, так и низшего
порядка в условиях своей фракции.
Высшие Сознания - они ближе к
Источнику, они обрели умение использовать Законы Большего, что
далеко за пределами понимания человека.
Нет ничего, что на самом деле
ниже тебя, есть только различное
действие Закона как для Высших,
так и для низших.
Вверх обрати свой взор или вниз,
ты увидишь, что Всё Едино, ибо Всё
есть не что иное, как Часть Единства, что находится в Истоке Закона.
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Сознание, что ниже тебя, есть
часть тебя самого, так же, как Высшее является частью твоей.
Постигни: каждый получает своё
Знание в силу достижения тобой
определённого временного созревания. И Знание приходит к тебе не
из детства, а только тогда, когда ты
стал мужем, т.е. в срок возрастного
созревания центров сознания, которые расширяются и разрастаются к
определённым годам созревания
данной личности.
Сравни же, человек, все циклы
от рождения к смерти и увидишь в
цикле, что ниже тебя, ребёнка, с доступным ему знанием, и увидишь
себя в образе взрослеющего ребенка, со временем умножающего Знания!
Узри же, что все вы - также дети,
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достигшие зрелости со Знанием и
Мудростью, что пришли с годами!
Так же и Циклы Сознания являются
детьми в различных стадиях роста,
но все они - от одного Истока Мудрости, и все к Мудрости возвращаются вновь.
Так, человек, ты и все вы - вечные
дети, растущие сознанием каждый
в своём цикле.
Каждый человек, как и Владыка
Цикла, является частью этого Цикла, виденьем своим достигая Цикл
и внутри, и за его пределами.
Так, хочу тебе сказать, о, человек,
что ничего на Земле не имеет значения.., кроме Роста, который можно обрести своими Душами. Плоть
ведь переходяща, она - прах, который подлежит разложению равно,
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как и все вещи материального происхождения, имеющие свой срок
для ликвидации материи.
Так, вещи, ценности - это ничто,
это тлен веков, эпох, разума, это
Кривдиогробия сознания.
То, что мы ищем - не от тела, а
лишь совершённое состояние Души.
Постигните, люди, Правда - не
в Материи, Правда - в Состоянии
Души!
Поймите, что ничего кроме развития Души не имеет значения в
конечном итоге, и когда вы поймёте это, то, воистину, освободитесь
от всех уз, свободные для работы в
гармонии Закона.
Знай, о, человек, ты должен во
всём, в любом процессе жизни, всегда стремиться к Совершенству, ибо
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только так ты сможешь достичь
Цели.
Совершенство - Инбатико Умас - это Путь в Пластах Материи, пройти который сможет
только мужественная Душа.
Да, Совершенству нет предела,
так и Душа совершенствует себя
из жизни в жизнь, из цикла в цикл,
приобретая очень прочный опыт
жизни, приобретая ещё большую
Мудрость в своём цикле и за пределами его.
Всё, чем является человек следствие его Мудрости! Всё, чем
станет - следствие его причин!
Помни об этом, человек, твой
сознательный труд во благо Души
непременно принесёт богатый урожай кармических сложений, возно189

сящих твою Душу на пьедестал Разума!
О, человек, постигни всё, что Я
тебе поведал! Постигни и прислушайся к самому себе! Возвысься над
обычным человеком, обрати свой
взор к Высшему Человеку и позволь
Свету наполнить вашу Единую Сущность!
Оставайся всегда, человек, Дитём
Света, ведь только посредством
собственных усилий ты сможешь
дорасти до Плана, где Свет наполняет твою Сущность, которая вместе со Светом является Единой Целостностью Абсолютной Жизни.
Человек, ты хозяин всего, что
окружает тебя, никогда не позволяй следствиям жизни управлять
тобой!
Создай свои особенные волны - мо190

тивы для Счастья Души, и тогда,
со временем, ты станешь Солнцем
Света, Великим Владыкой своего,
отвоёванного у тьмы, пространства жизни!
Знай, о, человек, ты - Великий
Свет, ты - Совершенный Свет!
Ты - Абсолютный Свет, что сияет в своей сфере, подобно Солнцу!
Свети Пламенем Свободы всегда и
везде!
И да помогут тебе, о, человек, Мои
Силы стать Аватарой - Мировым
Солнцем для всех живых существ
нашей Многомерной Космической
Родины!
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О

, человек, прислушайся к
словам Мудрости Моей! Прислушайся к Гласу, который, пройдя
сквозь столетия и века, не утратил
Силу Светового Духа и остаётся способным нести Знания и Свет сквозь
непробудную тьму сознаний.
Че-ло-век - Чело, обращённое
к многовековому опыту своих
Предков. Век - это Род жизни,
групповая сетка сознаний, соединённых вместе Силой и Знаниями
Родовой Памяти.
Ты, че-ло-век, - не часть из Целого Единства, ты - Целое Единство, представленное Всецелостностью Рода.
Для тебя, о, человек, открыта
Книга Пространства, что Будущее,
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что Настоящее, что Прошлое - пишешь ты сам и сам же учишься читать то, что написала твоя Душа.
Все Следствия, рано или поздно,
проявляют свои Причины. Так же,
как и все Следствия произрастают
из Первопричины, так и ты своими
поступками создаёшь Поля Прошлого, Настоящего и Будущего своей жизни.
Запомни, человек, Будущее, равно как и Настоящее, эти временные
состояния, они не фиксированы во
Времени, их устойчивость зависит
от Причины, привносимой Следствием.
Посмотри на мотив, что ты должен привнести в Бытиё, и, воистину, увидишь ты, что всё есть Следствие!
Итак, человек, будь уверен, что
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Следствия, привнесённые тобой,
есть Причины ранее совершённых
Следствий!
Ни одно из этих состояний Прошлого, Настоящего и Будущего не
имеет фиксированного состояния, а
всё следует свободной воле человека, двигаясь, изменяясь, преображаясь во времени.
Ищи, человек, всегда и во всём
Причинную Связь и, воистину, постигнешь ты Следствие!
На всём Пути твоём, о, человек, в
каких бы ты ни был Временных Зонах: будь-то в Настоящем, будь-то
в Будущем, ты всегда должен быть
Единым со Светом, потому что
только Свет поможет побороть
тебе страхи путей, лабиринты судеб и заковыристости, и изгибы
твоего ума.
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Далеко в Будущем Я, Тот, вижу человечество Светорождённым, свободным от тьмы, безстрашным в
Дне и в Ночи, живущим в Свете без
уз тьмы, заслоняющей Свет.
О, человек, Свет твоей Души свободен, несвободно только тело,
пребывающее в страстях и пороках
грешного Мира.
Знай, о, человек, Царствие ТьмыРазума непременно падёт, и волны
сознания потекут, словно ручьи,
прокладывая себе путь в талых снегах.
Че-ло-век прозреет, скинет оковы
тьмы и сознанием воссияет, подобно Солнцу.
И станет человек Солнцем - Душою Мира, и настанет Время вне в
Временье, когда Бог в образе людей
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спустится на Землю, дабы вечно
Светить Силой Своего Духа!
Так бывает в Ка-то-ри-и (Разума)
Земли - падение Сознания и его возвеличивание в сферах Разума.
Постигни, человек, ты был зверем, ты будешь Богом! Такие же состояния имели и иные Великие, которые были здесь, на Земле, до тебя.
Но всё приходит, рано или поздно, к своему завершению, расы возвышаются и падают, одни циклы
сменяют другие. Всё в Мироздании
движется, вращается, воедино собирается!
Душа человека тоже вечно в
движении вперёд, она не ограничивается ни одной Звездою, ни одной Землёю, она вечно движется
к Великой Цели - слиянию со Све197

товой Всецелостностью, где растворяется в Свете Единого.
Поистине, человек, после того
как ты уйдёшь, в местах, где ты обитал, поселятся другие.
Знание и Мудрость будут забыты,
и лишь о Богах память останется
жить!
Как Я, Тот, Антонхил III, для вас,
детей, являюсь Богом по уровню
Знания Своего, так и вы будете Богами Будущего, потому что ваше
Знание будет много выше их Знаний.
Века грядущего увидят возрождение Мудрости для тех, кто унаследует место ваше на этой Звезде.
Каждый человек должен, как и
вы, научиться изгонять тьму Светом.
Как же велико должно быть
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стремление сквозь века, чтобы обрести Знания Света и стать Посланником Светового Слова - Закона в
Мире и на Земле!
Постигни, человек, Освобождения Светом желают не вдруг,
Освобождение Души - это Путь
длительный, Путь Её воплощений, Её взлётов и падений в Небытиё!
И когда человек достигнет, воистину, Просветления, завоюет Океан
Космических Волн, когда он взлетит, подобно птице на крыльях Свободы, то тогда придёт суровое время для всех.
Тогда будет Великая Битва между
Светом и тьмой.
Нации восстанут против наций,
используя тёмные силы для разрушения Земли. Мощные орудия, гео199

термальные и протоверические, будут истреблять землян. И так будет,
пока половина Расы не будет истреблена!
Хордия Валус - Глубинное Погружение!
И тогда снизойдут Они - Сыны
Утра!
Они расщепят горы и скалы, разрежут поверхности небогоризонтов и выйдут из глубин недр, Они Сыны Утра, дабы остановить ярость
и гнев человеческие.
И дадут Они Указ: положить конец войнам и глобальным уничтожениям братьев ваших. И применят Они оружие, стирающее память
братоубийств.
И войдёт Сила оружий в сознания
людские, и остановят они войны, и
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будут ликовать люди от счастья, обнимаясь и лобызаясь друг с другом.
И прекратятся посягательства
брата на брата. И Древний Дом Света снова, как и прежде, будет сплочён Силой Духа Светового!
И станут тогда люди добрыми
и щедрыми, великодушными к собратьям своим, ибо не будут помнить более они обид и огорчений, и
память ихняя будет спать.
И настанет Время Света. И будут
править людьми вновь Братья Света, и будет изгнана ночная тьма!
И люди станут Детьми Света, ибо
Пламень с Пламенем дадут Мощь
Душам вашим!
Да, всё это будет!
И человек выйдет за Предел, и
пройдёт сквозь Время и Пространство во Времени, ибо Пламень с Пла201

менем зажгут Новое Время и Новые
Звёзды, рубежи которых придётся
осваивать вам - Людям!
Я, Тот Атлант, ухожу в Залы
Малой Ложи, где Я и буду пребывать вне Временьи. Но вам Я
оставляю Свет Свой, дабы вечно
светил Маяком тем, кто идёт во
тьме по Пути Света!
Хардио - Клобия - Путь Света
во тьме Времён!
Храните, о, Дети Мои, этот
Свет, и тогда, воистину, наша
Связь Душ, Мой Дух защитит вас
на жизненном Пути!
Пусть взор ваш всегда будет
обращён к Пути Мудрости!
Пусть Свет будет вашей целью!
Пусть ваше будущее Безсмер202

тие всегда будет позволять вам
воспарить к Пути Звёзд!
Я ухожу.
С вами Я оставляю Своё Благословение.
Вступите на Путь Мой и следуйте Свету!
Пусть вольётся Душа ваша в
Великую Сущность!
И да станут двое - Одним!
И да свершится Великая Свадьба Света!
Чикитет, Арелих, Волмалитэс
Призовите Мой Дух, и Я приду
к вам сквозь пелену ночи, сквозь
века и Пространства Времени!
Я приду - Непобеждённый!
Вызов Тота Атланта.
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