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Да будет Свет! - Сказала Любовь и
зажгла первую улыбку «Слова» на небосклоне своего беспредельного счастья!
Да будет Жизнь! - Сказал Господь
Вездесущего Мира, и рукой Блаженной
Радости прижал Горячую Любовь к сво-ему Небесному Сердцу.
Человечество бьется! - Сказала Его Вселенская Душа.
Да! Оно живо! Хвала Духу Святому,
ибо плод Деяния не замер!
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Пособие Мастеру
Духовного Ордена «Хрестовоскресения»!
Степени мастерства Учительского совершенства определяются духовной подготовкой растущего и стремящегося к Абсолюту Духа!
Мастер! Да, это явное слово, обозначающее в переводе
с языка Правды сверхмощное звуковое включение - ДА
БУДЕТ СВЕТ! И Свет будет, ибо ему велел появиться и
проявиться сам Мастер, преуспевающий Господь - Человек Дух, могущество которого в соединении с Разумным
Вездесущим Духом атомного Ядра Материи сотворили новую Огненную роль самого Великого Мастера Духовного
Ордена «Хрестовоскресения» Христового!
Семнадцать степеней Посвящения должен пройти Адепт,
прежде чем стать Стихийным Мастером «Безограниченного» Мироздания. Само же достигнутое Мастерство подразделяется на девять классов самотрансформации духовного
Духовладения Хранителя Истины.
Помните, Мастера и Адепты, Золотое Правило Духовной Высшей Огненной Алхимии Жизни: ваша основа Единая мышца осязания Вездесущего безограниченного
пространственного духообщения с Космическим Миром
Аргонавтики беспредельного Космоса заключена в двух
Золотых Словах, при помощи которых вы и стали Мастерами будущего проектирования и созидания Бессмертной
Истины - СМИРЕНИЕ И ПОСЛУШАНИЕ! И вы Мастер,
но нет или одного, или другого и вы - смертный безучастный Дух своего прошлого и «законсервированного» воплощения.
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Символика Ордена
Меч мы можем рассмотреть в нескольких Детостелических гранях его существенного деепроявления:
1. Меч - Крест;
2. Меч - треугольник;
3. Меч - звук;
4. Меч - распределитель делений амплитудного колебания высокочастотного резонанса сверхмощной звуковой
Истины.
I. Меч представляет собой пространственное деление,
т.е. его определённый суженый пласт «Абси» среза.
Крест также пластическая Роза
Ветров, имеющая в своём объёме
четыре аспекта Абсолютного Пространственного деления.
Размер воспроизводимого Креста есть масштабная Ориолика
Вездесущего видения объекта,
т.е. мелкая органика (Крест маленький), или Высшая органика,
(Крест Большой). Через срезы
Креста проникает в сознание людской субстанции Беспредельный
«Анегонический» Белый Свет, т.е. целая часть масштабного уменьшенного Бытия, т.е. мелкая копия Беспредельности.
Наложение на Меч Креста символизирует зеркальное
отображение реальностей.
Внутренняя и внешняя сторона Креста имеет два «асма6

тических», т.е. деталированных проявления, соответствующих четырём сторонам Света, т.е. расширенного видения.
Значит, Крест освящает восемь полюсов и наложенный на
Меч, он зеркально отображает всю внутреннюю часть своего скрытого внутреннего Мира.
Меч, перевёрнутый вверх остриём, есть освещение Высшей Истины Знаний!
Меч, воткнутый в землю остриём, есть проявленная низшая сторона Истины.
Мы хотим отметить, что Белые Силы Добра никогда не
пользуются символом Меча, перевёрнутого остриём в землю.
II. Меч, представленный остриём вверх, есть цельно
свёрнутая разумная площадь, соответствующая по своим
параметральным данным треугольнику поднятому вверх
вершиной, т.е. Абсолютное наложение движения Иммуноульсионного Сознания, т.е. вращение на 3600.

Меч вниз остриём равен треугольнику вниз Истиной,
т.е. перевёрнутое мышление, специфичное, узко профили7

рованное представление определённого вида сознательно
Абсолютной Деятельности.
III. Меч Звук!
О Звук, прекрасный из чистейших лав!
Где посещал ты ум бессмертный
И где ронял свой скрежет смертный,
Борясь за первенство Бессмертья.
Гранитный Дух в твоей Душе,
Певец, ниспосланный величьем,
Ты громогласный голос высший,
Стальной язык гранатных уз
Лавина амплитудных чувств!
IV. Меч также является фокусировщиком и «аппонтениатором» ношения звуковой волны Истины. Он, своего рода,
может выступать как Высший Деепроводник, как Светлого
полярного Свето-свечения, т.е. повёрнутый вверх остриём,
так и тёмного антипроявления, устремлённый вниз лезвием! Но в том и в другом случае он может выступать как
«биосимилятор», т.е. корректор и распределитель огромной потенциальной звуко частотной Чистоты Агни Грозы!
Молния! Да, она легко и доступно может скользить по
лезвию Меча, но и Меч также может противостоять разрывному заряду молнии. Не следует забывать, что удары
её могут убивать не только физические объекты биолокационного сотворения. Её разрывная сила звукового перенаполнения может травмировать также тонкие тела (1-7)
человеческой микронно-атомной структуры Космоса.
Защита! Да, её очень не хватает, но её может пригото8

вить только волевой, сильный Дух Господнего Непорочного «Прихода».
Знак этот делается в ночь на 16 мая. Он представляет
собой охранника Тонких тел человека. Это - Меч, размерами семи пядей между указательным и большим пальцами.
Ширина его полтора пядей. На нём делаются насечки семи
надрезов. Остриём он располагается к земле, как заземлитель и трансформировщик проводникового заряда тока.

Масонский Полигенезис!
Обрядовая система циклических многогранных Веропониманий. Ритуолика Архиархиического процесса деепроявления в гранях освящаемой Истины.
Истинное масонство можно отделить от основной части
текущего масонского веропонимания осмысленным ви9

дением будущего концепсиса Правды тем, что категории
исповедующих религию масонского направления две: осмысленные - светлые умы и безразличные - тёмные сознания. Символика у них одна, но при проявлении Светлых
сил осмысленного правопорядка на ордене - гербе веры
обязательно должно быть наличие египетского креста, используемого на благо созидательного процесса общественного классового уровня массовости сознания!
Массовость движения осмысленного сознания и была
прародителем и душевоспроизводителем для новой формы, старой, но не стареющей грани ясносозерцания Новой
Истины.
Порождение новой науки, основанной на старом родовом корне духонравственности воспроизвели на судный
Свет мирового естества новый драгоценный, чистый изумруд, имеющий мощное название в среде человеческого
совершенства - Масонская парная нравственно-политическая наука сердечно-личностного психоаналитического
Деесовершенства!
Суть силы этой сущностной науки психоаналитического спектра проявления сохранена и ровнозакодирована посредством кодово-мозгового радиусно-частотного сигнала
ума в целом, Едином Духонаполнении самого смысла, заключённого в вечную органику плавно трансформирующего Времени.
Праэлементы детранслируются в символах, цифрах,
числах, геометрических фигурах, словах-мантрах, в знаках, жестах, в убранствах, и всё объединённое в Единое
начинание Творческого Высшего процесса Оккультного
Деетворения есть Тайное Деяние, которое должно локали10

зовать себя на благо Абсолютному Творческому, Сподвижническому, Активному Космосу!
К сожалению, само масонство вытекло и испарило свои
воды из глубинного канала Вечностных Знаний Духа. Множество течений берут разбег из земного ключа Небесной
Тайнописной Книги Благородных Знаний Космоса. Но они
не То, ибо То ушло, оставив после своего существования
именно Это! - Изначально данное Слово Истинно голосящего Верою Души Оракула!

Системность системы Ритуолики
Ритуал невозможен без вспомогательных,
деталированных, строго подобранных «аксессуаров».
Ритуолика невозможна без ритуала со вспомогательными «аксессуарами».
Соединение этих трёх факторных аспектов творческого
совершенства созидают Единую систему Начал.
I. Система Начал процессуального систематичного Творчества Творения. Это и есть первый ритуал - Ритуолика,
слияние материи и Духа на всех Высших частотных планах
Бытия - ДА БУДЕТ СВЕТ!
Начало положено Словом! Значит, следующий вытекающий из дна почвы родник системности сложения есть и
будет:
II. Действие, соединяющее и проявляющее в своём све11

товом луче Волю Творца, имподиумно Творящего Силою
Рассудка.
III. Система включает в свой обиход деяние веры, Вершащее от Имени Великого Творца!

Итак: Свет Слова + Действие Воли + Деяние
Веры = есть Вездесущая Мысль Бога, созревшая
вовремя к человеческому Духовно-физическому
осеменению!
Начало всех начал включает в себя эти первоистоки основы системного Духосовершенства деяния Словом и Делом.
Последовательность степеней изучения многогранна,
но сама чистота Духовного ключа Масонского Духосовершенства в последующем оставляет желать лучшего, ибо её
Сердечный Диапазон радиусного действия разделился на
всякие ответвления не принадлежащие самой науке Масонства.
Девять степеней Масонской науки использовались и выдавались за Истину в Масонских ложах!
Красное, Белое, Синее, Чёрное, Зелёное, Жёлтое, Фиолетовое, Оранжевое и Серое, т.е. сборное, взятое из всех
форм Учения Масонства.
Перерождение, т.е. трансмутацию претерпела наука Масонского совершенства, Истину прикрыла пелена «признания», которая и забрала имя самой непорочной, Духовной,
научной Истины ведущего слова Масонства.
Системность цикличного изучения включает в свой обиход Знания, объединение как нового, так и старого миро12

воззрения истинного видения этой науки Масонского вероисповедания. Новая система - это есть старое видение
нового ключа Жизни, т.е. преемственность духовных форм
должна быть соблюдена и проявлена во всём!
Значит, древнекорневой шотландский системный род
точного первоначального ритуала был третьей, верно
истолкованной Истиной смыслового психоаналитического
ключа точной науки Масонства! Вообще в Ордене изначального Масонства Белого Братства «Огненной Стопы»
насчитывалось 1096 видов и разновидностей Священных
ритуалов и 2036 видов Огненно-стихийных Ритуолик!
Самые известные из ритуалов - это ритуалы «Мизраимъ» и «Мемфись». Они, объединённые в Единую Цель,
образуют (Силу Любви) и имеют от 106 до 114 ступеней
деянной практики. Также ритуал «Кише-Роуз» - отделение
астрального двойника жизни и наделение его выявленной
плоти всеми полномочиями физического Мира!
Да, ценно всё потерянное и давно канувшее в Вечность межвременного коридора иллюзии Жизни, но важно
всё-таки объединение и стремление к общему слиянию и
проявлению в одной Единой форме Истины, творящей на
благо человечеству!
Братство! Да, всё и всех должно объединять оно, наделяя Дух членов «Золотого Крыла» благой, чуткой терпимостью, милостью и смирением, ибо только из этих качеств
Добра может родиться Истинное Белое Братство не ложного ключа бесчестия, а искреннего, покаянного, добросовестного Сердца!
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Ритуалы!
Да, ритуалы соответственно соответствуют и проявляются в освящении на физической стороне нравственного
бытия человечества! И поэтому, они могут быть как политического, социального, катехизисного и философского характера, но иметь под собой основу словесно-деятельного
Духотворчества!
Обществ много и все они исповедуют завещанные и переданные обряды им праотцами Дела за непревзойдённую
Истину. И поэтому, мы будем вносить уточнения в этот Архистральный материал прошлого.
ФЕДЕРАЦИЯ! Без уважения и почитания её прав никакая организация не вступит в удельную зону Духоношения
Всемирной Лиги Белого Космического Братства «Огненной Стопы»!
Порядок удельных прав Братства, только он гарантирует
истинность Подлежащего Слова, узаконенного Кодексом
Космической Чести Великих Союзов Огненной Истинной
Реки Вездесущего Пространственного, Бессмертного, Абсолютного Бытия Полетро Дхиган Атрои, т.е. Духовной
Жизни Союзника!

Символика Масонских степеней
Некоторые из них:
14

Братство беспредельного слияния имеет в своей концептуальной основе совершенства ряд суммированных степеней возрастающих ученических потенциальных Деесовершенств.
Три степени Первого ряда (Ученик-брат) были обоснованы на применении циклического совмещения герметической квадратуры универсального наложения девятигранного круга на квадрат.
Степень (товарища, собрата) соответствует после (ученика-брата) (первой четверти круга) второй (четверти круга), а степень Мастера - двум последним четвертям круга к центру. И, в конце концов, мастер должен проявиться
и детранслироваться в самом цикле кругового движения
Вечных Знаний Истины вокруг своей оси! Так, если применить этот круг к движению Земли вокруг самой себя, то
первая четверть круга опишет символически исход полярности суточного биорациона потенциала самой планеты.
Ученичество может быть: ранним, т.е. восходящим на
заре, далее полуденным, или же полного Солнца. Сам же
Мастер «Полного Года» может быть трёх степеней.
15

1. Мастер рассветной тиши, т.е. Лунного прощания.
2. Мастер Полного Дня.
3. Мастер Голубой Звезды Утра. (♀)

Также, совмещение всех четвертей Единого кругодвижения составляют Единство Целостного Творчества, соответствующих временам года, последовательно чередующихся
в Вершащем Круге Истины. Зима, Лето, Весна, Осень есть
целостное слияние, имеющее название - Круг Вечности
или Колесо нестареющей Сансары!
Праведный Глагол Истины, к нему и только к нему стремятся все «Концы», дабы достойно стать Всемирным Началом Мировой Процессуальной Жизни Беспредельности!
Так и соединение всех отростков (учеников) Великих
Мастеров Словосовершенства складывает в Единичную
основу словодвижения цельное, полное, мировое Растение
Бессмертия, где готовый ученик есть зерно Жизни, проращённое в своих воплощениях и готовое плодовито осеменить своими достижениями Благородную Мудрую Почву
Знания Будущего.
Брат-сотоварищ! Да, он уже есть отросток зеленеющей
Истины восходящего Целостного Разума его Милосердного Отца, т.е. Учителя!
Сам же Учитель есть готовый, размножающийся плод
Духа, способный разжечь своим зрелым Сердцем любую
лампаду человеческого духовного устремления.
Естественно, что и каждой ступени обучающегося Духа,
т.е. ученика, соответствует и его виденье, т.е. прозревший
16

духовный фильтр, с помощью которого он может вникать
в свой расположенный к его достигнутым Знаниям Мир Физический, Нравственный, Духовный. Это есть первый
класс достигнутых научных наук ученичества.
Второй класс имеет за свою основу Физический, Нравственный, Эфирный, Астральный, Ментальный Мир.
Третий класс имеет за свою основу Физический, Нравственный, Эфирный, Астральный, Ментальный, Каузальный, Будхический и Мир Атмы, пребывающего в Святом
Дхигане.
Каждый из определённых Миров Мы можем записать
шифром кодированного смысла Вселенского Бытия.
Итак:

Теперь распределим эти квадраты в последовательном
Биосовмещении по четыре и это будет 1 пара. Итак, две
пары соответствуют одному местопребыванию в Третьем,
т.е. в Благословенном Дхигане! Также совместив всё в Единой последовательности и проявив в Духе Святом мы получим всё тот же Вечный Дхиган.
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Степени Ученичества Мастера!
1).
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2).

Да, с точки зрения алхимического состава Истины, три
первые степени ученического посвящения представляют
собой приготовление к уже готовому Деянию, т.е. ученики
подтверждают свою готовность желанием принять данный
обряд процессуального Посвящения.
Ученик-сотоварищ (брат) - это уже есть следующее Посвящение после деяния готовности ученика. Сам же Мастер вуалирует и разжижает своей силой воли все цвета
спектрального атомного соглашения на разумно двигающиеся молекулы слова, и он говорит: «Да будет Свет!»
И Свет будет сотворён из его смысловой мыслительной вуали Духа и деепроявлен и окрашен в Белой Чистоте Атомно-ядро-нейтронного Сердца Космоса. А матери19

ализация белой вуали происходит по желанию Великого
Мастера, т.е. видеть сущностный предмет в живой Субъемальной форме Мироздания!
Проходя поэтапно из Мира в Мир, из принципа внутреннего сотворения к приемлемому наружному совершенству
Дух ученика дойдёт впоследствии до должности Мастера,
принимая предварительно Посвящения.
Мастерство, в своём изначальном содержании, есть в
низшем аспекте Мастера и в Высшем Аспекте Мастера. И
то и другое - Единое, но от меньшего к большему Мастеру
семь ступеней, т.е. Мастер
1. Красный;
2. Оранжевый;
3. Жёлтый;
4. Зелёный;
5. Голубой;
6. Синий;
7. Фиолетовый,

Х:

┼

До Мастера
, где в Белом Свете Истинного восторга
произойдёт полное слияние и соприкосновение с Истиной

Ж , т.е. Мастером Беспредельного Органического Совер-

шенства, творящего по принципу «Слова» всю генетическую молекулярную систему человеческого атомного естества.
Да, из одного плана нельзя автоматически перейти в другой, не побывав в залах царствия мрака и смерти. Ученик
не имеет права ничего начать самостоятельно, без на то
20

данного указа Старшего Учителя. Вообще ученика должны
вести три Учителя: младший Ши, средний Ми и старший
Ли! Каждый из них отвечает в отдельности за Дух, за разум и за тело человеческое (самое сложное и принадлежит
Великому Учителю).
Смирение и Послушание! - Вот тот Золотой пояс Духовного неминуемого успеха, который должны носить на
своих талиях Жизни все духовно совершенствующие Духи
Вечности!
Да, все ученики растут и кристализуются в своём плане,
пока не наберутся определённого осмысленного опыта Бытия, дабы перейти на другой план Жизни!
Достижения! К ним, и только к ним должны быть устремлены все ученические силы растущих новых Мастеров человечества!
План меняют Все! Но только тогда, когда изучают его
разрез вдоль и поперёк, на всех семи выходах и входах запланированного Деесовершенства!

Мастер!
Он готов отвечать сам за себя! И поэтому его девиз: (есть
такая Огненная фраза) «Стой Время, я тебя опережу, и ты
само милостиво испросишь у меня совета Жизни!»
Мастер опять отправляется в Царствие Живых и Мертвых Душ, идя на сей раз уже самостоятельно и решительно, ибо этим посещением этих Миров он прокладывает
Путь своим ученикам, которых он непременно приведёт
туда в следующий раз своего пребывания, т.е. в медитационном состоянии, сначала одного, потом семерых, потом
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восемнадцати, потом 24, потом 36, потом 59 и 103 человека. Путь труден для слабых, но сильный Духом Учитель
проявит и докажет на деле практических опытов своё непревзойдённое Высшее Мастерство Белого Мастера «Огненной Стопы» Великого несравненного Будды, Господа
Пятиначальной Северно-Южной Звезды Разума, на коем
полотне Утреннего Чела возвеличивалась непревзойдённая надпись, гласившая:
1. Кто сможет победить страх смерти, выйдет из недр
Земли и будет иметь право быть Посвящённым в Великие
Тайны Огненных Солнечных Махатм!
2. Берегись ума, сын Огненной Звезды, ибо ум - это есть
пёс, жадно терзающий человеческую сердечную плоть
Духа.
3. Определяй достоинство других не по виду и не по
словам речи, а по великим Деяниям, зовущим ваш разум на
Смиренные и милосердные дела благородства чести.
4. Открыто и милостиво зри в каждом ближнем Сердце
самого себя и щади его, ибо никто кроме тебя же самого не
нанесёт себе же кровавую рану жестокого тщедушия.
5. Люби Правду Слова,
Жалей правду Совести,
Лелей Правду Сострадания и объединив всё в общую
массу Разума, получишь Силу, величиной с Господнюю
Любовь. Это и есть, и был, и будет твой Щит, о Великий
Мастер Голубой Звезды, но знай, Могучий Рыцарь Вос22

тока, щитом охраняйся только от себя самого, но никогда,
помни, твои руки не должны защищаться им от смертных,
неучёных людей!

Подробности «Двуглавого» посвящения
ученика, готовящегося стать
Практическим Мастерским Лицом
Судного Процессуального обряда Жизни
Четыре конца и четыре начала Белого Света соответствуют четырём состояниям суточного энергетического
рациона планеты, включая в свой часовой обиход и Ночь!
Итак, четыре комнаты - малые залы Мистерии: Чёрный
зал, Белый зал, Синий зал и Красный людской суд. Вот эта
именно степень правосудия всегда осуждалась теми, которые предпочитают политике молитву и остаются послушными воинами Того, который Сказал: «Кто воюет Мечём
- от меча и погибнет!»

Степени Орденского Ритуала - Ритуолики
Масонства
1. Вводный человек.
2. Желающий быть учеником.
3. Ученик, или посвящаемый в тайны «ТЭО»
4. Готовый ученик.
5. Посвящённый в тайны внешнего устройства Мироздания.
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6. Посвященный в Мистерии внутреннего Мира Чувств
сознания.
7. Говорящий с Разумом.
8. Изрекающий Огненным Языком.
9. Адепт.
10. Адепт «Белого Рукава»
11. Адепт «Кровавого Сердца»
12. Адепт Юга.
13. Адепт Востока.
14. Адепт Союза Света.
15. Адепт Чёрного Орла Святого Мученика Иоанна.
16. Совершенный Адепт Золотой Цапли.
17. Совершенный Адепт Ордена Пеликана.
18. Оруженосец «Святого Семени».
19. Рыцарь Стражи внутренней Башни.
20. Рыцарь молчаливой Луны (наружная башня).
21. Рыцарь Огненного Солнца.
22. Солярис. Хранитель Огня Беспристрастной Красной
Вечности.

Ж Великий Мастер «Огненной Стопы»
Ученик
Ученик должен соединить внутри своей разумной Души
все принципиальные мировоззренческие структуры Духовно мыслящего и стремящегося к Абсолютному видению Духа.
Созидание и Разрушение, Материя и Дух и их совмест-
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ное скрещивание на общее Всемирное Благо Истинного
Приоритета Вечности.
1. Собранность во Единую Ноту в звучании всех семи
нот и звуков тонких тел одной Единой Всемирной Души
Абсолютного Космического Разума.
2. Теософический отдел, посвящённый открытию и
трансматорике, явно выраженной в трансматорике подлинного Звукового Слова, Вечно живущего Глагола Разума.
Обряд Жреческого Ключа, включающий в своей ритуолике
Действия, движения планетарных, стихийных вращений
Юго-Восточного стояния Звёзд Семисферных Небес.
Фазы деления включают в свой спектр разделения двойное раздвоение астрального тела, а также алхимическое
расщепление и выделение третьего тонкого тела на атомно-дробное детонированное расчленение молекулярного
структурного, атомного живоношения субстанции.
3. Стенический отдел ученичества рассматривается
как Ученик-Господин. Он уже в совершенстве детально
владеет всеми элементами духовного развития Духоживоношения Духа!

Масонская степень Креста и Розы
Посвящение в масонскую степень Креста и «Гордой,
Независимой Розы» требует в своём обиходе обустройства
четырёх средних зал-лож, соответствующих цветам: Зелёная - и зумруд, Чёрная - сапфир, Астральная - уран и Красная - красная медь.
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Своего рода этот процесс есть как очищение и дальнейшее перераспределение биолакационных сил «Правого
ученика». Эта степень посвящения основана на силе мужества Иисуса Христа INRI и благодаря его Духовному Имени ученик может повернуть вспять виртуальную реальность физического плана бытия и открыто пронзить своей
«острой» мыслью астральную область желаний. Он Духовно и телесно пройдёт и войдёт через нижний адский отдел
и достигнет Высшего плана эгрегориальной поддержки
Христианства, т.е. Христианского очищения и возрождения в Деяниях Великого Агни Духа.
Продвижение Духа! Его эволюция, изменения субстанций, рост сознательного уровня мышления и, наконец, непревзойдённое мастерство только на благо Человечества,
исключая даже личностное внимание к себе - вот смысл,
ибо если его нет, то нет и не было никогда Мастера, готовящегося стать Великим посвящённым Белой Шамбалы.
Да, Глагол не осеменит своим Сердцем Науки пустое,
небрежное человеческое существо, ибо Глагол Нисходит в
тот Дух, который Духовно подвластен Ему!
Смирение и Послушание! И из этих двух алхимических
формул Жизни родится третья Власть Господнего Престола, Утверждающая и Устанавливающая Имподиумную
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Силу Божественного Святого Глагола, обозначающего Третью формулу Жизни - ЖЕРТВЕННУЮ ЛЮБОВЬ.
Итак: Смирение Духа + Послушание Сердца = Жертва
Христова INRI

И всё есть
ет Бог!

Истина, в которой воскресает и умира-

Вернёмся к обряду Посвящения.
Зелёная зала есть символическая ступень, обозначающая первую эволюцию человеческого Духовного развития.
Чёрная зала - есть процесс возрождения и преображения через физическую трансмутационную смерть сознания (это есть перемена ученического плана, символического обучения).
Красная зала - есть «Судная тень», т.е. судилище порочного, греховного существования человечества. Она представляет собой большую чашу с красным кровавым вином,
которая символизирует кровь, кипящую и готовую захлест27

нуть волной немилости в Судный День Армагеддона род
людского, неверующего тщеславия.
Все эти залы Посвящения разделяет Распятие Христа,
которое должно быть хорошо видно со всех зал, символизирующих четыре Стороны Светы: Юг, Север, Запад, Восток.
Именно на этом месте вступающий в общество Посвящения должен сложить Огненную формулу Жизни и найти
«потерянное Слово». Но он должен предварительно воссоздать в своём Сердце Веру, основанную на личном деянном
труде разума, затем Любовь, которая Путём Распнения,
Жертвенности откроет ему врата заслуженной надежды на
Вечное Духовное Бессмертие!
Астральная зала - нижний подплан Астрального плана.
Чтобы достигнуть Врат Неба ученик должен пройти самоё
дно Ада и восторжествовать своей Духовной и нравственной чистотой над низшими существами, населяющими эту
низшую демоническую область.
Чтобы достигнуть Небесного плана Бытия, необходимо
восторжествовать над демонами. А это можно исполнить
только с помощью «Меча Правды» и молитв к Христу и
Деве.

Меч Правды, т.е. «Честь Иисуса»!
Делается мечём, для полного избавления от уз демонов,
по семь насечек с каждой стороны Света. Каждый взмах
Мечём уже есть своего рода очищение от зла одного из
планов.
Движения производить так:
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Да, всякий возвышенный, милосердный Дух вознесётся
на вершину Неба и не имеет значения, которого он будет
вероисповедания и какую он будет исповедывать Религию.
Важно одно! Исповедание Слова Божьего, ибо из этого астрального клише уже складываются и накапливаются
другие наработки человеческого личностного характера.
Но познакомившийся уже с Астральным планом может
остаться в нём так долго, пока не изживёт суть своих личностно человеческих желаний и не освободится от своих
оболочек, или пока Божественное Милосердие не сотрёт
Клише его просчётов и ошибок.
Астральная зала - «Шкатулка»! Это есть уже заранее
подготовленная могила, в которую может войти не человек, ни Мастер, ни ученик, а только чистый, верующий в
Небесное Царствие Души - Дух!
После вознесения из «рук Ада» ученик должен ступать в
Красную Залу. В ней по кругу расположены возожжённые
свечи численностью 33.
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Внутри круга прямоугольником 21 свеча. И там, внутри
прямоугольника, находится треугольник, на коем горят
семь свечей. Внутри же треугольника крест, горящий из
четырёх свечей. Вот внутрь самого же креста и заходит посвящаемый в Мистерию «Живого Слова» - Дух!

Перед посвящаемым висит Крест с двойным Распятием
Иисуса Христа, а над самим Крестом - Пылающая Звезда
Давида Ы. Внизу, под Распятием, лежит Белый саван, плащаница Господняя. Он и представляет собой как бы вырытую могилу. Это, своего рода, есть Путь, который указывает, что рождается и воплощается Великий Дух Мастера
только через смерть, проходя преображения Духовного совершенства по временному кольцу Вечностных Деяний.

Когда же сам Мастер умирает, то по обряду Восточного
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Свечения Звезды Сириус его должны заносить к Распятию
Христовому и класть достойного на белый саван Иисуса,
дабы он безмятежно перешёл и прошёл через эту открытую Дверь Господа в Тонкий Огненный Мир своего будущего совершенства.
Вообще, существует семь Истинных пелён-саванов Дословно и Дотельно принадлежащих именно Сыну Господнему - Иисусу Христу. И в Ордене Масонского «Хрестовоскресения» Христового хранился один из Них. В этом
же направлении, слева от савана Жизни и Смерти, находится Капитула с нарисованным на нём Пеликаном, который
возносится над своим гнездом, питая кровью Жертвенного
Преображения своих семь птенцов, прошедших и будущих
воплощений. Этот Пеликан имеет на своей груди символ
, Крест и Розу, так же обозначающий Крест Чести
Господа. Таков символ Рыцаря ношения Чести и Совести

( )

Христа. ( )
Это есть изображение беспристрастной деятельности
Божественного Света, дающего Жизнь даже тем, которые
во Имя Божье совершают жестокости. Так Солнце Высшего Иерархического Престола освещает добрых и злых, т.е.
абсолютно всех, населяющих семь планетарных Миров
Его * Системы.

Бесконечность системности Бессмертной
символики Ритуолики Мастерства!
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1. Мастерство астральных форм. Совершенство мыслительно ваятельного Плана (Высшего желания Посвящённого).
2. Числа Творения 3, 4, 5, 7, 9, 12.
3. Краеугольная ступень Знания.
4. Раскрытие и Духотворчество Ясносозерцанием Кристалла Жизни Пречистых Тайн Ковчега Бессмертного - Полетро (Илии и Еноха).
5. Поклонение Горе Мудрости (Мория и Кальвария) на
всех планах и подпланах Мирового Бытия.
6. Герметическое проектирование стандартной аналитической системы Бытового усовершенствования Вселенной.
7. Нравственные добродетели, порождённые Духовными устремлениями.
8. Сопротивление всем видам страстей.
9. Астрально-ментальная, Огненная символика Иисусова Слова Жизни.
10. Общая символика Космоса.
11. Численная символика атомного Мироздания.
12. Христовоздвиженческий Иерусалим.
13. Четыре Христианских Звезды «Деянного Милосердия Истины». Иисус, Мария3, Иосифь, Пётр.
14. Потерянное Слово, складываемое из Драгоценных,
Святых Мощей Праха Господнего!
15. Consummatum est, подчинение Вездесущему Ноусу,
преклонение перед «Нечто».
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Система древнего «Эххо» свечения
Шотланизма
Шотландская система Масонского Белого Ордена Красной «Голубой Звезды» имеет семь классов и ступеней духовного развития, сознательно-личностного духовного
практицизма!
1. класс - «Зори» 1,2,3;
2. класс - «Огня» 4,5,6,7,8;
3. класс - «Утра» 9,10,11;
4. класс - «Ночи» (сумерки) 12,13,14;
5. класс - «Грозы» 15,16,17,18,19;
6. класс - «Смерча» 20,21,22;
7. класс - «Тишины» 23,24,25;
8. класс («0» ступень) - «Радуга» 26,27,28,29;
Именно шотландские ступени появились благодаря развитию обрядов, символизирующих раздвоение и растроение сознательного, мыслительно-двигательного существа
человека. Его ещё можно назвать: сознательно контроли33

руемый выход астрального тела (при покаянии, крещении,
медитации, смерти).
Нам бы очень хотелось представить вам часть обряда
сознательного Крещения Духа, при котором присутствуют
выделенные семь тел человеческой сознательной Души.
Также во время этого Священного деяния Праха Господнего выделяются из физической оболочки разумного человека его три Законнорожденных тела.
Итак: Один человек и три его тела - 1 + 3=4 , плюс семь
тонких разумных оболочек и один Священник Белого Братства «Огненной Стопы» - итого двенадцать! Круг целостности сложен!

Мы должны вас предупредить о всей строгости и сложности проведения этого Священного
Обряда Таинства!
Итак, приступим к Таинству.

Мистерия №5
Обряд ведёт один Мастер в присутствии 2-х учеников
Высшей ступени и 2-х младших учеников.
Мистерия зала - Жёлтая, направление месторасположения - Юго-запад.
В центре зала начертаны символы, обозначающие Огненную надпись:
«Умри смертный человек, но родись Бессмертный
Дух!»
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Центр ограждён кругом, за ним ров воды. В начале входа
в круг - центральный Алтарь с Распятием Учителя Слова
- Иисуса Христа. Именно в этом месте стоит Мастер с поднятыми руками к Небу (ладони повёрнуты к себе), Мастер
одет в Голубую «Платто», т.е. сплошная одежда с вырезами
для глаз, рук, ног, на груди у него висит цепь со знаком
Тамплиеровского Ордена. Внутри Ордена - Всевидящий
Глаз. Зрачок на глазе - Кровавый Рубин.

Слева от Мастера стоит ученик, одетый в Красное «Нилло», т.е. рубаха цельного покроя, без рукавов. Одевается
через голову, вместо горловины - прорезанный Крест.
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Этот ученик держит ветвь в левой руке и Книгу Судеб в
правой руке. Он - нем!
Справа от Мастера стоит ученик, одетый в светло-голубое одеяние «Нилло», но на горловине его не Крест, а прорезан Круг из 24 разрезов по ободу материала сукна. Сукно
тонкое, с папиросную бумагу.

В руках у него слева Меч «Змия*», т.е. Высшего Разума,
а правая его рука устремлена в сторону (см. рис.)

В центре круга, в точке отсчёта А, стоит крестящийся,
готовящийся стать Огненным Духом планеты «Катто», т.е.
признавшей, молящейся Души.
Мастер с помощью Священных Мантр Золотого Луча
выделяет из человеческой субстанции его семь оболочек и
располагает их по внутреннему кругу.
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Далее Мастер выделяет путём «инертного Деянного
Сотворения» три тонких первых
тела человека и материализует их. Затем, Мастер одно тонкое тело оставляет над человеком в подвешенном состоянии, остальные два материализованных двойника он располагает - одного впереди крестящегося, другого позади
крестящегося.
Они, выделенные из плоти живого естества, материализованы и способны к движению, но они холодны все, кроме человека, Дух которого готов к Крещению.
Мастер с помощью силы воли управляет всеми этими
живо созданными людьми и приводит их всех к движению
и перемещению. Тени же есть тонкие плевы, отделённые
от человека и они послушно стоят, покрытые вуалью рассеянного Белого Света.
Обряд Крещения начинается с первым лучом утреннего
Солнца и длится четыре полных часа. Всё время читаются
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Священные Мантры и призываются Великие Имена Святых Учителей Человечества.
В прессе Крещения Великий Мастер Может Материализовать Голубую Звезду «Ябус», имеющую восемь концов и
она клеймит грудь Крестящегося Духа, т.е. Мастер Умело
прикладывает её к «Солнечному сплетению» человека и
как бы делает круговое движение Голубой Звездой. И она
плавно зависает на груди на протяжении 18 минут. Далее
Мастер Её равномерно испаряет и на месте Её существования остаётся у Крестящегося след, который в виде лёгкого ожога продолжается три дня и потом исчезает, оставив
лишь после себя три явно выраженных знака

Мы не будем далее внедряться в сам обряд Крещения,
ибо он подвластен только Посвящённым и Высоко Духовным Умам Человечества!

Тройной Союз
Троица! Священная Мать, Зачавшая, Родившая и Вскормившая Бога Живого! Это, своего рода, и есть основа христианского Ключа Духовного Духоведения.
Отец, Сын и Дух Святой = Мать, Проявленная и Сотворённая по Образу Отца, Сыны и Святого, Ниспосланного Дхигана.
Дух, Душа, Сердце - это тоже есть Троица, но проявленная в среднем Мировом аспекте своего назначения.
Посвящённый (Мастер), Бог и Народ - это тоже есть Ве38

ликий Союз Вселенского Бескорыстного Понимания. Мастер здесь выступает как посредник, ведомый Богом и говорящий с Народом Огненными Устами его Духа.
Как Мастер, так и готовый Адепт обязательно должны
пройти реинтеграцию Духа, т.е. детально проявиться в Первом Духовном Человеке и ощутить в своём достигнутом
сознании всю красоту Духовного Тонкого Мира Огненного
Солнца. Вступающие на этот Путь Бессмертные Духи чувствуют себя перенесёнными в дельтапространство Зодиакального Рая, туда, где Есть и Жив смысл всего Вечно Живого Вселенского Мироздания Бытия Абсолютного - Адам.
Да, именно там, был поселён первый Бог Человечества.
Именно на этих тонких планах совершенства Дух готового
«послушника» познаёт на ментально-мыслительных уровнях слова Ведущих Ангелов, управляющих определёнными ступенями сознания человечества.
Ключ у вас в руках, это есть проходное слово Stibium.

Имена Ангелов
Сатурн - Михаил.
Юпитер - Гавриил.
Марс - Уриель.
Солнце - Зарахиель.
Венера - Гамалиель.
Меркурий - Рафаель.
Луна - Цафиель.
Плутон - Уррий.
Уран - Арамус.
Прозерпина - Уртий.
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Вулкан - Теурий.
Херон - Астамбей.
И только после предполагаемого возвращения на Землю
Адепт или Мастер, после Вознесения в Мир Принципов
способен осуществить Великие Деяния Масонского «Хрестовоскресения» Христова.
Ангел Огня - Ardarel (Ардарэл).
Ангел Воздуха - Cosmaran (Космаран).
Ангел Воды - Talliud (Таллиуд).
Ангел Земли - Furlas (Фурлас)

Символизм Цветов
Белый цвет: цвет милосердного, сердечного сострадания. Это цвет Святого Божества, т.е. Царствующей Парадной Истины - Бога Отца.
Чёрный цвет: страдания и муки, которые принимает готовый Дух через добровольную Жертву «Сердечного Креста» - цвет Сына Иисуса Христа.
Зелёный цвет: эмблема движения Вечной, Зовущей
Жизни. Это цвет совершенного Мастера.
Красный цвет: цвет Святого Духа, соответствующий
раскалённой Огненной Сверхплазме, т.е. Высшему Сознанию - Космическому Приоритетному Разуму.
Голубой цвет: Пик Вечного Искусства Господа.
Жёлтый цвет: низшего порядка, т.е. стартовая ступень
включения человеческого Духовного сознания.
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Окрылённые Духом
«Милой Душе»
Беседа с братом Огня!
Ученику.
Центр есть! Этот центр есть наш Мир, вращающийся
тепло и любяще вокруг Вселенской Огромной Души Всемирного Понимания и Сострадания.
Вы Наш! Ибо как проснувшаяся, готовая, светящаяся
звезда будущего Великого Утра может быть без тёплой
обители своего Небесного, милосердного Пристанища Неба!
Оно ваше! Ибо, совместив во Единую Мощь Слова, деяние Духовного Совершенства, воспыляет Светом Истины
Спелая, Полная Любовь, на веки скрепляющая всё дышащее и движущееся во времени в Один Единый Смысл
Бытия Жизни, Жизни ради самой Духовной основы - Сердечной Жизни, вознесённой через Жертвенное Распятие и
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Покаянное Смирение Ему, Тому, который ТОТ, сумевший
совместить в Своём Астсфактуме Разума Сознания ТО и
ЭТО, ВСЁ И НИЧЕГО и из сложения которого произойдёт «Нечто», «Звук» - горящее, дышащее, зовущее вас к
Бессмертным Огненным Стопам Белых Людей, имеющих
множество, но разделяющих Первенство Одного Голоса,
Поющего языком Сердечного Духа, Душою Вечных «Смиренных» и Молящихся за весь род людской Человечества
- Махатм!
Они Есть! Они Живы! Ибо Они Есть воздух, земля, вода,
огонь, Небо, соль, снег, Любовь, перед которой все мы, земные братья, смертные и Вечные Хранители Белого Огня
Бессмертия Истины должны склонить колени и сложить
свои головы ради кротости и признания - Им! Тем, которые
видели и чтут Живого «Нечто», излучающего и дарующего
Вечную Жизнь для Большого, Готового, Стремящегося к
Абсолютному слиянию Сердца!
Верь нам, наш милый брат! Верь нам своей преданностью и всем своим Огненным бескорыстием. Верь нам
так, как они нам Верят те, которые ведут по орбите Жизни нашу Голубую Деву Планету и хотят, что бы она стала
верной Матерью и Кормилицей Святому Ниспосланному
Духу, зашедшему в самоё Сердце к Истинному Сыну Чести
и Совести Анны - Иисусу Христу.
Мы не можем себя назвать наместниками Тех, нет, мы
не слуги и не соглядатаи, Мы Все Родные Братья Одной
Большой Душевной Семьи Нашего Милосердного Отца,
Крылатого Огня Космоса.
Семья, в которой вы начинаете Жить, есть и будет всегда
вашим родным приютом, где вы, брат наш, найдёте душев43

ное понимание и поддержку в ваших Духовных исканиях
и начинаниях.
Да, роль трудна, но она ваша! Ибо вы её горячо утвердили тем, что достойно приняли её суть в свой смысл существования. Центр, в который вы вступили, научит вас различать то, что надо построить, от того, что надо наоборот,
разрушать. Труд Велик и важно в нём одно: Добровольное
Дело - созидать и творить на благо своему Человеческому
обществу. Деятельность мозга и Сердца! - вот та Золотая
середина, на вибрациях которой вы будете возводить свою,
Нашу и ихнюю Духовную частоту будущего развития Духовного Огненного Комбината Душ.
Вы будете учиться! Всему! Но когда вы будете готовы
и выявите открытое желание перейти от материальной работы к Духовной, то Наука Масонства откроет вам своё
Пылающее Сердце и воскресит в вас новый смысл вашего
будущего эволюционного развития.
Смирение и Послушание, Беззаветная Вера и Любовь эти качества важны и нужны, ибо из них и только из этого
чистого материала можно изваять Духовную личность Божественного человека!

Беседа с Посвящённым Братом
(т.е. продвинутым учеником!)
Брат наш!
Вы очень старательны и точны, ибо вы предупредительно выполняете наши пожелания и просьбы.
Борьба! Да, она нужна вам, помните, наш брат, без неё
никуда, ибо рождаясь, вы упорно боретесь со смертью тём44

ного материнского чрева, дабы выйти на тихую поверхность сияющего Утра. Умирая, вы так же боретесь за глоток воздуха своего предсмертного Огненного Дыхания.
Жизнь, сама жизнь есть Борьба, в которой вы утверждаете свой Дух, хотящий и старающийся совершенствоваться
в этих кармических условиях сосуществования!
Знай друг!
Будут даны три испытания ей - борьбой, дабы закалить
твою пригодность к Духовной практике Господнего Совершенства:
1. Борьба с личным я.
2. Борьба с внутренним противоречием.
3. Борьба с наружными условностями.
Преодолев всё - ты Чист, а только чистый Дух, оставивший на Земле пелены смерти сможет войти в Огненный
мир Слова, дабы вознестись и стать Доблестным Мастером
нашего Ордена «Креста и Розы»
Открой свою дверь сам!
Мы, твои братья, указали тебе её, привели тебя к ней,
подготовили твой Дух, дабы ты открыл её - дверь желаний,
вошёл в неё и сразился там сам с собой!
В Путь, воин Меча! Храни Честь Иисуса и Бог воздаст
тебе за храбрость в борьбе с тёмным уголком мрачного
сознания твоего и чужеродного, не хотящего сдаваться захватнического лже царя - ума!
Шесть путешествий совершит Могучий Дух, дабы потом войти на первую ступень А сознания.
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Друг наш! Изучи дословно историю Масонского существования и утвердись в Неподложной Вере своей!
Путь! Он ждёт того, который готов вступить в его душу
стойкой, храброй ногой Христовой, независимой, Милосердной Чистоты!

Степени Мастерского Искусства!

Мастер! Это слово должно звучать не гордо, оно должно
звучать непредвзято Милосердно, ибо как оцениваешь других, так и оценивай сам себя, ибо ты есть «то же самое»,
если удостоил взглядом Равного!
Мастер! Ваш труд благороден, ибо он высоко гуманен
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для тех, кто смертен. Честь не должна запятнать Веру, ибо
близорукость в «Искусстве» - это ущерб.
Знай, о Великий Гость «Белой Ладьи Вечности», ты должен быть Нем, ибо ты говоришь устами Вечности! Могила
не для тебя, о Мастер Земли, нет, она для смертных, тех,
которые не верят в бессмертие рода людского.
Вера в Царствие Царя Озириса, люди, воссоздаст вам
корабль Мечты и он будет соткан из мельчайших деталей
точного переживания души вашей скромной житейской радости в жизни.
Верь, друг, в Мир иной, ибо только вера, силою убеждения, способна материализовать плот Вечности, который
плавно и бережно доставит ваш отошедший Дух в «Страну
Духовного Просветления Сердца»!
Мастер, знай! Труд и только точность его выполнения
есть тот вес, который Богиня «Персефона» водрузила всем
Бессмертным, как должную ношу Духовного практицизма.
Сознательность к различным родам труда, разделение
общественных сил, созидающее всеобщую гармонию и место Мастера, являющегося сознательной осью, на которой
держится колесо малой жизни определённого масштабного Духовного климата человечества!
Да, это труд и он под силу Готовому, Смиренному Духу.
Помни, Мастер! Люби своего Учителя! Он принял тебя
на руки, а ты, достойный Мастер, спусти его Бессмертный,
молчаливый, старческий труп со своих рук.
Преемственность Душ жива! И энергия силы почитания
Учителя утроена Великой Мощью ученической Преданности! Участвуя в общем, Всемирном Деле «Белого Брат47

ства» вы, Мастера Безограниченного Мироздания, имеете
законное право на добровольную помощь во Всём Мире,
везде, где бы вы не были, каковы бы не были мнения народа, среди которого вы пребываете и каков бы ни был их
язык. Знайте Общекосмический Язык Великого Космоса и
ваши братья поймут вас.
Личность. Да! Теперь вы личность, ибо только тот может ею быть, кто осознаёт первенство своего Бессмертного Поводыря - Духа. Ваша ответственность увеличивается
в той же мере, что и объём выполняемых вами функций.
Будьте философом, другом открытой Книги Истины, храните своё умственное равновесие везде и во всём и пусть
мерилом ваших внутренних чувств эмоционального Равновесия всегда будет доброта и Вечная Красота Живого,
Атомного Разума.
Трудитесь, брат наш! И примите ответственность своих
новых обязанностей и когда разочарование смутит вашу
душу, когда ум ваш потеряет силу необходимости борьбы, даже когда будет близок ваш смертный час, вспомните
о Человечестве, о его боли и страдании и тогда скажите:
«Нет, я не ошибался в своей миссии - нет, трусость не заковала моего Духа, нет, я не слаб волею своею, ибо сила моя
в мысли моей созидать Вечную, Великую Красоту, трансформируя её сознание в Огненную, Разумную Любовь,
плодящую сердечную массу просветлённого, милосердного Человечества.»
Прогресс Сердца не остановить, нет! Он лавиной Любви
омоет пространство Огненного Безграничья и воскресит в
своём преображенном Абсолюте Мощную Правду Челове48

ческого Слова, заключённого в Золотую Вуаль горящего,
Смиренного Духа.

Законное явление существующей
выживаемости между смертным и
бессмертным телом
Всякое деянное положительное действие вызывает определённую степень борьбы между делающим его и лицом,
к которому оно применено. Борьба может протекать скоро,
молниеносно, внутренне, наружно, спонтанно, безответственно и хронически.
Сопротивляемость! Да, её не преодолеть, ибо это есть
детородный, истинный пласт сознания, находящийся в
центре граней соприкасаемости смертного естества и Бессмертной, Анегонической Субстанции Духа.
Мы садим в Вечную Землю новую Жизнь, в результате благого деяния получаем сопротивляемость, т.е. борьбу
между новой жизнью детородного тела и внешними элементами природы.
Момент! Да, важно уловить его миг, дабы достичь удачи
доброго дела! Трения тела и элементов природы равны по
силам Жизни, дабы Вечно жить. И вот они находят «золотую середину» договорённости и взаимного согласия существовать вместе, на благо Космическому Мирозданию.
Разум их соединил воедино, а Вера в Жизнь сохранила им
самою выстраданную Жизнь.
Форма тянется к Бессмертию, значит, она передаёт такой
же форме генетический код своего продолжения, т.е. суще49

ствования и повторения самого себя в нём. Таким образом,
Бессмертие равно продолжению сознательного развития и
повторения себя в себе подобном роде своего материально
Духовного вида.
Да, Солнце даёт Жизнь всем стремящемся к этой Жизни
планетным существам, не исключая даже грязь, когда-то
покрывавшую планету, но в последующем готовящуюся
стать не грязью сознания, а благой почвой разумного мироздания.
Закон борьбы за выживаемость материальных форм.
Да, он проявляется везде и во всём, доказывая себя на деле
Практицизма сознательных форм житейского бытия!
1) Борьба между Жизнью и смертью, в ходе действия
выживает сильный, слабый отдаёт свои полномочия воли
победителю.
2) Последовательность материализации: зародыш Жизни, побеждённый смертью, умирает телесно, но Духовно
он жив, ибо он имеет право детально повториться в своём
же новом материальном виде.
Господство смерти прекращается тогда, когда зачинается материализованная форма проявляющегося старого
Духа новой формы Бытия. Равновесия между материализацией и Одухотворением последовательны и точны и все
они детально проходят процесс возрождения смертью.
Да, периоды движения чередуются и прослеживаются везде и во всём, ибо ими управляет Великое солнечное
тепло, материализованное и Одухотворённое в источнике
Точного Света - Солнца.
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Всем!
Мы призываем вас, дорогие друзья, разделяющие наши
Мудрые Знания, ученики, братья, Мастера! Будьте достойны честью своей Вечной Жизни видеть Солнце, ощущать
на своём благородном, достойном Сердце всю Отеческую
Мощь его Горящего, Любящего Духовного Тепла!
Будьте достойными быть Великими, ибо и величина вашего резервуара Духа исчисляется гигантским объёмом
Солнечного Милосердия, которое концентрируется у вас,
в вашем источнике нравственной чистоты - в глазах! Они,
именно они, есть два Бессмертных, добрых луча, трансформирующих через себя Милосердие, Послушание, Смирение и Любовь вашего бьющегося в резонанс с Вселенской Душой Сердца. Сила его, Равенство его прав, усилит
огниво тепла Веры, дабы Великая Мощь Истины истекла
из глаз Мастерской правды и светила всем людям Земли
Абсолютным, ярким Солнцем Духовного Смысла будущей
Жизни!

Космогоническая концепция Атомноразумного Мироздания Вселенной
Обучение Мастера
Во всех оккультных школах любых степеней и Вероисповеданий, пришедший и нашедший Тайную «Школу»
Жизни ученик должен забыть о всём старом, прошлом и
перешагнуть порог ученического бытия. Он должен быть
нов, уметь совершенно, быть совершенным и разумным во
51

всём. Ибо это единственный Путь к культивированию Абсолютного, надёжного восприятия Истины.
Сравнений между Знаниями быть не должно, отметите
на время всё старое и поглощайте новое, ибо к этому вы целиком стремились и этого желали всей своей пробуждённой Душой. Установленные факты, исследования, достигнутые точки зрения оставьте, ибо их время было раньшим,
а теперь время того смысла жизни, которое возвелось на
старом фундаментальном мировоззрении прошлого. Вы
пришли живя Учиться, так стремитесь впитывать всё, ибо
если вы стараетесь сравнивать, анализировать, сопоставлять по фактам Знания, значит часть целостного, объёмного труда Познания, вы расходуете на прошлое, а это грозит
недостаточностью углубления в оккультные предметы вашего разума, недостаток флюидного состояния ума.
Ум! Он есть переработчик и местный распределитель
массы полученных и накопленных эмоций сознания. Перегрузка его очевидна, ибо и с умом нужно работать щадяще
и лояльно, т.е. постепенно вводить его в постфактумную
работу разумного осознания Сердцем, от меньшего к большему, тихими шагами науки. И покорится такому текущему процессу Бытия всё Готовое и полезное быть полезным
на благо родному человечеству.

Конституция сознательного уровня
человечества
Сердце + Разум есть равенство двух чаш Бытия, обозначающих в сумме соединения одну Единую Мощь Усовершенствованного Духа!
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Сердце + Разум = Дух
Разум! Он Велик, но только после Величия Величины
Сердца.
Сердце! Да, оно стремится к тому, что влечёт его Истиной. Сила сознания зовёт его материальную Душу к высотам Абсолютного Духовного Совершенства. Несомненно,
само Сердце не вознесётся в масштабном Космосе своего
проблемного состояния, а только в союзе с Разумом оно
сможет покорить самоё себя, т.е. местное, личностное «я»,
а потом взрасти и зацвести во Вселенской Мировой Гармонии, в Бессмертных роковых узах Духовного Милосердия.
Равенство двух конгломеративных держав сознания Сердца и Разума создадут третью Высшую ипостась своего
совместного Духо Творения, т.е. Мировой Дух, усовершенствованный Всемирной Любовью, дарующей Жизни Свет
для продолжения свечения Безграничной, Вечной Истины!
Мысль! Да, ты всегда была первичной. Ты родилась
раньше мозга, раньше Разума и Сердца и именно с твоего благого Благословения, желание созидать, и скрепило
твоей силой воли Единство всех Высших Форм Бытия в
разумные части деталированного процесса Духотворчества мыслительного энтузиазма Мирового Абсолюта Божественного Гения - Бога!!!

[Желайте Мудрости всем естеством своей
Души, ибо как можно не желать Жизни для своего Духа? Она, и только она - Мудрость Бытия,
есть та пища познания Сердца, без которой
пусто и безразлично мёртвое существование
плотской, невежественной среды!]
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Желание и стремление к достижению оккультного Знания - это есть Первоисходная сила, которая с помощью
мысли, поднимает ваш Дух на Мировые высоты вашего
сознательного, бытового воплощения не ради самого себя,
но ради ближнего вашего. Без обладания этими качествами
Духа все попытки слиться с оккультной наукой Мироздания будут пусты и никчемны. Знания нужны всем и за ними
отправляется ученик в Свет Мира, а их может дать только
готовый Учитель созревшему, смиренному ученику!
Учитель гласит: «Истина сделает твой Дух и тело свободными от желаний страсти». Но она сделает это не единожды, она проделывает это деяние Вечности на протяжении всей испытуемой, долгой жизни человека многократно,
ибо как процесс творчества может быть единичен? Нет, он
красочно множественен и детально просветлён на новых
ступенях своего, созидающего новую Истину, Духовного
развития.

[Истина Вечна и поиски её Постоянны!!!]

Процесс Мироздания Вселенной
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Всё - Божественная Монада, Единственный Вечный
Принцип в нас!
Формула:
Дух и Душа притягиваются к Небесному Магниту Сознания, обозначим его буквой «Эльза» –
в виде пирамидальной линзы.
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. Он выглядит

Дух и Душа взаимно притягиваются на определённой
ступени Духовного развития.
Дух в состоянии покоя весит примерно 2,4х10-25г.
Дух в состоянии покоя весит примерно 10-16г.

Закон «Двое в Одном»
«То» - Высочайшее и не высочайшее, Высочайшая как
причина, но не как следствие. Реальность, Всеобъемлющий Космос, Беспредельное Космическое Пространство.
«То» не может быть познаваемым и оно связывает Дух с
материей, субъекта2 с объектом1.
«Это» - было самим собой, Едино.
«Это» - мост, посредством которого идеи запечатлеваются на Космической субстанции как Закон Природы!
«То» + «Это» = Всё
Коллективная совокупность Созидателей. В «То» зародилось «Это», размножилось, а всё вместе = «Всё».
Всего вместе было изначально 49 Миров. Осталось 44
Мира, 5 из них спят, не заселены, т.е. обскуративный период Бытия!
В одной Вселенной 44 действующих Мира. Всего семь
проявлений Вселенных по 44 Мира.
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Описание сорока девяти Миров
проявленной I-ой Вселенной,
находящихся по уровню Земли
Начало из самого низшего, но не путайте с существующими планами и подпланами.
44) Мир Теней;
43) Мир Огня;
43) Мир Огня;
42) Зеркальный Мир;
41) Агальный Мир;
40) Церанальный Мир;
39 Ведический Мир;
38) Каузальный Мир;
37) Будхический Мир;
36) Материальный Мир;
35) Эфирный Мир;
34) Духовный Мир;
33) Пасхальный Мир;
32) Троический Мир;
31) Нейродинамический Мир;
30) Тиурический Мир;
29) Анатомический Мир;
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28) Нейропсихический Мир;
27) Силовой Мир;
26) Манасоведический Мир;
25) Психотронный Мир;
24) Анафемический Мир;
23) Мир Отрицания;
22) Мир Естествоволевой;
21) Мир Нейтронный;
20) Гаттауримический Мир;
19) Андропоидный Мир;
18) Циклопический Мир;
17) Мир Грёз;
16) Сатаурмический Мир;
15) Тифойогенный Мир;
14) Йодослоевой Мир;
13) Урганоидный Мир;
12) Приматоподобный Мир;
11) Мир Отречённости;
10) Микрофлоровый Мир;
9) Димиургенный Мир;
8) Мир Световой;
7) Мир Памяти;
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6) Мир Сна;
5) Андрогенный Мир;
4) Мыслеформенный Мир;
3) Вездесущий Мир;
2) Мир Условности;
1) Космопервопричинный Мир.
Сокрыты в обскуративном периоде 5 Миров:
1) Летальный Мир;
2) Мир Чувств;
3) Летаргический Мир;
4) Мир Беспредельности;
5) Обскуративный Мир.
Каждый Мир имеет свои планы и подпланы, своё временное деление и соответственно сему микрофлоровое
размножение.

Концепция Мироздания
Обустройство «Приолики» Космоса одного Мира
Малое колесо: 1) 7 х 7 = 49;
2) 49 х 7 = 343;
3) 343 х 7 = 2401.
Всё колесо: 2401 х 7 = 16807
Итого: I Мир = 16807.
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Если было 49 Миров, то это = 823543. Сейчас есть 44
Мира, это = 739508. В свою очередь, это умножается на 99
и 106.
Итого: в 49 Мирах = 8642260200.
В 44 Мирах = 7760396900.
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Жизнь!
Я - То и Это,
То и Всё,
И Всё во Всём,
И в основанье.
Я есть Число, я есть порог,
Ведущий в область Знаний.
Узри меня один лишь раз,
Я есть - и сразу исчезаю;
Где я живу? Какой ответ?
Я сам его не знаю...
Не преступи черту ко мне,
Меня ты не найдёшь.
Где ищешь ты моё лицо? Там Запад, не Восток.
Гляжу на Север я лицом,
Моё дыханье - Юг,
Мои глаза во Всём,
Я - Беспредельный Круг.
Постигни, и найдёшь меня,
Узри - тогда узнаешь,
До этих пор свои уста
На ключ ты запираешь.

Лохэ

Физиогномика Мирового Естества
Абсолюта
Миры, да, все они подчинены Законам Практического
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концептуального Развития Космического, государственного строя сложной системы Вселенского Абсолютного Бытия!
Материя. Всё сотворено из её тончайших, разумных волокон, плавно, ровно материализационных в сферах Сверхсовершенного Творения Истиной.
Дух заходит и нисходит только в уже выстроенный, готовый, материальный пласт Приолики, дабы вместе, с ждущей материальной основой совершенства, поднимать из
низин мышления «Рубеж» сознательной, растущей чистоты теоретической и практической Духопрактики деесовершенства пластических построений Космоса.
Физический Мир
Он разделён на семь областей:
1. Материально-личностная, физическая.
2. Нравственно-природная.
3. Молекулярно-полярная.
4. Химическая область постоянства Биоспектрального
Биостсфактума Сознания Вселенского Ядра Бытия.
5. Популяризованная, суммарная, субстанционная.
6. Энергационная системная область.
7. Естество-волевая область выживаемости сильнейшего организма.
Рассмотрим химическую область материального разделения популяризованной материи на семь зон:
1. Мир Бога.
2. Мир Девственного Духа (частотного резонированного
движения).
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3. Мир Божественного Духа (Духотворческого Совершенства).
4. Мир Жизненного Духа.
5. Мир Мысли.
6. Мир Желаний.
6а. Мир Силы.
7. Смысловой, Физический Мир.
Физический Мир! В нём обширно и резонированно действует сокращающая «мышца», создавая тем самым поле
непоколебимой Бесконечности, которое является для физического пространства гравитационной силой Движения.
Время, расстояние, масса тела и скорость перемещения
- это основные факторные данные для существования в
физическом Мире Беспредельности. Состояние Материи
в различных Альфа Мирах, в отличие от Весомых Миров
Вселенной, тоже различна, ибо она детально проявляется
в разных периодических состояниях своего ассимилирующего совершенства. Плотность форм материи приемлема
для физического обустройства тела.
Каждый из Альфа Миров подразделяется на семь слоёв
или подразделений Разумной Материи, которая выступает
в нескольких состояниях своего Биохимического совершенства. Это и есть своего рода химизация химического
слоя материи, которую формирует и Одухотворяет своим
импульсом осознания Единый, Всемирный Атомно-молекулярный Вселенский Дух, проявляющий себя как Ваятель
и Готовый Созидатель всех Царствий субстанционного состояния Прапараметральной, фокусированной Вселенной.
Физический Мир недооценивать нельзя. Ибо нужно рас63

тить, ваять, беречь то, что состоит в вас и из чего состоите
вы сами.
Чувства, да, ими обладают все ткани живого или мёртвого «Субфактумного» класса Духотворчества материализованной Инсценуации сознания. И поэтому лишь только в
физической жизненной школе совершенств мы, люди, можем созидать, планировать, возводить свою будущую Духовную Жизнь сами, дабы после своего физического молекулярного «Вознесения», т.е. смерти, продолжать Духовно
расти в других Мирах Мирового «Искусного» Абсолюта!

Невидимый слой
Не говорите, люди, о том, что нет того, чего вы не сможете осязать. Нет, оно есть, ибо это та масса внутреннего
сознания, которая находиться у вас внутри тела и представляет собой материализованную плоть, представленную в
виде ваших утробных органов - внутренностей.
Они есть, но вы их физическим зрением не видите, но
вы уверены, что они есть, хотя вы их и не осязаете Духовиденьем. Значит, остаётся разумная Вера, с помощью которой и живёт сам человек, ведь он не может ощутить и
потрогать пальцами суть самой Жизни.
Но он верит, что она есть, иначе бы человечество не существовало бы в невидимом Свете своего проявленного
Эфира.
Воздух не видим, тем не менее, современная наука знает
и верит, что он существует. Эфир не исследовал ещё никто! Но он есть и секрет его Бессмертия заключён в Вечной
Жизни Беспредельного, Живого, Атомно-энергетического
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поля живопроекционной органики открытого Сфероплазмоидного Космоса.
Вообще, по своей специфике открытия, эфир подразделяется на шесть биопрофилированных состояния биомолекулярного органического проявления:
1. Химический эфир.
2. Жизненный эфир.
3. Световой эфир.
4. Отражающий эфир.
5. Сверхзвуковой эфир.
6. Радиусо-волновой эфир.
7. Мыслительно-творческий эфир.

Мир Желания
Он Велик, ибо он Бессмертно невидим и неосязаем никем, кроме органической, мыслительной, человеческой
мысли.
Мир Желания так же имеет в своей основе Мироздания
семь зон сферического разделения и материя плоти проявляется там и существует в завуалировано газовом состоянии.
Если химический слой является сферой материальной,
плотной формы, то эфирный слой является обиталищем
плодородящих, жизненных сил, которые приводят к движению внешние формы материального Бытия Абсолюта.
Да, мечты, желания, чувства, страсти, пороки - все эти
мироощущения проявляются и анализируются в собственном творении и выражаются в материи различных слоёв
Мира Желания.
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Чем же интересен и проявлен Мир Желания? Прежде
всего:
1) красотой;
2) привлекательностью;
3) смыслосозерцательностью;
4) практицизмом форм;
5) детальнопроявленностью мыслительно-творческой
формы материализации желаемого объёкта в действительную реальность.
Любите, разумные умы человеческой действительности,
Добро и Любовь благих желаний Сердца, ибо материализованное счастье творит действительность Милосердной
Добродетели Истины.
Зло, оно может убить любое милостивое дело сознания,
но и наоборот, если искать доброе в злом, то и со временем,
сознание Духовного практицизма Сердца превратит злую
ношу участи в добрую лепту благодетели.
Четвёртый слой Мира Желания делится на три части:
низший, средний и Высший слой.
Низший слой есть слой низменных страстей и порочных чувств желания.
Средний слой эмоционального, впечатлительного напряжения и проявления своего внутреннего «я» в ваятельной форме материализованного искусства слова и дела.
Высший слой - слой Деятельности, основанный на впечатлениях и эмоциональном восприятии Высшего желания.
Заинтересованность чувственного восприятия - вот ос66

нова принадлежности и совокупляемости чувства с Высшим Чувством Мира Желания!

Мир Мысли
Мир Мысли, как мы и говорили ранее, состоит из семи
планов тонкой и изящно сформированной материи Вездесущего «Плетения» Абсолюта.
Мысль по своей классификации мы можем разделить
на несколько категорий активного влияния сознательного
процесса Мирового Мыслительно-творческого Бытия.
Мысль бывает:
1. Алегорической формы;
2. Концептуальной формы;
3. Абстрактной формы;
4. Континентальной формы;
5. Конкретизированной формы;
6. Аналогической формы;
7. Атомно-преобразовывающей формы:
а) состояние подъёма;
б) состояние равенства;
в) состояние спада;
8. Прототипная форма;
9. Адекватная форма;
10. Божественно разумной формы;
11. Вездесущей формы;
12. Абсолютного мыслительного содержания.
Итак, рассмотрев в узком разрезе некоторое строение
Миров, мы можем сказать, что Физический Мир, Мир Же67

ланий, Мир Мысли, Мир Жизненного Духа, Мир Божественного Духа, Мир Девственного Духа, Мир Богов связывает нас с другими планетами и солнечными системами
и они, эти Миры, и есть их центры вращательного осевого
Движения Абсолютного сверхсознания Истины.
Планетарный мир Желаний Мощен и Велик, ибо Высший его аспект Творческого назначения есть Плод работы
Деянного, Творческого процесса Духа.
Значит, только Дух и только его сверх сила сознания
может Устремляться, Проникать, Жить и Творить во всех
Мирах и планах Жизненного Бытия, где правит Великая
Воля Мощи Мысли, Созидающая в Союзе с Духом новое
движение нашего Сердечного Сознания, нового будущего
Рубежа практического Совершенства Истины.
Желайте, люди, Труда! Ибо его сила устремления поможет вашему смыслу жизни мастерски Вознестись, дабы
стать цельным Духом своего нового Тела Достигнутого
Мастера!
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Что Толку в Истине, когда
она мертва от недо?татка
«Деянного» практицизма?
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Мыслитель! Дай нам Свет.
Мы ждём Свечения иного’
Оно не наше - нет, оно Твоё
Достигнутое Мыслью Слова.
Да будет Свет, Сказал Господь
И мысль одел в материю земную
Свет Есть,
Есть Мысль
И есть восторг
От Мастерства Христова!
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У ног твоих Иерусалим!
Создал Господь обитель Силы
И Свет сияньем обагрил
Ту суть Всемирного Одра
Где Сына Матерь приняла
И Саван смерти, Платто был,
Куда укрыт был Мира Сын!
Крестом предстал пред нами Суд
Житейского, кошмарного разврата
И Коронованный Герой замотан Был
В Мирила´ Платто.
Мечом рубите стыда тень,
Она Дыханью не нужна
Она черна и вой её разврата
Душите, руки крепости Меча,
Крестом гоните палача.

[Мастерство сил заключено в изяществе
форм]
Мастер слова нуждается в подкреплении искусства деяния и совместив во единую формулу эти две концептуальные основы Мироздания мы получим третью Истину
Первого порядка Мастерства - Добродетельную, Милосердную Любовь Мира!
Да, чтобы познать степень познания, являющуюся результатом обладания конкретизации накопленного опыта,
Мастер должен достигнуть плана пробуждённого, созида72

тельного сознания, т.е. он должен в совершенстве владеть
всеми своими «проводниками».
Мастера должны отметить, что именно благодаря их
связи с великолепным, организованным механизмом плотного тела, эти проводники должны действовать совершенно и точно, творить Деепроцессуолику органического концепсиса Мироздания.

Человек, как Духовная форма

Причина Жизни + Форма Духа = Следствию Разума.
Процесс Жизни + Творчество Духа = Мастерству Разума.
Мастер слова = Мастеру Деяния
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сотворения живой Жизни заряда атомного ядра
Приолики Космоса.
Жизнь тела + Жизнь Души + Жизнь Духа = Деянию
труда Мастера.

Судность
Слой среднего и нижнего Астрала, посещаемый Мастером во время испытания Духа
Абсорбент Души занимает три низших слоя Мира Желаний.
1) Небо.
2) Сферопласт, заполняющий соединительное пространство. Это ни Рай, ни ад. Это промежуточная зона Истины.
3) Пустошь ада.
Физический мир - это Мир формы.
Мир Желаний - это Мир Цвета и Звука.
Мир Мысли - где расположено Небо.
Есть сфера тона.
Совмещения всего в Единую форму целостности есть
усовершенствованный Дух Одного Проявленного, Проекционного Мироздания Космоса.
Деятельность Мастера в Небесном Мире не ограничивается одной лишь переделкой коры физиологии Земли. Он
также активно занимается детальным изучением того, как
построить любое из тел Причины и, материализовав его
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атомы, привести его из хаотического состояния безосознанности к сознательному, следственному Движению системности Единого Абсолюта вокруг Духовной Оси Творческого Времени.
Силы! Да, они пронизывают всё, ибо и созидают они
сами из себя же подобных! И поэтому, во Вселенском Духовном развитии нравственности и действует Весомый
Закон Космического Бытия Вселенского Мироздания, основанный на Прямолинейном Действии Движения силы
вокруг Всемирной Силы Духовного состояния Оси Мудрой Жизни.
«Никто не может жить в более совершенном теле, нежели чем то, которое он в состоянии построить сам».
Построить - значит возвести, возвести - значит изваять,
изваять - значит двигаясь созидать, применяя в ходе Деяния практики максимальную и минимальную силу:
1) ума;
2) сознания;
3) Жизни;
4) тела;
5) мысли;
6) творчества;
7) процесса;
8) старания;
9) образованности совершенного мастерства, искусного
Мастера Живой Этики Духосовершенства выбора подвижной воли - Действия.

[Опытным Путём идите к Знаниям, неся за
собой груз ошибок прошлого*, перешагивай75

те смело через действия, ибо это и есть цель
Жизни - пройти смысл совершенства не налегке веса, а во всей тяжести реинкарнации своих
прошлых, кармических воплощений.]

Реинкарнация Духа
Безосмысленная реинкарнация не нужна никому, только
пройдя этапы осмысленной революции Эволюции сознания, Дух может быть Велик по сравнению с низкими, безответственными «душками» Земли.
Именно свой смысл цели Дух закладывает себе там, в
Тонком Мире сферической «Арбитрэи» и до погружения
в материю Триединая Духовная монада Духа свободна от
любых оболочек сущностного аспекта Жизни. Её нисхождение - это есть ответственное надевание более уплотнённых оболочек её деесовершенства.
Материал, отобранный для тела Триединым Духом, формируется, уплотняется и ассимилируется совершенным семенным атомом Ядра Живой Субстанции Космоса. Крона
Жизни присоединяет к телу заряд Разума и тем самым материя готова к рядовой жизни сознания.
Итак, рассмотрим на примере. Вы желаете омыть тело,
т.е. искупаться в воде. Для того, чтобы вы желали, у вас
должно быть развито и готово тело желания желать. Так
вот, это своего рода есть произведение действия - искупаться и омыть тело. Значит, вы должны, плюс к желанию,
применить силу, дабы в совершенстве сотворить этот Духосмысловой процесс сознания. Вас побудила искупаться
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грязь тела, которую вы хотите омыть, значит, для того чтобы очиститься, нужно дойти до грязи материи, дабы омывшись, выполнить новые благие деяния Жизни, до нового
желания - смыть наработанное, заражённое негативной
Кармой тело.
Итак, мы подводим вас к тому, что движущей силой между Духом и Телом есть Сознание, готовое с силой устремления выполнять действия работы, т.е. очищение материального слоя житейского наслоения.
Но если бы не было бы формовщика материи, то не было
бы и формы тела, Духа, готового производить процесс мыслительной работы.
Значит, только с помощью материала тела Дух может
быть оформлен в уплотнённую форму рядового жизненного Сознания!
Умри! Без толку ли тебе,
Вживаться в роль «игривого» кумира.
Ты есть не жизнь, а только сцены роль,
Где Дух ваяет Крест Всемирного Эфира.
Мы умираем ночью, каждый Божий День,
Простясь со Светом внутренних желаний.
Мы спим и наша Духа тень
Скользит по лезвиям Духовных испытаний.
Прощайтесь, люди, каждый миг
Ночного таинства покоя.
Уходит Дух, постель пуста
Там только труп уснувшего героя!
Воскреснуть, умереть - черёд благой,
Вперёд иди земной тропой.
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Схема Божественной Сути
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Земля
[Земля, тебя ведут Умы Всемирного Бессмертья Неба,
Они не «глухи», нет, они равны, дабы равнять Земли умы...]
Непосредственные приближённые к Земле, т.е. Водители человечества (помимо Высшей Цветоволновой Иерархии Сотворения Космоса) есть и были Вечно «Дети Духа»
- Дхиган Чиани, Васудевы - Шуры, Трамуры1 и другие.
Они помогали эволюции человечества и упорно вели цивилизацию планеты к Высшим Идеям Космополитики Космического Ядра Познания Пространства.
Учителя, населяющие Венеру и Меркурий, оказали помощь Земле и некоторые были посланы на Землю Вождями
и организаторами человеческих масс. Они, шаг за шагом,
Ваяли и Творили Дух людей, вдувая в его пустой смысл
разумную силу воли Божественной Духовности Космоса.
[Бог Мысли и Слова Имел Прообраз в Своих Семи Творцах «Дела». Они были Его Детьми, Сыны же Сынов Детей
Бога есть Дети Творческого Духовного Процесса Мудрости Разума.]
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Дхиган Чиани относятся к Огненной Иерархии Космоса.
Вообще Иерархию можно классифицировать:
1. «Единая»;
2. «Одноликая»;
3. «Огненная»;
4. «Стихийная»;
5. «Братская», т.е. Союзно-множественная;
6. «Материнская»;
7. «Небесная».
Единство всех Ипостасей Иерархического Престола
Истины есть Высшее Духовное Творчество Масштабного
Творения и Созидания Космического Бессмертного Разума
Огненной Эпохи Мироздания!

Ангелы
С тех пор, как был сотворён Духовный, нравственный
тип человека, его стали Союзно вести две Силы - это Сила
Ангелов, созидающие новые существа, т.е. потомство детородного вида человеческих рас и вторая Сила - это сила
Люцифера, являющегося возбудителем и анализатором
умственной деятельности человека (т.е. покровитель ума).
Так же он управляет половой системой сверхчувственного,
плотского наслаждения тела.
Люцифер не единичен, он «Троичен» и может делиться
и детранслироваться в своих видах.
Человек - он внутри подобно ядру ореха, постоянно
находится в деятельном трении между этими двумя вида80

ми Существ2! Энергия их совмещена и разделена между
ними!

Ангел Ведёт! Люцифер замедляет. Человек - тормозит.
Это своего рода, есть процесс, где человек должен проявить своё устремление воли двигаться вперёд, преодолевая
явное давление, замедляющего движение развития - Люцифера!
Чтите Ангелов, люди! Ибо они есть Высшая Цель «Труда», к которой вы должны стремиться, дабы достигнуть новой Высоты своего благополучного Духовного Совершенства.
Мы скажем одно: «Где есть Движение к Труду, там нет
места Люциферу. Чтите Труд, ибо только с помощью его
Разума вы сможете преодолеть силу влечения негативного
поля порочной действительности».
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Молитва Ангелу Хранителю
С Молитвою на устах обращаюсь к Тебе, Упование моё,
радость моя, Защита и Таинство Господнее. Велик Бог, давший человечи Тебя, Ангелу Небесный, ибо Он благословен
во веки, дарующий жизни жизнь, забирающий у смерти
смерть, приумножающий добрые начинания человеческих
сердец.
Не скрывай лица своего, Ангелу! Ибо я, раб плоти своея
и плоть раба Духа моего, призываю Тебя у помощи, у горе,
у счастии людском. И не откажусь от Тебя во веки, ибо Ты
есть Свет Господний, оберегающий человеческое естество
от астральных сущностей, хотящих завладеть плотью человечьей, ибо в подчинении они мыслят овладеть телом
Господним.
Приблизься к душе моея, Свет очей, мой истинный и неподменный Ангел, принявший на себя добровольно удар
первый во спасение души человечьей. Готов я, сын планеты Земля, сын Господа - Отца Триединства, делить с Тобой,
Ангел мой, день и ночь, вдох и выдох, хлеб и соль.
Призываю Свидетеля Вечности, яко «Око прозорливое»,
пусть зрит Правду словеси сказанного.
Аминь.
Ангел Духа - Его День 26 июля.
Ангел Разума - Его День 4 мая.
Ангел Души - Его День 31 декабря.
Ангел Плоти - Его День - день рождения вашего Святого!
Совмещение всех четырёх сил Ангельского Иисусова
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Духотворчества созидают своим Разумом Деянного Совершенства Ангела I (первого) порядка - Ангела Света!

Творец - Бог, имеет власть над всей формой и классически осуществляет упорядоченное управление ею!
Ангелы Света - это расовые Духи, имеющие власть над
определённым эгрегором ведомых людей и животных.

Творение Земли, как таковой
Общий концептуальный Творческий Исход происходил
под Эгидою «Золотого Серпа» Марса + Меркурия.
Понедельник: Юпитер + Марс.
Вторник: Марс + Луна.
Среда: Луна + Солнце.
Четверг: Венера + Солнце.
Пятница: Венера + Луна.
Суббота: Сатурн + Луна.
Воскресенье: Меркурий + Сатурн +Вулкан.
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Разум
Разум2 есть Наивысшая, Божественная Суть Огненного
Ядра Субстанции Духа. Дух есть носитель и распределитель Живородящего атомного Ядра Живой Энергии Высшего, Космического Разума1 Мирового Порядка!
В Свете Освещения лучами Юпитера, разум посещают
воображения. Они мощны, красочны и весомо впечатлительны. Они могут заходить, как суть, в форму и ждать момента «эскалации», т.е. удвоенного восприятия и одушевления.
В Свете Освещения Венерой, разум приобретает Наивысшее Чувство сознания и он может Творить на плане органики, т.е. последовательно, чередующе ваять существенные тела.
В Свете Освящения Сатурна, разум разрастается в технически эволюционном развитии ума, т.е. при освещении
Сатурна строго профилируется и проясняется ум.
В Свете освящения Солнцем разум Велик, ибо он проявляет творческую Преемственность к Триединству Созидающего Аспекта, Слова, Действия и Мысли! Он растёт в
масштабной проекции своего кругового Объёма индивидуализации личности.
В Свете освящения Луны разум слаб, но он стоек, ибо он
проходит мощную закалку на выживаемость мыслящего,
индивидуализированного, зрелого Сознания.
В Свете освящения Мекурием, объём разума увеличивается и он претерпевает трансмутацию сознательного процесса деесовершенства личности. Энергия видоизменяется
и устанавливается новая программа Жизненого Бытия.
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В лучах Озарения Вулкана освящается только Духовная
личность, прошедшая полный виток эволюционного роста
сознания в лучах этих ведущих планет Всемирного Института «Роста и развития» человеческого Духовного Разума
Личности.
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Ученикам и Мастерам
[Великим вас может назвать только будущее Человечество, а сейчас величина ваша целиком зависит от низости поклонения!]
Когда вы, идущие и шагающие, достигнете Высот Осознания и своим созерцанием Духа узрите в Правде поступка Слова Живого Бога Мудрости, то вам останется только
одно - преклонить колено и склонить голову на плаху Вездесущей Жизни.

Им!

[Путь есть ты сам, поднявшийся из лона пепла Дух]
Ты ищешь Обитель Достопочтимого Бога, но почему ты
бежишь прочь от тела, заселённого тобой?
Вернись, возьми его! И иди с ним вместе, опекая и помогая ему, как более слабому. Ищи Путь, спускаясь с ним в
глубь дна вашего душевного сознания.
Ваши ежедневные выпады - это глупость, ибо вы можете
только смело выступать снаружи. Очень хочется лицезреть
вашу храбрость изнутри, о мои смелые носители Правды,
спускайтесь всё более и более вглубь себя!
Вы дрожите? Это пустяк по сравнению с тем, что вас
ожидает в Жизни. Вы хотите доказать подлинность самих
себя, так дерзайте, первооткрыватели недр Царствия Плоти. Но знайте, одними Знаниями, голой верой, религиозностью и поспешным созерцанием вы не достигнете гра86

ниц Познания Обители Мистерии, где вы хотите осознать
и воспринимать воочию себя как измерительную единицу
Будущности Сущего. Ступайте в мрак, идите в Бездну, горите и сгорайте заживо и только тогда вы ощутите на себе
Возрождение Духовного.
Но как вы стоните! О боль, она пройдёт. Вы прибываете
в хаосе от безвыходности нашедшей вас ситуации? И она
мелочь! Прочь отгоните от себя покой, лёгкость, еду, довольствие и низшие инстинктивные позывы жизненности.
Разорвите кольцо самости и идите с радостью избранности Пути через всячески довлеющие и создаваемые вами
же самими испытаниями. И знайте, что только пройдя этот
строй «строгости» и «избиения», вы воочию узрите рост
своего Духа и познаете прекрасные руки помощи, скрывающиеся в вашей мастерской индивидуальности.

Ученик у Учителя
О, скажи мне, Девственная Мудрость Великого Учителя,
как мне, проснувшемуся Духу не заблудиться в уме своего сознания и выйти на Свет Рассвета Ночи* кратчайшим
Путём?
И сказал Он, Внемлющий, но суровый настоятель Жизни всех испытующихся:
Иди тем Путём, который длиннее и труднее всех. Бери с
собой в дорогу только то, что весь мир отвергает, отвергай
то, что принимают бездумные и скупые сердцем - живущие
в мире.
Трудись там, где отдыхают невежи и отдыхай там, где
трудятся они. Иди по воле своей, но против воли мира, ибо
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мир заселён бездушными прихлебателями праведников,
ибо это они составляют своё мнение в мире.
Пройди, о ученик, сквозь них, не причинив им боль и
зло, но оставив у них и с ними частицы Огня своего Великого Сердца. И тогда, о Даурье, ты дойдёшь и придёшь в
скорости самого себя самым кратчайшим Путём.
Учитель.

Обряд Посвящения
Устав
(Сердечное подтверждение)
Я верю в Бога! В Отца Творителя! Я верю в Его Сына
и Святую Матерь Огненного Духовной Пневмы Абсолюта, которая была выделена из сути Божественного Естества
Господа, Рождена и Ниспослана в Распятии на Землю Мира
Огненной Звезды!
Я преклоняюсь перед Вознесением Господним и жду по
Вере своей Его - Христа, дабы судить судом Кармы Живых
и мертвых.
Я Верю и Преклоняюсь Святому Ноусу Вездесущности.
Я чту Божественную Обитель Учителей Солнца.
Я хочу принести благо от Души своей всем тем, кто находится в дыхании импульса моего!
Верю в искупление грехов и Добровольно предаюсь Великому Бессмертию Души и смиренно, послушно преклоняю голову свою на плаху Жизни Вечной.
Ученик
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