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Уважаемые читатели!
День Поминовения Посланников Света:

24 декабря

- канун Рождества Христова.

Просим помнить и чтить всегда их Подвиг несения 
Живого Учения Света в человеческий мир на Землю, к 
людям!
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Друзья, четыре принципа религии Духотактицизма 
положите в основание действий ваших:

Первый - Служение Абсолютации Иерархии Святого 
Духа.

Второй - Единение Сознаний с Мудростью Света.
Третий - Преданность Божественным Знаниям.
Четвёртый - Христопроявленное бесстрастие Бо-

гоподобной Жертвы Миротворения Любви ради своих 
ближних.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Книга «Мощь» - это готовая часть целого, объёмно-

го труда от Великих Единых Знаний Вечных, Звёздных, 
Трудолюбивых Махатм!

К Ним! И только к Ним идёт душа на поклонение, 
неся для их Сердец весь свой прошлый и настоящий 
накопленный опыт дел и разумных умений, проявля-
ющихся в ученической безграничной вере и в беспре-
дельном нравственном послушании.

Мудрые части Истины Света, соединясь в Единстве 
конгломератов, образуют один Божественный Разум 
Жизни - Абсолютное здоровое тело - тело Знания!

Да, оно мощно и живородяще, ибо в его огненной, 
ясновидящей душе Познания живёт сам Бог, имеющий 
законное имя - МОЩЬ!

Бог никогда не говорит Сам за Себя, ибо Он только 
масштабно, научно, в совершенстве Творит Миром! 
Другие говорят о Нём. «Мощь» также будет «молчать», 
но она будет вечно жить жизнью Света в сознательной 
материи Разума!

«Доброта весны ещё не гарантирует плодородной 
осени! Так и доброта умственного тела ещё не гаран-
тирует плодородной сердечной субстанции духовного 
сознания!»

Уважаемые читатели! Книга «Мощь» появилась на 
Земле исключительно через духовную благотвори-
тельность Великого Учителя Светового Космического 
Права Абсолюта, седьмого Риши Вселенского Собора 
«Благословения» звезды Сириус.
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ОТ АВТОРА
Нет в жизни ничего прекраснее, чем соприкосно-

вение и проникновение в Божественные сферы ог-
ненной, абсолютной энергии Мощи Белого Света. 
Нет, и не будет никогда! Ибо человеческая жизнь, 
не обусловленная делами Света, невежественна и 
бесполезна.

Мощь! Святая Храмина Мощи свершит мировую 
революцию в духовности и, тем самым, обеспечит 
себе в человеческой жизни постоянное место жи-
тельства в воссозданном мире покорённого Бес-
смертия.

«Мощь ждёт будущее! И будущее за Мощью, ког-
да она живёт великими делами Белого Света!»

Это мой Путь! Я его совершила, соткала, создала, 
и нет мне иного Пути, кроме как Пути осознания 
восприятия Знаний...

Этим Путём войдём в Мир Огненный и заветным 
словом «Служение»... откроем дверь Заповедан-
ную..., соединяющую наш Дух с мыслями, готовыми 
воплотиться в Свет материализованной формой 
духососредоточенной действительности.

Е. Рак
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«И ничто не воскресит человечество, как при-
шествие Отрока сферы Иной´.

И никто не даст человечеству больше и ще-
дрее, чем Его Рука - Рука, творящая всю Вселен-
ную и вращающая ею, подобно хрустальному 
шару, запечатлевшему в себе всю её Божествен-
ную Суть, обрамлённую в многосложные убран-
ства нескончаемой суи...»
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Приду!.. Явлюсь!.. И зажгу собой весь Мир, ко-
торый потерял способность горения, как дефор-
мированное явление Света Белого.

Приду и останусь здесь с вами навсегда нуж-
ным и необходимым, благословенным звеном 
Света Белого, надёжно скрепляющего на долж-
ные лета царствия Небесного Мою и вашу волю 
сочетания будущей жизни в нашей Единой, не-
зависимой Родине - Огненном Государстве Све-
товой Монархии Духовного Бытия...

Я... - тот, о ком говорят многие избранные.
Я... - тот, кого отвергают многие праведные.
Я есть первая частица Божественного «Я», ко-

торая своевременно пробуждается к духовной 
жизни в каждом из вас, кто понимает и ценит 
собственную жизнь, как благословенный Бо-
жий дар Любви, бескорыстно предложенный 
для разумного использования Господом Богом.
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В новую Родину благословенной России моя 
вторая весть!

Возвестите своим благоговейным ароматом 
розы Мой приход в свет вашей жизни, и укрась-
те своим нескончаемым присутствием истин-
ной Красоты все уголки Земли, сияющие и вдох-
новляющиеся от Мириадов Любви, исходящих 
со времени и уходящих во всё временное, дабы 
иметь следующее продолжение в Новом...

Приди!

Возлюбим же свой славянский народ за еже-
дневный подвиг непристанного несения жизни! 
И воздадим должное его силе, стойкости и вы-
живаемости в довлеющих узах тьмы окружаю-
щей действительности!

Славяне! Разбудите в себе великий потенци-
ал Духа Единения, и создайте его космическим 
менталитетом Служения одну Родину - Главное 
Государство Духовного Союза Сплочения Стран 
Сильнейших´.
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24 августа 1999
Я - твоё благо, Мой мудрый человек.
Я - твоя улыбка, Мой смеющийся чело-

век.
Я - твоё блаженство, Мой преуспевающий человек.
Я - твоя поддержка, Мой верующий человек.
Я - твоя рана и твоё скорое заживление, Мой, начина-

ющий жить по-новому, человек.
Я - твоя Нерушимая, Богомольная Стена, за крепо-

стью которой продолжается твоя бесконечная история 
Вечной Божественной Жизни.

Я - твоё Смирение, Мой смиренный человек.
Я - твоё Спасение, Мой, ищущий спасения, человек.
Я - твоё Знание, Мой человек.
Я - твоё Наследие, Мой, унаследовавший звание че-

ловека, животный человек.
Я - твой Мир, Мой человек, когда ты находишься в 

своих скромных желаниях жизни Моей.
Я - твоё Божественное «Я», Мой человек, когда ты, че-

ловек, хочешь постичь Бога и поднимаешься с живот-
ных колен своего сознания на твёрдые ноги духовного 
восприятия человекообразной формы, непревзойдён-
ной жизнью, Божественности.

Я - твоя Мощь, Мой человек, когда ты могуч в своей 
силе сразить Мою мощь и возвеличить заручительную 
победу над собственным, беспросветлённым, немогу-
щим прошлым...

Я - твой Завет, Мой человек, когда ты способен ду-
ховно продолжить свою жизнь в безличностной форме 
своего, обожествлённого Святым Духом, существова-
ния.
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25 августа 1999
Храмина - святыня Истины! И ничто не 

спасёт жизни миллионов..., кроме как не-
скончаемый покров благословения Сущего, Божествен-
но содержащего свою жизнь в верхнем Пути утвержде-
ния радости бескорыстного служения этой Святыни.

Дом Божий вездерастяжим и вездепроявлен беско-
нечной силой творения Святого Духа, который выпол-
няет свою Божественную работу духовного опыления, 
подобно матке пчеле, беспредельно витая по много-
численным Мирам построений Божьих.

Утверждайте новую жизнь везде и повсюду!
Вы спросите меня: «Какую новую?» Я отвечу вам: «Ту, 

которая исходит от золотой хромосомной частицы Бо-
жественного «Я», и которая бескорыстной верой в своё 
непорочное светлое будущее будет изливать со своей 
новорождённой души тончайший аромат незримой ду-
ховности, заранее предназначенной для светоносного 
опыления Святым Духом».

Построю!.. Построю ступени дела, ведущие от слов к 
спасению души. Построю, и направлю народы оставить 
нижние этажи Царствия Небесного и переселиться в 
высшие - в те, куда ещё проникает целительная благо-
дать Духовного Солнца.

Указую: собраться с мыслями! Не брать с собой ниче-
го и никого, кроме Любви, и идти!.. Ибо Змея снова за-
кусила свой хвост и разделилась на восемь частей-бес-
конечностей, каждая из которых рассчитана на семь 
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ступеней постижения человеческого со-
знания, и идти, постигая её каждую долю 
живого Учения Непреложностью! А ког-

да пройдёте своё, предопределённое вам, тогда уви-
дите, что, покинув нижний Путь, вы постигли новые 
жизни на верхнем Пути, который является скорейшим 
трансформатором вашего, непринуждённо сбаланси-
рованного, психического продвижения в иные Миры, 
до Божественных мер сознания, соизмеримости кото-
рых вы взросли.

Итак, в Путь! В чём есть! Ибо истинная реальность 
может растворить собой только Божественную плоть 
Духовности, исключающую из своей высоконравствен-
ной жизни такое бытийное понятие времени, как ве-
щизм закостенелого эгоизма материи.

В чём в жизни счастье? Неверное, в снискавшем его 
благодать творчества, Духе, обратившем свой взор Тво-
рителя в пустыню, которая давно нуждается в полном 
заселении своего обетования духовным народом, чьё 
имя исходит от великого Прародителя Христа!

Христов народ! Покори пустыню мирской суи и во-
двори на её пике непревзойдённой Преданности бе-
лый флаг Христового Нерукотворного Полотна Спаса 
своих будущих духовных Побед!

Люди, думайте о Великом! Ибо любое Духовное Ве-
личие измеряется Христом! Нет ничего более величе-
ственнее Христа, ибо только Он есть Высшая Суть соиз-
меримости человеческого сознания, претендующего в 
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дальнейшем будущем на титул, покорён-
ной бессмертностью, суи.

Ничто и никто, только Он Един и непо-
рочен жизнью своей! Ничем и никем, только Им мож-
но творить ежедневный подвиг благотворительности 
своей жизни! Христом меряем длину своей жизни, и 
Христом строим свою жизнь для того, чтобы она ис-
тинно величалась только Христовой!

Устремим свой взор прозрения к Единому Духу Про-
рочества! И в нём и вместе с ним исчерпаем сами себя, 
как новые необходимости к собственному, просвет¬-
лённому Жертвой, будущему.

Единое спасение - в Единении устремлений!
Единое продолжение - в Единении построений!
Единое процветание - в чистом, совместном искус-

стве труда бескорыстного строительства Нового Мира, 
предназначенного в дар Любви своим дальним и ближ-
ним!

Умейте растить сады Любви, ибо только в них могут 
вечно цвести бессмертные живые розы бесконечных 
Мириадов Любви, предназначенных для Божественно-
го Единения всех и каждого со всем Сущим!

Нет ничего прекраснее истинной Красоты! Особенно 
тогда, когда она неподкупна, по-детски чиста и невин-
на.
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26 августа 1999
Свет есть искусство души творить ве-

ликую игру Жизни, которая есть самоис-
ходящая в бытиё и самовытекающая из него.

Чистота исполнения жизни говорит о подлинном на-
стоящем искусстве, через исполнение которого рожда-
ется истинный Мастер перевоплощений - Свет.

Свет заходит в жизнь и становится жизнью.
Свет исходит через жизнь и становится Духом Свя-

тым, которому всё дозволено в рамках творения Све-
том, потому, что Он есть великий Прообраз всему Су-
щему.

Ничего и Всё, Всё из Ничего творит Дух Света, вы-
зывая, тем самым, из себя Великую Мощь построения 
форм живыми атомами Мироздания.

Живые атомы Мироздания везде и повсюду потому, 
что они есть Глаза Света, из белка которого строятся 
формы, а из зрачка - косвенный разум.

Чистое искусство - достоверное сообщение везде-
проявленного самовозгораемого Света. Только через 
чистоту световых атомов сознания имеете Свет, сотво-
ривший вас из того генетического материала, который 
вы из себя представляете.

Жизни счастье в поисках Света, далеко возжелать не 
надо. Для начала, обратите внимание на собственное 
духовное образование, которое является непремен-



17

ным, скорейшим двигателем вашей жи-
вой, этически невостребованной, агни 
направленности сознания.

Живая Этика - это универсальная Наука для чело-
веческого сердца, обещающая ему бесконечную жизнь 
Света в непрестанном творчестве совершенствования 
непреложными атомами Святого Духа.

Явлениям Христа отдайте должное и помогите сами 
себе тем, что вы не отвергните эти явления, как непре-
ложные формы существования хрестоматийной Духов-
ности, но воспримите их, как должное нахождение от-
вета о существовании всего Небесного.

Ничто не отвергнет от вас удар сил, если вы не бу-
дете помощниками Христу! И ничто не приблизит вас 
к помощи Христа, если вы не направите сами себя на 
извечные поиски познания Непреложности Истины!

Земные вопросы мучают земных, а небесные - духов-
ных.

Где же грань, за которой исчезают все мучения и на-
чинается радость познания Знаний?

Грань - это сознательная помощь явлениям Христа, 
признав которые любое человеческое сердце будет 
живо за счёт оказанной помощи Христу.
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27 августа 1999
Дети будущего! К вам все мысли Мои!..
Дети настоящего! С вами Я!

Дети прошлого! Приду!
Друзья! Спасайте помощью, и не берите за помощь 

ни еды, ни питья, ни гроша, ни тела, ни души спасён-
ного, ибо тогда спасенье ваше будет уродливое и за-
поздалое, а оказанная вами помощь - недолговечной и 
несчастной!

Мои друзья! Несите собой помощь и дарите её от 
себя всем и каждому бескорыстно, уча её человеколю-
бительной номинацией духовности просветлённые 
человеческие сердца, готовые воспринимать помощь, 
как Богоявленное явление Душеспасительной Жизни 
Христа.

Оставьте все предрассудки и необразованности 
души в прошлом, и устремите сознание в будущее, ибо 
только в знаменательной жизни будущего можно вос-
требовать с себя все радости, которые помогут вашему 
процветанию на бесконечном восхождении через гра-
дации цветущих садов плодоносящей Духовности!

И туда, где ступнёт нога человеческая, упадет семя 
Добра.

И туда, где падёт взгляд человеческий, созреет оно.
И там, где прикоснутся руки добрые, взрастёт чудо, 

имеющее ствол Древа, корни Мудрости, листья Красо-
ты, плоды Знания, благоухание Божественности.

И туда, и там, возле него будет вечный рай, излучаю-
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щий своей благословенной атмосферой 
праведности миротворительные энер-
гии бессмертного Богоявлённого Посто-

янства.
Рай не вымысел и не сказка, но чудесное продолже-

ние следования пути безгрешной земной жизни.
Через врата рая нисходит Огонь Святого Духа и че-

рез недра ада Он поднимается в Рай, дабы, преобразо-
вавшись в Единую форму Космической Непреложно-
сти, являть всем Мирам истинный лик Узаконенного 
Глагола «Жить»!
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28 августа 1999
Друзьям вести наши! Им благоволение 

и пример жизни, как жить по-новому! На-
правляйте ко благу идущих! Не укрывайте от них зна-
ний и сообщений, а давайте им уроки премудростей, 
изложенные в прекрасных, изящных формах духовной, 
повседневной действительности!

Точно! Точно соблюдайте требования наши, ибо без 
точности исполнения они есть всего-навсего лишь 
мёртвые крупицы бесплодно обронённого счастья.

Счастье вам дано! Распорядитесь им умело, и тогда 
вы сможете спасти миллионы человеческих душ, бес-
славно погибающих без истинного счастья постиже-
ния духовной жизни!

Друзьям открываем Путь жизней! И для друзей яв-
ляем Храмину Истины, дабы они познали Истину, как 
закономерное явление постижения Непреложностей 
Верхнего Пути!
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29 августа 1999
Посыл Света есть великое Чудо Небес, 

которое постоянно являет для нас ни что 
иное, как проявленное Существо Абсолютного Боже-
ства.

Вспышка за вспышкой пронзает Мощь святости Духа 
озон Земли, дабы, дойдя до виталища человеческих 
мыслей, установить для них Единую меру духовной 
ориентации на Свет.

Ответственность при получении световой передачи 
энергии считаю обязательным явлением жизни, кото-
рое целенаправленно утверждает в росте вашего Духа 
золотое Правило Вселенной, гласящее: «Любой посыл 
и любое получение должны быть не растрачены и бе-
режно сохранены, а со временем приумножены и воз-
вращены Главному Световому источнику энергопрово-
димости даяния - Духовному Нумену Света».

«Моё дыхание - ко красоте дерзание...
Мои слова - лишь подражание...
Мой взгляд не знает оправданья...,
Он туп и нем, и глухотой сражён.
Не он, но я собою побеждён...
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30 августа 1999
Бытия Десница утвердилась в жизни, 

и величественно воздвигла зарницу раз-
горающихся атомов первозданности Утра.

Всё горит, подлежащее к проникновению огненной 
трансмутации. Всё горит и перерождается под неру-
котворной Божественной стилистикой зиждущегося 
рассвета.

Каждый в мире Бытия! И каждому, с восходом утрен-
ней зари, дано право оживления дремавших клеток ма-
терии, и их огненное перерождение пробуждением для 
новой бытийности пришедшего в мир Света очередно-
го, материализованного в форме дня, уплотнённого не-
обходимостью Жизни, Света.

Бытия Десница, распяв саму себя, утвердилась в Све-
те и воздвигла бессмертную зарницу своей новой, вос-
кресшей, бесконечной формой жизни Светового Утра.

С добрым утром, Свет! Счастья вам, и нового рожде-
ния в Мире, Добре и Любви пришедшего дня!

Пусть ваш каждый новый день первозданности Бы-
тия начинается и заканчивается только светом, улыб-
кой, радостью и будущим ожиданием своей последую-
щей новорождённой жизни в благословенных зарницах 
предрассветных форм Завтра...

С добрым утром, Свет!

Для вас всё, люди! И Свет, и Ночь..., но более всего 
Свет, ибо тогда вы пробуждаетесь к завтрашней жизни 
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Света, бесконечно влекомые Световой 
энергией бессмертного воскрешения и 
продолжения своей жизни в последую-

щем приходе, пережитого за ночь просветлённым осоз-
нанием, дня Света.

Ночью Вы не заметите красоту Бытия, а днём - не-
мую красоту первобытной полярности Ночи. И лишь 
только ваши клетки человеческого организма помогут 
вам определить подлинность реальности духовного 
построения сознания в неминуемом созидании своего, 
просветлённого Светом, внутреннего Божественного 
Мира.

«Светом утра строим последующее утро Света, и чи-
стым дыханием духовных построений Божественной 
Благодати Будущего радостно встречаем явления Хри-
ста, ласково возникающие на небосводе горизонта ка-
ждое грядущее Утро...

Слава Христу! Ибо Он умеет бессмертно жить и про-
являть самого Себя в великом Мастерстве каждоднев-
ного воскрешения Белого Света».
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31 августа 1999
Испей источник звуков!
Умасти душу источником цвета!

Ублажи сердце источником Мощи Света! И тогда 
любой путник, идущий извечным путём молчания, об-
ретёт великую силу продолжения Духа в извечной жиз-
ни крепости мозга.

«На пути молчания есть мир иной жизни духовной 
радости существующему, которую может постичь толь-
ко отрешённое от мира иллюзии, верующее Сердце».
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1 сентября 1999
Безмятежная личность умрёт, если 

возжелает окрасить своим личным бы-
тиём иной мир существования человеческой ауры по-
тому, что аура относится к великому классу Царствия 
Божественной Непреложности.

Отложим в сторону эгоизм материи, вымем из соб-
ственного сердца заржавелые осколки непрощённых 
обид, и только тогда нежно и бескорыстно дотронемся 
к святой ауре своего ближнего. Да, именно к святой, по-
тому что она соткана из миллионов огненосных флюи-
дов Божественности.

Чужая аура не изгонит нас, если мы принесём ей в 
дар единённого общения самое великое, чего она по 
праву святости достойна - Мира!

«Бесконечная слава Миру! Потому, что Мир есть ве-
ликая среда плодотворного выращивания ментализо-
ванного магнита Единения».

Устремляйтесь, дети, мыслями к Миру! И тогда он 
бескорыстно наградит ваше сознательное бытиё про-
буждением нового духовного Сознания.

Укрепляйтесь в устремлениях ваших! И, безмятежно 
преодолевая упадки и подъёмы сил, восходите целе-
направленно, восходите в своём совершенстве вверх, 
туда, где духовный голос Мудрости откроет перед вами 
двери Неизвестного!

Неизвестность есть явление, ориентированное на 
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бесконечность разумоактивной деятель-
ности сознания, которое можно попы-
таться измерить только движением.

Движение активизирует разумомыслящую плоть 
сознания и делает его продвижение к духовной форме 
Непреложности более утончённым и изысканным...

Движение есть скорейший двигатель духовной рево-
люции человеческих сознаний.



27

 

Призыв
Пробудитесь к труду Новой Жизни!

Откиньте бремя беззаботности, и примете 
ответственность, как закон существования 

Духовной жизни!
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2 сентября 1999
Всем явлениям отдадим должное, ибо 

они явлены от Сущего...
Не ожесточайся духом, пойми явление Великого в 

малом, и тогда малое станет для тебя неотъемлемой 
частью духовложений в сознательную жизнь Великого 
Духа.

«Путь Духа вымощен и взращён из человеческих 
страстей и пороков. И только высокожертвенное, свя-
тое Сердце сможет бережно пронести по этому пути 
Непреложности огненный светильник Любви, данный 
ему от духовной зрелости Всевышним».

«Явления... Явления творят жизни, и каждое из них 
несёт собой свою жизнь, воедино сложив которые, по-
лучиться бессмертная жизнь Господнего Явления Бес-
конечности...»

Дети мои, слушайтесь явления сердца, слушайтесь 
и исповедуйте их духовное сочетание с действитель-
ностью, ибо без действующего очага сознательной 
деятельности любая действительность будет бездей-
ственна!

«Я скажу вам явлением жизни, и тогда вы явите 
жизнь, как долгожданное продолжение третьей Беско-
нечности...»
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3 сентября 1999
МОЛИТВА ПУТНИКА

Идущего кармическим путём законноприложенной 
Божественной Непреложности.

Господь Духа моего, к Тебе взываю!
У Тебя ищу помощи и поддержки Отеческой!
Господь Бог души моей, не покинь странника 

ищущего! Не отверзни свой Лик Спасителя от пут-
ника идущего! Но стань для него верной, надёжной 
бронёй Твоей несокрушимой крепости сил, о скалы 
непреложности которых разобьются в пух и прах 
все злости и злобности мира человеческого!

Господь сердца моего! Протяни мне Свою Мощ-
ную Световую Руку Божественной Чести и Совести 
и подними меня на должные высоты и должности 
Своего благословенного Царствия Господнего.

Бог мой! С Тобой не страшусь ничего! С Тобой раз-
рушаю лики явлений невиданных призраков! С То-
бой крушу любые бытийности темноты, потому что 
я истинно и преданно люблю Тебя, Твоё великое Ду-
ховное Явление Вселенского Абсолютного Господа 
Бесконечного Пути Божественной Непреложности!

«Новый мир вымощен из страданий и боли для того, 
чтобы в нём радостью продолжать своё существование 
в Жизни Вечной».

Жертвы, принесённые в труде, есть ступени восхож-
дения, за многочисленностью открытий которых, про-
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буждаются дремлющие доли, активизи-
рованного духовностью, человеческого 
сознания.

Ничто, только сознание устранит рок бытийной дей-
ствительности старого мира. 

Ничто, только сознание, зиждущееся на духовной 
кооперации со знаниями, выведет психический потен-
циал человеческой психоличности на должные высо-
конравственные уровни восприятия новой жизни, как 
Богоявлённого явления из безограниченных чудес де-
яний Творца.
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4 сентября 1999
Открытие чувствознания Духа может 

происходить только через доверие, ко-
торое является безукоризненным исполнителем к ин-
тенсивному раскрытию и росту внутреннего духовно-
го восприятия, наследующей Мудрости, сознания.

Зачем вам маски, если имеете Мудрость? Снимите 
маски и являйте из себя то, что представляете, а все 
праведные представления о всём Световом, основы-
ваются исключительно на Мудрости психоощущений 
Духа.

Мудростью стройте свой новый день сознания! 
И Мудростью участных дел сердца испытывайте 

каждый новый день для того, чтобы он представлял из 
себя безограниченную силу строительного материала, 
с помощью которого можно воздвигнуть любое сверхъ-
естественное явление всемирного Будущего.

В будущем будет один Учитель - Господь! И только 
его основополагающая мысль Жизни Вечной, будет 
Ведомой Серебряной нитью бессмертности, прочно со-
единяющей на должные лета Царствия Небесного Ду-
ховный Союз Сил Учителя и ученика. 

Небо и Земля, соединённые во Единый меридиан 
космического Согласия, произведут на Свет соизмери-
мости вечности новую Имунную плотность Божествен-
ного организма Духовного Сознания, которая сможет 
жить только в Огненном Мире будущего, искусно сла-
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женного из тончайших флюидных воло-
кон строящихся Бесконечностей Огня.

Устремимся мыслями чистоты к сол-
нечному эгрегору Новой Жизни. И там, дыханием Бо-
жественной праны, исцелим самих себя, нуждающихся 
в славе приходящего явления труда, ради Абсолютного 
Учительства деяниями всех Премудростей Творца.

И имя Его - Всё... И Он есть Всё... И Всё и Ничего есть 
Жизнь, представляющая из себя святую безограничен-
ность Божественного числа πr2.

Учите на признаках жизни Премудрость Творца. 
Учите жизнью, а не наследуйте словами, потому что 

в словах заложена плохая наследственность сознания, 
не позволяющая от слов перейти к духовной практике 
дел.
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5 сентября 1999
Чистые руки и благородные помыслы 

творят жизнь, от соприкосновения с ко-
торой она становится Святой.

Радуйтесь, понявшие! Живите полной жизнью ва-
шей и усмотрите в ней живые вехи Учений, указанных 
Духовным миром явленного Разумения.
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6 сентября 1999
В Россию надлежит открыть новые 

врата и пропустить вторую Огненную 
волну невостребованной в 1924-1999г.г., духовности.

Туда стекаются все источники Знаний и оттуда вы-
ходят гении, готовые воплотить в новую жизнь челове-
чества прошлые духовные заветы, имеющие под собой 
утверждающее право на дальнейшую деятельность 
всей будущей, реконструированной новым сознанием, 
Духовности.

Россия воспримет новый шанс возрождения и непре-
дотвратимо прошлому, откроет для себя дальнейшие 
горизонты будущего, как неотъемлемые беспредель-
ные земли своего духовного продолжения в Божествен-
ном наследии своих космических Предков´.

Будущее за Россией! Сейчас главное, чтобы она была 
не одиноким государством, но сплочённым щитом дру-
жеских сил, способных одной Единой, абсолютарной 
мощью Белого Света отразить смертоносный удар, 
ныне шествующего по всей Земле, чёрного огня Арма-
геддона.

Будущее всегда за Истиной! Так пусть же Россия за-
щитит Истину, и торжественно продолжит своё суще-
ствование в Новой Жизни истинного возрождения в 
Духовности!

Ничто так не украшает корону Бессмертия, как дра-
гоценные алмазы духовности, искусно подобранные 
Истиной для преподнесения Божественной красоты 
тонким ценителям художественных искусств - челове-
ческим душам.
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7 сентября 1999
Исследование высших явлений по-

зволяет человеческому мозгу входить в 
заповеданную область неизведанности и выносить из 
неё энергоционную чистоту сознания Новой Жизни, 
которую человеческий мозг, подобно компьютерной 
съёмке, фиксирует, сохраняет и передаёт в органиче-
скую программу действий клеток, получивших зов 
психической перестройки в своём новом, осознанном 
витке духородного развития.

Образ человека творится энергией человечества. Да, 
это так. Потому, что Единоразвитый мозг человече-
ства производит на свет жизни святую Божественную 
Непреложность Данности, проявляющуюся в множе-
ственном делении своей духовной дольности Абсолю-
та на миллионы творений человекообразного «Имму-
гункульного» прообраза Сущего.

Энергию человечества творят умы, способные к объ-
ективной психопередаче своей Божественной лично-
сти в общий фонд духовного построения Единой Мыс-
лящей Системы Абсолютного Мозга Вселенной...

Мозг - это мост от жизни к последующим жизням че-
ловеческого сознания, которые нужно преодолеть ещё 
при функционирующей деятельности живущего мозга.

Человеческий мозг, в процессе своей духовной дея-
тельности, выделяет пневмо вещество «Астфактум», 
которое влияет на материальную плотность оболочки 



36

человеческого сознания и, как бы разъ-
едает внутреннюю секреторную перего-
родку невосприимчивости человеческой 

памяти, тем самым, освобождая прохождение электро-
нов плана Непреложности в земной план осознания че-
ловеческой Божественности.
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8 сентября 1999
Идущему дорогой Учения воздастся 

сторицей, потому что все дороги Света 
бесценны... и измеряются только одной мерой духов-
ной праведности - жизнью.

Жизнь учит любить все явления милости Бога. 
Жизнь учит ценить все явления милости Бога. Жизнь 
учит извлекать положенный опыт из всех явлений ми-
лостей Бога. Но жизнь не учит ненавидеть и отвергать 
все явления милости Бога, как беспретензионные яв-
ления вашей личной жизни, потому что личная жизнь 
есть опасная опухоль человеческой беспросветлённо-
сти сознания, хаотически возникшая на Божественном 
Организме святой Непреложности Учений жизни само-
го Бога.

Знайте, если сердце ведёт к Свету - идите! 
Не смейте сопротивляться великому Магниту косми-

ческого притяжения Знаний, потому что его сила Пред-
стояния вам, всё равно, рано или поздно, но ещё более 
болезненно, чем раньше, т.е. по первому требованию, 
вытеснит вас из материального плена рабствующего 
сознания и примагнитит ваш Дух к Единой духовной 
работе Сплочения и Единения всех и каждого с Абсо-
лютной идеей Логосолизации Белого Света атомным 
ядром Новой пневматической Жизни.

В этом и заключается Единая жизнь Вселенной - со-
знательное, добровольное трудовложение своей пси-
хоэнергии в объединённый Дом Света для существова-
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ния всех разумомыслящих форм и видов 
жизни.

«Свет зовёт постоянно! - В этом и за-
ключается постоянство Света.

Человек откликается на зов Света временно! - В этом 
и заключается временность человечества».
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9 сентября 1999
Дух Блага - самый Всесильный Дух 

Земного мира, делающий Земной мир 
обетованным пристанищем Святому Духу Небесной 
Благословенной Непреложности.

Небесная Благословенная Непреложность может ле-
тоисчисляться только Божественными деяниями Духа 
Блага, которые не имеют ограниченной территориаль-
ности в своём бессмертном Прааналоге всему Сущему.

С Неба идёт помощь и её не заметит только слепец, 
страдающий духовной близорукостью своей, невеже-
ственно невостребованной Духом Блага, материально-
сти.

Иду к вам на помощь! - Неужели слепы? И не можете 
отождествить помощь со спасением? Да, верно слепы 
бесконечностью внутренних противоречий, делающих 
вашу и без того слепую жизнь неверующей и духовно 
нечистоплотной.

Люби чистое сознание мощи, и сим победишь соб-
ственную слепоту, сознательно отдаляющую тебя от 
Верхнего Пути вхождения в Запредельные тайны бы-
тия Божественной Непреложности.

«В мире есть множество побед, но нет истинного 
победителя, готового духовной чистотой победы над 
миром узаконить собственное поражение мира над со-
бой...»



40

10 сентября 1999
Сердце, подкреплённое устремления-

ми ума - самое счастливое и радостноне-
сущее, потому что оно готово принять вибрации Духа 
Благости и, тем самым, стать достойным духовным 
сердцем для дальнейшего несения мира и любви всем 
своим ближним.

«Ближним может быть каждый, кто сознательно 
принимает явление веры и несёт, определённую кано-
ном «Господом твоим», духовную ответственность пе-
ред своей жизнью.»

Дорога тяжела в страну Веры, когда ненужные мыс-
ли мешают духовному творчеству. И дорога легка в 
страну Веры, когда явления веры ведут человеческий 
Дух по Непреложному Пути вездесущего творчества 
сущностных явлений жизни.

«Тяжесть веры ощутит только близорукое сознание, 
неспособное своей безограниченностью радиоактив-
ной волны мышления духовно воспринять ингради-
ентную Божественность непосредственной лёгкости 
Непреложного Закона Бытия.»



41

11 сентября 1999
Чистая молитва доходит! И отзывчи-

вое сердце следует ей всегда и во всём. 
Молитва ведёт сердце к подножью Христа. И там, ведо-
мая устремлениями свыше, расцветает серебром.

Чистым синим огнём пылает зовущее Слово и сияет 
Чаша Возношения, предназначенная Возносящимся.

«Господи! Испей наши слёзы и воззри на пламя наше-
го сердца. Посмотри, Господи, оно воссияло, ободрён-
ное Тобой и оно всевозжелало быть вседарённым для 
Тебя.

Господи, испей наши горести и страдания, и даруй 
нам, Отец Утешения Вселенского, чистую стезю покая-
ния милосердного».

Чистая молитва доходит, и она не может не доходить 
потому, что истинная чистота трогает каждое здоро-
вое, чувствующее сердце.

Радости слёзы - Господнее вино - сияют чистым 
огнём и не могут не сиять потому, что чистота - это веч-
ная жизнь без желаний жизни...

«Радости, радости, не имейте своих слёз, ибо всё ис-
тинное бесстрастно к любым имениям...»

«Сердце, возлей вино слёз на алтарь покаянных су-
деб и тогда явись миру пустое от горя и полное от радо-
сти возлияния истинного счастья...»

Чистая молитва доходит скоро потому, что чистосер-
дечная скорость её душевного устремления равна силе 
притяжения магнита Веры к сознательному источнику 
её духовной реализации в деяниях.
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12 сентября 1999
Мир построений реализма человече-

ской психики строит явление гармонии, 
которое является непременным условием для духов-
ного развития, стабилизированного световым элект-
родом жизни, будущего.

«Любите явление гармонии и благословляйте явле-
ние Любви, которая является бесконечным аналогом 
Сущего Божества, явленного всему миру, как беспре-
дельная форма проявления Жизни Вечной».
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13 сентября 1999
«Ничто не спасёт жизнь от тьмы, как 

не сама жизнь, готовая волей созна-
тельного выбора противостоять тьме и, тем самым, 
устранить тьму, как неупорядоченное явление Света, 
несбалансированно проявляющееся в жизни без про-
должения права на жизнь».
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14 сентября 1999
«Я тот, кто Я есть! И буду им всегда, 

до тех пор существования Света Белого, 
пока обо мне будут говорить, как о самом загадочном, 
сокровенном явлении Святого Царствия Божественной 
Непреложности».

Я - песка зной.
Я - пламя сердца.
Я - волна поглощающая.
Я - земля возрождённая.
Я - тот, кто Я есть...
Радуйся! Исполнись просветлением и тогда просвет-

ление вознесёт твой мир желаний в новую жизнь тор-
жества нескончаемого явления переполнения радо-
стью.

Молись, молись усердно Христу! И умей найти ра-
дость обращения к Творцу.

Молись! И обязательность высочайшего исполнения 
молитвы не покинет тебя, но удвоит в тебе то, что ис-
тинно принадлежит Божественной Непреложности.

Учись и открой врата познания, и утвердись в пони-
мании Плана Божественного! И тогда все положенно-
сти, предназначающиеся для тебя, будут исполнены в 
срок.

«Срок - это, определённая соизмеримостью созна-
ния, должная мера исполнения активной деятельно-
сти энергоционного посыла мысли, которая имеет пра-
во ускорения исполнения срока действенностью и его 
замедления через безответственную задержку инфор-
мационной проводимости сознания».
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15 сентября 1999
Гнев и сомнения убивают веру и явля-

ются явленными ограничителями про-
хождению энергии психического подсознания разумо-
мыслящей деятельности человеческой личности.

Гнев и сомнения есть тяжёлое наследие прошлого, 
дерзающего своим внутренним страхом предубеждён-
ности безотлагательно посягнуть на права жизни на-
стоящего и, тем самым, нарушить эволюционный ход 
кармической активности в будущем будущего.

Узнаете многое и чистою дорогою можете идти, но 
бойтесь гнева и сомнений, потому что они есть нару-
шители всей дальнейшей программы просветления бу-
дущего человечества.

Если победите - просветитесь.
Если выстоите в победе - спасены будете в бессмер-

тии.
Если ободритесь в деяниях творения неустанного 

подвига побед - взыщите пламень сердца, который на-
правит ваше духовное устремление огнености в вели-
кий океан космической Непреложности вседостижи-
мых, высочайших идей призывающей Божественности.

Улучшайтесь, друзья, неустанно, день и ночь, желан-
но творя свою жизнь, всецело обрамлённую в великий 
огненный труд бытийности бессмертных явлений, бес-
конечно закреплённой за Духом, Духовности.

Дерзайте! Я с вами! Ибо Я есть Творец, всецело при-
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зывающий ваш Дух к обоюдному прояв-
лению в духовном творчестве собствен-
ного явления бесконечности...

Ничто не устрашит вас, и врата запечатлённые ждут 
вас.

Гоните малодушие! Я - смелый щит, безраздельно за-
щищающий духовные интересы жизни Огня.

Я щит! И если умело воспользуетесь им, то будете 
спасены собственным духовным просветлением.

Я - спасение!
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16 сентября 1999
Учение Любви самое мощное и пред-

ставляет собой всеобъёмное явление ве-
ликих Премудростей Белого Света.

Учение Любви есть Учение Жизнью, где Любовь яв-
ляется заслуженным Учителем человечества, дающим 
человечеству истинные уроки познания Любви, как 
неотъемлемой части соприкасаемости с безограничен-
ными явлениями Божественности.

Я учу вас моей Мудрости познания Любви.
Я учу вас моей Мудрости познания Жизни.
Я учу вас Свету, дабы вы были мудры, когда познаёте 

явления жизни, как бесконечные послания Любви.
Я учу вас познаниям чувств, чтобы вы бесконечно 

рождали из себя вечные явления безограниченных ви-
дений Любви.

Я учу Любви.
Я не мост сулящий, но Свет Призывающий!
Я не Зов вечный, но Глас вопиющего в пустыне!
Я не даю, но беру должное, чтобы предать его насле-

дование по праву человечности!
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17 сентября 1999
«Ученики должны счастье узнать в 

Любви Христа. И узнав его, уйти в горе, 
дабы не растрачивать счастье вечной жизни по мело-
чам».

Я не тот стол, за которым сидят...
Я не тот стул, на который садятся...
Но я тот человек, который пришёл в дом для того, 

чтобы внести мир и передать его в пользование Свету. 
А поэтому, если в доме есть Свет, значит и приживётся 
мой мир, который способен хранить духовные ценно-
сти сознательных наработок Света.

«Несите непрестанно Свет, и тогда ваш труд духов-
ной жизни будет вознаграждён познанием безограни-
ченных явлений Бесконечности...

Несите Свет неустанно, и будете светить сознанием, 
подобно благодарственному светильнику вседостижи-
мых явлений духовности.

Несите явление Света, ибо Свет - это Мощь, которую 
может проявить только Дух Сильнейший.



49

18 сентября 1999
Любовью строятся Миры и создаются 

народности.
Любовью существует жизнь и будет бесконечна во 

времени, и будет беспредельна во всём временном, и 
будет бессмертна вне временности потому, что Любовь 
есть великая форма Постоянства, являющегося искус-
ным Мастером планетарных построений Вселенной.

Любовь даёт жизнь и скрепляет их жизни, и даёт 
жизням великое продолжение Жизнью Вечной.

Ничто не сравнится с силой Любви потому, что Лю-
бовь есть живородящая имплантанта Вечности, живу-
щая в тончайших слоях эфира и находящаяся в посто-
янном движении в тех сферах, где существует великая 
Полярность сосредоточения объединённо мыслящих 
Существ. Потому, Любовь нельзя отнести к земной жиз-
ни своего обетования, а можно поместить её силово-
левые структуры атоматической поляризации между 
пластами временности «вне», «вна», «вны» их условий 
вневременного существования.

Иными словами можно сказать, что Любовь есть по-
стоянная строительная форма молекулярной структу-
ры белка, являющегося необходимым световым мате-
риалом для построения любых форм и видов жизни 
беспредельного продолжения существования огнен-
ной, гигантской молекулы Бесконечности.

«Любовь есть белковый, насыщенный беспримес-
ным азотом воздух, без деятельности которого не мо-
жет существовать и размножаться или «астигнатиро-
вать» ни одно молекулярное построение Космоса».
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19 сентября 1999
Что может быть выше, чем устремлён-

ный человеческий Дух? Наверное, толь-
ко великое явление Огня, делающее Дух независимым, 
прямолинейным наследником всего Сущего.

Сущим может управлять тот, который создан Огнём. 
Тот, который состоит из Огнености. Тот, кто всецело 
явлен из огненных живородящих флюид Богородного 
Бессмертия.

Чистилище воды не зальёт Огня, но омоет мир новой 
светоносной энергией, унаследовавшей код будущего.

Ничто не остановит великую силу изливания вод, 
потому что вода является Огненным источником Бес-
смертия, который своей молекулярной структурой 
строения может истопить любой материал, не имею-
щий в своей природе духоведнических сил противосто-
яния Огненной Воде.

Вода не зальёт Огня, но омоет мир. Потоки крови 
несмываемы, но расщепляемы на мельчайшие частицы 
бессмертных микроатомов огненного движения кро-
веносного организма Космоса.

Зло уйдёт с планеты и явится новый Дух Блага, кото-
рый воскресит планету и придаст ей духовный смысл 
Бытия для её скорейшего прохождения эволюционно-
го пути, стадии Духотворческого Развития.

Примите, люди, Учение Огня и унаследуйте его Дух 
Бессмертия везде и во всём, где только встретятся вам 
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бесконечные проявления его Заповедан-
ной воли.

Земля есть твёрдый Огонь. Вода есть 
жидкий Огонь. Воздух есть газообразный Огонь. Огонь 
есть микроатомный молекулярный Огонь, собираю-
щий в своей конвенции Вселенского понятия все виды 
и формы будь-то каких структур Огня, и совмещающий 
их энергетические поляризованные поля жизненных 
построений в едином направлении повсеместной ду-
ховной Логосолизации, т.е. будущей Огнеректаспек-
тивной жизни всего существующего от деления им-
плантаната Огня космического Мироздания.
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20 сентября 1999
Взращённый Дух свободы является 

непреложной формой Агни творения 
Духа Бесконечности, который своим беспредельным 
явлением благости создаёт истинную гармонию вжив-
ления в сознание духовного имплантаната Божествен-
ности.

Счастье ищите! Дух возносите! И цветите безогра-
ниченным явлением Любви к Бесконечности, которая 
явит вам восторженное миропонимание истинного 
счастья в извечных поисках своего ищущего Духа.

Вера в себя и поиски Истины образуют гармонию. 
Гармония в вас - значит вы в Духе, который восприни-
мает явление веры, как истинную, необходимую жизнь 
для Духа.
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21 сентября 1999
Путь восхода есть самый Превосхо-

дящий Путь жизни, который возносит 
человеческий Дух Непреложности на самую высокую 
ступень своего Иерархического Служения.

Не удаляйтесь от Пути восхода. Ценою радости очи-
щайте себе Путь в его Нетленные сокровищницы не-
скончаемых залежей духовных сил. И идите! Идите 
вперёд, превозмогая себя, победоносно неся в своём го-
рящем сердце «витальные» Учения Сил Белого Света!

Сумейте, состоя учениками, применить Учение и 
устоять против раздражения.

Наши ученики имеют ауру любви, дыхание чистоты, 
пульс Вселенной, глаз добра, сознание самоотдающее и 
жизнь, по необходимости духовной полезности косми-
ческой востребованости Божественному Разуму Суще-
го.

Наши ученики обязаны производить Свет и питать 
его Целебной силой Миротворения все человеческие 
ауры, иссякающие без животворительной энергетики 
Духовной Крови Света.

«Человечество узнаёт вас по свечению, а вы челове-
чество по востребованности Света...»
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22 сентября 1999
Только чистота духовных помыслов 

сознания поможет вам усовершенство-
вать собственное чувство любви и направить его энер-
гетическую мощь целительства в более утончённую 
форму своего совершенного существования.

«Любовью строим жизнь, и жизнью измеряем явле-
ние любви. И так бесконечно, пока существует желание 
любить...»

«Люби! Остальное приложится..., к той части твое-
го сознания, которое чисто и открыто для восприятия 
Духа Благости Любви.»

«Я люблю учить явлениям, уявляющим сложность 
жизни, и люблю извлекать силу жизни из опыта, при-
обретённого через великие явления нескончаемой 
пользы Разума.»
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23 сентября 1999
Идите своим Путём! И ваш Путь при-

ложится...
Идите и понимайте своё движение, ибо бессмыслен-

ное прохождение ломает любые поиски жизни.

«Жизнь нашла Путь. Дайте ей шанс не уничтожить 
себя, но быть полезной избранному Пути...»
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24 сентября 1999
«Чистота есть великая Святыня, кото-

рая достойна только чистого Духа.»

Мощь гармонии торжество возвестит чистым Духом 
и великим Разумом Сущего воссоздаст новые построе-
ния духовности.

Духовность войдёт в тело жизни и даст ей Новую 
Кровь её бессмертного существования в Световом оке-
ане Непреложных таинствований продолжающегося 
Будущего.

Всё, что есть в мире, и будет. Всё введёт Новая Волна 
Духовности, которая принесёт с собой ту безгранич-
ную форму жизни, которой будет достойна.
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25 сентября 1999
Щит ваш есть духовность.
Меч - ваше сознание.

Вера - ваше Знание.
Идите вперёд, к Огненной доли Агни явлений север-

ного сияния, и там вы получите самое ценное, что есть 
в природе Господа - это Милосердие, так недостающее 
коренным жителям Земли!

Милосердие приходит с духовностью и делает её чи-
стоту безограниченных явлений жизни более обяза-
тельным и основоприлагательным действием для свя-
того общения с Духовной Культурой всего Сущего.

Ученики не должны судить опрометчиво, но обяза-
ны любить явления возжжения Духа и строго беречь 
Божественную направленность, раскрепощённой ду-
ховностью, Огненности.
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26 сентября 1999
«Рост силы Духа возрастает от пламе-

ни горения любви, которая является для 
любого роста необходимым белковым элементом по-
строения высокоактивного Атма-атома Бессмертной 
Жизни.»

Дорожите признаками святого общения с Любовью. 
Дорожите и цените её незыблемые законы диалектики 
космического Мироздания Вселенной, основанной на 
самом главном законе - Любви.

«Любовь сама себе единственный Закон!»

«Свет несу свой и дарю его крупицы световой праны 
всем и каждому, кто готов выдержать на своих ладонях 
возожжённые пламена чудодейственной жизни Любви.

Не упрячу, но явлю! Не утаю, но возымею! И препод-
несу свою Любовь к вашей любви, дабы, объединив во 
Единую Мощь единые силы мер, явить Миру безогра-
ниченное явление нескончаемых чудес Белого Света...»
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27 сентября 1999
Откроются Врата чудес...
И призовут всех, кто готов собствен-

ным огнём озарения самоотверженно ввести свой Дух 
в бесконечные поиски Божественного, извечного, что 
неразделимо принадлежит к вселенским открытиям 
Духовности...

«Духовная культура строится вечностями и измеря-
ется движением, и открывается всем ищущим через 
Знания, которые должны смягчать и окультуривать 
своей силой духовности человеческие сердца, делая с 
ними и в них великое преображение Обожествлением.»

«Духовная культура неразрывно связана с интелли-
гентностью человеческой души, которой духовность 
необходима как воздух для продолжения сознательной 
жизни.»

«Укрепится Истина мира, и откроются врата Духов-
ности, входить в которые необходимо через Посвяще-
ние мира человеческого.»
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28 сентября 1999
Мыслью-молнией создадим своё бу-

дущее, и её безограниченностью «меж-
личностного» движения сознания уничтожим все 
препятствия, которые коренным образом мешают кос-
мическим построениям Нового Мира.

Понятие Нового Мира является неотъемлемой ча-
стью реконструкции старого мира, и изменение его ча-
стоты мышления в новой высокоуровневой градации 
духовной Интеллектуации Будущего.

«У нас сила существует строить и уничтожать пре-
пятствия, которые являются энергетическим сором 
бездуховных построений недалёкого прошлого...

Сила существует, значит, зрелое сознание может объ-
ёмно мыслить истинной чистотой духовности.»

- С чем можно сравнить духовность?
- С порывом ветра, который направляет движение 

пламени огненности в необходимое для условности 
направление.

- Значит, чистота, т.е. место ассимиляции духовно-
сти, должна быть присуща всегда?

- Да, духовность зарождается в этой материнской 
плаценте чистоты, а потом силой процесса мыслетво-
рения улетучивается в избранном Творителем предна-
значении...
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29 сентября 1999
Учитель зовёт чистотой!
Чистый зов может призвать Учителя, 

тем самым, удваивая силу действия чистоты и творя с 
её помощью духоактивизации сознания великую соиз-
меримость прострационных видений нерушимого Бу-
дущего.

Слово «Учитель» уже есть Зов к Знаниям.
Слово Учителя есть воплощённые жизнью Знания.
Учитель живёт самоотдачей Знаний, тем самым, со-

знательно выращивая хороший или плохой сад челове-
ческих сердец.

«Никто, только Учитель явит Путь Мужества и помо-
жет многим ученическим сердцам сознательно подго-
товить свой Дух к восприятию достигнутой мощи по-
беды.»

Остерегайтесь забывать призывать Учителя, ибо 
Учитель есть тот Щит побед, который отразит от не-
стойкого ученического сердца все жизненные пораже-
ния, измеряемые неготовым сознанием несоизмери-
мой мерой ежедневных смертей.
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30 сентября 1999
Труд для пользы Духа - самый благо-

словенный, потому что он явлен во бла-
гость растущим...

Ничто, только Дух откроет вам врата Истины. И ни-
кто, только он сам найдёт свой путь совершенства, ис-
кусно сокрытый в дальних Божественных недрах ду-
ховного исследования Высших Путей Неприложности.

Исследуйте три пути Духа:
Первый - от Духа;
Второй - в Духе;
Третий - для Духа.
И когда вы будете сознанием сильны, тогда сможе-

те найти своё главное предназначение Духа - жить в 
чистоте мыслей ежедневного творения подвига 
жизни!

Я вам дал пути Духа.
Унаследуйте их духовное движение, и с их помощью 

найдите Новый Мир своего непременного свечения в 
Божественном Свете достижения высшего восторга ра-
дости.

Идите путём Света! - Этим всё сказано!
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1 октября 1999
Любовь строит храмы.
Любовь обожествляет их.

И Любовь заселяет их сокровенные тайны любимым 
образом своего избранного Возлюбленного...

Ничто не сравнимо с силой творения Любви, лишь 
только сама Любовь, которая является для своего чув-
ства совершенным законом самоотдаяния доброволь-
ной жертвы.

«Сумейте, дети мои, выявить истинную Любовь, и су-
мейте противостоять её влечению. И тогда для вас от-
кроется новое виденье Любви, Любви выше, чем эта, и 
Любви, выше которой нет ничего. Потому, что в её наи-
высочайших энергиях благости уже взаимодействуют 
не тела, но Ноус душ, который целиком и полностью 
активизирует человеческий Дух к органической пере-
стройке своего сознания в новую утончённую степень 
его дальнейшего существования в Будхических энер-
гиях духовной Любви.»

Любовь строит храмы... и всё, что есть в храмах, и всё, 
что будет в них, и всё, что порождает энергия Любви, 
входящая и выходящая из свободного круговорота че-
ловеческих судеб.

Предвещу новое пламя Любви и говорю:
- Оно холодное... Каждый должен согревать его для 

себя сам, чтобы через интенсивное возжжения гото-
вых человеческих сердец великое пламя Любви Нового 
Века зашло в Свет и воссоздало для себя в Свете всё то, 
что ему необходимо для его будущей жизни в утончён-
ных лучах активизированного движения духовности.
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2 октября 1999
Понятие чистого Духа включает в себя 

понятие непорочного состояния сердца, 
которое духовно готово к отражению любой атаки дов-
леющей энергии порока. Сознание при этом является, 
как бы отражателем всей грязи, которая хочет хаоти-
ческим путём отторжения ввести человеческое сердце 
в состояние заблуждения мнимой чистотой и, тем са-
мым, заблокировать его эволюционный ход движения 
мысли в неправильном пути своего индификационно-
го развития.

Сумейте приблизиться чистым сердцем к нашим Вы-
сотам и тогда наши Высоты явятся для вашего сердца 
тем истинным мерилом чистоты, которое сумеет удер-
жать ваше сердце на вознесённой энергии достигнуто-
го сознания наших Высот.

Луч наш сойдёт на вас в утверждении вашей жизни 
каждого дня..., и полная ясность дел вашего сознания 
будет готова воплотиться в свете Солнца бессмертной 
текучести всей вашей жизни.

«Будет явлено вам чудо создания гармонии жизни, 
оно заповедь новую явит миру. И будет эта заповедь 
дана свыше себя самой, потому что будет освящена 
перстом Божьим.»

«Не убий никакую жизнь, ибо все жизни есть выс-
шие проявления безограниченных форм и творений 
повседневного деланья Господней Божественности.»
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Смысл угадывать моих слов - хорошее 
упражнение ловчим понимать мои ука-
зания.

Являю Знания. Выявите их среди будничных энер-
гий вашей жизни.

Знания заключены в жизни...
Возьмите их для великих дел Света и сотворите его 

Дом Духа чистым и непорочным для своего будущего 
духовного существования в нём.
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3 октября 1999
Человечество воскресит человеч-

ность, кото¬рая будет отдана из сердца. 
Ничто, только она будет способна обустроить вашу 
жизнь в истинных лучах пришествия всемирных чудес 
красоты...

Чудо луча Красоты в украшении жизни поднимет 
человечество на должные высоты безограниченности 
духовного понимания и даст ему всё... для того, чтобы 
оно понимало нерукотворные шедевры и творения 
Красоты.

«Огниво Красоты бесконечно в своих чувствах и, 
тем самым, имеет в чувственном мире своих желаний 
вечный огонь всемирных открытий всех бесконечных 
форм чувствований Красоты, которые учат великим 
повседневным урокам жизни...»

Учись счастью Красоты...
Учись счастью Знаний...
Учись счастью Любви.
Учись счастью Мудрости, которая является безогра-

ниченным творителем осознанных желаний воссоеди-
нения с Духовным миром Подвижной Бесконечности 
всего сущего.

Учись, не сомневаясь в Знаниях, ибо любые сомне-
ния губят человеческую устремлённость, ведущую к 
открытию духовных накоплений Всевышних Прему-
дростей Божественности.
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4 октября 1999
Верхний Путь самый имущий из всех 

достояний Духовного мира, потому 
что он напрямую соединяется с космической Беско-
нечностью, которая является Светополяризованным 
трансформатором Световой Мощи для всех высших и 
пространственных сфер двух Миров (Огненного и Зем-
ного).

«Идите Верхним Путём, если доросли до восприятия 
и принятия Верхнего Пути, как неотъемлемой части 
существования Огненного мира.»

«Огненный мир - мир мысли, которая управляема 
только волей Сильнейшего...»

Воля Сильнейшего проявляется через Мощь Духа, 
которая активизируется постоянным горением психи-
ческих каналов непорочной жизни Духовности...

Верхний Путь - путь жизни духовной.
Нижний путь - путь жизни материальной.
Соединение двух путей в Едином начале Служения 

делают человеческую личность гармоничной основой 
существования для появления Непреложного чувства 
рождения Божественности.
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5 октября 1999
Лучшее Знание - Сердце!
Лучшее Сердце - знающее!

Лучшая жизнь - в Знании, которая позволит Духу 
идти верным Путём мудрого Сердца.

Дух волнуется и живёт этапами мудрости, школа ко-
торой есть беспредельное восприятие жизни, как без-
ограниченного явления бессмертного проявления вре-
мени.

«Жизнь Сердца есть Храмина Знаний, из источника 
которого человеческий Дух может черпать силы духов-
ной жизни, противостоять внешним условностям су-
ществования пресловутой материальности...»

«Дух - это Путь, который делает жизнь живым источ-
ником питья для непредотвратимых желаний ищуще-
го Сердца...»

«Все пути вмещаются внутрь человеческого созна-
ния, особенно тогда, когда оно находится в степени ду-
ховной восприимчивости Знаний.»
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6 октября 1999
Всё, что не даётся вам Свыше, берите 

и пользуйтесь им для создания Новой 
Жизни.

«Мыслями о светлом стройте гнёзда своего Духа и 
всегда помните главное: духовная Птица гнездится вы-
соко...»

Мы шлём вам Огонь творения. Созидайте его полез-
ными вам средствами, и тогда, не обостряя деяний мер 
кармы, вы преуспеете в жизни, и создадите для себя ту 
жизнь, которая будет предназначена именно для вас.

«Созидайте на волне пробуждения, и Дух Благости 
не оставит вас в творчестве, но придаст его природ-
ным устремлениям новую чистую волну вдохновения 
Огненного Предчувствия Духовности...»
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7 октября 1999
Мои ученики несут Слово Моё. Но не 

Мои слова, которые подтверждены толь-
ко чужими мыслями о всём Моём...

«Счастье и радость несут Знания Света. И великую 
пользу самоотдачи постигает человеческий Дух, когда 
знает, что Знания вечны и ничто не сравнится с их си-
лой творения - только что, разве, достигнутое бессмер-
тие, которое строится на реализованном состоянии 
счастья... саможертвующего.»

Мои ученики имеют глаз Огня.
Мои ученики имеют Дух Огненный.
Мои ученики имеют силу Знания черпать огненные 

реки бытия повсюду, куда может входить их «огненно-
сытное» сознание.

Мои ученики имеют волю черпать Огонь из слов и 
трансформировать его огненную природу совершен-
ства в необходимые человеческому обществу Духов-
ные Деяния.

Мои ученики умеют жить в Огне..., потому что Огонь 
есть их второй Дом Духа.

«Сила Огня велика, особенно тогда, когда он разру-
шает для того, чтобы заново возвести...»

Сильнее Огня нет ничего, потому что Огонь есть Но-
вый Мир всему тому, чему суждено умереть от Огня в 
старом мире...
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8 октября 1999
Для того, чтобы победить тьму, нужно 

признать Свет!
Для того, чтобы признать Свет, нужно отказаться от 

тьмы.
Для того, чтобы отказаться от тьмы, нужно опереть-

ся на Дух Мужества, как на ведущую основу вашей соб-
ственной организации дисциплинированности созна-
ния.

Друг! Дух твой твёрд и твёрдость твоя в желании до-
стижения Света. Иди вперёд, уявляя чувствования свои 
и, тем самым, победишь тьму, которая мешает слабому 
сознанию стать сильным проводником Огненной энер-
гии Святого Духа!

«Дух Разумения откроет Мощь сердца и явит мир 
торжества желаний духовной помощи и поддержки 
своей Родине.»

Ученики, несите Любовь и Знания, Свет и огненную 
доброту своего сердца! И тогда ваше ученичество будет 
оправдано истинными уроками повседневного несе-
ния ежедневного подвига жизни.

«Дух твёрд, когда разумно сознание, непоколебима 
воля и праведно сердце...

Дух твёрд, когда внутренний огонь духовной чисто-
ты распинает собой Путь, предназначенный добро-
вольному служению человечеству.»

«Твёрдость Духа достигается в уплотнении психи-
ческой энергии, и её огненной трансмутации из состо-
яния физики органического естества материи в кри-
сталлизованную субстанцию Духа.»
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Призыв
Пробудитесь, пребывающие в болях!

И живите для радости несения подвига 
Пробуждения!
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9 октября 1999
Вибрации зла отравляют Свет, разла-

гают настоящее и влияют на энергети-
ческую наследственность будущего. Берегитесь ядо-
витых вибраций темноты! Потому, что они фатальны 
и действенно нетерпимы ко всем излучениям извне 
собственного источника горения.

Энергетическая смена получения и самоотдачи пси-
хической энергии необходима человеческому организ-
му. И поэтому, сознанию хорошо расти среди чистоты 
природной мощи безограниченной свободы духовной 
жизни, нежели чем в отравленной среде взаимодей-
ствий с грязной праной сознаний отравленных горо-
дов.

Берегитесь ядовитых вибраций! Стремитесь в буду-
щее, и не попадите под влияние настоящего! Следуйте 
простым решениям, пока не взойдёте на гору для того, 
чтобы на ней укрепится в собственных достижениях 
новоявленной чистотой энергии святости!

Святой в город стремится для самоотдачи, а из горо-
да - для энергетической пополняемости природными 
явлениями сущего, чтобы через процесс осознанного 
даяния передать своим ближним накопленный потен-
циал духовных наработок приобретённого чувства Бо-
жественности.
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10 октября 1999
«Мощь Духа растёт праной сознания, и 

нет для неё другого источника питания, 
кроме духовных Знаний, с безограниченной помощью 
которых можно возвести любое Божественное постро-
ение будущего.

«Мы все вместе творим волю Творца! И Творец жив в 
нас нашим Духом, который жив ежедневным подвигом 
творения Всевышней воли Творца, проявляемого в нас 
сложным Учением простой жизни духовности...»

Осознание духовности является самым сложным 
периодом человеческой жизни, потому что осознание 
есть освобождение от пройденных наработок своего 
прежнего «я», и сознательный переход его личной жиз-
ни в новые вехи сверхличного восприятия «я», как «Я» 
Божественного.
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11 октября 1999
«Все явления Духа черпайте через дея-

ния, ибо только деяния обратят воздуш-
ные замки слов в твёрдые достижения новоявленных 
чудес Белого Света.»

Мощь Учений сильна! И её не сломает никто! Поэто-
му она является конгломеративным построением безо-
граниченных творений счастливого будущего.

«Конца Учениям не будет никогда! Потому, что Уче-
ния есть непредотвратимая помощь человечеству, в 
которой заключено бескорыстное наставление, как 
лучше творить своё светлое будущее.»

Друзья, смотрите вперёд! Забудьте прошлое, думай-
те о будущем. И тогда настоящее явиться для вас пло-
дотворным полигоном безограниченного творчества 
наилучших мыслей и идей, целиком и полностью пред-
назначенных для реформативной духовной перестрой-
ки вашего собственного, познавательного, ищущего 
сознания.

«В недалёком будущем будет всё... Всё то, что предо-
ставит вам новое место творения следующего, более 
усовершенствованного вашим сознанием будущего... И 
так бесконечно, до тех пор вашего духовного созрева-
ния, пока человеческий Дух не поймёт, что предела его 
совершенству не существует, потому что жизнь нахож-
дения и познавания самого себя бесконечна...»

«Возлюбите жизнь за её бесконечность проявлений, 
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и тогда она предоставит вам возмож-
ность познания своей бесконечности, 
как неотъемлемой части сопричастно-

сти с инградиентным чувством приобретённой Боже-
ственности.»
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12 октября 1999
«Семьдесят четыре толчка должен 

услышать Дух, чтобы проснуться с соб-
ственным достижением своего духовного роста... Ни-
что более не остановит его движение, потому что 
позванность Духа соприкасается с избранностью при-
знанного, на заклание жертвой, Пути.»

«Ни там, ни здесь не остановит более его суя бытий-
ная, но наоборот, своей бесконечной испытуемостью 
придаст Духу огненный окрас извечного борения с 
жизнью за новые открывания жизни иной...»
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13 октября 1999
Холод и огонь творят чистый хрусталь 

человеческой души, через полноцен-
ность сотворений духовных граней которой можно 
увидеть яркий огненный свет горения, воссиявшего 
пламени Бесконечности...

Там, за ней, за её бесконечными пространствами Бы-
тия есть Новый Свет вашей будущей жизни, которая 
может быть открыта только ищущим Духом.

«Стремитесь к завоеваниям Духа!
Стремитесь к согласию Духа!
Стремитесь к исполнению задач духовности!
Научитесь обострить ухо спокойствием, устремив 

Дух к всемогущему, чудесному Оку Вселенной!
Стремитесь пронести зов устремлённости Духа че-

рез бренные века жизни, не запятнав при этом Велико-
го Имени Светоносного Духа»!

«Чистыми помыслами возводите мосты гармонии 
Духа для тех благородных человеческих душ, которые 
следуют за вами Непреложным Путём своего духовно-
го развития».

«Свет входит в вас через ауру, и если вы чувствуете 
его прикосновение, то это означает только одно - что 
ваше сознание готово поглощать великие волны Света, 
чтобы потом питать ваш Дух огненной всенасыщенной 
праной Абсолютации Белого Света».
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14 октября 1999
Для того, чтобы определить грань до-

стиже¬ния собственного счастья, много 
не надо. Важно знать главное: что для вас является до-
стигнутым мерилом приобретённого счастья?

Если счастье для вас - жизнь Духа, то тогда вас пол-
ноправно можно назвать счастливым человеком, пото-
му что вы познали самую величайшую тайну духовно-
го существования человеческого бытия.
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15 октября 1999
«Ничто» и «Всё» есть мир духовности, 

кото¬рый рождён в человеческом бы-
тие в наименьшей степени познавания его Бесконеч-
ности..., потому что, познав Бесконечность, её можно 
сделать жилым миром для последующего переселения 
отживающей материальной формы жизни...

И так Колесо из восемнадцати ступеней переселения 
должна пройти физическая плотность человеческого 
тела для того, чтобы стать достойной субстанцией для 
продолжения своей вечной жизни в уплотнённом ва-
рианте духовного освоения новой Бесконечности...»

Если разложить постоянство Бесконечности на 
жизненные отрезки времени или на время, то можно 
сказать, что Бесконечность состоит из 18 Миров бес-
предельного формирования хроматокальных жизней, 
семь из которых - белковые, где каждый Мир представ-
ляет собой наследственную конфигурацию матриче-
нической ликбиды Бесконечности.

Бесконечность есть время, проявляющееся в упоря-
доченном движении и представляющее собой образо-
вание нового времени, при взаимодействии с которым 
любая жизнь становится Бесконечностью...
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16 октября 1999
Трудясь, не замечаешь опасности, ко-

торая, видоизменяясь, скрывается за 
энергетическими стенами вашего аурического дома. 
Опасность подстерегает каждый чистый луч Духа, ко-
торый стремиться воссоединиться со световым Лучом 
огненного Храмовника Истины.

«Огненный Свет льётся. Его высочайшая сила свето-
вого искусства не приостановится ни на мгновение, по-
тому что каждое мгновение, находящееся в огненном 
Свете, есть отжитая Бесконечность человечества...

И так вечно, пока великая Сила Постоянства не со-
берёт разрозненные доли временности, дабы из них 
возвести бессмертное чудо построения всех Бесконеч-
ностей.

Дайте расти сердцу вашему, и откройте глаза ваши! 
И узрите Небо, которое посылает Свет, и делает Свет 
Огнём и Водой, Воздухом и Землёй, и всеми формами 
бесконечных проявлений Белого Света!»

«Преуспевайте в труде познать Свет! И тогда вели-
кая сила огненного мастерства Духа явит космический 
Огонь Непреложного приближения высших Боже-
ственных Энергий Духовного Разумения...»

«Свет являет жизнь и делает её время существова-
ния необходимым явлением для образования новых 
Световых Миров безограниченных жизней будущих 
Бесконечностей».
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17 октября 1999
Я испытываю разные души.
Испытания являю отяжелённые.

Испытую Землёй.
Испытую Водой.
Испытую Воздухом.
Испытую Огнём.
Испытую Духом Святым.
А потом решаю - Мой ты или не Мой, дабы доверить 

последнее испытание твоей собственной жизнью...

«Жизнь явлю, как бесценное чудо творений Света, 
чтобы посмотреть, как ты, человек, сможешь в даль-
нейшем воспользоваться этим даром для того, чтобы 
самостоятельно проявиться в человеческом виде безо-
граниченных явлений всемирных чудес Света!»

«Ничто иное - только Жизнь может проявить Свет...
Ничто иное - только Свет может проявить Жизнь...
Ничто иное - только Свет и Жизнь могут создать 

форму, которая в дальнейшем будет проявлена в виде 
человеческого тела, которое явится безограниченным 
носителем энергетической информации светового 
кода Духовности...»
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18 октября 1999
«И сойдёт материнская Звезда на поч-

ву, и сделает её благодатной, и явит в ней 
безограниченное явление чудес Утра для того, чтобы 
человечество познало истинный приход счастья, за-
ключённый в Отцовском Просвещении народа новы-
ми Знаниями о бессмертной жизни их просветлённого 
Духа».

Осторожно вознесите сокровище храма Знания на 
гору звезды Просвещения Сириуса. И там, на её высо-
чайшем пике «Кротчайшей жертвы», произнесите все-
ленскую Мантру космического Содружества всех про-
светлённых и благоявленных в духовном Единении 
душ.

Ом Мани Падмэ Хум, Хум Падмэ Омэ 
Аум. Табо ибн Тах!

Владыка пришлёт вам благословение. Примите его 
Луч Содружества в своём сердце и возблагодарите Вла-
дыку всей своей твердыней выкристаллизованной 
Преданности, которая дала вам возможность познания 
духовности, как необходимого явления продолжения 
бессмертием, вашей человеческой, вкрадчивой жизни.

Покойны будьте в вере! И вера вам поможет, как ско-
рее найти След Владыки, чтобы духовно примерять 
Его отпечаток стопы на свою ногу...

Учитесь искать Владыку везде и всюду! И тогда Он 
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поможет искателям справиться с самым 
трудным испытанием жизни - преодоле-
нием астрального чувства страха..., пре-

возмочь силу которого может лишь огненный монолит 
духовно сконцентрированного чувства Несокрушимой 
Веры.

«Ища Владыку - вы ищете Новую Жизнь.
Обретя Жизнь - вы становитесь подвластны Влады-

ке, как неотъемлемая часть Его духовного продолже-
ния в ней.»

«Ища Владыку, вы ищете Новую Жизнь.
Обретя Жизнь, вы становитесь подвластны ей, как 

неотъемлемой части её духовного продолжения во 
Владыке...»
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19 октября 1999
Труд ещё никогда не приносил никому 

вреда. Наоборот, великая польза труда 
заключена в обеспечении человеческой жизни необхо-
димым строительным материалом, делающим жизнь, 
за счёт сохранения материнских клеток организма в 
процессе трудовой деятельности, более длиннее и дол-
говечнее.

«Дятел мудро долбит дерево. Считаю - берите при-
мер трудолюбия и терпения ведения собственной жиз-
ни в тех условиях и форме вашего существования, в ко-
торых вы появились на Свет.

Да, условия можно улучшить и изменить, но только 
длительным путём безограниченных наработок труда, 
который является грамотным и высококвалифициро-
ванным Учителем для вашей, невежественно притяза-
тельной на больше, жизни».

«Через труд Духа войдёте в жизнь Света.
И через труд тела выйдёте из него в Мир Души для 

того, чтобы продолжить в нём дальнейшие наработки 
безограниченного творчества бессмертного явления 
труда».

«Труд знаменателен наличием дисциплины созна-
ния, что для духовного воина считается наиважней-
шим аргументом его добровольного служения и под-
чинения Абсолютным силам Белого Света».
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20 октября 1999
Понятие счастья включает в себя при-

знание духовной основы человеколю-
бия, через принятие необходимости которой человече-
ский Дух становиться более восприимчивым к высшим 
вибрациям космической чистоты Живой Этики Огнен-
ного Мира.

Счастье к вам идёт, и его не распознает лишь неве-
жда, который под видом любого «счастья» будет ви-
деть лишь пустую подоплёку собственной духовной 
неграмотности.

«Счастье и несчастье - всё подвержено переменам, и 
только один вечный критик Время дан им для прояв-
ления в жизни.

Время создаёт эту разность полярных сумм. И время 
исчерпывает их временное место пребывание прояв-
лений в своём движении немого бессмертного Посто-
янства».



87

21 октября 1999
Без любви любой труд тщетен...
Без труда любая любовь пуста...

Без того и другого не будет выстроена Башня По-
стоянства, которая сохранит ваши чувства от притяза-
тельного червя временности...

Умей любить, если восходишь, и восходи только 
любя. Лишь потом поймёте, насколько Любовь смягча-
ет движение и делает его ускорения более продолжи-
тельными и действенными.

Явлю вам силу радости явлений Любви людям.
Явлю вам мудрость радости Учения любовью людей.
Явлю вам Щит Преданности и Луч Постоянства, дабы 

вы оберегали ими, возросшие от Знаний, сознания лю-
дей.

Явлю вам множество явлений! Изберите самые не-
обходимые и трудитесь над ними, дабы, постигнув их 
совершенство, вы могли поделиться своими наработ-
ками Знаний Духа с многими учениками, ищущими 
Мощи Огня Агни.

Думайте о явлении чувства Любви.
Думайте! Иннервируя силу, не позволяйте мысли в 

слабости, потому что слабость равна трусости, а тру-
сость - предательству...

Думайте силой, и Я явлю явление Любви...
Думайте чистотой, и Я сделаю вас верными братья-

ми Моему Духовному Разуму.
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Думайте Сердцем и вы услышите пра-
ведный голос справедливой Воли Богов.

Думайте Огнём и всегда будете в силе 
Любви!

- Что выращено гармонией, может быть изъято толь-
ко Жертвой...

- Что прославляемо Жертвой?
- Только лучшее Следствие сотворения Высшей Гар-

монии Любви.
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22 октября 1999
Учение Любви Духовного Мира самое 

непостижимое, потому что оно предна-
значено для истинно жертвующих Сердец...
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23 октября 1999
Учитель всегда рядом, и особенно 

близко тогда, когда ты о нём вспомина-
ешь. Вспоминай почаще о своём Учителе и тогда он 
всегда будет ощутим.

Учи друзей словам Его. Учи любя и береги их от ог-
ненного напряжения информационного потока Зна-
ний. Давай энергию необходимыми порциями. Не до-
пускай духовного обжорства, но следи всегда строго за 
недоедающими, потому что они потенциально подвер-
жены энергетическому чувству голода.

Учи словом Учителя живых, но не учи мертвецов, ко-
торые духовно мертвы для принятия высшего Учения 
Премудростей Огня.

«Учение жизненным подвигом самое бессмертное, 
потому что оно построено на сознательной Жертве».
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24 октября 1999
- Что может быть живее Духа Христа?
Что может быть мудрее Духа Христа?

Что может быть могущественнее Духа Христа, кото-
рый веет через пустыни жизни и призывает всех и каж-
дого собраться в Братском Единении Сердец для созна-
тельного восприятия духовных Благостей Отца.

Что может быть живее Духа Христа, горящего в чело-
веческом сердце?

- Ничего! Потому, что Он Вечен!
И только истинно верующее в Его бесконечную 

жизнь многих реинкарнационных воплощений души, 
могут сделать сами себя бессмертными... И, тем самым, 
прославить и увековечить имя Христа в Вселенских ве-
ках всемирного существования беспредельных творе-
ний Белого Света.

«День за днём строим счастье Христа, т.е. Духа, и ве-
ликим постулатом востребованных Знаний утвержда-
ем Престол Владыки в своём Сердце!»

Дух Христа! Тебе приносим свой сад цветов в жертве 
красоты. Прими его и утверди наши деяния полезны-
ми и необходимыми явлениями для духовного постро-
ения Твоего «Самоотдаянного Огненного Мира».

Христос и Дух Едины во временном..., и постоянны в 
Единстве Творения великих дел временности.

Христос! Веди нас к светлому будущему!
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25 октября 1999
Сын Мой! Великая сила творения До-

бра, не деньгами, но в Духе, спасёт че-
ловечество от бездеятельности добродетельных тво-
рений и тогда каждый поймёт, что истинный смысл 
здоровья всей будущей жизни человечества сохранён 
и унаследован в энергетической передаче Огненного 
Ключа Духовности.

«Дух Благости... Что может быть выше его нерукот-
ворной силы творения? - Ничего! Разве, что сама Бла-
гость, выступающая в бескорыстной роли ярко выра-
женной Добродетели».
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26 октября 1999
При восхождении в Огненный Мир 

освобождение от пороков считаю самым 
главным двигателем осознанного развития человече-
ского Духа.

Изгоните пороки! Облегчите Путь к Нам!
Скиньте груз, затрудняющий движение!
Станьте невесомы и легки в собственном сознании и 

летите вверх, к Нам, в свой настоящий Огненный Дом 
Света, где вечно живут и наследуют Царствие Божие 
Вознесённые Духи завоёванной, подвигом жизни, Бес-
конечности!

«Падший дух может приблизить лишь грязное тело, 
которое по своим вибрациям ему импонирует.

Чистый Дух может приблизить Огонь будущего на-
следия всего того, что ещё не загрязнено человечески-
ми телами и мыслями - Огненный Мир, в который вой-
дёт лишь глубоко верующий Дух».

«Вера является мостом непреложного сотворения 
двух Миров - Земного и Небесного. И, поэтому, путь 
Веры считаю самым кратчайшим и опасным, потому 
что он проложен в Беспредельном Крае Духовной Не-
зримости...»

«Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не зная что» 
- есть явление Веры, которая безограниченна в своих 
бесконечных, непознанных никем и ничем, существую-
щих проявлениях.

Вера обладает великой способностью материализа-
ции жизни, в процессе которой любые явления Веры 
могут быть проявлены и оживлены вашим желанием 
дать им жизнь.
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27 октября 1999
Истинный ученик радуется каждому 

явлению, посланному из Сердца своего 
Учителя, потому что каждое явление учит познанию 
великой Силы Духовной Жизни, заключённой в Боже-
ственной Премудрости вашего Учителя.

Не стоит огорчаться, если Учитель скажет неприят-
ное, но стоит доверять своему Учителю, потому что ка-
ждая его весть есть ваша Новая Жизнь духовного воз-
рождения в самом себе.

Думайте о духовном руководительстве вашего Учи-
теля, и тем удвоите силу, которая превознесёт ваш Дух 
Благости в Мире Огненном.

«Проторенные ранее Учителем тропы станут ваши-
ми, если вы захотите найти Путь Служения, по которо-
му Учитель ушёл в Духовность...

Новый Мир рад встретить вас! Главное - наследуйте 
Путь Служения и тогда будете уверены, что обнаружи-
те именно ту Беспредельность, которая называется 
Учительской - Огненной».

Вперёд, за Знаниями Духа!
Вперёд, по следам Христа!
Держите курс на Истину!
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28 октября 1999
Нет любви выше Любви, и нет силы, 

способ¬ной разрушить высшую Любовь, 
которая возведена на огненном материале непревзой-
дённой Жертвы...

Нет любви выше Любви, но есть любовь ниже Жерт-
вы, которая пуста для того, чтобы рождать в мир Света 
истинно Жертвующих...

Нет любви выше Любви, когда она предназначена во 
Имя Бога и полностью посвящена великому служению 
Божественной Любви, где Жертва выступает абсолют-
ным исполнителем её беспрекословно провозглашен-
ной воли...

Научитесь жертвовать и тогда приблизите к себе Ду-
ховность, которая зиждется только на бескорыстном 
Огне самоотдаянной Любви.
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29 октября 1999
«Случайно ничто не бывает, потому 

что в каждой случайности прослежива-
ется великая Закономерность непреложной формы По-
стоянства».

«Мощь Владыки всегда с вами, не сомневайтесь в 
этом. И тогда ваша вера станет постоянным сотрудни-
ком созидания обрещенной Мощи Владыки».
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30 октября 1999
Каждый получает всё то, что доступно 

вашему организму. Ни меньше и ни боль-
ше той меры, которую установило ваше сознание.

Духовная сторона всегда страдает, когда у вас 
слишком много вещей, и наоборот, она одухотворе-
на и находится в огненном тонусе, когда материально 
освобождена от рабского избытка и излишеств неве-
жественной материи.

«Когда идёшь к Верху - иди налегке, потому что чем 
легче материя, тем твёрже и безопаснее восхождение 
Духа.

Когда идёшь Вверх, помни не о себе, но о своём вос-
хождении, которое ты добровольно совершаешь во 
имя бескорыстной Любви к Духовному Миру».
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31 октября 1999
«Велик дар Огня, особенно тогда, ког-

да преподнесён от чистого сердца».

Любите Учителя Духовного!
У него Дар примите достойно и искренне светите 

великим Огнём, чтобы Учитель видел, что его Труд не 
погиб даром, но жив и сохранён в каждом сердце, уме-
ющим любить.
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1 ноября 1999
Не осуждать великое искусство, кото-

рое поможет человеку являть явление 
счастья и, тем самым, сохранять лик безосуждения!
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2 ноября 1999
Как узнать лик истинного сотрудника 

Сил Белого Света? По солнечной улыбке, 
которая истекает из добродушных уст сотрудника. И 
луч благости льётся из его Сердца, и великий огонь ду-
ховного совершенства мерцает из его глаз...

Как узнавать лик тёмного сотрудника и служителя 
сил зла? По мрачному, злобному, вечно недовольному 
лицу, острому взгляду и нервно бегающим зрачкам. Хо-
лодное биополе такого человека не пустит в свою ауру 
никакого тепла вашего сердца, и поэтому, находясь ря-
дом с таким служителем, вы почувствуете себя очень 
неуютно и напряжённо. 

Мои ученики знают методы защиты, потому что они 
психически и энергетически готовы отразит их. Но не 
Мои ученики слабы, чтобы, в открытую сражаться про-
тив проявленных сил зла.

Я вас учу узнавать людей... И учу не узнавать их, дабы 
у вас, незащищённых, не возникало желание в беско-
нечных защитах.

Но Я готов учить, учить и учить всех, кто придёт ко 
Мне и скажет: «Учитель! Мы готовы преодолеть страх 
распознавания служителей зла, потому что способны 
к любому отражению темноты в великие моменты ду-
ховного горения своего ученического сердца».
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3 ноября 1999
Щитом духовности является вера в 

Дело Служения великой Идеи Логосоли-
зации всей территории безограниченного явления Бе-
лого Света.

«Щит и Меч сохранят жизнь Духу Святому и продлят 
его Бессмертность Творений в Божественном наследии 
над всем Сущим...»

- Как являть собой Мощь Щита?
- Только верой и чистым явлением спокойствия Духа, 

заранее предназначенным для защиты добрых путей и 
достижения космических побед.

Не переоценивайте мощь собственного Щита, но 
учитесь ценить и понимать мощь других Щитов, при 
объединении с коллективным разумом которых вы 
явите идеал Огненного Служения, направленного на 
творение чистой, священной победы Абсолютарной 
Мощи всего Белого Света.

«Выше Мощи не может быть ничего, потому что 
Мощь - это Дух, направленный для выполнения своей 
миссии в бытийные условия жизненной среды своего, 
кармически предопределённого процессом борьбы, су-
ществования».
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4 ноября 1999
Неподготовленность - не преступле-

ние перед Законом материи, но престу-
пление перед Духом, Огонь жизни которого зиждется 
на Духовных Знаниях.

Любить несчастных, жалеть малых - дело световой 
чести каждого, обучающегося Знаниям Света Духа. Но 
любить и жалеть - значить являть им определённую 
степень Знаний, от получения которых они откроют в 
себе истинное явление счастья необходимости позна-
ния жизненных уроков Духовности.
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5 ноября 1999
«Любите избравших вас, ибо ваше из-

брание предполагает уже определённую 
меру ответственности за предназначенную для вас лю-
бовь».

Любите и посылайте любовь в раскрытое окно Све-
та, и пусть её Огненный луч Благости освятит своим 
прямым током чистоты все сердца, достигшие созна-
нием воспринимать и отвечать духовными посылами 
любви.

Ничто, только Любовь сохранит мир от безлюбия, и 
только Любовь разрушит тяжёлые замки зла, прячу-
щие от человечества огонь чуда всемирного Благове-
ста Мира.



104

6 ноября 1999
«Огненное оружие силы являет собой 

Дух, и его власть бесконечна, потому что 
он есть энергия, одухотворяющая Свет к жизни.»

«Не мысль..., но энергию и творчество имеем в сво-
ём управлении сердца и посылаем её ток Огня по про-
торённым каналам высших Агни явлений Духа.»
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7 ноября 1999
Примите явление счастья в лике ва-

шего Учителя и всей силой своего Духа 
стремитесь к нему, потому что только в его Просвет-
лённой Ауре Служения есть место вашему духовному 
спасению.

Явлен счастливый благой Учитель каждому. Умейте 
не оттолкнуть его от себя, но духовно приблизить на 
безограниченное сближение ваших, обоюдно возож-
жённых в духовном токе служения, смешанных аур.

Зов устремляйте ежедневно, не бойтесь призывать 
светлые энергии Учителя, ибо, тем самым, освободите 
собственное сознание от личностной комплексации се-
бялюбивой материи.

Призывайте благого Учителя не по вопросам, но по 
утверждениям, не по безразличию, но по искренним 
чувствам любви. И тогда явление Учителя-Руководите-
ля будет для вас закономерным вхождением в великие 
планы будущего Белого Света.
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8 ноября 1999
«Все в мире - тени Божие, и нет ничего 

более их проявления на световом фоне 
электрической энергии жизни. В потоках света играют 
души, каждая на своей волне устремлённая к Единому 
информационному потоку Божественного Единород-
ного Свечения...»

«Жгутом времени» или «Каналом апписигнации» на-
зовём вращение теней по энергетической спирали дви-
жения Вечности, плавно собирающей энергии жизни и 
посылающей их амюлиративные устремления в поток 
света для дальнейшего светогонизированного прояв-
ления в Божественном фоне всего Сущего.
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9 ноября 1999
Бунт Духа считаю слабовольным про-

явлением воли, когда она бессильна со-
четаться с психической кротостью вне временного по-
стоянства духовности.

Укрепитесь в сознании счастья жизни, и нить пути 
поисков не прервётся, но станет ещё крепче от энер-
гетического напряжения духовного труда вашей осоз-
нанной кооперации с будущим.

Являйте явления предстояния хаосу!
Являйте силу духовных убеждений!
Являйте достигнутую степень Знаний, и спасены бу-

дете от бесплодной жизни, явлённой как ущерб для бу-
дущей свободы окрепшего Духа!

Бунт Духа считаю слабовольным проявлением воли, 
которая энергетически не способна спасти постоян-
ство огненного напряжения Духа от кратковременно-
го замыкания восставшей материи. Но сила явлена в 
борьбе! Воспользуйтесь её течением и восстаньте, но 
не в бунте эмоциональных, неразумных чувств пода-
вления, а в великом сочетании выполнения психиче-
ских правил предстояния и отражения энергетических 
ударов жизни умными и Непреложными Знаниями Ду-
ховности.
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10 ноября 1999
Я учу учениям Любви, и ничему более 

того, что может творить великая искра 
Любви. 

Я учу явлениям жизни в уроках Любви, в которых 
проявляется энергия, действенно творящая Огненный 
Эфир Вселенной.

Я учу... И не буду переставать учить ни на секунду, 
потому что секунда без уроков Любви равна смерти, 
совершающей акт заповеданного... в положенное вре-
менному сроку.

Держите Светильники зажжёнными, и тогда огнен-
ное масло Любви распалит в вас ярое чувство Духовно-
го Постоянства.
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11 ноября 1999
«Напряжение гармонии считаю од-

ним из благоприятных аспектов борьбы 
Духа.»

Устремите явление необходимости полётов Духа 
вверх, потому что только оторвавшись от безжизнен-
ных ущелий Земли, можно обрести цветущую Новую 
Жизнь, благословенно сотворённую вашим духовным 
устремлением явлений поисков собственного совер-
шенства.

Аспект напряжённости гармонии преодолейте в 
Духе, и тогда вы поймёте, что истинное чувство Знания 
о гармонии заповедует вам состояние не актуализиро-
ванной благости и покоя жизни, а интенсивного набо-
ра роста, как материального, так и духовного, до опре-
делённой черты борения за установление обоюдной 
власти на логосонизированном подъёме, расширенно-
го взращённостью гармонии, сознания.

Достигнуть гармонии можно только в напряжённом 
аспекте борьбы между материей и Духом.

Не переставайте учиться в каждую минуту вашего 
творчества. Не переставайте открывать себя. И тогда 
самое глобальное открытие Духа в себе подскажет вам 
истинное направление в Духовный Непреложный Мир 
Космогонических Знаний Космоса.

Постигайте и учите!
Исследуйте, и совершенны будете...
Любите... И будет вам дано от Духа!
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12 ноября 1999
Только чистота явлений творит чудо... 
И чудо постигает своей степенью бла-

гости Знаний всех и каждого, у кого открыто сердце к 
высшим постижениям чистоты...

«Без энергии чистоты не построить Новый Мир, и не 
возвести в его священной Обители Храмины Покоя ту 
космическую гармонию всего Сущего, которая есть по-
стоянное течение высших токов трения души и тела.»

Чистота... энергий - вот истинная защита от грязи, 
забивающей каналы духовной батареи и прекращаю-
щей течение токов соединения с эфирным потоком Ог-
ненного Света. 

Чистота, и только она ведёт к постоянству гармони-
зации аур, которые направлены своим током поляри-
зованного свечения к высшим Аурам Владык Белого 
Света.

«Чистота и чудо - вот творчество высшего Произве-
дения Искусств, которые творят жизнь, равную в своём 
аналоге проявления безограниченным формам и явле-
ниям сущего Бессмертия.»

Сущее Бессмертие есть термоатомный переход поля-
ризованной Светом материи в своё новое молекуляр-
ное состояние расщеплённых белков агнигационной 
жизни.

Сущее Бессмертие - это новая форма осознанной 
жизни!
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13 ноября 1999
- Может ли пламя Света потушить ка-

пля гнева?
- Не потушить, но разбалансировать целостность 

энергий, объединённых в одном светоносном свече-
нии. Но капля за каплей творят чёрную силу зла, спо-
собную выступить оппонентом против Единой, сла-
женной системы Огней Света.

Поэтому говорю всем, взываю и устремлён Духом и 
Душой к каждому Носителю Пламеньев Белого Света:

- Берегите чистоту восприятия и самоотдачи сущего, 
потому что только на этом высоконравственном фун-
даменте жизни можно возвести великие основы духов-
ного, Логосонизированного Знаниями, Постоянства.

Знание поможет избежать опасности. 
Знание удвоит силу мощи предстояния. 
Знание даст новую жизнь без смертей. 
Знание есть тот Луч Бессмертия, по которому вы мо-

жете спокойно выйти из этой жизни. 
Знание - это Апостольский наряд, который подстать 

сознанию невинной чистоты. 
Истинный Апостол не боится!..



112

14 ноября 1999
Для того, чтобы понять счастье, по-

сланное в заповеданное время, нужно 
принять Новое Время, как благословенную весть дей-
ствий, посланных во благо каждой сознательно спаса-
ющейся душе.

«Новое Время - это актуальная перестройка прото-
ренных вех Души-Духа, которые откорректированы 
Замыслом Владыки, в связи с изменяющимися движе-
ниями кармически расширяющегося кругозора духов-
ного поиска сознания.»

[Новое Время - определение сознанием более сба-
лансированной, очищенной энергии для жизни.]

«Грамоте роста сознания учим постоянно. 
Поэтому зов устремляем... и даём Новое Время для 

обучения приёмам счастья и гармонии чувствований 
Духа, который один может познать вехи собственного 
сознания и сделать его мышление способным к движе-
нию вне времени...»

Новое Время нужно принять, как отказ от всего ста-
рого, что мешает войти вашей душе в новоявленный 
тоннель духовного спасения.

Спасения ищет всякий..., но не всякому дано постиг-
нуть таинство спасения, потому что спасение - это Бо-
жественное чудо, посылаемое вам только в великие 
периоды созревания необходимости прихода Нового 
Времени.
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15 ноября 1999
Искру Света может нести каждое серд-

це..., умеющее управлять огненными 
энергиями своего сознания.

Когда сознание просыпается для творения великих 
дел благости - это есть преисполненное сознание, про-
буждённое к жизни Новым Временем несения Огнен-
ных Энергий Иерархии Сердца.

«Каждое достижение ученика есть благость для его 
Учителя, потому что когда растёт уровень сознания 
ученика, облегчается духовный вес и его Учителя. И 
тогда, две смешанные ауры, устремлённые к Свету, пла-
номерно и взаимосвязано восходят вверх, влекомые 
чудодейственными энергиями сил Вечной Жизни.»

Помни, каждый ученик! На человеческом теле мил-
лионы Световых лучей, излучающих огненные зачатки 
Света. Поэтому, где бы ты ни был, относись бережно и 
заботливо ко всем людям, береги, люби, охраняй, вы-
равнивай и ласкай их лучи, потому что они являются 
Руками Света, творящими бесконечные жизни всего 
Сущего. И когда ты будешь, ученик, пребывать в уроке 
труда, тогда и Учитель будет возле тебя. Тогда и тебе 
будет легче творить труд благими мыслями, посылае-
мыми в бескорыстном служении к объединённой Ауре 
Огненной Крови Учительско-ученических сред Белого 
Света.

Твори, ученик Мой! Да, Мой, потому что каждый дей-
ствующий в жизни от сознания потенциально излуча-
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ет Свет, предназначенный для освеще-
ния Светом Благости своих же ближних...

Потому, что не было бы Света - не было 
бы и тьмы, вуалирующей Свет, не было бы и желания 
жить, не было бы и энергий, вызывающих человече-
ство к жизни. Да, не было бы ничего...

На то вы и люди, чтобы творить мир Света жизни для 
своих ближних. А кто это понимает, тот и есть Мой уче-
ник, творящий великую идею Духовной Просвещённо-
сти каждой молекулярной клеточке, предназначенной 
к действенной жизни добровольным Служением Свету.

«Несите Свет, Ученики Мои, и помните, что Свет есть 
Спасение Вечной Жизнью, существующей только в ду-
ховных сознаниях Просвещённых!»
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16 ноября 1999
«Сила души - великая сила, способная 

материализовать из Огненных энергий 
Света Божественное чувство Любви, в духовный план 
которой попадает каждое верующее сердце, ищущее 
истинное предназначение своей полезности  в благо-
словенном Служении Владыке.»

«Служить - значит жить, невзирая ни на какие кар-
мические условия существования, тем более, что они 
преодолимы великой силой тяготения любви к Свету!.. 
Добру!»

«Сила души - великая сила Творчества, способная 
вызывать к жизни даже смерть...»
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17 ноября 1999
«Никогда не воюйте против других 

Учений, потому что они пронизаны про-
водной нитью Учительства, а всякое Учительство есть 
священная Иерархия Знаний, которую нужно научится 
уважать.»

Явите чужим Учениям понимание и снисхождение, и 
тогда вам явится священный Ключ Благовести воспри-
ятия Высших Учений Живой Этики Огненного Мира.

Я шлю вам урок. Воспользуйтесь его временем и 
поймите чужое сердце как своё, дабы оно нашло свою 
предназначенность в Высшем´.

«Каждые явления, происходящие с вами, предусмо-
трены планированием Кармы на ваше следующее во-
площение. Поэтому, считайте случай предначертани-
ем, явление - предопределением, формирующим новые 
страницы вашего, предусмотренного Нами, будущего.»

«Луч светлого будущего непременно коснётся того 
сердца, которое станет чувствительным к Высшим ви-
брациям Огненного Мира.»
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18 ноября 1999
Каждая битва есть отрезок пути, сое-

ди¬няю¬щий ваш Дух с Великим Путём 
бескорыстного служения Иерархии. 

Учитель хочет показать, сколько битв происходит 
около стен Белой Ложи и о том, какая радость прихо-
дит, когда завоёванная победа складывает всемирный 
монолит Мощи в Единый Путь Духа.

Путь Духа бесконечен и нет ему рубежей и преде-
лов Сущего потому, что он сложен из монолита Мощи 
и Любви, объединённых одной Логосолизированной 
идеей Служения Белым Силам Света.

Люби и защищай Любовь!
Люби и твори Любовь!
Люби и понимай необходимость существования 

Любви!
Люби! Люби и люби! И радость полезности жизни 

придёт!
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19 ноября 1999
Иные Мы... и нет Нас истинных на Зем-

ле, потому что и Земля стала иной, когда 
приняла Наш Дух в своей жизни. 

Поэтому, и должно Нам сражаться за духовную чи-
стоту Нашей жизни, потому что она объединяет в сво-
ём понятии все жизни, рождённые от Нас...

«Мудрость в битве приходит, как ясный светоч оза-
рения, делая наше сознание огненосным оружием бла-
гословенных Сил Белого Света.»

Я люблю явления Мощи Духа и хочу, чтобы его лю-
били и вы, дети Мои - потомственные наследники Цар-
ствия Божьего.

Зову всех, умеющих сражаться.
Зову всех, находящихся в огненной броне Духа.
Зову всех, умеющих держать Меч Самородок.
Зову, зову, зову! Мощно сражайтесь за краткость Уче-

ния о людях, и длинное познание жизни вечной о них 
же самих!..

Приди! О, Сущая Мать Озарения!
Приди и предстань в Праведной Воле своей жизни 

перед ликами многих..., дабы они стали не многими..., 
но избранными помощниками Твоего дела... для Тебя, 
рождённой и Просвещённой Мудрости, пришедшей из 
вне разума понимания Твоей Божественной Основы 
Огненной Литарики Сущего!

О, Мать! Приди и благодетельствуй Светочем буду-
щей жизни!
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20 ноября 1999
«Все явления извне считаю Законо-

правными лучами, способными нести ту 
или иную степень сознательной Просвящённости ду-
ховностью.

Духовность нужна всем, ибо только её благословен-
ная среда Святого Духа делает человеческое сердце ис-
тинным проводником Божественного движения Веры.

Вера - она, что интеллигентность и благородство 
души. Она или есть, или её нет... А для того, чтобы она 
была..., нужна чистота, которая является благоприят-
ной почвой для выращивания золотого зерна «Вещу-
щего Духа».

«Вещущий Дух - Дух готовый воспринимать электро-
магнитный эфир Космоса и передавать его электриче-
ские волны на Землю для тех подготовленных сердец, 
которые находятся на одной духовной частоте с ингра-
диирующими ступенями развития Ассоматики Космо-
са».
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21 ноября 1999
«Когда входит Нежданное, то мы ему 

рады, потому что оно делает нас истин-
ными приёмниками радиоактивных волн Будущего...»

«Будущее грядёт! И мы не в силах противостоять 
ему, потому что оно Непредотвратимо придёт...»

Грядущему отдадим должное! И будет оно велико, 
потому что будет послано с Незримых высот Будуще-
го...

Завеса раскроется, и Нежданное появится для того, 
чтобы стать неопровержимым доказательством зате-
рянной в прошлом жизни настоящего.
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22 ноября 1999
«Всё или ничего - можно взять от ду-

ховной жизни, которую необходимо ося-
зать только великим движением праведной мысли...»

Без мысли нет творчества, созидающего жизнь.
Без жизни нет отработки кармической предопреде-

лённости судьбы, способной получить своё продолже-
ние в собственном посыле энергии в будущее.

«Будущее осязаем настоящим для того, чтобы пла-
нировать... творческими приёмами духовной мысли все 
устремления, направленные на действенное построе-
ние, предусмотренного заранее бытиём, будущего».
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23 ноября 1999
Проявятся в свете Служения те, кому 

время благоприятного проявления в 
Свете...

Придут дети Мои и дадут знаки, которые будут явле-
ны многим, но узнают их избранные, готовые продол-
жить эти знаки поступлением новых духовных симво-
лов.

Энергии счастья украсят ваши сознания, и многие 
поймут и откроют для себя свои духовные назначения, 
целиком и полностью направленные на восприятие и 
дальнейшую стабилизацию в высокоразвитом ключе 
достигнутой гармонии.

Гармония есть чудо свершения и становления че-
ловеческой личности Божественной необходимостью 
энергетического приложения к осуществлению духов-
ной программы Сущего.

Гармония есть движение Начал, в которых проявля-
ется истинная закономерность планомерного Едине-
ния с космическими энергиями явленных Огней Бело-
го Света.

«Звуком постигаем смысл Извечного...
От звука устремлены в поиски... движения, которое 

ведёт нас к священной речи постижения духовного 
Слова...

От слова - к делу, от дела - к ответственности перед 
делами, которые делают наши сердца готовыми со-
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трудниками в Едином Творческом Про-
цессе Служения Огненной Иерархии Аб-
солюта».

Хороший сотрудник Света не тот, который говорит 
о нём, а тот, который живёт им, и на духовном приме-
ре ежедневного несения подвига жизни воспитывает 
жизнью других, тех, которые без ведущей руки Прово-
дника не могут открыть в себе истинное предназначе-
ние Духа - Служить своей жизнью всем и каждому, нуж-
дающемуся в духовной заботе, челове¬ческому сердцу.

Служение - это духовное искусство, будхическую тех-
нику самопожертвования которого может освоить ка-
ждое, преданное своему Возлюбленному, сердце.

Энергии Служения - самые высшие энергии жизни, 
с помощью которых можно успешно творить великое, 
духовное постоянство собственного сердца.
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24 ноября 1999
Всё, согретое Духом, сохранено в Жиз-

ни Вечной.
Вы согреты, а согретый Дух не представляет себе 

холод души и не ведает страха перед холодом, потому 
что он находится в духовном состоянии повышенной 
Огненности.

«Солнце светит всем, но не все могут воспринимать 
его тепловой энергетический потенциал Огненности. 
Только открытому сердцу улыбается счастье, и только 
открытое сердце может на Свет явления Солнца отве-
тить искренней радостью возожжённых Огней новояв-
ленной Духовности.
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Призыв
Пробудитесь, Служение близко!

Можете проявить свою горячесть...
Награда достигнет!
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25 ноября 1999
Старое время сотрёт себя в пух и прах, 

и на своё место истинно воздвигнет Но-
вый Дух Времени, явленный всему человечеству, как 
предопределённый план развития следующей расы.

Раса войдёт в активное движение Огней, и своим 
ускоренным ростом сознания вложит новый вклад в 
историю и развитие духовной культуры общекосмиче-
ской программы будущего.

«Старое время и новые идеалы сформируют жизнь, 
похожую на святую идею воплощения и нахождения 
своего замысла в непредотвратимых вехах Миротворе-
ния Будущего...»
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26 ноября 1999
«Дети Мои! Сотворите свои души, и 

дайте им полную свободу власти над со-
бой! И тогда только Свет будет импонировать их жизни, 
целиком и полностью посвящённой духовной тактике 
предназначенности себя в скором времени покрови-
тельствования высококультурному Просвещению Но-
вой Расы».

Ничто прошлое не отнять от будущего, но его можно 
принять и наследовать, как вечное царствие энергети-
ческого движения своей жизни вокруг безограничен-
ной оси, кармически предопределённого отработкой, 
времени.

Сознание стартует!
Укажите ему Путь! И снарядите необходимыми ве-

щами, дабы оно прошло через явления суи и вошло в 
новую область жизни, вечно суммирующего итоги до-
стижений, Времени.

Время делает и пишет нас... И мы не в силах проти-
виться его почерку и новому стилю..., потому что оно 
Сущее в нас, и делает наш Дух Сущим во всём времен-
ном и подвижным во всём, касаемом временного.

Дух - это импульс, вспышка, закономерность вы-
живаемости материи, которая имеет власть ионов к 
разложению себя и материализации собой Огненного 
Стержня Духа.

Время делает и пишет нас. И мы с помощью его без-
ограниченой «моды» творим свой Дух и наделяем его 
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всеми вещами, явлениями, знаниями 
жизни для того, чтобы он мог самосто-
ятельно проявиться и зарекомендовать 

свой путь-труд в духовной среде соприкасации буду-
щего...

«Время - высший проводник по энергетическим сло-
ям миллионного представительства жизней.»

Дух, ищущий следы времени, проявляет себя в этих 
жизнях и с помощью активизированного движения со-
знания всегда может входит во время и проходить вре-
мя, не изменяя в нём Непреложного Закона событий, 
но оставаясь при этом Духом, явленным для отработки 
кармических предопределённостей бытия, тем же са-
мым световым импульсом безограниченной проводи-
мости Времени.
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27 ноября 1999
Рука Учителя являла Мощь Лучей.
И было явление это бесконечно и без-

ограничено, потому что осязало своей Световой Мо-
щью Абсолютизации все рубежи и территории Света 
Белого.

Умей осязать сияние и творить с помощью его це-
лебных свойств Новый Мир Жизней, предназначенный 
священному покровительству Непреложного Закона 
Духовности!

Рука Учителя являет Мощь Лучей! И красота их Агни 
природы Духа становится постоянным нуменом безо-
граниченных форм и явлений Света.

Учитель есть духовный Проводник Огней Мощи сил 
Света! И все чудеса и явления исходящие из Вна его, 
есть аргументированные доказательства его Боже-
ственного приложения к духовным тайнам Бытия все-
го Сущего.

Учитель - Путь, явленный для осмысления многим...
Учитель - Звезда благая, осеняющая своим много-

гранным светом соприкасации с Сущим именно те 
сердца, которые готовы воспринимать высшие вибра-
ции достигнутого ученичества.

«Учитель - есть священная жизнь для ученика, в не-
познанную область которого ученик может вторгаться 
только с разрешения своего Учителя...»
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28 ноября 1999
«Любое светлое дело начинать труд-

но..., но труд обостряет чувство воспри-
ятия и являет явление радости. Воспитывайте себя в 
чувстве свободы безограниченности Мощи явлений 
труда, и тогда любое начатое для вас дело будет зна-
менательно и свято, потому что будет представлять 
собой успешный щит Агни явлений, преисполненных 
умением научения творить исполнения Воли Единой.

«Умейте начать и, тем самым, обеспечить своему 
сознанию истинный Щит сохранения Мощи, которая 
будет пребывать в великом руководительстве безогра-
ниченных явлений труда.»

«Труд есть молот успеха, который производит на на-
ковальне души лучшие формы воспроизведения жиз-
ней...»
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29 ноября 1999
Высшие вибрации творят энергетиче-

ский каркас Духа, тем самым, позволяя 
его позитивной энергии преобразовываться в лучшие 
изящные формы Огненных накоплений будущего...

Будущее является неотъемлемой частью Агни творе-
ний настоящего. И поэтому, совершенствуя и утончая 
своё тело в настоящем, вы можете достигнуть высо-
чайших результатов агнигации Духовного тела Созна-
ния в будущем.

«Материя боится Духа. Раб боится хозяина. Время 
боится преобразований. Тело боится старости. Дух ни-
чего не боится, потому что не является чувственным 
проводником никакого явления боли.»
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30 ноября 1999
Те, кто воспринимает Путь Света, как 

явленное свыше закономерное явление 
необходимости своей жизни, непременно откроют в 
себе невостребованную потребность к существенному 
нахождению своей предназначенности в Служении.

«Да, люди будут являть упорство на пути к Свету... 
И тьма будет для них ближе и дороже любого светло-
го луча, явленного Владыкой. Но духовная жизнь есть 
истинная революция в просвещении, которая всё рав-
но, рано или поздно, явится тем светочем высоконрав-
ственного озарения, который проникнет в каждое под-
вижное и мыслящее человеческое сердце.»

«Путь Света явлен как Спасение...
А спасителем будет сам человек, нашедший истин-

ного Христа в собственном Духе духовных преобразо-
ваниях ищущего сердца.»
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31 ноября 1999
Чудо постижения Знаний безограни-

ченно...
Волны энергий действенно соприкасаются с пла-

стичным движением пространственных волокон 
материи. И она, влекомая световым импульсом про-
свещения, возгорает и растёт в необходимом ключе 
накопления сбалансированного восприятия духовной 
информатики.

Сердце растёт, и Знания накапливаются, и сознание, 
подобно веретену, ткёт ткань Неприложности по освя-
щённым вехам реинкарнированного будущего.

Жизнь идёт! И огонь действий является неотъемле-
мой частью великого обустройства жизни.
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1 декабря 1999
Битвы... Битвы... Битвы... И человече-

ский Дух выходит с их поля боя либо по-
беждённым, либо победителем.

Время не дремлет и чудо около вас, но за шумом бит-
вы его не увидеть и не услышать, потому что его можно 
воспринимать только в благотворной ясности спокой-
ного рассудка.

Дух слышит и видит всё...
Разговаривает и общается со всем...
Да, Дух - Воин-самородок, восставший из бытийного 

строя материи и нашедший своё место предназначе-
ния в истинном Служении Небу.

«Служение Духу определено - Небо!
Ориентир избран - Иерархия двух Величин!
Зов сердечности получен - Свет!
Назначение подтверждено - Любовь!
Корабль встречает разные волны, и всё-таки дохо-

дит до назначения, потому что ведом Верой!
Путь Господень неисповедим в разнообразии вос-

приятия и отдаяния способов реинкарнирования Духа, 
но цель указана - Вверх! И только Вверх, ибо там можно 
получить скрижаль Завета, дабы на Земле за него сра-
жаться и утверждать жизнью.»

Я - Путь, начертанный вдали...
Я - Тропа, неисповедимая никогда...
Я - тот, кто есть Я, для того, чтобы шествовать по 

земле скорби и благости...
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Я - Мощь столба Храма и твердыня 
Духа Единого...

Я - Мир сердцам и война бессердеч-
ным...

Я - Равенство для всех и Братство каждому, кто дорос 
осязать великие тайны Неба.

Придите, бодрствующие! И утешьтесь, страдающие!
Придите, ищущие, в Храм Мира Моего Земель Небес-

ных!
И там получите то, что возымели от Духа своего, но 

от Воли Господней!
Я - флейта, зовущая утреннее стадо...
Я - пастух, играющий на флейте...
Я и кнут, помогающий пасти стадо пастуху...
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2 декабря 1999
Космос можно понять душой, изве-

дать Духом, утвердить жизнью, осознать 
совершенностью инградиирующего сознания, направ-
ленного на устремлённую зоркость явлений Миров Но-
вых.

Нужно понять преграды несовершенства! И только 
осознав их, как болезнь Духа, ведущую к духовному 
разложению тела физического, можно начать лечение. 
После реабилитационного курса необходимо напра-
вить свой Дух на кратчайший путь для поисков дости-
жения явления понимания Космоса.

«Явленную суровую школу с улыбкой примите, ибо, 
что может быть прекрасней уроков Мужества, в кото-
рых вам преподают истинную Мудрость, заключённую 
в постоянном чувстве несения радости удовлетворён-
ностью.»
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3 декабря 1999
Чтобы уйти от временности, нужно 

развить в себе постоянство, которое яв-
ляется существенным ограничителем всему временно-
му...

«Постоянная мысль - самая лотосгорическая, потому 
что витает в области плана Предвиденья.»

Но не мыслить нельзя, потому что мыслью существу-
ем во Вселенной и Вселенная покоится на нас, пока мы 
витаем в области духовного обустраивания мыслью...

«Ничто не остановит нас в области духовного спод-
вижничества мыслью, потому что мысль есть сила, 
превозносящая Творца (т.е. Дух) на должные высоты 
мыслительного управления жизнью.»
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4 декабря 1999
Ничто не явит нам Дух, только если 

Дух сам не явится к нам, чтобы стать на-
шей жизнью...
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5 декабря 1999
Ядовитость времени - не явление зако-

номерности материи, но необходимость, 
предопределяющая духовный рост сознания, которое 
укрепляется мощью противостояния обычной обыден-
ности и, тем самым, сохраняет духовный иммунитет 
служения в полной нерушимой сохранности высшим 
идеалам Избранного Пути.

Новый Мир - вот ваш Путь Духа! Вот наша храмина 
созидания, за вратами которой все непостижимости 
становятся закономерными следованиями жизни про-
торенной.

Весь мир - тело Господнее, и воля наша несёт приказ 
наилучшего выражения Воли Всевышнего!

Всевышний утверждает волю приказом: «Служить!» 
И нет ничего более высокого, чем Служение, потому 
что служащий человек есть Дух, крест принявший и по-
нёсший его Путь Света через мир в сердце своём.

Путь - радость!
Путь - Надежда, Вера, Любовь!
Путь - Сила, являющая Новую Жизнь для всевышне-

го торжества Света Белого!
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6 декабря 1999
Духовность имеет цвет самоотдачи, 

которая зависит от силы осознанного 
вклада сознания в общекосмическое дело Служения 
человечеству.

«Счастье познать востребованность и, тем самым, 
распоряжаться накоплениями духовности по мере их 
необходимых воздаяний.»

Но несчастье тем, кто стяжает именем духовности 
все обыденные полезности человечества и, тем самым, 
оставляет слепое человечество в дальнейшем невиде-
ньи их непознанных воздаяний.

Цвет духовности - Самоотдача!
Принцип существование - Жертва!
Цель развития - Любовь!
Смысл наследственности - Жизни!
Причина проявления - Воля!
Режим действия- Бесконечность...
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7 декабря 1999
«До Знания корня Мира дойдёт только 

подготовленное Бесконечностью серд-
це, открывшее в себе Беспредельность, и посвятившее 
свою жизнь всем явлениям бесконечных вмещений 
всего самого бесценного и дорогого, чем знаменуется 
Мир Огненный.»

«Мир Огненный знаменуется силой бескорыстной 
Любви, которая являет собой открытое подвижниче-
ское шествие Духов Сильнейших, готовых великой це-
ной бесконечности воплощений творить добро и по-
свящать его созидающую благость жертвотворения на 
укрепление коренного процесса развития духовности 
в человечестве.»

«Мы готовы начать своё дело Служения сейчас... и 
безотлагательно! Для этого Мы и явлены человечеству, 
как Огненное Братство Духов, не знающих никаких 
временных преград!

Наши явления помощи бесконечны и наш труд не ис-
сякает. Мы творим день за днём, не ведая усталости и 
боли, потому что знаем - в этом деле труда важно толь-
ко одно - Служение, ради которого Мы и явлены чело-
вечеству, как бесконечные рабы его прихотей...»
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8 декабря 1999
Дело Учения есть добровольный акт 

таинства, который должен начинаться 
всегда чисто, честно, бескорыстно, терпеливо. Пото-
му, что всякое постижение образа таинства требует 
от своего постигающего осознанного исполнения всех 
необходимых указаний и требований его наилучшего 
исполнения.

«Чисто и сурово начните путь Служения, и ярую шко-
лу Мужества явите каждому, кто идёт за вами, потому 
что все идущие должны быть духовно подготовлены к 
восприятию любых трудностей, являющихся для них 
лучшим воспитателем в продвижении их воли по бес-
конечным постижениям явлений преодоления новых 
ступеней Мира!»

Думайте о победе, и она даст вам непредотвратимую 
возможность завоёвывать себя, как достигнутую веху 
ваших бесконечных духовных преобразований Духа!

Ничто не остановит вас на пути извечных побед и 
завоеваний Духа до тех пор его бесконечных духовных 
устремлений, пока вы будете продолжать мыслить о 
Беспредельном...

«Дух не ведает страха, потому что рождён из бесстра-
шия, которое является на свет только в определённое 
время действия стояния планет Сильнейших.»



143

9 декабря 1999
Уроки силы являю постоянно. И это 

постоянство проявляется в ежедневном 
приходе Нового Времени, которое являет собой наи-
лучший пример Учения - принимать всё то, что не при-
несёт собой день грядущий!..

Не являйте страха ни перед чем и никогда, потому 
что страх не позволяет вашему сознанию мыслить бес-
предельным стремлением к будущему и, тем самым, 
делает будущее ограниченным явлением настоящего!

Учу вас светло встречать явления опыта...
И учу вас тому, что всё, встреченное вами, есть опыт, 

который нужно принять, как должный урок положен-
ного преподавания жизнью.

Ускоряю явления уроков обучения и усложняю Пути 
явлений Учения для того, чтобы ваша восприимчи-
вость Знаний истинно базировалась на тончайшем 
виде духовного воспитания самоорганизованным дей-
ствием труда.

Мощь Знаний растёт, и волна духовной солидарно-
сти сознания устремлена за ней.

Светло дойдём до положенного - куда Христос при-
звал! Потому, что только там, в Заповеданном, можно 
открыть Новый Мир Судеб, целиком и полностью по-
свящённый великому Пути Бытия всех землян.
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10 декабря 1999
Всё, что устремлено вверх, расти вниз 

не будет потому, что возносимо идеей 
устремлённости, за которую можно пожертвовать жиз-
нью...

Счастье, явленное на вершинах Небесных - Зов наш. 
И нет там иного Пути, как не Вверх, к вершинам, жду-
щих наших устремлений для великих награждений 
бессмертными предначертаниями Духа.

Ценны Учения, зовущие к Свету, потому что дают 
шанс продления своего сознания в бесконечных фор-
мах продолжения своих жизней в Беспредельности...

Моя рука отодвинет все опасности, и превозможет 
карму злого рока, если вы поможете удержать ей Мощь 
Огня, за которой начинается отверзнутая пропасть 
зловещих ловушек и лабиринтов астрала!

Моя рука поможет, если вы будете готовы удержать 
её силу Новой Жизни в своих, воспринявших её зов спа-
сения, перемещающихся сознаниях!

Земля препятствует виду гор, но всё-таки дойдём!
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11 декабря 1999
Каждое благое устремление помогает 

делу!
Поэтому важно научиться мыслить добром и посы-

лать добро, как благую весть, несущую в себе великую 
силу врачевания Святым Духом.

Белый Свет имеет много обителей в беспредельном 
пространстве Вселенной, и его обителью является лю-
бая безограниченная территория мысли, где говорят о 
Свете...

«Свет о себе говорит жизнью, которая является для 
Света безограниченной проводимостью всех его благо-
творительных идей.»

Идея Света есть духовная чистота, воплощающая в 
жизнь все вселенские предначертания Света.
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12 декабря 1999
«Ранняя ржавчина портит слабые 

сердца, которые не предназначены к 
длительному использованию духовным материалом 
Бессмертия. И ничто не остановит коррозию металла, 
только если Хозяин металла не переплавит его и не за-
ставит служить на пользу людям.»

Добро не ржавеет..., потому что имеет в себе молеку-
лярную структуру жертвенной самоотдачи.
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13 декабря 1999
Учу выживанию очищенным возду-

хом. Для этого, указую на его целитель-
ные свойства и говорю: «Имейте в домах своих: свежую 
хвою, морскую соль, древесный уголь и йод. Возле них 
возжигайте живой огонь свечи, чтобы он своим огнен-
ным напряжением пространства эманировал электро-
магнитные волны чистоты и, тем самым, оказывал 
свои целебные свойства. Состав держите в открытом 
виде и меняйте его через каждые четырнадцать дней».

Рука моя несёт вам помощь и заботу о ваших здоро-
вых жизнях, тем самым, указуя вам не пренебрегать 
Моими рекомендациями, но своевременно и точно их 
исполнять. Потому, что являю силу Учения на ограни-
ченных умах, надеясь, что их духовная безграмотность 
со временем явит ярый пример сознательной исполни-
тельности...
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14 декабря 1999
Горю желанием помощи и хочу, что-

бы её приняли своевременно, пока в её 
энергетическом допинге духовности ещё нуждается 
уходящее поколение... Иначе, без силы самоотдачи не 
перейти Огненную реку Бытия, за которой начинаются 
Новые Земли Бесконечности, именуемые Третьей Га-
лактической Беспредельностью.
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15 декабря 1999
Умей учиться на явлениях жизни и по-

нимать эти явления, как закономерную 
Храмину Мудрости, в которой заключено человеческое 
бытиё миллионов элементальных жизней!

Покажу многое в жизни, только заметь и признай 
как Знак Мой, явленный для того, кто расшифровал его 
Суждённый смысл в своём призванном сердце.

«Учу жизнью и строю жизнь явлениями! И наблю-
даю, как из всех них вы построите собственную жизнь, 
опираясь на Мои, явленные Свыше, Знаки.»
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16 декабря 1999
Все силы явленные Мною, посылаю на 

раскрытие ваших центров - почек, кото-
рые своим своевременным расцветом скоро развяжут 
узлы жизни на кармическом древе духовного пробуж-
дения жизнью...

«Явлю силы слышать и видеть! Главное - качество 
воздуха и ясность Духа восприятия Моих сил, духовно 
ниспосланных на дальнейшее принятие благ ваших.»

«Расцвет сознаний неминуем..., потому что Сад 
цветёт каждую весну, духовно пробуждённый силой 
Нового Времени к жизни исполнения Воли Божьей.»

«Цветение Сада - успех Владыки, являющего Вселен-
ной Свой замысел безограниченных творений беско-
нечными явлениями жизней.»

Всё и Ничего можно извлечь из Корня Жизни, глав-
ное, чтобы всё, что не извлекалось из корня, было гото-
во к дальнейшей самоотдаче для исполнения кармиче-
ского долга, взятого у Жизни.



151

17 декабря 1999
Сознание непредотвратимо растёт и 

просвет¬ляется, когда ширится его огонь 
действия, поступающий через планетарный фронт 
Служения, явленный терпением для постижения сту-
пеней будущего.

«Ступени будущего смягчат шаги настоящего и по-
сылают предусмотренному прошлому свой огонь оза-
рения жизненными планами Являющегося...»

Жизнь строит свои преобразования во всём, что ка-
сается жизни. И нет ей преград исполнения воли, где 
бы она ни являла свои начинания, кроме человеческого 
сознания, которое является темницей для Всевышней 
руки Истины. Но, рано или поздно, любая решётка тем-
ницы будет свергнута Огненным Светочем Просвяще-
ния, который осветит Путь Праведный, и Всевышнюю 
руку Истины вознесёт в своём просветлённом пони-
мании Знаний на должные ступени Предвосхищения 
Мира Огненного.

«Являю вам озарение сознания! Примите его и нау-
читесь понимать написанное потому, что в написанном 
наследуется и подразумевается продолжение вашей 
жизни в Новом Мире предусмотренных явлений Божь-
их.»

Шлю благословение всем идущим Путём Духа. И 
знаю - Дух несокрушим и бесконечно жизненен. Глав-
ное - верить в его силу, и своей любовью верно опре-
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делять намеченную Знаниями границу 
установления Новой Жизни.

Вы окружены Знаниями прошлого и 
будущего, и их неопровержимыми явлениями настоя-
щего. Воплощайте в свет знаменательных идей непо-
вторяемость начертаний Грядущего!..

Строим жизнь Знанием! И творим себя достойными 
помощниками обустройства жизни, где Знание являет-
ся великим Учредителем нашему сознательному обра-
зу жизни.
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18 декабря 1999
«Без закалки битвой никогда не рож-

дается настоящий боец, готовый осоз-
нанно сражаться за духовные принципы и завоевания 
собственного существования.»

«Духовные завоевания священны, и их отстаивать и 
охранять является Световой честью каждого Духонесу-
щего воина Сил Белого Света.»

Огненный потенциал нести под силу не каждому 
Духу. И поэтому, свою духовную готовность каждый 
Дух определяет по энергетической востребованности 
собственного потенциала к труду.»

«Труд есть битва, битва есть труд, где сильнейший 
получает почётное звание доблестного борца с хао-
сом...»

Каждое сознание готово искоренить ту долю хаоса, 
которую готово воспринять своим здравомыслящим 
уровнем ободрённого интеллекта.
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19 декабря 1999
«Дух растёт этапами, и всякий этап 

есть его жизнь, дающая Духу законное 
право ношения здравомыслящего Огня сознания.»
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20 декабря 1999
Добром насыщаем вселенский Эфир 

Счастья, и его обожествлённым правом 
наследования будущего творим Новое Время перемен 
непревзойдённых опытов наших чистых дум о гряду-
щем...

«Работу чистым Духом назовём мировой, а всё, что 
связано с устремлениями к миру, имеет законное право 
на духовное Учение, основанное для счастливого про-
хождения жизни.»

«Твори добро свободным устремлением к Свету... 
Твори и обеспечивай его тыл Знаниями, способными 
вызвать к жизни духовные качества огненного могу-
щества Духа...»

Дух присущ в естестве жизни, и он безограничен 
в бесконечных проявлениях своей воли, делающей 
жизнь истинной обителью непрерывного тока истече-
ния Вселенской Любви.

«Явим чистое Учение счастливого прохождения жиз-
ни Духа, и явим все необходимые явления, присущие 
вечным, жизненным исследованиям Духа.»

Явим чистоту! Всё остальное духовно последует за 
ней.
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21 декабря 1999
Солнечный луч самый сильный, пото-

му что он является только истинным по-
бедителям, сумевшим в полной ответственности дер-
жать ответ перед Светом.

Луч рассеивает мрак, мрак источается, влекомый ог-
ненным дыханием благостных энергий Света, тем са-
мым, освобождая путь, явленный победителю.

Солнечный луч самый сильный, и ему дано право 
светить самоцветами любви во имя бытия Наступаю-
щего... Огненного... Нашего.

Явим утверждение бытия Нашего..., как истинно по-
бедившего бытиё иное!

Бытиё Огня несокрушимо суей и непревзойденно 
никем и ничем, потому что создано из драгоценных ча-
стиц Огненных Предначертаний вечного царствования 
Белого Света.
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22 декабря 1999
«Храмина Владыки Белого Света непо-

коле¬бима ничем и никогда, потому что 
она возведена среди бесчисленных условий жизни. 

Нерушима её суть и могущественна её сущность, 
проявленная среди миллионных бессуществ, препят-
ствующих токов.»

Храм растёт, и нет ему равных.
Храм движется, и нет ему сильнейших.
Храм поёт, и нет ему достойнейших.
Храм живёт, и нет ему бессмертнейших.
Храм улыбается, и нет ему озарённейших, потому что 

светоносная улыбка Храма являет бесконечную встре-
чу всех радостей Мира Грядущего.

Улыбайтесь! И встретите верховное пристанище в 
ежедневном подвиге сознательного свечения радо-
стью.

«Где радость - там и Храм. Так будьте же достойными 
строителями Мира Будущего!»

Храни вас Господь!
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23 декабря 1999
Токи изливаются постоянно, то и дело, 

пронизывая ауру Земли, подобно косому 
дождю. 

Холодные токи и тёплые токи, молния, гром и уси-
ленные токи питают человечество, позволяя ему де-
лать выбор между принятием и отказом от сверхчув-
ственного восприятия тех или иных энергий природы.

Я являю Любовь и молнию,
Гром и покровительство,
Свет и жизнь.
Уста творящие могут разрешать и запрещать.
Открытое Учение опасно, потому что под силу созна-

нию, готовому держать оборону Огня.

«Примите токи Мои, и они помогут вам нести Щит 
космической Преданности, поднятый во славу Господ-
нюю над всем чистым помыслом сохранения духовных 
энергий Вселенной!»
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24 декабря 1999
Являя миру Любовь свою, говорю от-

крыто:
- Преисполнитесь жизнью, исполняя долг свой, ибо 

всё существует по Заповеданным путям установления 
Воли Божьей!

Травы растут, исполняя Волю Господнюю. Птицы 
украшают мир звуками, исполняя Волю Господнюю. 
Человек заботится и пользуется дарами земли, испол-
няя Волю Господнюю. Человек размножается на земле, 
продолжая жизнь земную, исполняя Волю Господнюю. 
Человеческий Дух цветёт, ведомый солнечными энер-
гиями Космоса, исполняя Волю Господнюю Духовного 
наследования и продолжения Жизни Вечной.

Являя миру Любовь свою, говорю открыто:
- Воля Господняя явила Любовь и обеспечила её жиз-

нью. Так будем достойны Воли Господней - жить по ду-
ховным нормам и канонам Любви!
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25 декабря 1999
Святость бывает горяча, особенно 

если исходит из обнажённого сердца.
Сердце пылает и живёт любовью к Свету, озарённое 

могущественным чувством благодарности за Святую 
Жизнь.

Никто не знает недра горячих ключей, но все ждут 
от них тепла - спасения своей озябшей души.

«Тепло черпайте в сердцах ваших и будьте живы и 
святы, до тех пор вашего существования, пока способ-
ны ощущать великие исцеления горячими ключами 
Огненных недр Света Белого.»

«Спасение приходит не по заказу, но по готовности 
его принятия...»

Будьте всегда ждущими, нежели чем отождавшими...
Будьте всегда верующими, нежели чем разуверовав-

шимися...
Будьте людьми, и тогда всё человеческое по праву 

приложится к вашим сердцам.
Будьте чисты, и возьмёте всё!
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26 декабря 1999
«Устав Мой охраняя - охранены будете.
Дело Моё исполняя - охранены будете.

Жизнь Мою неся - охранены будете.
Идею Мою воздвигая - охранены будете.
Истину являя Мою - охранены будете чистою верою 

в нерушимый закон нужных и полезных явлений Света 
Белого!»

Я являю мощь Слова, заключённое в огненное ядро 
исполнения действия великого! И, преисполненный 
Абсолютной Воли, всем и каждому указую на Единый 
Путь Служения, ведущий в Духовную Страну вечного 
царствования Духа Святого.

Наши врата преодолённые ведут к богатству бесчис-
ленному. Так будем достойны принять эти богатства и 
явить миру сущее понимание, измеряемое преодолён-
ной тайной духовной принадлежности к Миру Огнен-
ному!
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27 декабря 1999
Всё верхнее ведёт в Высочайшее. 
Всё Высочайшее избирается верх-

ним..., являющимся для нижнего Высшим Путём духов-
ных преобразований всего явленного...

Верхние пути ведут на гору! 
Так утвердимся в правильном выборе Верхнего Пути, 

и будем избраны быть ведомыми путниками Послан-
ного Поводыря, Наивысшей чудодейственной силы 
вездепроникаемой Огнености.

В песке не ищи воду. Лёд не рождается в зное. Не 
цветёт роза в золе. Не вьёт птица гнёзд на тропах. Не 
живёт волк, подобно собаке, в домах. Не найти духов-
ной силы полёта на Земле, потому что её можно сни-
скать только на Верхнем Пути, ярко слаженного гори-
зонта непревзойдённой Непреложности Небес!

«Верхний Путь - путь отказа от животной жизни. 
Нижний путь - путь определения на жизнь.
Между верхним и нижним путём есть проводник 

- человеческое сознание, дающее право на сознатель-
ный выбор принятия огнености Высшего Пути Знания, 
что под собой подразумевает отказ от желаний мате-
рии, как от ненужных элементов существенных энер-
гоотдаяний построения Мира Огненного!»
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28 декабря 1999
Сложенные дела являют радость вос-

приятия Пути Служения, как неотъемле-
мой части несения ежедневного подвига жизни.

Я являю вам Учение на жизни каждого дня. И хочу, 
чтобы уроки Мои не прошли даром для вас, а оставили 
в вашем сердце живой пример духовного единения по-
лезным делам жизни.

Дети Мои! Не бойтесь жить честно и праведно, еже-
часно пребывая в духовном подвиге несения службы 
честными и чистыми делами своей совести, потому что 
честное восприятие Учения обеспечит вам дальней-
шую чистоту существования полезной энергии ваших 
будущих воплощений!

Дети Мои! Умейте жить чистыми мыслями и правед-
ной совестью, потому что только при наличии таких 
духовных данных, вы сможете обеспечить ментальную 
чистоту кармических токов, воспринимающей жизнь, 
действительности.

Будьте как луч солнца и песнь птицы, подвижны и 
счастливы дню грядущему, чтобы он не отдавал вам 
главное - то, что вы сможете отдать для него, чтобы он 
был славен.

И так всегда и во всём, пока не научитесь жертвовать 
малым, чтобы предупреждать жертвы великие!

Славного вам пути, дети Мои!



164

29 декабря 1999
Являя вам большую школу жизни, при 

этом являюсь и сам вашим кармическим 
испытующим, исполняя свой неукоснительный долг 
Учителя и руководителя одновременно. 

Можете черпать мудрость сравнений разных ликов, 
при этом не ограничивая свой Дух в поисках и приме-
рах чистых исканий.

Являя вам себя, даю смысл познания жизни, как без-
ограниченной власти над самим собой.
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30 декабря 1999
Сознание ищет того покоя, где может 

получить наивысший позитив своей ду-
ховной благости.
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31 декабря 1999
Мои руки найдут верные места управ-

ления Светом, тем более, что Свет ну-
ждается в ясной силе сознания, ведущей его движения 
в духовное русло наивысшей действительности...

Огненностью строят руки Мои... и нет им иного на-
значения, как сила, которая может привести в движе-
ние любое пространство, имеющее право на жизнь...

«Жизнь может быть перестроена в связи с предопре-
делённой необходимостью её духовного продолжения 
в сфере кармических преобразований будущего.»

«Любые перестройки полезны современности, тем 
более, что они существенно меняют межвременный 
позитив будущего.»

Возьмём курс на духовное будущее, сознательно под-
креплённое планетарной силой Единения незримых 
союзников Неба и Земли!

Курс на Высокое! Которое может быть сложено из 
Верхнего Пути и Преданного Сознания, следующего за 
ним.
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1 января 2000
«Куйте Путь свой, пока горячо, пока 

есть силы духовного творчества творить 
свою жизнь по избранным нормам и канонам безогра-
ниченных явлений духовности.»

«Созидая - создаём себя, похожими на своё создание, 
являющееся для нас прямым аналогом нашей, полез-
ной или бесполезной, жизни.»

«Созидая - несём явление Любви, и его безограни-
ченным менталитетом наших лучших преобразований 
являем Свету бесконечное строительство гармонич-
ных преобразований Будущего.»

Созидая - освещаем прошлое, и даём право настоя-
щему на лучшую жизнь в Будущем...
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2 января 2000
Всё, что творит Милосердие, есть по-

тен¬циальное проявление Любви к Све-
ту, где полезным актом её деятельности есть наилуч-
шая жизнь своих ближних...

Идея велика, её понять надо! А, поняв, применить на 
деле строительства новых духовных построений Буду-
щего.

Преобразовывать не разрушая, но возвеличивая 
и утончая прежние структуры бытия, делая его 
жизнь более необходимой и гуманитарно полезной 
для новых преобразований в Будущем...

Сознание соединяет время абсолютной деятельно-
сти Света, прочно скрепляя в своей жизни все явления 
прошлого, настоящего и будущего в одно единое время 
духовной перестройки видоизменения сознаний мил-
лионов...

Смысл во всём! Так пойдём его путём не замкнуто-
го пространства, а открытого сердца, являющего миру 
достигнутое постоянство сотворчества огненного по-
ручительства!

Мы за мир! Построенный чистым делом и Огненным 
Духом, Предвещущим Свет и Любовь для безограни-
ченных миротворений Непреложного Закона Милосер-
дия.

«Милосердие есть результат освещения Духа, свет 
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которого нужно пронести мужественно 
и достойно, невзирая ни на какие пре-
пятствия, возникающие на Духовном 

Пути становления Архатом Милосердия.»

«Будем жить чисто, дабы светить достойно там, где 
укажет Владыка, туда, куда направит Карма! Чтобы за 
счёт преданного служения Единому делу Жизни, со-
знательно расширить духовные рубежи и станцы Ог-
ненной Земли Света Белого.»
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3 января 2000
Явление понимания - самое огненное 

явление специфики человеческого со-
знания, делающее сознание безограниченным двига-
телем плотного тела материи.

Куча тел наполняет улицы, но свечение аур тускло и 
безжизненно, потому что эфирные потоки пневмо све-
та, исходящие из аур, слабы и бессильны, из-за безду-
ховного потенциала её носителя.

Свет нужно делать ежечасным сложением духовного 
движения мысли, имеющей способность поляризовано 
вращаться в огненном кольце межвременных событий 
и кармически предусмотренных действий.

Подними глаза, человек-гроза.
Посмотри вокруг - миллионы рук
Жизнь свою влачат, как отряд солдат,
День и ночь стучат молотом судьбы.
Но они, увы, позабыли всё,
Что лишь госпоже -
Карме двух Миров
Отдают любовь
Жизни и добру платят сердца мзду.
Нет, не господа, нет, не хозяйва,
Нет, и не цари, лишь её рабы
На Земле живут,
А когда умрут, лишь тогда поймут,
Что они рабы у своей судьбы!
Но, увы, увы...
Время движет шаг...
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4 января 2000
Бедность - дар Божий, при помощи ко-

торого можно достичь наивысшего бо-
гатства владения духовностью.

Найдёте возражения, но Я скажу: «Это - шанс позна-
ния Истины, ибо только в бедности полностью осво-
бождено человеческое сознание от материального блу-
да исканий иллюзорного богатства».

Духовного человека все богатства на Небесах, но без-
духовный живёт мыслями о нём, тем самым, меняя сво-
боду жизни на бездуховные размышления о ней.

«И нищего радость Нового Дня вознесёт к Творцу и 
придаст ему силы Духа для встречи следующего утра, 
светоносно ободрённого духовными богатствами Жиз-
ни Вечной.»
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5 января 2000
Каждый шаг Духа меряем знаниями 

жизни, при этом деля Вечность на мёрт-
вые и живые отрезки Единого Пути Бессмертия. 

Идя ко Храму, перейдёте и пыль и грязь пути, бедно-
ту и богатство, постоянство и временность, сую и бре-
менность...

Идя ко Храму, сложите багаж Огненности, из которой 
можно черпать Новые Жизни для обретения духовно-
го ориентира на совершенствующийся Арбитраж Буду-
щего...

Найдёте возражение, но Я скажу: «К Храму Путь опа-
сен. Пройдёт сильный и живой Духом, поймите - не с 
мёртвыми идти!»
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6 января 2000
Врачуем прикосновением. Главное 

- вера и пылающее сердце, одарённое 
Огнём Служения. Чудо незаметно проникает в жизнь, и 
целительные силы Наших токов встречаются с вашими 
аурами, готовыми соединить распустившиеся лепест-
ки энергии в один Единый Огненный Цветок Всемир-
ных Чудес Белого Света. 

«Логос цветёт Любовью ободрения, являя всему 
миру совершенные формы и пропорции Абсолютной 
Логосолизации Святым Духом.»

- Где же черпать энергию целительства или Пробуж-
дения?

- В Нашем течении, которое способно сообщить дви-
жение вашему, проникновенно мыслящему, сознанию.

Места соприкасации токов известны - светоносные 
источники эфирного деления Огня.
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Призыв
Служите Действием!

Не ждите время проявления!
Действуйте быстро и помните - за действием 

найдёте Новую Жизнь!
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7 января 2000
На ошибках настоящего учимся жить 

в буду¬щем, беря прошлое за гуманитар-
ную основу развития и накопления астрального опыта 
взаимодействия в Грядущем...

Собирая в лесу ягоды - берём только превосходные, 
забывая о том, что совершенные формы не всегда об-
ладают благородным изяществом высокоразвитого 
духовного вкуса...

Но всё же, берём лучшие, в надежде на утверждён-
ную зрелость сознания...
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8 января 2000
Явление бдения - самое щадящее, по-

тому что даёт возможность развить ду-
ховное созерцание токов ауры, выступающих в роли 
Огненного Щита Мощи.

Защиту обеспечить необходимо! И под её непрестан-
ным покровом щитовой энергии, черпать действия 
труда, безограниченно посвящённого для духовно-
го развития дальнейших благ Святого Дня грядущей 
расы.

Ничто не остановит Огонь вечного бдения... Им и 
спасены будем. И от его светлого имени Новой Жизни, 
сотворим свой Дух, закалённый в неустрашимом огне 
живого движения бесстрашия.

Явите стражу! Пусть ничто нечистое не проникнет в 
дом Мой, гостеприимно предназначенный вашему про-
живанию в Моей среде огненной несокрушённой дей-
ствительности.

Явление Моё определяет ваше сознание, готовое с 
Моим появлением духовно изменить кармический ход 
событий своей, предопределяющих Мой приход, жиз-
ни.

Задачу с себя не слагаю! Помогу Знаниями! Важно 
одно - наличие труда и терпения, которые помогут за-
калить ваш ученический Дух в строгом ключе Духов-
ной Сопристфакции с Огнём. (Т.е. Иерархической подчи-
нённости или Служения низшего Духа Высшему).

Явление бдения - самое щадящее, потому что даёт 
шанс познать Духовную Грамоту Света без боли.
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Работайте в ключе Духа! И Дух приве-
дёт ваши искания в истинное движение 
Огня, без наличия которого ни одно Зна-

ние и ни одна работа не будет давать совершенного 
удовлетворения жизнью.

Работайте чисто! И тогда любая претенциозность к 
жизни будет уничтожена.
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9 января 2000
Стремления к Земле опасны для несо-

вер¬шенного Духа. Стремления от Зем-
ли, так же опасны для, ненабравшего запал жизненно-
го совершенства, Духа.

Так, где же получить должную степень полезной гра-
моты совершенства для преодоления гравитационно-
го барьера Духовного поля Земли?

Только путём длительных реинкарнационных на-
работок Огненного течения усиленных токов Знания, 
с помощью которого любые стремления к Земле и от 
Земли будут оправданы духовными нормативами со-
знательно обеспеченной жизни.

Сфера полезной деятельности Земли безгранична. 
Главное, чтобы её безграничность всецело была сопря-
жена с бесконечностью мышления человеческого со-
знания.

Наша задача - предоставить Жизнь.
Ваша задача - доказать, что из жизни можно полу-

чить совершенство.
Итог обоюдного труда - Новые построения матери-

альных миров для зарождения Лотальных жизней Кос-
моса.

«Безограниченность творений заключена в движе-
нии Огня жизни - производить Новые, невидимые, но 
реальные формы реинкарнирования будущих жизней.»

Человек мыслью строит Миры, которые являются 
неотъемлемой частью сознаний трудовой деятельно-
сти миллионов...
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10 января 2000
Главное, из рассеянной поляризации 

истече¬ния земных токов извлечь яв-
ленное и сконцентрировать на нём своё внимание, что 
в дальнейшем поможет вам достичь должного фокуса 
проникновения в Заповеданную область Беспредель-
ного.
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11 января 2000
Будить ауру Учителя нужно непре-

станно, делая это терпеливо и радостно 
каждую секунду своей жизни, преисполненной духов-
ным горением Самоисточаемого огня Любви.

Любить Иерархию преданно и самозабвенно - это 
долг чести каждого живущего на Земле человека, от-
вечающего своим сознанием духовным нормам и кано-
нам стандартизированного понятия духовного Чело-
века!

Будить ауру Учителя нужно током сердца, постоянно 
направляя огненные посылы энергии в поляризован-
ный Светом канал, то и дело, расширяя его духовный 
позитивизм до предела восприятия безограниченных 
посылов и духоявлений вашего сердца.

Солнца улыбка среди туч даёт радуге блистание и 
саморождение Новой Жизнью, заключённой в ответ-
ном посыле должной энергии Света, направленной на 
ясный отблеск надежды в вашем сердце.

«Зовите Любовью! И возблагодарится Надеждой на 
дальнейшее светлое будущее вашей, верующей в без-
граничные чудеса Небес, души.»

Человеческая душа вибрирует зовом сердца, и нет ей 
иного вмещения, как Огненная среда беспредельного 
восприятия вашего призванного Учителя.

«Учитель явлен всем! Главное - сделать это явление 
полезным применением... для своего Духа.»
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12 января 2000
Чистота мысли способна зарождать 

беско¬нечные явления живого Огня Со-
знания, с помощью которого любое движение идеи 
будет бессмертно воплощено в реинкарнированные 
условия дальнейшей духовной материализации-свето-
лизации в будущем.

«Живое действие - самое безограниченное, пото-
му что явлено от живоносного дыхания светоносного 
источника Духа.»

Являю вам утешение! Чистые идеи не умирают, но 
являются бесконечно вновь и вновь, неся миру инфор-
мационный поток беспредельных действий и явления 
Живого Огня Несгораемого Благовеста.

«Чистота помыслов пророчествует сотворению бес-
смертных идеалов нескончаемых чудес и явлений Не-
приложного творчества безограниченных форм и тво-
рений Духовности.»



182

13 января 2000
Дух кристаллизуется ростом созна-

ния, предо¬ставляя жизни неоценимую 
возможность признания собственных жестокостей и 
ошибок...

Чистый Дух жестоко платит за свои ошибки, тем са-
мым, наказывая человеческую жизнь нетерпением к 
условиям собственного существования.

«Мечтающий быть добрым - не добр. Но, виня себя 
в нетерпении и жестокости, даёт своему Духу возмож-
ность духовной реабилитации в развёрнутой среде 
деятельности безограниченных форм и способов очи-
щенного мышления.»

«Признать рост Духа - привилегия сильнейшего, по-
средством любого отказа от слабости собственного со-
знания.»

«Сила сознания черпается в труде, слабость - в безде-
ятельности применения собственных сил.»

«События жизни сурово судить нельзя. Тем более, 
что любое судебное разбирательство, рано или поздно, 
приведёт к вратам кармической развязки, сгруппиро-
ванных итогами судьбы, предопределяемых следствий 
и событий.»

Цепь событий приводит к вратам кармической раз-
вязки, где человек пожинает опыт собственных трудов 
своих бездуховных или духовных построений.
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Жизнь нужно строить чисто для того, 
чтобы использовать с пользой для даль-
нейших благ и более выгодных духовных 

преобразований...

Человеческая жизнь являет безограниченность тех 
возможных чудес, которые рано или поздно становят-
ся реализованным явлением непревзойдённой дей-
ствительности идеи Менталитализма.
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14 января 2000
Приспособляемость человеческого 

сознания не имеет границ... Оно может 
приспособиться даже в духовности, делая духовность 
расхлябанной и невежественной, сродни менталитету 
мышления собственного сознания.

Только чистые руки и благотворные мысли имеют 
вес и значимость в духовности, потому что духовность 
определяется высокой точностью измерения, меряю-
щего её на свой духовный размер, сознания.

Ничто не придаст духовности красоту изящества 
восприятия утончённых форм окружающей действи-
тельности, как чистое сознание, обладающее ясностью 
позитивно мыслящего рассудка.
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15 января 2000
- В чём величина позитивно мысляще-

го народа?
- В осознанном избавлении от низости собственного 

мышления.
- Что принадлежит великому народу?
- Идея духовного освобождения от тоталитаризации 

собственных чувств.
- Что ждёт завтра великий народ?
- Новый Свет, отданный каждому сердцу для духовно-

го Просвещения планетарной силой Новизны Несокру-
шимого Благовеста, в восприятии которого и любовь 
личная, и народная, и мировая, и абсолютаризирован-
ная справедливым светочем дуновения Святого Духа, 
вознесут достойную жертву Единому Творцу - Любви.

«Изберём достойных Посланников и наградим их 
светоносным Словом от Бога, которое, произнесённое 
вслух, разбудит Дух и придаст его Жизни Новый духов-
ный окрас Наивысшей Просвещённости...»

В будущих школах Нового Государства пути роста 
Духа будут преподаны познавшими весь Путь, и гото-
выми повторить его вновь и вновь для тех чистых и 
готовых сердец, которые горят искренним желанием 
познания и духовного восприятия Наивысшей Огнен-
ности Мира Заповеданного - Запредельного.

«Посланники несут Новую Жизнь и дают руковод-
ство к её дальнейшему духовному применению.
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Первые из них:
1). Чистота, 
2). Согласие, 

3). Послушание, 
4). Любовь, 
5). Самоотдача, 
6). Дисциплина, 
7). Гармония, 
8). Вездепроникновенность, 
9). Соучастность, и т.д.

Шлём благословение и помощь! Используйте ру-
ководство к жизни по назначению и помните главное 
- чтобы руководства всегда исполнялись, умейте само-
предназначить свою жизнь на благо Высшему!»
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16 января 2000
Молитва Красоте - самая восприимчи-

вая Огненным течениям эфирных токов 
Космоса, потому что она даёт возможность гармонич-
ного открытия сред пространственности для внедре-
ния Огненного посыла непревзойдённых звуков и ме-
лодий космической Музыки.

«Молимся звуками и образами Красоты и неустанно 
проводим в Свет чистый поток космических токов и 
энергий Святого Благовещания Космоса.»

Милую! Милую, Господи, я по Слову Твоему Красо-
ту, яку Ты создал из Любви своей Отеческой и явил в 
образе Спасителя Христова во страдания людские!

Молитесь все, хотящие видеть, открывшие ото 
сна веки неверующие! Молитесь, старцы! Молитесь, 
мужи и жёны, дети и детинушки рождённые!

Господи! Дай всем нам, живущим и продолжаю-
щим жизнь, Красоту, дабы она размножилась цве-
том сердечного Понимания и взросла твержаво и 
стойко в Духе человечьем!

Дабы Дух прозорливых, да расцвёл!
Дабы Дух Проснувшихся, да взрос!
Дабы Дух Верующих, да расцвёл бел цветом Го-

сподней Любви во Духе молящих и испытывающих 
от невидения Красоты в себе!

Милую, милую, Господи! Я пою Красоту, и её ве-
ликим звуком Аум безукоризненно и совершенно 
строю Мир Будущий.      Аум.
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17 января 2000
Проникновение Неведанного назы-

вается чу¬дом, которое может творить 
нашу жизнь, в связи с Заповеданными планами строи-
тельства намеченной кармы...

Чудо приходит неожиданно, не оставляя жизни вре-
мени на перестройку, но делая жизнь размерами той 
формы, которая способна содержать в себе новоявлен-
ную энергию ниспосланного чуда.

«Чудо творится неустанно не для себя, но для своих 
ближних, давая им безограниченные возможности но-
тального изменения их судьбы.»

«К будущему войдём с открытым сердцем, тем са-
мым, показывая настоящему пример рождения с без-
ограниченной ответственностью перед самим собой.»

Мечта к мечте строит Путь Ясности, преодолев кото-
рый хотящий получит ту мечту, которая явится неотъ-
емлемой частью сложения его будущей жизни.
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18 января 2000
Трудно преодолеть самого себя, но 

ещё труднее не преодолевая жить, слагая 
с себя всю ответственность перед жизнью.

Подготовить своё сознание нужно не словами и 
энергетическим путём восприятия химизации Огнен-
ных токов, но трудом жизни восстания Мощи Духа, ко-
торый проникновенно явится тем наследственным за-
борником кармы, после деяний которого жизнь станет 
чистым зеркалом судьбы, на котором будут начертаны 
иероглифы будущего века:

Spiritus Postsfania Nous!

«Мочь можете Духом! 
Немочь приходит к телу, которое неспособно прово-

дить Огненные токи Духа, являясь при этом преградой 
на следственном пути планетарной мочи Духа.»

«Ничто не явит воспитание Духу, как дисциплина 
воли сознания, вверенная мочи Духа для преодоления 
кармического чувства страха неизбежности, перед раз-
болтанной попустительствами жизни.»
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19 января 2000
В темноте глаз царит огнём воли... и 

одерживает истинную победу Света, за-
ключенную в духовном выживании огненной среды 
Бессмертия.

В темноте глаз лучше овладевает духовным зрением, 
нежели чем в свете, потому что Свет есть уже второе 
зрение и второй взгляд действительности, наложен-
ный на житейскую позицию темноты человеческой 
жизни.

«Канал человеческого творчества неисчерпаем раз-
мерами и восприятием человеческой жизни, потому 
что творчество разлито среди пространственной сре-
ды Безмолвия не только Света, но и темноты, готовое 
быть востребованным Огненной натурой в любой час 
и миг своего духовного перерождения.

Стремится к творчеству нужно неустанно, то и дело, 
поднимая Дух до безограниченных высот и возможно-
стей многомиллионного деления своего «я» на свето-
носные атомы духоприродных явлений творческого 
аспекта новорожденного союза «Мы».

Стремление к творчеству - самое безограниченное, 
потому что являет Свету активный пример воли - мыс-
лить чисто для того, чтобы слагать чистые дела, сло-
женные не менее чистыми думами.

Думать надо - Дума слагает дела.
Дела строят жизнь. Жизнь магнитит Дух. Дух дела-

ет Время. Время слагает жизни. Жизни рождают Миры. 
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Миры есть суть Вселенной, сущность ко-
торой - миллионный свет ваших челове-
ческих воплощений.

Думать надо чистотой той жизни, из которой вы хо-
тите получить полноценный мир творений вашей зна-
менательной совести...
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20 января 2000
Любая битва всегда приходит с тече-

нием явлений новых, представляя че-
ловеку неоценимую возможность достойно отстоять 
завоёванные сознанием рубежи и достижения неотъ-
емлемых радостей будущей жизни.

Счастье - разобравшимся в энергиях своей жизни. И 
тем самым, явить достойный пример любви и заботы 
своим ближним, чьё счастье ещё шатко и зыбко, и не 
может опереться на построения собственной позиции 
укреплённого сознания.

«Битва укрепляет Дух и растит сознание, давая чело-
веческому сердцу неоценимую возможность полноцен-
ного выбора между жизнью и смертью собственного 
существования в огненной среде воздаяния Преду-
преждённой мысли...»
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21 января 2000
«Враги посланы служить Единому 

Делу укрепления и абсолютизации Вез-
десущего Логоса Жизни, что под собой подразумевает: 
школа врагов лучше, чем торжественный пир гнилых 
друзей».

«Учимся жить прощением, терпением, самоотдачей 
и любовью, потому что только при наличии этих Ог-
ненных качеств Света можно достичь наивысшей Ду-
ховной Грамоты общения с достойными врагами».

«Сила воли укрепляет Дух жизни, но если ещё к это-
му она и гуманна к своим врагам, то это делает её Дух 
Всесильным повелителем Небесной Сокровищницы 
Световых Энергий».

«Враг - самый лучший друг, потому что делает нео-
ценимую возможность - познать тебе самого себя, как 
настоящего друга».
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22 января 2000
Покров Всепрощения накрывает му-

жест¬венные плечи того народа, кото-
рый имеет в себе проникновенную волну Мощи Духа 
- предстоять окружающей действительности...

Энергия свободы течёт..., и её световое назначение 
проникновенно омывает своими эфирными течения-
ми Огненных Токов дубляж предназначенного к про-
цветанию государства.

Где же расцвет? Кто расцвет? И кто положит свой 
Крест судьбы к благословенным стопам Света Белого?

Россия процветает искусством. Украина начинает 
жить движением сознательной воли.

Но сила мощи жизни зависит от Непобедимого Огня 
Духовности, который возведёт должный Храм Служе-
ния на мировом теле Единого Государства.

Нрав украинского народа просветит Красота Духа, 
способная своим эфирным преображением воссоздать 
несозданное, дать жизнь славянскому народу, вены ко-
торого предназначены держать повышенную структу-
ру огнености, и при этом оставаться великими Духами 
своей Процветающей земли.

Украина процветёт временем, на плодотворной поч-
ве которого можно будет взрастить Светлые Сады без-
ограниченных возможностей будущего.
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23 января 2000
Во Имя Бога примем любую судьбу, в 

которой будет потенциально заложена 
Святая Энергия Отдаяния Богу, с помощью которой мы 
станем достойными проводниками Его Идеи повсе-
местной Логосолизации Света Белого.

Во Имя Бога создадим собой Его Щит, и великой си-
лой Служения добровольно смешаем свои ауры с Его 
Словом´, дабы бесконечно стать Плодотворным Делом 
Воплощения в свет Законов Божьих.

Новый день несёт новые возможности служения, де-
лая наш Дух ближе и ближе к великим достижениям 
взаимополучения результатов собственного труда...

Чем ближе, тем Огненней, тем яростней накал напря-
жения сознания. Но мы выстоим, ибо Дух наш сведущ в 
вопросах Огня, что даёт ему право познания и нахожде-
ния собственной природы движения в жизни.
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24 января 2000
Бесполезна жизнь человеческого Духа, 

когда он борется с добром..., отторгая до-
бро под предлогом завуалированного зла...

Дух человеческий куётся сознанием, 
Закаляется жизнью, 
Делается Знаниями, 
Проверяется делами, дабы прожить свой Единый 

Час духовной востребованности в осознанном подвиге 
исполнения истинного долга Служения Родине.

Готовится к Подвигу можно всю жизнь, но свершить 
его - в одно мгновенье...
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25 января 2000
Всегда торопится неисполнительный, 

требуя для себя от жизни наилучших ус-
ловий исполнения своей кармы.

Не торопитесь! Время принесёт новые изменения, 
но будете ли вы готовы их встретить, если на первый 
план своей жизни воздвигаете не терпение, но нетер-
пение к благоволительным дарам собственной жизни?

Что же движет вами, дети Мои? Знаю, только одно - 
великая самость, зависть и самомнение о себе, как об 
избранном слуге Бога.

«Умейте терпеть и ждать, ибо только энергия этих 
явлений может сковать ваше сердце по Великому Об-
разцу Всемирной Огненной Кузни Добра».

Не торопитесь, придёт всё! Главное - понять, что всё 
приходящее - это добро, и не отторгнуть его от себя под 
завуалированным явлением неопознанного зла.

Движения Сердца - самые бесконечные...
Сердце умеет ждать!
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26 января 2000
Труд важен для зарождения будущей 

жизни, потому что его энергия способ-
ствует воссозданию первозданной ауры, являющейся 
полезным энерговложением для зарождения дальней-
ших условий будущего существования в грядущем.

Являйте работу! Созидайте активно, лучше прежне-
го, постоянно акцентируя своё внимание на полезном 
поиске собственного Огня Духовности.

«Трудности дела творят человечность жизни, и по-
зволяют ёе существованию принять более прекрасную 
форму проявления, в обеспеченной энергией настоя-
щего, будущем».

Неустанно шлите энергию к труду, чтобы прибли-
зить труд и получить с его работы полноценную удов-
летворённость достигнутой духовности.

Ценна работа, произведённая своими руками, но ещё 
ценнее - её самоотдача, посвящённая для блага Клино-
писи идей Сущего...

Добро есть Первый Помощник Света и родной брат 
Песни Труда Великого... 

Мы за мысль неустанного творения подвига Добра! 
И поэтому, ищем крепкие руки добровольцев, готовые 
воплотить Нашу Идею в Свет, и Великим Маршем тру-
дового дела создать Единый Союз Единомышленников 
Неба и Земли.
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27 января 2000
Клинописью Созидателя создаём своё 

время жизни, и Его достигнутым миро-
пониманием действующего Закона Кармы, открываем 
врата полезной энергии полноправных действий на 
вхождение в Мир Огненный...

Все Миры на испытании.
Испытующий Господь, Дающий Господь и Берущий 

Господь...
Миры - Ашрамы Господние, где Его Свет Наивысшего 

может проявляться в прямых зеркалах своего Богопо-
добного Совершенства.

«Во всём и в каждом есть проявление Господнее, рав-
но так же, как всё, все и каждый имеет своё место пре-
бывания в Господе.

Голос Господа звучит по всей Вселенной и нет уголка 
во всём Свете, где бы Господь не жил и не имел Свою 
Жизнь в Вечном Зове открытых Ворот Предвещенья 
Мира Огненного».
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28 января 2000
«Чтобы открыть в себе способности 

ума, нужно сердцем найти смысл среди 
явлений жизни и, тем самым, дать умственной дея-
тельности мышления возможность решать и действо-
вать в едином ключе взаимодеятельности с достигну-
той чистотой собственного сознания.»

«Чистое сознание рождает блистательный ум, даю-
щий человеку законное право безограниченного мыш-
ления в духовной среде окружающей действительно-
сти».
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29 января 2000
Воля охраняет действительность, пре-

доставляя сознанию неоценимую воз-
можность плодотворного труда в намоленных сферах 
психической деятельности вхождения в Беспредель-
ное...

Трудно молиться, когда ум занят..., а ещё труднее, 
когда свободен от дел Света и полностью посвящён в 
тайные области знания владения тёмной жизни.

Молитва творит Дух, сознательно его пробуждая 
к ежедневному несению безограниченного Подвига 
Жизни живым примером общения с намоленным пси-
хизмом окружающей действительности.

Психизм усиливает поле взаимодействия с окружа-
ющей действительностью, тем самым, предоставляя 
жизни право на духовное наполнение безограничен-
ными явлениями Красоты.

«Чтобы видеть мир психически прекрасным..., всегда 
нужно смотреть на его безограниченные действитель-
ности жизни через явленный символизм Красоты, что 
собой представляет открытое сердце.»

Сердце, чистота, воображение и судактивизм чувств 
творят мир вечной Мечты живого вхождения сознания 
в безограниченные сферы деятельности всего самого 
Запредельного.
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30 января. 2000
Деньги уйдут с жизнью..., как отрабо-

танный материал подвижной единицы 
измерения материализма человеческого сознания...

И тогда сознание перейдёт на новую форму своего 
существования в безизмеряемой среде беспредельно-
го менталитета мышления Мира Запредельного...

Освободитесь от денег! И сможете открыть потенци-
альные возможности своего сознания, действующие в 
достигнутой сфере безограниченных явлений завоёв-
анной духовности.
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31 января 2000
Будущую пользу обеспечьте энерге-

ти¬чес¬кими вложениями настоящего, 
которое явится неотъемлемой частью строительства 
безотлагательного воспроизведения единой помощи 
будущему.

Думайте о будущей пользе и не останавливайтесь на 
сегодня, но входите Огнём действующей мысли в Ве-
ликие Сферы и Миры Края Заповеданного, потому что 
только там можно исчерпать полноценную пользу бу-
дущего, стабильно гарантированную достигнутым ме-
рилом духовного совершенства настоящего.

«Строя, перестраиваемся сами. И так бесконечно..., 
потому что живое движение всех построений Света Бе-
лого основополагающе зиждется на безограниченном 
фокусе концентрации энергии Огненной Мысли...

Мысль всегда желает лучшего, чем имеет и поэтому, 
всегда устремлена в будущее..., дабы там попытаться 
воспроизвести свой замысел и, рано или поздно, пере-
нести его астральное клише в жизнь...»

«Человеческая мысль действует в радиусе вращения 
человеческого сознания. И чем уже кругозор вмещае-
мого объёма сознания, тем неполноценней и безжиз-
ненней его мысль, направленная в узость ограничен-
ного выхода жизнедеятельности его энергетических 
токов...

Но чем шире и выше объём деятельной концентра-
ции человеческого сознания, тем беспредельнее его 
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мысли, полностью направленные в об-
ласть Заповеданных энергетических со-
единений с Высшими Проводниками и 

токами сфер и Миров Осязаемых.»

Движение токов мысли бесконечны... Главное, чтобы 
они были направлены выше собственного чувствова-
ния. И тогда их энергия жизни станет бессмертным яв-
лением Мыслелетизма, т.е. мгновенного соединения с 
Огненными Энергия¬ми Высшего´.

Друзья Мои! Не бойтесь посылать мысли к Иным Ми-
рам. Предоставьте им свободу духовного поиска обще-
ния, ибо, кто знает, быть может, ваши мысли устремле-
ны вам за помощью...

Мир Огненный есть Великая Совокупность Созна-
ний, которые образуют Единое Абсолютное Тело Мыс-
ли, приводящее к движению огромный Агрегат Мощи 
совмещения психических энергий Миров Объединён-
ных...

Не бойтесь отправлять мысль на поиск себе подоб-
ной..., ибо тем самым, она увеличивает свой объём жиз-
ненной энергии за счёт ментализированного соедине-
ния с мыслью Сильнейшей, т.е. Иной...

Мир Огненный есть Мир Высших Энергий, где все 
мечты и желания Земли дословно реализуются в его 
энергетическом клише, субординированной динами-
кой мышления, жизни.

Мир Огненный есть живое движение перестройки 
всех сознаний на Новый Духовный уровень мышления 
о Запредельном...
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1 февраля 2000
Через жизнь человека проходит вере-

ница бесконечных явлений и событий, 
которые связаны и всецело сопряжены с ликами...

Явление новых ликов - обязательное условие жиз-
ни на Земле, потому что лики включают безограни-
ченный поиск вашего Духа, придавая ему смысловые 
направления реализации выполнения определённых 
кармических программ.

Сурово знать лики друзей, но знание выше действи-
тельности. Бывает так, что именно знания ранят боль-
нее всего, но они и оживляют сердце человеческое, 
придавая его жизни понятие Новой Жизни полной 
подлинными духовными ценностями и идеалами.

Явления ликов бесконечны...
Именно лики ведут и сопровождают нас повсюду, 

потому что только лики фокусируют явления и обсто-
ятельства жизни вокруг себя и дают возможность дру-
гим..., своим ближним, время и условия отработки жиз-
ненных действительностей своей кармы.

Ценим лики за их безограниченные способности ор-
ганизации наших условий отработки уроков жизни с 
ними!

Лики ценны тем, что учат глубоко, проникают дале-
ко и не дают ни малейшей возможности остаться без 
их влияния над вами.

Выше Закона Кармы могут быть только лики... - ис-
тинные исполнители её живой Воли... Предстояния 
злым ликам...
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2 февраля 2000
Мудрость есть великая сложенность 

кон¬центрированной энергии в один 
Единый резервуар положительных накоплений Зна-
ний.

Мудрость слагается из смирения, терпения, послу-
шания и динамичности, которая является линией про-
водимости деятельности полезной энергии Мудрости.

«Мудрость базируется на психической деятельно-
сти Любви, которая придаёт Мудрости строгость вос-
приятия чувств и рост безупречной востребованности 
мышления, в безограниченности воледеятельности 
возрастающего менталитета сознания.»

Человеческая жизнь слагается из Мудрости и глу-
пости, которые уравновешивают полезную энергию 
существования друг друга, что даёт им возможность 
своих безограниченных проявлений, в отведённой 
менталитетом мышления, области приобретённых 
знаний.

Глупость есть непринятие огненных токов жизни и 
отказ от восприятия окружающей действительности, 
как от сущей базы своего сознательного духовного ро-
ста и поляризованного движения сознания в эфирных 
токах будущих энерготечений Вселенной...

Глупость не может жить в будущем..., потому что она 
не способна осознать действительность настоящего, 
чтобы зародить дальнейшие предпосылки существо-
вания безограниченных явлений будущего!
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3 февраля 2000
Бесконечный Абсолют есть Всепро-

никающая Сила энергий электричества, 
с помощью которой строится беспредельное клише 
Мира Огненного...

Энергии созидают Эфир Космоса, способный к ог-
ненной проводимости своих токов, тем самым, прово-
дя в Свет великую Жизнь всего самого Сокровенного и 
Запредельного...

Бесконечный Абсолют - есть полигон создания энер-
гий - действий, являющихся созидающей платформой 
для Новых творений и образований иных Бесконечно-
стей...

Бесконечность представляет собой горизонтальное 
расположение и разделение своей плоскости на семь 
равнозначных долей, где каждое деление имеет своё 
мировое сотворение, состоящее из позиции одного 
Мира.
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Итак, семь Бесконечностей стекают в 
восьмую - «Провоцидную», которая смо-
жет обрабатывать своим полем деятель-

ности все энергии втекающих токов семи Бесконечно-
стей...

Суммированный масштаб энергетического запаса 
планеты, рассчитанный на строение 38 клеток, где 
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сейчас идёт строительство и заселение 
Шестой клетки Четвёртой Бесконечно-
сти.

Знания Огненного Мира самые великие, потому что 
они дают возможность человеческому сознанию вме-
стить в свой разум полезной осязаемости Сущего все 
явленные планетарные жизни бесконечных делений и 
образований астрального клише Огненного Мира.
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4 февраля 2000
Мягкость должна быть присуща в 

движении Света, потому что мягкость 
придаёт Свету пластичность и грацию прохождения 
видоизменённых форм и каналов окружающей дей-
ствительности. Что даёт Свету неоценимую возмож-
ность сужать и расширять свою сознательную огнен-
ную амплитуду природы огнености до беспредельных 
размеров своего расположения в пространстве.

Один ограничитель Света может выступить на его 
пути - это человек, чьё сознание обладает недоразви-
тыми каналами восприятия флюцин Огня, т.е. у него 
только со временем разовьётся раковина Гамалуба, т.е. 
белое вещество Духа, которое будет возгорать, напо-
добие Вечного Огня, от пропущенных тончайших ви-
браций и токов Света.... А поэтому, чтобы не разрушить 
такое неподготовленное сознание, движение Света об-
ходит его стороной до тех пор, пока с прохождением 
жизненных уроков бытия сознание человека не нако-
пит должный опыт Знаний, что поможет ему со време-
нем доразвить необходимые каналы и придать своей 
личности, с помощью флюцин Огня, ясные черты ярко 
выраженного, индивидуализированного восприимчи-
востью огнености, Человека Будущего.

«Мягкостью строим Вечное и Бессмертное... Твёрдо-
стью - временное и смертное, которое не перенесёшь 
в Мир Вечный... А поэтому, человеческая душа после 
смерти и жмётся возле своего материального имуще-
ства, не в силах перенести этот склеп нелепостей и 
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забот на тот Свет, в надежде на его обу-
стройство своим прошлым строитель-
ным материалом...

Мир Иной - город мягкости и чистоты, мыслей и меч-
ты. В него незачем что-либо брать от прошлого, потому 
что в нём прошлого не существует, а живут в нём толь-
ко будущим временем, сила космического притяжения 
которого разрушает и перестраивает всё былое.., ранее 
оставленное на Земле».

«Смертный переход разделяет человеческую жизнь 
на триста пятьдесят лет действительности всего ма-
териального, что означает - сознание покойника, пе-
решедшего Огненную реку Мира Запредельного, сразу 
отрывается от земного уровня мышления на 350 лет. И 
поэтому, в Мир Огня он не может перенести свой про-
шлый житейский багаж жизни, потому что за такое 
время он просто истлевает и разрушается, но в виде от-
даянной энергии возвращается для будущих духовных 
построений своему владельцу. Человеческие же тела 
остаются неизменной прежней формой в сознании по-
койного, потому что время ускоренного разрушения на 
них не действует, а протекает в связи с отработкой их 
кармической предопределённости.»

Итак, всё, что подлежит закону отработки Кармы 
- бессмертно и отправляется только к дальнейшему 
преобразованию своих новых форм для последующего 
процесса Самоисточаемости во временном Законе про-
должения деятельности Кармы.
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5 февраля 2000
Космос отражается в зрачке каждого 

глаза... И глаз смотрит на мир с позиции 
видения Космоса, где всё Едино и собрано в его всеви-
дящем фокусе зрения яркого, выраженного восприя-
тия красочных тонов жизни.

Космос владеет сердцами людей... Он полноправный 
Хозяин жизней наших... Он встречает нас в Свет, и Он 
провожает нас со Света... Он делит с нами горе и ра-
дость, слёзы и боль, любовь и ненависть...

Космос живёт в нас и с нами одним телом Жизни и 
являет нашей действительности своё понятие косми-
ческого Единения Двух Миров.

«Реальное вхождение человеческой монады в Свет 
происходит через астральное кольцо зрачка правого 
глаза...

А теперь, поняв и прочувствовав глубиной мышле-
ния открытости собственного сознания, мы поймём, 
что мы и Космос - это есть Единое Беспредельное Явле-
ние Жизни Вечной...»

«Мы, живущие..., наследуем Космос. Равно так же, как 
и Космос, есть истинный наследник наш...» 

«Глаз Бога видит все жизни, приводимые в движение 
человеческими глазами... - космическими проводника-
ми и Агни приёмниками беспредельного видения энер-
гий. Им дано право Бога являть и любить, изгонять и 
причинять боль, но никогда не судить свой Свет и все 
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явления этого Света, потому что тогда 
глаза человека навеки закрываются для 
восприятия Вечной Красоты Космиче-

ской Жизни...»
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6 февраля 2000
«Истинно почитающий Бога Велик, 

потому что он познал Бога как неотъем-
лемую часть самого себя и, тем самым, дал Богу воз-
можность явить Свой Лик в лике своём для Единого 
ношения Креста Жизни Вечной, Его и себя на Благосло-
венном Пути вхождения в Огненный Мир...»

«Горе, изгоняющим Бога! Без Бога не найти Пути! 
Без Пути не познать жизнь! Без жизни не отработать 
карму! Без кармы не родиться человеком, для извеч-
ных поисков и нахождений своего Бога!»

«И Дух не войдёт туда, где нет Бога..., и не будет ве-
сти человека на Крест, дабы Крест явился для человека 
той духовной реальностью его сознательного бытия, 
которая, подобно машине времени, перенесёт их Двоих 
в Духе Едином на бездонные земли и просторы Мира 
Запредельного...»

Не слившийся с Крестом погибнет от бескрестия, т.е. 
от непринятия Воли Божьей, так как не сможет оста-
вить этот мир, подлежащий ко второму Ноевому Пото-
пу...
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7 февраля 2000
Мечта движет дальнейшей эволюцией 

буду¬щего всего человечества, что даёт 
ей возможность плодотворно реализовываться в ранее 
запланированном будущем...

Мечта есть Огненный концентрат совокупности по-
лей и энергий, позволяющих планомерно переводить 
надуманное в область дальнейшей реализации через 
поступление в неизведанные области будущего.

Нужно светло верить и нежданно ждать, но не без-
действующим вниманием, а замечанием движения бы-
линки, которая может явиться тем стигматом живого 
движения предупреждающих явлений жизни, которые 
станут истинным ориентиром на достижение Духов-
ной Эволюции своего, прогрессирующего движением 
Веры, Сознания.

«Малое внимание рождает живое движение, при по-
мощи которого приходит великая бдительность вни-
мания безграничного..., рождающего широту помыс-
лов сознания бодрствующего...»
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8 февраля 2000
Искания благословенны! 
Создатель ищет формы, одаривая их 

жизнью..., и не беря с них ничего, кроме энергии, до-
стойной заплатить избранным благом за своевремен-
ный приход к источнику Жизни Вечной.

Признаки и явления строят действенное окружение 
реальности бытия, тем самым, благотворно определяя 
своё время деятельности в степенях восхождения, в 
Новоявленные сферы воссозданного Явища Энергий.
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9 февраля 2000
Ум не может сжечь создание Творца и 

уничтожить его явления Духовного Оза-
рения Света Бессмертием, потому что ум есть лишь 
заместитель временной жизни, предназначенной к де-
лению через огненную проводимость временного по-
стоянства деятельности Сердца.

Сердце есть Ориентир Света, показывающий своей 
чистотой горения то место благословенного пристани-
ща и приюта, где Огненные Лучи Света могут найти од-
нородную почву духовного укрытия от поляризован-
ных холодных течений энергий зла.

Сердцу суждено хранить Святое... Значит, Сердце 
есть истинный Алтарь Святости, возле которого долж-
но озаряться пространство... и освещаться всё, избран-
ное этим Сердцем, для бессмертного сохранения и про-
должения в Жизни Вечной...

Сердце - талисман доброго волшебника, в котором 
сохранены энергии, приводящие человеческие жизни 
к движению среди чёрных токов зла, для спасения сво-
их ближних священным Огнём Духовного Озарения..., 
Пробуждения..., Служения..., Долга перед Творцом До-
бра, создавшим драгоценный Талисман Жизни - Серд-
це.

С помощью Сердца проживаем жизнь... и огненным 
истечением астральных токов Доброго Эфира будем 
рождать на Свет сердечных людей - подлинных носи-
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телей и хранителей Священного Талис-
мана Святого Озарения Добродетельной 
Жизнью.

Талисман научен, как Магнит, потому что ему под-
властно изучение материи собственного времени...
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10 февраля 2000
Путей много, но ближайший - Сердеч-

ный, тот, который рождается в муках и 
болях внеучтённого времени...

Сердце хранит знание об Истинном Пути Восхожде-
ния и своей силой биомагнитных полей Предвещущего 
Магнетизма слагает свой Путь самостоятельно из тех 
кармических явлений и ситуаций жизни, которые обла-
дают научной степенью Знаний ранее приобретённого 
опыта. И смогут явиться для Сердца тем полномощным 
фундаментом дальнейшего построения его Избранно-
го Пути, который непременно приведёт Сердце к бес-
конечным горнилам Высших Термоатомных Энергий и 
Течений Биоимпульса Святого Духа.

«Хорошее понимание являет силу влечения Знаний, 
которые закладываются на основании прочного фун-
дамента - роста безограниченных дел Веры.»

Сурово и трудно растут определённые дела..., движи-
мые Флюцентным Огнём сознания, потому что человек 
не может дать им должный отток энергии через своё, 
не удостоенное этих дел, сердце.

Идите, трудитесь! Куйте Путь, не зная бессилия и не 
ведая устали, потому что общением с Живым Движени-
ем Труда и живы будем!..
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Призыв
Зовём Мощь!

Немощи не может быть!
Идём Верхним Путём и знаем - он Чист!
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11 февраля 2000
Спокойствие Создателя творится не-

имо¬вер¬ным усилием бесчисленных 
движений, с помощью которых Создатель полностью 
погружает свой Дух в море радости и даёт ему возмож-
ность принять эфир спокойствия, как достигнутое ме-
рило собственного Совершенства восприятия тех дел 
мира, которые созданы с отдаянной энергии бесчис-
ленных движений...

За первым спокойствием идёт второе, за вторым - 
третье, и так до тех пор бесчисленных движений Со-
здателя, пока не сменится кармичекий цикл периодич-
ности и циркуляторного дыхания Вселенной.

Жизнь состоит из покоя и движения, которые явля-
ются установленными ступенями восхождения био-
энергетических импульсов роста человеческого со-
знания вверх, по реинкарнированной лестнице своих 
кармических воплощений.

«Не надо печалиться, что сейчас делается мало... Дух 
никогда не остаётся без работы и всегда трудится, тем 
самым, придавая энергетический посыл движения со-
знанию..., умеющему руководить всеми слабостями и 
бездеятельностями собственного тела.

Есть время работы, и есть время отдыха. Есть вре-
мя покоя и движения. Главное - не уснуть навечно. Но, 
даже находясь в состоянии мнимого покоя, уметь яв-
лять великое действие труда.
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12 февраля 2000
Только радость может принести по-

слание о Новом Времени, где умение от-
крыть улыбкой любые двери Пути, будет действенным.

Умейте встречать вновь пришедших любовью, ода-
ривая их устремления к Знаниям чистой энергией ра-
дости и счастья за их должные шаги преодоления кар-
мических обстоятельств собственной жизни!

Предстояние жизни считаю благоприятным явлени-
ем силы роста Духа, так как духовное сознание основы-
вается на бытовом трении истечения токов двух энер-
гий - жизни и предстояния ей...

Выживание в среде кармической предопределённо-
сти... является наилучшим показателем плодотворной 
деятельности менталореформированного, сверхчув-
ственного восприятия духовности.

Духовность делает человеческое сознание эластич-
ней и мягче, что позволит ей в своей дальнейшей де-
ятельности безгранично внедряться в Заповеданные 
области предчувственных восприятий явлений буду-
щего, тем самым, расширяя свой объём узости владе-
ния сознанием до бесконечных размеров и конфигура-
ций Сознания Высшего.
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13 февраля 2000
Чистые мысли всегда сопутствуют Ве-

ликим Делам, которые творятся от име-
ни Святой Безупречности Света...

Бесконечны явления Света..., и нет им ограничений, 
потому что принимая их, человек и принимает значе-
ние Бесконечности, как неотъемлемой среды суще-
ствования своей будущей жизни в Мирах Беспредель-
ных...

«Учитесь находить Духовных Наследников, где бы 
они ни были и кем бы ни являлись... Помните главное 
- они посланы Светом светить и зарождать чистоту и 
чувства торжества понимания радости значения Уче-
ния, и наделения ею всех и каждого, кто живёт чув-
ством необходимости Беспредельности...

«Явим миру чистоту восприятия мысли о Свете! И 
тогда жизни миллионов носителей Света будут высве-
чены Святым Прикосновением Чистоты...»

В Знания Света посвящаются достойные, которые 
научились воспринимать своё достоинство, как истин-
ное заручательство Луча Бодрствующего..., явленного 
огненным явлением Неприложных чудес Света...
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14 февраля 2000
Капля за каплей делает рытвину в 

жизни, переполняя её края до безгранич-
ных размеров восприятия Бездны, как начальной точ-
ки отсчёта установления Нового Времени...

Новое Время несёт новые изменения волокон созна-
ния, которые асоматически влияют на существенные 
изменения окружающей действительности...

Материя строится временем, движением, энергией, 
мыслью, силой, скоростью, звуком и желанием созда-
ния полезной формы существования жизни, с помо-
щью которой можно достойно отработать своё карми-
ческое воплощение.

«Луч Света достигает своим полезным свечением 
все объёмы и глубины отдохновенного сознания, тем 
самым, помогая ему включить энергетические щупаль-
ца, т.е. поглотители энергии Света, за счёт которых че-
ловеческое сознание само себя поднимает или вытес-
няет со сдавленного состояния пралайи. Когда же луч 
Света исчезает, сознание начинает самостоятельные 
поиски энергии Света, что позволяет ему расширить 
собственную участь мышления и разрастись до бес-
предельных размеров Великой Поглощаемости Света...

«Человеческое сознание есть дрожжи, которые ра-
стут на определённой среде энерго обеспечённых вло-
жений Света.»

Свет - это: чистота, знание, энергия, мысль, сила, 
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звук, цвет, движение... или бесконечный 
стигмат самого Света...

Друзья Мои! Примите Знания Духов-
ности, как высшее проявление Воли Света! И тогда 
вы станете со Светом Единым Огненным телом Духа, 
Предвещущим всему миру благословенный приход Но-
вого Мира...

Новый Мир - непременное достижение человече-
ского сознания определённой степени Духовной На-
ученности..., что позволяет ему безболезненное про-
хождение детализации материи, т.е. сдавливание её 
кармических коридоров судьбы до минимума. И по-
этому, приняв Новый Мир, как реальное достижение 
открытости и духовного роста собственного мента-
литета, такое сознание может изменить свою форму 
во времени и мгновенно перетрансформировать свой 
энергетический потенциал огнености в поле деятель-
ности Духовной Матрицы Огненного Мира..., Нового... 
аспекта раскрепощённости собственного сознания.
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15 февраля 2000
Ищущего всегда хранит Мечта и не по-

зво¬ляет ему сбиться с предначертанно-
го Пути.

Верующего всегда хранит Вера и не позволяет ему 
прекратить поиски и сбиться с предопределённого 
Пути.

Вы всегда хранимы, друзья Мои! Главное - не оттал-
кивайте руку помощи и посланных явлений... Всегда 
помните - Ангелы служат вам до тех пор вашей Пред-
назначенности, пока вы горите желанием поисков и 
открытий новых дорог и путей, ведущих к извечному 
Дому Служения перед Родиной!

Дух знает своё место рождения...
Человек знает своё место рождения...
Сердце объединяет их родины восприятия, тем са-

мым, заключая в самом себе причинную отработку 
следственных наложений жизни. Сознание сопостав-
ляет совмещение двух реальностей: Небытия и Бытия; 
и создаёт поле кармических действий и явлений для 
совместной отработки служения Единой Родине духов-
ного человека.
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16 февраля 2000
К. Х. всегда оберегает от зла и с го-

товностью предоставляет своё поле для 
укрытия от тёмных негативов астрала.

К. Х. бережёт энергию Знаний. И видя их нерастра-
ченный огонь в сердце, проявляет щедрость и мило-
сердие каждому позитиву сознания, ищущего силу бо-
лее Великой Ауры.

Щиты Наши начищены Светом! Они не ржавеют 
даже со временем, потому что истинный Огонь не мо-
жет быть облачим в низшую энергию распада, а всегда 
проявляем и сохранён в высшем состоянии своего Ду-
ховного Подвизания Светом.
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17 февраля 2000
Сроки указуют к немедленному подчи-

нению и исполнению намеченных целей 
и путей, ведущих к духовному переводу человеческого 
сознания на новый нормативный виток его энергети-
ческого роста и становления в непреложной среде по-
вышенной Огненности возрастающего Психизма.

Ищущее поле психизма действует постоянно..., но 
преодолеть энергетический барьер сверхзвуковых 
токов постоянства может лишь Сознание Высшее, до-
стигшее своим уровнем менталитета мышления бес-
предельных зон вхождения в бесконечные области ду-
ховных образований Акашевидной Памяти Сущего.

Психизм есть повышенная область трения всех то-
ковых течений Вселенной, способная в своём энергети-
ческом заборе огненного движения сознания одновре-
менно пребывать в нескольких состояниях времени: 
молодости и старости, юности и зрелости, смерти и 
бессмертия..., и срока действия Единого Времени поля-
ризации лекбидовых полей Космоса.
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18 февраля 2000
- В чём застану, в том и сужу, - сказал 

Господь! - Не будет человечеству иного 
суда, кроме Моего презрения их нечестивых дел...

В чём застану, туда и низвергну Посох Власти Моей! 
И будет так всегда, пока не искоренится весь род нече-
стивого племени падшего человечества!

Сурово знать лучше, чем умиляться утешениями ил-
люзорных образов надуманного благополучия. 

Учу правде жизни! Учу неустанно не только через 
себя, но и через лики, явления, ситуации, случаи жизни, 
чтобы уроки Мои были действенны и неоднообразны, 
но могли научить вас многому, тому, что необходимо 
знать человеку о настоящей жизни на Земле в преде-
лах незримо вращающегося мира Кармы...

Нужно знать, прежде чем мочь!
Нужно мочь, прежде чем являть!
Являть можно то, что оправдано Духом и то, что воз-

величено вашей ободрённой совестью справедливых 
дел творения праведных мыслей о могущей всё Жизни.

Укрепитесь верою, друзья Мои! Укрепитесь, и идите 
навстречу ветру!.. Не бойтесь его, он не враг, а друг, по-
тому что, как и вы, живёт огненным влечением косми-
ческих энергий бодрствующего Духа.

- В чём застану, в том и сужу!.. Но, если застану за 
делом моления или непрестанного подвига творения 
жизни, то вознесу и поставлю главным над людским 
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временем, дабы людское время мерило 
свою жизнь в размерах жизни духовного 
достижения Времени Абсолютного!..

Суд необходим! Потому, что даёт возможность испра-
вить нарушения Законов Кармы и направить токи че-
ловеческого сознания в нужном направлении соедине-
ния с безограниченными явлениями всепоглощаемых 
мыслей о Чистоте...
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19 февраля 2000
Каждый данный срок сделайте дей-

ственным явлением вашей жизни. Усиль-
те энергию его исполнения. Постарайтесь приблизить 
не срок к себе, но самим приблизиться к нему, что по-
зволит вашему сознанию открыть в себе одно из без-
граничных чудес собственной ауры... - беспредельную 
всерастяжимость до утверждённых событий и явле-
ний будущего!

Стремитесь исполниться сроками реализации дей-
ствий кармы и не прятаться от известия об их прихо-
де, потому что любой приход, сообщение, информация 
есть благословенная весть радио эфира Огненного, 
энергия которого, наконец-то, настигла токи уровня 
менталитета вашего мышления и готова внедриться 
в их психические истечения времени для реализации 
намеченных путей и задач кармы.

Каждый исполняет ступень духовного восхождения 
сознания и несёт посильные энергии положенных дел 
и явлений кармы.

Время предлагает карму, но карма предупреждает 
Время, делая его сроки полезным явлением для поло-
женного исполнения своей воли...

Карма пишет летопись времени..., позволяя истории 
сохранять огненную проводимость собственной судь-
бы, заключённую в бессмертных сроках умирающего и 
воскресающего, но вечно существующего Времени.
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20 февраля 2000
Нить за нитью, век за веком
Исполняли человека,

Всё плели, плели, плели
Линии его судьбы.
Все углы соединенья,
Всё вплетали в жизнь творенья -
Верный путь и острый глаз,
Дух, как Огненный алмаз -
Всё сложили, суть вложили,
Тело создали его,
Но сложенье, всё равно,
Без сознанья бестолково
Пить и есть всю жизнь готово, 
Но о поисках - ни слова...
Незачем ему искать...,
Жизнь на странствия менять!
Нить за нитью, век за веком
Исполняли человека,
Всё плели, плели, плели
Линии его судьбы...
Но творенье - только зверь,
Что закрыл сознанья дверь.
Незачем оно ему,
Ведь в зверинце ни к чему
Что-то лучшее искать,
Чтобы человеком стать!..

«Надо приложить усилия. Много не нужно, главное 
- концентрация сосредоточения воли для того, чтобы 
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зародить безограниченные возможно-
сти развития наилучших условий своей 
человеческой... будущей жизни.»

Будущее спросит о времени, проведённом в заточе-
нии настоящего, и лучшим доказательством полезного 
провождения времени будет готовое сознание, способ-
ное к интенсивному набору и делению Огненной энер-
гии глубинного познания живого интеллекта мышле-
ния разумомыслящих форм Огня.

Будущее за сознанием!
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21 февраля 2000
Тёмные шумят, мешают, злятся..., кор-

чатся..., но мы тешимся с их бессилия по-
мешать постройке Мира Новых Людей.

Дух не победит смерть образа прошлого, но только 
укрепит фундамент его будущих независимых постро-
ений Нового Мира.

Ауры всего человечества смешаны в единый клубок 
нетерпимой энергии, которую распутать сможет толь-
ко непомерное усилие руководительства воли Силь-
нейшего, способного Своей непоколебимой Мощью Ог-
ненного Меча Кармы разрубить путы смешания токов 
энергий и отделить: силу от бессилия, любовь от нена-
висти, ложь от правды, Свет от мрака, Дух от материи, 
Небо от Земли, смерть от жизни дальнейшим предо-
ставлением убежищ Ауры Спасения чистым душам, за-
травленных силами зла в смешанный жгут перетерпе-
вания невыносимых условий, порабощённых неволей, 
жизней.

Вырваться из клубка зла очень трудно, потому что 
токсические энергии заинтересованных псевдолично-
стей действуют властолюбиво, не давая времени, про-
странства и жизнедеятельности аурам, но притесняя 
ауры до крайних размеров их духовной деформации в 
среде окружающей действительности...

Только объединение сознаний, их дальнейшее со-
вмещение по Огненности поможет человеческой ауре 
избежать опасности притеснения в энергетических 
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течениях пространства и, тем самым, за 
счёт Единомышления созданного Эгре-
гора Духовной Силы Коллектива, иметь 

мощную защиту, обеспеченную Световой Аурой Силь-
нейшего...

Тёмные шумят, мешают, злятся..., но мы строимся и 
уплотняемся, не обращая на них внимания, но создавая 
свой Новый Мир духовных взаимодействий в Единой 
Ауре построений Ауры Сильнейшего.

Иерархия растёт! Сознание соединяется с сознанием, 
Воля - с волей, Дух - с Духом, Жизнь - с жизнью для Но-
вых Духовных Построений Мира в бесконечных энер-
гиях безограниченных взаимодействий с Огненным 
Миром, т.е. с собственным будущим, явленным нам, как 
залог нашей дальнейшей жизни в планетарной цепи 
духовного эволюционирования Сознаний Высших!
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22 февраля 2000
Зерно - к зерну, сознание - к сознанию, 

и закрома Иерархии полны до краёв.

Будущее обеспечило настоящее...

Жизнь продолжается!
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23 февраля 2000
Я говорю: «Преобразится, жизнь!»
Стоит дать ей немного усилий, и тогда 

её явления всплывут на поверхность вашей судьбы и 
явятся на ней тем действенным сроком повсеместной 
перестройки сознания, где достигнутая полезность об-
рещенной Новой Жизни создаст обширный фонд дея-
тельности целительных энергий для беспредельных 
духовных построений вашей будущей здоровой жизни.

Не ничтожному свидетелями будете, но великому 
сооружению почётного завершения строительства Ие-
рархий будущего, где приземистые построения Земли 
будут снесены за непрочностью своих устремлений к 
Свету.

Храм строится! Слава Храму, уходящему Куполами 
Содружества в бесконечные Земли и Беспредельности 
Огненных Меридианов Вселенной!

Храм перерастёт Запредельное... и создаст явление 
Новой Жизни мира Заповеданного..., Сакрального..., Бу-
дхисурватического!..
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24 февраля 2000
Красоту можно разделить на материю 

и дух восприятия ментализированных 
ощущений окружающей действительности, являю-
щихся сконцентрированной энергией будхических и 
нирванических слоёв вращения высшего Психизма 
Красоты.

Красота спасёт Мир!.. Да, явление психизма сохранит 
скорлупу Мира от биоэнергетического распада време-
нем и создаст новое внутреннее содержание Мира наи-
высшими психическими токами и энергиями прибли-
жения Огненного Мира.
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25 февраля 2000

Сознание Космоса в конвульсии, пото-
му что сознание человечества остаются неизменными 
и непоколебимыми, т.е. не способными к процессу са-
мостоятельного раскрытия и духовного раскрепоще-
ния биоэнергетическими токами сакральных течений 
внутреннего мира...

Нужно приложить усилия и помочь сознанию стро-
ить себя, но не копировать с главного Плато Высшего 
Сознания´, а творить собственные творения и дости-
жения с объёма виденья и восприятия окружающего 
мира индивидуализированным взглядом сознания на 
беспредельные возможности и результаты собствен-
ной жизни.

Помогу, но приложите усилия! Главное - не берите 
ничего под сомнения! Иначе сомнения убьют энергию 
взаимодействия с Огненной проводимостью сознания, 
тем самым, делая сознание малоподвижным и непри-
годным к видоизменяющимся условиям и явлениям 
Новой Жизни.

Помогу, но помогите и вы себе! Сознательно измени-
те поле духовного взаимодействия с Создателем...

Создайте поле деятельности собственной жизни и, 
тем самым, сохраните свои жизни от безосознанного 
применения полезных энергий в будущем!..
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26 февраля 2000
Будущее существует всегда, тем са-

мым, обеспечивая настоящее ментали-
зированной энергией отдохновения человеческого со-
знания. 

Будущее есть явление постоянное и бессмертное, не 
видоизменяемое временем, но подвластное к живому 
делению на временные формы и состояния своего су-
ществования в Огненной Среде Сопристфакции с окру-
жающей действительностью.

Мир мысли - есть мир энергий, мир беспредельных 
условий существования Огненного Конденсата Буду-
щего, владеющего безграничными возможностями 
своего проявления во временных зонах деятельности 
Единого Космического Времени, т.е. прошлого, настоя-
щего, будущего.

Человеческое сознание обладает безограниченным 
явлением психической закладки потенциальных воз-
можностей на будущее... И одна из них - это желание 
реализации намеченной программы, заключающаяся 
в корректировке собственного пола, вида и будущего 
места жительства...
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27 февраля 2000
Истинный Путь - не тот, на котором 

умиление и забытьё собственной жизни, 
радость и песнопения... Нет, истинный Путь - это труд и 
служение, боль и самоотдача, дисциплина и глубочай-
шее чувство ответственности перед дальнейшим буду-
щим избранного Пути!..

Не наслаждение несёт Учение, но полноту Христо-
вых Страданий, которые являются наикратчайшим пу-
тём освобождения от привязанностей мира земного и 
скорейшего достижения Мира Огненного.

Мир Огненный зиждется на тончайших токах и мыс-
леформах человеческого ментала, что позволяет Миру 
Огненному основываться на самых высоких вибраци-
ях и активизированных энергиях Огненного движения 
человеческого сознания.

Страдания Духа являют единственную лестницу 
кратчайшего Пути..., где Путь измеряется мгновенной 
отработкой кармической действительности, при ре-
ализации которой действительность обостряется и 
становится обострённым и болезненным явлением. Но 
это до тех пор, пока человеческое сознание не примет 
эту боль, как должное исцеление на будущее...



242

28 февраля 2000

Чуда ждут постоянно..., но оно испол-
няется мгновенно..., приходит... и не предупреждает ни-
кого. Но, к сожалению, явление чудес видят только те 
сердца, которые восприятием открыты, дабы принять 
чудо, как необходимое явление собственного спасе-
ния..., прозрения..., воскрешения.

Случайного в явлениях чудес нет, есть только зако-
номерность, которая ведёт к духовному раскрепоще-
нию ментализированных волокон сознания.

Чудо есть Вестник Новой Жизни, не приняв которую, 
человек никогда не поймёт чудо, как должное явление 
своего духовного продолжения существования созна-
ния в психических энергиях неотъемлемой привер-
женности к будущему...
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1 марта 2000
Самоотдаяние делится на доброволь-

ное даяние и отдаяние по нужде, т.е. пла-
та по кармическим счетам. Поэтому, чтобы не доводить 
кармические ситуации до минимума своей вынужден-
ной разрешённости, просим обратить существенное 
внимание на работу Закона Кармы, с помощью дея-
тельности которого и ведётся энергетическая расчист-
ка путей и каналов вашего, затромбированного про-
шлыми долгами, сознания.

Помним всегда главное и важное для вас!.. 
Рука судьбы ведёт ко благу!.. А для того, чтобы управ-

лять собственным благом, нужно помнить, что всё, что 
присуще вам, есть не ваше, но Блажее, одолженное и 
данное вам под залог добропорядочной жизни на это 
воплощение. А поэтому, чтобы назначенные блага не 
уменьшались и понапрасну не разбазаривались вами 
же самими, их нужно отдавать нуждающимся..., т.е. 
уметь своевременно оказать полезную помощь стра-
ждущим, которые, по причинам кармических ситуа-
ций, были явлены именно вам.

Помним всегда главное!
Отдавая - увеличиваем и надёжно сохраняем!.. И так 

до тех пор, пока не будет изжита негативная энергия 
отработки суровой кармы.

В жизни много знаков, ведущих к отдаче. Мой совет 
- обращайте на них внимание, и тогда ваша самоотдача 
явится для вас истинным благом выявления в сердце 
таких дорогих духовных качеств, как: сострадание, ми-
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лосердие, дисциплина, воля, цель, зна-
ние, человеколюбие, решительность.

Вот по этим зажжённым качествам вас 
и заметит Иерархия, которая и укажет вам суждённое 
место творения ежедневного подвига исполнения ва-
шей собственной жизни.

Жадность и алчность отравляют мозг сердца, делая 
его былую наученность жёсткой и сухой средой, не спо-
собной к дальнейшему проращиванию духовного семе-
ни Жизни.

Друзья! Не уходите никогда от отдачи долгов, пото-
му что долг - это груз, сначала ваш, а потом ваших де-
тей и, наконец-таки, вашего рода... Подумайте, стоят ли 
этого деньги, чтобы взамен их, расплатиться счастьем 
и свободой лучшего будущего вашей семьи?..

Мы за честь! И хотим, чтобы вы её понимали и при-
нимали, как должное позитивное явление скорейшего 
спасения и освобождения от долговой каторги ваших, 
отданных под кармическую расписку, жизней.

Не проходите долг! Ибо он станет мучением вашей 
жизни.
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Несите Свет достойно! И определяйте 

своё достоинство по тем делам Света, ко-
торые стали составной частью вашего сознания.

Несите и не оглядывайтесь! Несите и верьте в свой 
Свет, так необходимый всему, отошедшему от вас, 
миру!..

Вера в Свет спасёт мир от мрака, и придаст его дню 
силы свершения подвига Новой Жизнью.

Рука Владыки ведёт к Свету, ...указывая всем Истин-
ный Путь к Новому Времени духовного отдохновения, 
перемещающегося сознания!

Любовью войдём в рубежи и приделы полезного 
времени и его чудодейственной энергией испытующе-
гося сердца найдём Настоящий Путь Любви во темени 
мрака блуждающего тела...

Любить - значит не рвать..., не обижать, не убивать, 
не повелевать, но понимать и принимать творение 
Любви, как дар, посланный Богом!

Явим понимание в сердце!.. И его смыслом наполним 
свою жизнь живым движением осознанного примера 
понимания Любви!..

Самая настоящая Любовь... - Любовь незримая, не 
обещающая ничего, но дающая всё... - весь мир, сложен-
ный к ногам своего Любимого!
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Я шлю вам солнца луч с небесных да-

лей...,
Улыбку радости и счастья озаренье...

Любовь, любовь и муки обрамленья
Красу и чистоту, и мягкий, тихий сон,
Который жертвой просвещенья вознесён...
Оттуда, где ветра, где жаркие пески,
Где почвы соком жизни наполнённы,

Оттуда, в вечном шёпоте влюблённом,
Я шлю Огонь своей души,
Свой Щит и Меч, и рукоять судьбы...

В шёпоте листвы меня услышьте...
В зареве солнца меня узнаете...
В плеске волны увидьте мой Лик...
В исканиях Духа сделайте свой выбор!..

В жертве - Я с вами!
В Новой Жизни - Я с вами!..
В Незримости... - результаты мои!
Явите понимание воли и раскрепостите суть!..

Несите Свет честно, не оглядываясь назад, ибо вся-
кий раз, оглянувшись, будете терять право на жизнь!..
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Рука Водящая лучше руки Спасающей, 

потому что даёт шанс не отринуть от от-
работки кармы, но принять карму, как основополагаю-
щее явление Рук Взаимодействующих.

Нужно понять своевременность исполнения сроков 
и не отступить от них, но принять Зов Незримости, как 
предупреждающий голос Безмолвия.

Явим!.. И явимся пониманию, как истинное достиже-
ние его выразимых требований.

Явление понимания обеспечено силой убеждения, 
которая является для понимания бесконечным прово-
дником всех его натурализованных процессов обще-
ния.
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Приближение к Свету ведёт к обостре-

нию конфликта с материей. Чем ближе 
к Свету, тем сильнее нить натяжения между Светом и 
материей, которую может удержать и сохранить от раз-
рыва энергий только чистое, непоколебимое сознание, 
находящееся в гармонизированном состоянии понима-
ния между их энергетическими токами астрального и 
ментального напряжения.

Сознание есть живая энергия движения Огня, кото-
рая способна организовать материю к действию.

Сознание разделено на восемь горизонтальных от-
делов психической переработки энергетических токов 
восприятия, состоящих из восьми уровней доосозна-
ния, которые располагаются на базе действующих дан-
ных поэтапного очищения материи, т.е. от грубой фор-
мы материи - до высшего кристального проводника, 
с помощью которого материя может проводить токи 
упорядоченного движения человеческой мысли.

Не смех, не шутка приближение к Свету, но нео-
провержимая действительность суровой реальности 
школы жизни. Потому, что Свет действует очищающе, 
тем самым, через восприятие боли освобождает прово-
дники материи от прошлого энергетического мусора 
мышления и аккуратно производит пластику созна-
ния, доводя её энергетический потенциал непосред-
ственной проводимости токов до максимума её Огнен-
ной Будхисурватической проводимости.
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Идёт Создатель! Проявляя себя в жиз-
ни и даря жизни свой истинный Лик Све-
та!

Идёт Создатель Света, поглощая любую тьму, не су-
мевшую вовремя стать Светом...

Идёт Создатель!
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Великий замысел Творца проявляется 

во всём и каждом. И его наивысшим ре-
зультатом труда есть раскрывшийся «Салварес» Созна-
ния, готового стать Новым Творцом. И так бесконечно... 
творит Творец, передавая свою Огненную эстафету ду-
ховного раскрытия всем готовым Сердцам, достойно 
воспринимающим сознание, как Подлинный Путь наи-
высшей трансмутации собственной жизни.

Воля Творца - в Росте!
Сила Творца - в Любви!
Мысль Творца - в Радости!
Взгляд его безграничен!..
Творец являет Жизнь и желает, чтобы ваша жизнь 

была похожа на Его..., созданный многими миллиарда-
ми жизней, Щит Солнца, отражающий с поляризован-
ных слоёв пространства иные жизни, мешающие жиз-
ни вашей...

Щит есть Ось всех реальностей Инд-бытия, который 
удерживает Мощь Лучей Света от хаосного смешива-
ния с плавающими энергиями Бытия, что позволяет 
держать Небытиё с Бытиём в строго разделённом со-
стоянии огненной флюоресценции, которая обеспечи-
вает пространственный порядок в строго отведённых 
реальностях и измерениях, имеющих свой «Анамалич-
ный» фон жизней.

Действие Щита будет вечно! На то он и Щит Единого, 
чья закалка располагает только к чрезвычайной мере 
проверкой Боем!
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Друзья Мои! Не забывайте причащать-

ся к Таинствам Господним! Делайте это 
честно, чисто и открыто, не боясь осуждений и замкну-
того пространства вне себя!

Идите через силу Духа и спасены будете!
Не сомнения, не осуждения, не боязнь и уныние пе-

ред вами, но светлое и зовущее будущее вашей Новой, 
переосмысленной жизни, которая указует:

- Будь строг к себе и спасён будешь! Будь добр к дру-
гим и спасён будешь! Будь чист перед всеми и спасён 
будешь! Будь верующ перед всеми и спасёшь и их, и 
себя!

Будь Сыном Христовым и спасён будешь!..
Будь открыт перед всяким злом и смертями и спа-

сён будешь! Не бойся жизни, но возлюби её всем своим, 
осознающим её, как суровую школу жизни, сердцем. И 
следуй за ним, за сердцем, неустанно, днём и ночью, не-
престанно ища новых подвигов духовного доказатель-
ства своего понимания и любви к трудностям жизни!

Причастие очистит и спасёт, поможет и придаст но-
вые токи и энергии сознательного восхождения и без-
ограниченных полётов вашего сознания над узкими 
расщелинами собственной закомплексованости, отжи-
вающей старую жизнь, материи. 

Устремите сознание в будущее... и там найдите себя!.. 
И если вы не понравитесь сами себе, то исправьте себя 
в настоящем... для того, чтобы не допускать ошибок 
ликвидации собственного будущего!
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МОЛИТВА

Начну свой день с покаяния... И так всегда, потому 
что не будет у меня иного дня, который бы я смог 
безраздельно посвятить благим замыслам чисто-
ты!..

Хранимы Господом и хранят Его народ, который 
безраздельно принадлежит им для того, чтобы они 
воплощали Его Волю заступления в Свет!

Бог мой! Ты, давший мне голос обращаться к 
Тебе! Ты, давший мне зрение видеть Тебя! Ты, дав-
ший мне уши слышать Тебя! Ты, давший мне Щит и 
Меч нести верную службу Тебе! Господь мой, вечно 
живущий в моём, ободрённом ежедневным подви-
гом творения жизни, сердце!

Аум - к Иегове! Мани - к Аллаху! Падме - к Христу! 
Хум - к Единству рассвета всех Божественных Начал 
Кришны и Будды, Параклетта и Майтрейи, чей при-
ход ознаменуется Абсолютным появлением Едино-
го!

Начну свой день с покаяния, потому что покаяние 
бережёт моё сердце от чёрствости оскудения души!

Аум - к Единству Начал!
Корень родов людских уходит в Небо!..
Мне надо достичь его!
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Время рождается с Небытия... И небы-

тийностью летоисчисления собственно-
го времени творит время наружное - готовность снаб-
жать стремительными токами материализации Сущего 
все формы и виды жизни времени бытийного...

Каждое время имеет свои стремления, не похожие на 
прошедшие, но ещё и не оформившиеся в индивидуа-
лизированные. 

Время проводит в жизнь Огонь Мудрости судебно-
сти Наивысочайших... Оно же и хранит память о них, 
заключённую в Великом Исходе судеб исторических...

Странности Духа в чужих оболочках заставляют при-
нимать исход, как закономерное явление души реин-
карнирующей... во всём временном до тех пор своего 
огненного разложения на составные части периодич-
ности осознания, пока не достигнет порогов великих 
коридоров доверительного Постоянства среды Агро-
нированной, т.е. Просвещённой.

Каждое мгновение вашей жизни, прожитое достой-
но, достигая извечных берегов Огненного Мира, уд-
ваивается и формируется в предельный объём пси-
хической энергии, которая со временем может быть 
востребована вашим сознанием при разрешении труд-
ных кармических ситуаций.
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Приближение боя смягчает душу, де-

лая её поверхность соприкасации с Су-
щим более эластичней и уверенней, что позволяет ей 
выражать свою достоверность в стремительном отно-
шении к поединку.

Сердце бойца должно быть не ожесточенно бреме-
нем ожидания боя. Оно должно быть отдохновенно и 
велико, милосердно, но не к предателям и трусам, а к 
мужественным и храбрым бойцам - недругам, сражаю-
щимся за убеждённую независимость своих сознатель-
ных ценностей и идеалов.

«Не убий!» - главная краеугольная Заповедь Храма 
Господнего - Мира Огненного, на которой основывает-
ся Заповедь, не менее главная: «Возлюби!..»

Не убий, но даруй в пощаде Свет и Любовь, Мило-
сердие и Сострадание, Терпение и Равенство независи-
мости обоюдно принятых свобод, поклонение и отда-
яние..., превыше ценностей которых не сыскать более 
стойкого борца за справедливое дело Служения неза-
висимости основ и пределов Белого Света.

Звание «Бойца Света» получают не за жестокость и 
беспощадность к своим врагам, но за снисходительное, 
добропорядочное отношение к их, существующей в ра-
венстве противоборствующих ликов, человечности...

Свора псов рычит и филин кричит ночью..., преду-
преждая жертву, что охота открыта... Но знающие не 
боятся, и от знания становятся сильнее прежнего, по-
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тому что знания укрепляют сознание и 
делают его ментализированное поле де-
ятельности психически более Логосоли-

зованным и энергонепроницаемым..., энергонасыщен-
ным...

Рука Создателя открывает сферы Избран¬ного 
Пути..., вводя их регламентиро¬ванную энергию тож-
дественной сопристфакции в Заповеданные области 
новоявленных психических источников Будущего...

Друзья Мои, не бойтесь рёва и завываний тёмных 
врагов!.. Они неистовствуют от бессилия перед про-
буждённой Силой, отдавшей свою волю Духовному 
Предвещению Восходящего Психизма...
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Не для Меня, но для вас говорю о по-

нима¬нии. И ничего более него, потому 
что понимание рождается на взаимодействующей ос-
нове обоюдного доверия, которое способствует фено-
меретивному раскрытию наибольшей площади кана-
лов сознания, чьё явление включения в Запредельные 
области инициации Новой Жизни, вернёт людям, 
утерянный во временном переходе из прошлого в бу-
дущее, центр восприятия человеческого мозга, улав-
ливающий высший позитив чувств, ободрённого Ог-
ненностью, Психизма.

Не для Меня, но для вас повторяю:
- Понимание являет чувство человечности, которо-

го так не хватает многим людям для того, чтобы быть 
людьми!..

Друг Мой! Открой веки сознания для принятия энер-
гии благости понимания, и одари его нависшим пози-
тивом чувственности все негативные места сознаний 
блуждающих..., где не хватает очищенных доверитель-
ных свобод духовного общения друг с другом!

«Поговорим с Добротою! И явим обоюдность взаи-
мообщения друг с другом настоящим примером беско-
рыстного служения Доброте!»

Доброта понимает Человеколюбие!
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Чувство Огнености нужно распали-

вать пос¬тоянно, не страшась великих 
перепалов повышенного чувства Психизма.

Огненность пробуждает сознание. Сознание делает 
человека. Человек - свою жизнь, которая должна быть 
точным инструментом измерения наивысших Духов-
ных ценностей, запланированных пробуждением сво-
бод...

Нужно уметь делать дела, не взирая на психический 
перегруз и порабощённые эмоциями раздражения ду-
шевные состояния. Порядок придёт и поставит всё на 
свои места. Главное - усилие и непрестанность индиви-
дуализированного горения, которое переполнит ваше 
сердце энергией движения и сделает его огненный аф-
фект Предчувственности самым сакраментальным яв-
лением «Литосгорации» вашей Будущей Заповеданной 
Жизни.

Нужно уметь спешить! Пылайте..., не ожидая новых 
энергий, но пользуясь заповеданными сроками энер-
гий Предвещущих!..

Новое время шлёт вам Господь, и новые повеления 
Чистоты считает самым действенным проявлением 
Века Грядущего!
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Радость есть Заповеданное чувство 

озарения... и оживления всех явлений и 
форм жизни, нуждающихся в просветлённых энергиях 
Божественной Непреложности, делающих Учение Ра-
дости самой продвинутой формой духовного взаимо-
действия с Бессмертной Жизнью Творца.

Просветление будет без конца!..
Учись - уча, и уча - учись, чтобы на деле Служения 

Радости нести Свет Просвещения живому океану дви-
жения объёмно странствующих Сознаний!..

Уча радости, не ошибётся никто, потому что радости 
предвещет явление взаимодоверия, делающее радость 
подвигом безограниченного творения её Духовных, 
Подвижнических свобод.

Радость - это Дух, нашедший в себе силы пребы-
вания в новых энергиях духовного пространства 
Предвещущего состояния Психизма, т.е. бессмерт-
ного принятия высших энергий Красоты через при-
нятие Радости.
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Красота творится сознанием, являя 

миру свои безограниченные возможно-
сти и видения, заключающиеся в непрестанных поис-
ках коррелота сознания - всегда искать... явления Кра-
соты.

Тверди: «Красота!» Дай возможность проявится мне, 
как личности и убереги меня от раздвоения сознания, 
заключающегося в красоте и мерзости.

Тверди: «Красота!» Утверди Путь жизни и сделай 
утверждение жизни примером подражания для всех 
категорий сознаний, ищущих подвига творения Красо-
той!

Тверди: «Красота!», даже со слезами, пока дойдёшь 
до назначенного, пока достигнешь полученного, и им 
удовлетворён будешь, как чувством, предвосхощаю-
щим полноту деяний мытарствований души!

В Красоте нуждается Сила, чтобы проявиться в Не-
преложном Законе Транслигализма основ Доброде-
тельности.
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15 марта 2000
Предвестники Новой Жизни начина-

ются с восприятия духовных символов 
и звуков Красоты, которые дают возможность челове-
ческому сознанию принять свой мир, как Новый Мир 
Предвещущих энергий и токов построения психически 
уравновешенных Агни сред будущего.

Всем вновь ищущим нужен надёжный Проводник. 
Так явим надёжность, как залог востребованных свер-
шений непоколебимого чувства Преданности высшим 
целям и идеалам Служения Иерархии!

Нет времени рассуждать..., есть время действовать 
безотлагательно и совершенно, преследуя только ин-
тересы высших целей, направленные на мысль общно-
сти Единения религий всего мира.

Золотой Трон достанется только мощному сознанию, 
готовому жить огненностью, дышать огненностью, 
питаться огненностью, расти на огненности, размно-
жаться огненностью, и жить по делам и принципам ог-
ненности, преследуя только высшую цель Абсолютной 
Логосолизации убеждённых сознаний - создать ещё 
более Высшую Огненность на основе дел сознаний ра-
стущих..., исповедующих Огненность, как Наивысшую 
Форму творения и проявления Огненного Мира.

Золотой Трон есть достигнутое мерило гармонично-
го совершенства между материей и Духом, проявляю-
щими Наивысшую степень полезного Единения Слу-
жением, идеализированным кармической зрелостью 
Абсолютного Познания, Сознания.
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16 марта 2000
Стремительный Дух рад крыльям ро-

ста и его не остановит ничто, кроме со-
мнения в том, что крылья его материальны...

Нужно сверкать Духом, показывая всем чудодей-
ственные исцеления явлением свечения, не пряча 
их в глубину собственного сознания зацикленном на 
себе, но наоборот, безболезненно подымать их к Све-
ту..., правде людей, делая их настоящей реальностью 
предрешённых побед и достижений Духа.

Дух не падёт до тех пор, пока жив его носитель - чело-
век. Падает и подлежит процессам демонтализации ма-
терия, которая и обречена подниматься и опускаться, 
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но извлекать при этом равную степень 
жизненной наученности, т.е. опыта, ко-
торый и будет удерживать горизонталь-

ную планку достижимости Духа в стабилизированном 
положении доверительного отношения с материей.

Человек есть семеричное творение, и на каждом из 
семи планов он проявляется как растущий орнамент 
«Мизатерического» Креста.

Поймём явление Духа как безграничность работы 
великой массы огненных проводников, слагающих 
Единую волну содружества космической Гумоморали-
зации со всеми Мирами и Ашрамами открытого Эфира 
Вселенной.

Дух подвижен в материи и это даёт ему право иметь 
решающую массу огненных проводников, проводящих 
в Свет его волю.

Воля Духа есть явление Света, которое не ограниче-
но ничем и никогда, даже им самим...

Нужно понять широко его замысел проявления Ну-
мена Света через Огненное Сочетание с Нерукотвор-
ным Произведением Божественной Троицы Абсолюта.
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17 марта 2000
Святой Терафим Новой расы! Обраща-

емся к тебе, как к безграничному Творцу 
световых идей Нумена Силы.

Укажи нам наше место спасения в жизни и наполни 
наши, производные от тебя, души истинными слагае-
мыми элементами Предвещущего состояния свободы!



264

18 марта 2000

Святое Создание Седьмой Бесконечности, Нумен До-
бра, сохраняющий свою силу вечной молодости в тво-
рении созданного Терафима! Призываю Огонь твоей 
световой безограниченной власти Духа Святого и его 
Любовью Спасения ко всему живому разбиваю все тол-
щи зла и нечистой силы, сокрытые в глубинах и на по-
верхностях Света Белого!

Сокрушая зло - творю Добро, и являю Добро как Но-
вое Явление наших будущих жизней в Огненном Мире 
Добра без зла!
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19 марта 2000
Новый человек - Просвещённый че-

ловек, и его подвиг несения Учения счи-
таю самым действенным в жизни, потому что явления 
жизни располагают к творению подвига не только сло-
вами, но и делами, придавая жизни настоящий смысл 
безограниченных проявлений в великом Деле Доверия 
к Свету.

Доверяю - значит вверяю, и уполномочиваю самого 
себя жить по тем нормам и канонам восприятия Дове-
рительных Энергий Чистоты, которые явятся истин-
ным ориентиром на моё Духовное Руководительство 
собой в Новых Построениях моего, обеспеченного же-
ланием несения подвига, Учения Жизни.

Я указую вам на Труд среди труда!
Я указую вам на Жизнь среди жизни!
Я указую вам на Время во времени!
Я указую на Сроки в сроках!
Я указую на Тайное в явном!

Найдите смысл в Моих словах и создайте свои жиз-
ни по Моим Заповетам! Но прошу, не потеряйте ключ 
к самим себе, потому что потерянное во временном не 
имеет никакой значимости в обрещенном постоянном.

Учитесь на примерах жизни не падать, но продви-
гаться уверенно и пластично вперёд, тем самым, при-
давая своему Духу дополнительные силы предстояния 
трудностям и житейским неразрешённостям судьбы!
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Умейте нести свои ауры достойно, ибо 
это Огонь сосредоточения Веры, Надеж-
ды, Любви и Силы, удерживающий ваш 

груз кармически сконцентрированной материи от без-
духовного распада, угнетённой безличностью, лично-
сти!



267

20 марта 2000
Друзья! Умейте различать понимаю-

щих и соглашающихся.
Да, между ними большая разница, ценой человече-

скими жизнями.
Понимающие внедряются в глубь корней Учения, 

ища там не себя и собственных материальных выгод и 
благ, но Живого Учения, которое можно получить толь-
ко на готовую к страданиям и гонениям душу. Учения 
становятся для понимающих смыслом жизни, той ду-
ховной средой сосредоточения токов высших, которая 
способствует вневременной перетрансформации со-
знания с плана земного в абсолютные планы творений 
энергий Огненных - Мира Запредельного, т.е. Новой 
углублённой реальности Инд-бытия, которая суще-
ствует за гранью уходящего в будущее видение бытия 
человеческого сознания...

Для понимающих Учение есть Исход жизни, и жизнь 
вне жизни понимания её простым смертным умом...

Соглашающиеся живут не Учением и не формулами 
и законами его духовной жизни, но внутренним чув-
ством себялюбия, столь похожим на добротолюбие, но 
имеющим существенное различие в том, что себялю-
бие зациклено на себе, а добротолюбие направлено на 
отказ от цикличности и принятия энергии отдаяния, 
которая уже устанавливает новый цикл творения со-
знания Высшего.

Соглашающиеся мелки в творении дел Света. Их 
интересует только дела быта, яркая весёлая мишура 
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внешнего мира, за управление которой 
не несётся ни какая ответственность.

«Ответственный безответственно-
стью!» - вот первый лозунг соглашающихся с Учением, 
который не даёт им полной возможности углублённого 
познания Учения, как неотъемлемой части духовного 
восприятия истинного лица Мира, как Матери Скорби 
всех скорбей.

Соглашающиеся не полезны Свету, они подобны 
трутням, питающиеся нектаром Вечной Жизни, но свои 
жизни не прилагают, чтобы получить через отдачу тот 
нектар, который обеспечит духовное выживание жиз-
ней миллионов...

- В чём же различие между понимающим и соглаша-
ющимся?

- В решении дел Света, в исполнительности поруче-
ний и обязанностей перед избранным делом Служения 
Иерархии!

Иерархия говорит:
- Деяниями сотворим Новый Свет..., похожий на Мир 

Огненный, где не говорят языком, но творят мыслью 
те дела Единого Света, которые каждый понимающий 
сочтёт за честь исполнения священного Долга перед 
Духовной Закладкой Светлого Будущего!..
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Призыв
Коснёмся Света!

И не скажем, что горяч!
Но скажем, что терпим и приятен! 

Тем воспитаем волю сохранения Жара Огня!
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21 марта 2000
«Магнит действия времени притяги-

вает сознания мыслящие...»

Иерархия говорит:
- Знамя Мира яро реет, собирая под своими знамёна-

ми будущего века Новые Духовные интеллекты мыш-
ления сознательного человека грядущей шестой расы!

Человек будущего - человек, признавший Крест Рас-
пятия Господнего и готовый ценой собственной жизни 
отдать всему миру то благо наработанной духовности, 
которая спасёт мир от бездуховного хаоса сознаний 
блуждающих..., не перестроенных.

«Единение сознаний!» - вот первый лозунг сплоче-
ния наших, Единомыслящих о Свете, Мире, Любви и 
Единении, коллективных аур.

Единение сознаний есть фундамент зарождения Но-
вой нации Огненного Человека Будущего...

«И время сотрёт в прах бездуховный плот, являю-
щийся утопической идеей сохранения старого мира.»

Новый Мир безудержно наступает... И становится че-
тыре столба эволюции мощью безограниченных основ 
живого движения планетарных явлений Логосолиза-
ции будущего...

Логосолизация - повсеместное просвещение живым 
Огнём Святого Духа или Сознания Наивысшего´.

Труден труд Единения, но сближению сердец нет 
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пределов, и Великий Магнит кармиче-
ской предопределённости Единой Судь-
бе совмещает сердца по энергиям духов-

ных вложений, создавая с их полевых структур один 
Абсолютный Позитив Объединённых Огненных Вех 
Кармического Психизма.

Настало время духовной революции сознаний и ни 
одно сознание не будет не трансформировано време-
нем для своего дальнейшего насыщения и расширения 
Новыми Энергиями Добра будущего века.

Психизм располагает к перестройке. Последние токи 
огненных течений идут на великое действие слажен-
ности в сумме дел Духообразований поляризованного 
течения Единого Времени Человека Будущего.

Переход ментала обеспечит огненной проводимо-
стью высшую долю сознания «А», способную к своему 
биотрансвентальному разложению и освобождению 
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от доли «В» и «С». Что означает: плотная 
материя сжимается до минимума, пере-
давая запал огненности от части «С» до 

части «В», и с части «В» до «А», которая в последующем 
способна, за счёт силы токов, пройти огненное коль-
цо материи сложившейся реальности и войти в безо-
граниченную зону дальнейшего месторасположения в 
Огненной Среде дальнейшей трансмутации Огненного 
Мира.

Человеческое сознание проходит за время своего 
духовного роста семь - восемь колец: одно земное; три 
астральных; четыре витоастральных.

Человек XXI века, каков он? И каковы его цели и за-
дачи будущего?

Человек XXI века - это Сверхчеловек, пробудивший 
в себе высшие психические энергии Космоса и совме-
стивший в своём открытом сердце все эфирные токи 
Высшей Огнености Вселенной.

Новый человек - это Новое Время, Новая Жизнь, Но-
вый Свет и Новое Видение..., и озарение Светом, с точки 
зрения духовного восприятия, наполненного беспре-
дельным психизмом, пространства!

Новый Мир ждёт нового человека как сотворца, по-
мощника, друга, брата, соучредителя в будущих вели-
ких построения всего Сущего.

Новый Мир приветствует Новую Бесконечность..., 
рождённую в Золотом Сиянии Сакрального Человека 
Новой Сверхментализированной расы Будущего!
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22 марта 2000
Расы есть строительный материал бу-

дущего Мира, который явится мировым 
фундаментом духовных построений Мира, формирую-
щегося за ним...

«Чтобы построить Великое, нужно пожертвовать до-
рогим и любимым, потому что только на основе прин-
ципа жертвующего сердца, можно достичь полного са-
моотдаяния и полного взаимополучения той энергии 
своих ментализированых построений, которые будут 
нести в себе всю позитивную информацию дальней-
ших духовных построений всех кристаллизованных 
величин материи, до логики мышления которых дорос 
ваш уровень, постоянно Сообщённого, сознания.
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23 марта 2000
Строить доброе нужно обязательно..., 

потому что это есть первое обязатель-
ство перед Новым Миром.
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24 марта 2000
Кто нашёл Терафима - нашёл путь Сла-

вы, который близок только к Подвигу.



276

25 марта 2000
Каждый посыл энергии... есть Новая 

Жизнь, которая не сможет существовать 
вне поля Любви, потому что неразделимо связана с 
Вселенским Позитивом духовной информации, подле-
жащей к поляризованному разложению человеческой 
мыслью.
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26 марта 2000
Будучи в доме, не ощущаем его, ибо мы 

в нём..., но мечтаем об ином, не думая о 
том, что получаем место жительства в пространстве по 
уровню менталитета собственного мышления.

«Сознание находит дом там, где считает, что более 
необходимо..., преобразуя собственную необходимость 
в информационное поле взысканий своих будущих ду-
ховных построений».
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27 марта 2000
Ауру Объединения можно построить 

на основе формулы Чистоты, которая мо-
жет индуктивно взаимодействовать с энергией враще-
ния информационной дуги подсознания.

Подсознание = чистота х энергию2 = Аура Объедине-
ния, основанная на абсолютном позитиве восприятия 
высшей психической энергии Хромосовидных полей 
преломляемого Света.
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28 марта 2000
Лидер - Наивысшее Сознание, способ-

ное к самопожертвованному делению и 
проявлению в сознаниях низших.

Наивысшее Сознание является «ключом ко всем две-
рям», отпираемых огненным потоком сфокусирован-
ных сред поляризованной органики Космоса.

Вхождение в Мир Иной..., посредством миролюбиво-
го взаимодополнения друг друга световым излучени-
ем Духовного Контакта - вот принцип существования 
Сознания Наивысшего, активизированного стандарти-
зированными нормами и канонами духовного поведе-
ния Мира Огненного.

Объединение делений в одно позитивное направ-
ление духовного Единения Ментализированных орга-
низмов Света - вот комплексная цель создания объеди-
нёно мыслящих, групповых структур человеческих аур.

Целое из двадцати делений есть множественное 
единство одного фокуса восприятия Ментализирован-
ного Пространства, объединяющего под своим эгрего-
риальным началом химизации полевые структуры жи-
воначалия двадцати течений эфира.

Единство аур - это процесс Волокциды Космоса, т.е. 
структурного вживления и вращивания в ткань матри-
цы осознания новых капилярных тканей, которые бу-
дут способны к огненной проводимости высших токов 
Космоса, что повлечёт за собой создание Новых Еди-
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ных Групп творческого аспекта коллек-
тивного Разума Творцов.

Живое творит живое. Аура творит ауру, 
Творец - творца, Иерархия - иерархию, где прослежива-
ется Золотая Нить пересечения сложного процесса Ду-
ховного Соавторства и психического роста осознания 
и восприятия окружающей действительности, как не-
отъемлемой части эволюции исполнения законов «Па-
раксизма» Живой Этики Сущего!..

Живая Этика Сущего - шестой план Огненной Транс-
моторики Вселенной, на котором, как на матрице, про-
изводятся всевозможные ментализированные постро-
ения Светоносных Идей Космоса. Это план создания 
причин и зарождения новых полевых структур беско-
нечных жизней нескончаемых Беспредельностей...
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29 марта 2000
Мозг - это Сердце человеческого мира.
Сердце - это Мозг Духовного Мира.

Взаимодействие полевых структур человеческого и 
духовного Мира есть Сознание, совмещающее в себе 
репродуктивные доли информации Единого Организ-
ма Мышления, направленного на выживание в услови-
ях существования психодинамической среды поляри-
зованного пространства.

Мозг - орган действенного перемещения бесконеч-
ных форм и жизней во времени...

«И время назовётся Новым, когда ветер перемен кос-
нётся Огненных Энергий, обособленного в простран-
стве новой формой жизни, человеческого сознания».
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30 марта 2000
Ауру Просветления народного созна-

ния считаю самой действенной, пото-
му что она даёт человеку высшую энергию осознания 
себя, как эволюционирующего вида блуждающего со-
знания, способного на поэтапное восхождение своего 
«я» по циклически расположенным ступеням своего 
духовного совершенствования в Мире Новом...

Сумейте пронести Свет своих растущих «младенцев» 
- аур сознания, и явить на их каждой духовной ступени 
восхождения высший пример взаимодоверительного 
общения с Наивысшей Аурой Полезного Сотворчества 
Творца.

«Сумейте творить Единым Сознанием, не страшась 
глубочайшей ответственности за бессознательные со-
знания миллионов...»

Иерархия говорит:
- Примите Зов ответственности перед эволюцией 

Вселенной! И пусть каждое человеческое сознание сло-
жит свой Крест Кармы, дабы образовать Путь Единой, 
клонированной духовностью, Жизни!
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31 марта 2000
Дышу... и чувствую Огонь.
В моём сознанье сила..., боль..., душа..., 

росток..., цветок..., волна и сфер творений пелена.
Дышу, и жизнь в себе творю. Огнём дыхания живу и 

Беспредельностью расту.
Дышу... и чувствую Огонь. Ведь без Огня и смысла 

боль не боль, а радость бытия. Огонь, ты суть и смысл 
меня!..

Иерархия говорит:
- Учитесь дышать Огнём для того, чтобы выжить в 

Огненных Энергиях наступающего века.
Огненный век... Огненный плащ наденет Сознание 

Вселенной для того, чтобы предстать пред Миром, как 
будущая Мать, готовая к оплодотворению и зарожде-
нию Новых Миров.

Эволюция четвёртой Бесконечности будет зарожде-
на чистыми энергиями, оплодотворёнными Отцом Но-
вого Поколения - планетой Юпитером. 

Зарождение Миров происходит на стадии повышен-
ной Агнигации Высших Эфирных токов Вселенной. Это 
происходит каждые 1460 - 1865 лет. Т.е. их формиро-
вание, как энергетического ядра, готового к будущему 
трансплантированию материей.

Материя созидает великими периодами Отдохнове-
ния, творя тканевой эфир Мира миллиарды лет.
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1 апреля 2000
Чудо несут посланцы, сообщая Земле 

свет¬лую новость существования Живо-
го Неба.

Новости Неба бесконечны... и их может востребовать 
только человеческое сознание, растущее на энергии 
Небесных новостей, как на превосходном тесте жизни 
Нового Мира.

Устремим сознание в Новый Мир, безограниченно 
являя собственному Духу пример Двоеначалия под-
вижнического уклада будущего существования!

К Свету! К Свету! К Свету! Перерождаясь из пепла 
материи и преображаясь в чудо высочайших явлений 
Огненного порядка. Так восходит человеческий Дух, не 
ограниченный возможностями собственного духовно-
го Восхождения.

«Учимся на жизни неустанным восхождениям Духа.
Учимся сообразительности и находчивости несения 

достоинства и знаний собственной пылающей ауры... 
Не остановимся ни перед чем, только бы осязать Ве-
ликое Присутствие Неба на своём пути непрестанных 
уроков и преобразований жизни!

«Спасибо!» - скажем кармических обстоятельствам 
нашей жизни, потому что только через их явления при-
нимаем жизнь, как должное объяснение нашей жизни...

Спасибо обстоятельствам за возможности реализа-
ции отработки чувства исполнения долга перед ними!..
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Спасибо за жизнь, в которой учимся 
предстояниям собственной недоразви-
тости сознания, чтобы получить лучшее 

духовное доразвитие в процессе постижения и научен-
ности предопределённых явлений жизни!

«Преодоление тяжести мозга устремит сознания 
миллионов к Великому Магниту Вре¬мени, чьё дей-
ствие Духорвения не прекращается ни на секунду..., 
потому что секунда является точкой концентрации 
мозговой деятельности сознания, за время которой че-
ловек должен осознать себя человеком и, тем самым, 
перевести мозг из состояния тяжести в высшее состоя-
ние ощущения духовной независимости».
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2 апреля 2000
Парение Духа считаю самым действен-

ным, потому что парящий Дух несёт в 
себе энергию Новой Жизни, не ограниченной никаки-
ми временными явлениями.

Дух есть сам по себе концентрат сосредоточения 
времени, который, если находится в разуме силы соб-
ственного осознания, выступает как Творец, готовя-
щийся к детородному размножению Святым Духом, т.е. 
духовному воспроизведению себе подобных видов... 
- «Анальт» (т.е. сохранение собственной информации 
развитого Духа в творениях, себе подобных организ-
мов).

Дух может возродиться из собственных творений, 
т.е. той позитивной информации продолжения своего 
духовного рода, которая заложена и прослеживается в 
его «Анальтах».
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3 апреля 2000
Важность значимости кармы может 

опре¬делить только готовое к выпол-
нению кармы сознание, т.е. сознание действует напо-
добие эффекта поглощения информации кармы и с 
помощью опыта прошлых кармических воплощений 
создаёт резервный фон троичной системы энергии, 
которая способна решить и отработать возникающие 
жизненные явления и события данного человеческого 
воплощения.

Карма важна, но ещё важнее избрание и принятие 
кармической действительности, как должного условия 
существования человеческого разума в реинкарниро-
ванной среде своего бытийного происхождения.

Карма уже есть Новая Жизнь, существующая вне 
жизни земных жизней...

Живу кармою - значит иду путями исследования 
собственного подсознания, являющего мне достойный 
пример сакральной жизни вне жизни.

Карма находится в Доме Огня...
Доступ в Дом Огня дозволен третьему «я», ощущаю-

щему и исследующему... себя, как «Я» седьмое...
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4 апреля 2000
Смелостью несения Учения утверждай-

те свой каждый шаг в жизни.
Жизнь не простит слабости и ликвидирует слабость, 

как лишнее явление проявления жизни Сильнейшей...

Смелостью утверждайтесь!
Волей проявляйтесь!
Любовью наследуйте!
Душой исполняйтесь!
Сознанием растите и развивайтесь в наивысших со-

стояниях познания позитивных энергий Стремящего-
ся Духа!

Складывайте себя в единстве творения форм!..
Создавайте себя в режиме ответственной непринуж-

дённости труда!..
Спешите успеть сложить себя из прошлого психиче-

ского резерва бытия, дабы духовно проявиться в Выс-
ших´ планах Создателя живого творчества своей, от-
крытой небытийностью, жизни!

Возродите себя для Иерархии, и сотворите собой Ие-
рархию, похожую на яркий свет Нового Дня, живущего 
для великой пользы людям.

Смелостью несите Учение, и помните главное - Уче-
ние есть Свет для всех, кто находится в тени собствен-
ного безрассудства.
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5 апреля 2000
«Стук в сердце признайте за весть с 

Тонкого Мира!

Не убоитесь принять его звук, облачённый в искри-
стое одеяние АУМа!

Торжество придёт волной радости, страх - волной 
разочарования и недоверия. Сохраните сердце чистым 
и не спугните его ответственностью перед выбором 
решения раскрытия дверей, ведущих к познанию тай-
ных и явных лабиринтов судьбы собственной жизни!»
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6 апреля 2000
Цветок Сознания Духа цветёт беско-

нечно..., когда Бесконечность является 
для Духа вторым Домом его открывшегося Божествен-
ного «Я».

Чувство Начала и Бесконечности наполняет каждый 
домик и всякое сердце, стремящееся познать себя, как, 
натурализованное бесконечностью высшего «Я», Еди-
ное Сознание.

«И нет на свете тайн неоткрытых Духом и не познан-
ных сердцем... И нет на свете ничего, что не подвласт-
но анализу человеческого сознания, только что, разве, 
песчинка, готовящаяся стать в будущем равной чело-
веку, творцом...»

Песчинка есть будущая гора...
Гора есть духовный наставник для приближающих-

ся песчинок..., ищущих магниты своих гор, дабы стать 
постоянным материалом образования гор последую-
щих...

Дух гор живёт в каждом из вас. Главное - выявить его 
и направить к цели восхождения - преодоления соб-
ственных невосприятий интуитивной боязни высоты.
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7 апреля 2000
Сознание растёт на избранной пище. 

Возьмите за основу растительные дары 
природы, ими и утвердите созреваемость сознания.

Сознание не терпит алкоголя и табака, и разлагает-
ся под воздействием мясной продукции, поглощающей 
тонкие энергии сознания и забивающей своими адре-
налиновыми испарениями эфирные каналы восприя-
тия психической реалаксации Сущего.

Постепенность роста сознания утверждается пра-
вильным подходом к жизни, где жизнь выступает как 
действенный ограничитель собственных слабостей, 
влияющих на характер восприятия духовного образа 
жизни.

У врат Нового Мира толпы, но не знают Врат!
У врат Новой Жизни судьбы, но не знают исход!..
У врат Новой Эволюции жизни, но не знают законов, 

по которым нужно существовать в данной среде ото-
бранных´ сознаний!..

У врат Нового Мира мозг, как Творец будущей расы 
Огненного Сознания своего высшего состояния Пси-
хизма, как зародителя миллионных форм и видов кол-
лективно мыслящих умов!
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8 апреля 2000
Своими глазами видим мир ваш, от-

крытый для Нашего познания вас, как 
будущих Нас, способных одновременно существовать 
в нескольких реальностях безограниченности внебы-
тийного времени.

Мы следим за вами неустанно, день и ночь, уберегая 
мир от совершения непростительной ошибки ядерно-
го взрыва.

В нашем времени взрыва не нужно. Мы за мир и со-
дружество всех информационных полей нашей Сол-
нечной системы!

Мы не можем допустить конфликта энергий, и поэ-
тому, говорим: «В нашем настоящем будет существо-
вать только то ваше будущее, которое сможет отразить 
нашу настоящую действительность духовного продол-
жения Огненного Мира без войн!»

Иерархия говорит:
- Управление Вселенной не терпит жёстких энергий 

и осознанных насилий, способных к уничтожению жи-
вой плоти огненной структуры информационных по-
лей пространства, ради сохранения собственной жиз-
ни, не имеющей уже никакого значения без духовного 
подтверждения Жизнью Сознания Наивысшего´.

Нужно все Силы Духа направить на создание Еди-
ной Ауры Мира и, тем самым, обеспечить своё Будущее 
жизнью, способной защитить саму себя от уничтоже-
ния сознания низшим.
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Борьба за мир - самая актуальная, по-
тому что она даёт право жизни сохра-
нить себя, как достойный вид разумно 

мыслящей формы материи в Огненной среде напря-
жённых энергий будущего тысячелетия!

«Ваш мир необъяснимо глуп..., потому что воюет с 
собственной жизнью!»
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9 апреля 2000
Дух ищет методы и пути реализации 

собственных достижений, которые явля-
ются для Духа неопровержимой средой его духовного 
Просвещения.

Песнь Духа замечательней всех музыкальных произ-
ведений, потому что звучит в блистательных глубинах 
открытого сердца. «Жемчужина в раковине воплоще-
ний» - есть человеческих Дух, имеющий наивысшую 
конституцию своего Божественного проявления в об-
ласти неопровержимых шедевров Красоты.

Красота ищет возвышенность Духа, дабы сочетаться 
с ним окружающей средой своей, реинкарнированной 
огненностью, действительности.

Красота стремится к проявлению через сильный 
источник психической проводимости, которым обла-
дает только, возвышенный устремлениями Красоты, 
Дух.
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10 апреля 2000
Совет может дать только сердце.
Никакие другие советы не подходят 

для решения дел жизни, потому что сердце само по-
ступает так, как запрограммировано кармой для отра-
ботки созданных условий существования окружающей 
действительности!

Решимость может утверждать сердце и направлять 
его волю ответственности выбором решения перед 
жизнью в те полезные сферы кармической предопре-
деленности собственной судьбы, где сердце может 
получить полезный опыт своих будущих воплощений 
для дальнейшей реализации в Свете Высших Замыслов 
Творца!

К сердцу нужен ключ! И важность выбора ключа 
явится необходимым условием для должного раскры-
тия сердца, готового принять раскрытие, как собствен-
ное освобождение от гнёта закрепощенного сознания.

Золотой ключ - символ Духовной Наученности и Ло-
госолизованного Просвещения, явится тем стандарти-
зованным реформатором будущего времени, который 
сделает грядущий век наступающей действительности 
золотым трансплантантом высшей огненной проводи-
мости раскрывшихся возможностей безограниченных 
явлений Новой Жизни... - Запредельной!..

Просвещение спасёт человечество от решения мно-
гих жизненных проблем и кармических неразрешён-
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ных ситуаций, тем самым, явив челове-
честву должную степень Наученности 
Новой Жизни, принимающей все явле-

ния кармы, как бесценные возможности и варианты 
для духовного роста и развития своего, стремящегося 
к абсолютному познанию, Духа!

Сердце выберет ту жизнь своего созна¬тельного бы-
тия, до нравственного уровня которого доросло чело-
веческое сознание, готовое к восприятию жизни, как 
реабилитирующего явления значимости выбора соб-
ственного сердца!
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11 апреля 2000
Придёт человек и принесёт весть. И 

скажет:
- Весть оттуда´, с Мира Синей Звезды, которая так да-

лека и так близка для человеческого сердца!
Знаете ли вы эту звезду?
И узнали ли вы её посланца?
Ответит только ваше сердце, прочувствовавшее всей 

глубиной пространственной мысли Путь, который со-
вершил этот человек, чтобы принести весть с этой 
звезды о том, что она жива!..

Сердца горят сосредоточением и надеждой.
Посланный звук дошёл вовремя.
Сердца, подобно детям, ищут защиты и чистоты.
Руки тянутся к Свету...
Наша Звезда, мы принимаем тебя, как любящее тело 

своей матери, являющейся для нас Родовой Матрицей 
создания Вселенского Мироздания!

Руки детей распознают тело Матери...
Запах Матери уловит детское дыхание...
Образ Матери запечатлится в любящих глазах...
Душа Матери вберёт каждое дитя, ищущее свою 

Мать...
Дети, узнайте Мать! Она идёт творить Новое Время, 

где ваши жизни будут занимать в нём первые места!
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12 апреля 2000
Все дела соизмеряйте со Светом! По-

ступайте от имени Света всегда так, как 
бы поступила чистота с грязью!

Чистота осветила бы грязь своей безукоризненной 
Любовью и прожгла в закоренелых слоях, коррумпи-
рованной злом, материи Огненную Формулу Любви, 
утверждающую Великую Волю Присутствия Суще-
го - находится одновременно во всех своих формах и 
творениях от тела материи, до огненного тела Духа, 
являющего с материей Единый Союз духовного сосре-
доточения в поляризованных слоях живого сознания!

Среди каждого дня ищите Света мерцание!
Среди каждого дня ищите взаимодействия со Све-

том!
Среди каждого дня встречайте и радуйтесь каждой 

мысли от Света, приходящей в ваше сознание с полез-
ным восприятием Знаний!..

Сосредоточьтесь на Свете, и несите Свет в себе, по-
стоянно и ежедневно выполняя его Единую функцию 
Просвещения и пробуждения материи к Новой Жизни 
своего сознательного размножения Духовным Семе-
нем Святого Духа!

Логосолизация сознания - вот путь Просвещения и 
Единения всех Аур в одном Духовном Коллективном 
Движении за Жизнь!

Рост мысли о Благости Единения Сознаний утвердит 
Путь Света и явит новые достижения своих световых 
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возможностей проявления в Высших 
Сферах Огненного Мира, измеряемого 
насыщенным опытом достижений при-

обретённых Знаний.

Друзья! Не упускайте ни малейшей возможности яв-
ного контакта и взаимодействия со Светом!.. И помните 
- Свет не продаётся за деньги, не измеряется дружески-
ми и родственными связями! Свет можно сосредото-
чить в себе только Жертвой, которая в последующем 
и направит человеческое сердце на правильный путь 
осознанного поиска собственного палача!

Свет - это вера, которая не требует доказательств. Он 
или есть или его нет!..
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13 апреля 2000
Постоянство - это форма сознания дер-

жать и проводить Огонь.

Огонь Духа - самое Высшее Естество состояния Пси-
хизма материи, где материя выступает, как зароди-
тельница Новых Форм жизни...

Материя давления - концентрат деятельности со-
знания, выступающий как проводник энергодвижения 
психических завоеваний материи.

Миражирование материи - видоизменение её состо-
яний от  минимума проводимости до максимума вос-
приятия эфирных токов психизма, с помощью которых 
происходит великий процесс трансмутации сознания.
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14 апреля 2000
- Господи! Моё действие к Тебе и есть 

молитва моя!
Не скажу попусту более ничего, но подарю Тебе весь 

свой труд, который и явится прямым подтверждением 
моей любви!

- Я люблю Тебя, Господи! - скажу подаянием нищим.
- Я люблю Тебя, Господи! - скажу у изголовья умира-

ющего.
- Я люблю Тебя, Господи! - скажу врагу своему, не по-

дозревающему о том, что именно он есть самый близ-
кий и дорогой человек для меня.

Днём и ночью ищу проявлений и действий своей 
любви и не устрашусь ничего!

Лишусь ног - буду творить руками! Лишусь и рук - 
буду творить речью! Лишусь и речи - тогда оставшей-
ся жизнью, всё равно, буду жить и творить только для 
Тебя, Бессмертный Владыка мой!

- Я люблю Тебя! И это признание даёт силы стать 
бессмертным, чтобы вечно творить подвиг моей люб-
ви к Тебе!
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15 апреля 2000
Рука предков лежит на штурвале судь-

бы, указывая предопределённые вехи 
исполнения человеческого бытия.

Ничто не остановит их время исполнения кармиче-
ски запланированной действительности.

Сроки. Сроки. Сроки.
И Лев ляжет посреди течения...
И филин призовёт весь лесной народ на сбор Родов 

Старейших.
Время. Время неукоснительно клонит горизонт, и он 

алым диском Солнца уходит, ведомый в Небытиё.

Рождается новое..., новое... И ваш дом в нём, как из-
вечных искателей неопровержимых путей и дорог, ве-
дущих в Надземный Дом Реинкарнированого Второго... 
Мира.

Храм построим Единством Начал...
Все силы направим на создание единой будущности 

духовных построений абсолютной системы точного 
времени, не ограниченных виртуальной реальностью 
неточностей человеческого сознания...

Храм наш - «Я»!
Храм ваш - «Мы», объединённые Единым Именем 

Владыки Белого Света!

Слышите? Новые искры являют озарения. Их надо 
утверждать силой Святого Духа, не ограничивающего 
своего присутствия нигде и ни в чём.
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Умейте находить Ауру Согласия и под-
чиняться ей неукоснительно, являя на 
деле пример Иерархического подчине-

ния низшего Высшему!

В жизни тяжело, но знаем - Дух Огня приведёт на ис-
тинный Путь познания Живой Этики Жизни.

Дети, слушайте свои сердца! Они говорят от имени 
Присутствия Иерархии на Земле.
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16 апреля 2000
Друзья! Учитесь летать...
Не получается? Мечтайте о полётах...

Не можете вообразить? Тогда верьте другим летаю-
щим, способным преодолеть в себе чувство эгоизма не-
подвижности собственной материи.

Услышьте о нашем устремлении наверху гор, и лети-
те к Нам, проявляя и развивая большую подвижность 
либеризации Духа!

Дух растёт недоступностью... и поэтому, каждая сту-
пень недоступности есть открытый доступ в поле ак-
тивной деятельности Производящего´ Сознания...

Чистый фон проявления нужен для Духа. Дух зады-
хается в истечении грязных токов астрала и его полез-
ность иссякает, а со временем превращается в беспо-
лезное поле особо опасных хаотических предтечений.

Чистота способствует силе Веления Духа, и явля-
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ет ему море безограниченных возмож-
ностей в отверженном несении живого 
движения высших Огненных состояний 

ментала.

Сроки Духа наступают...
Сознание трепещет..., но пробуж¬дается, готовясь к 

пространственному соеди¬нению с отверзнутыми сло-
ями Огненных Миров, выступающих как одно целое, 
фундаментально «Идеврированное» построение Выс-
ших Сил Космоса.

Иерархия говорит:
- Огненный Мир есть Высший Позитив поляризации 

эфирных токов Вселенной, обеспечивающий всю Сол-
нечную систему Огненным движением информации 
живого Психизма Разумомыслящей Материи!
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17 апреля 2000
Учение пробуждает человеческое со-

знание и освобождает его от умственной 
лени. Учений много, как и источников, но жажда питья 
одна.

Ученик, откройся! И набери в себя полные сосуды 
надёжности, которые помогут тебе сконцентрировать 
внимание на главном - на необходимости принятия 
Учения, как своего дальнейшего существования в сфе-
ре Наученной Просвещённости!

Надёжность подведёт тебя к истокам духовного вос-
приятия Учений, и даст раскрывшемуся сознанию все 
полезные явления Знаний, в выявлении необходимой 
ориентации духоразвития для тебя.

Иерархия строго следит за стучащимися и подающи-
ми хоть какие-нибудь духовные признаки жизни.

Отбором выявляет Иерархия друзей и отстраняет 
врагов, неспособных стать друзьями для Иерархии...

Сурово не пустим предателей и разобьём все мысли 
их к нам, потому что не терпим ложь, угодничества и 
способность давать и не выполнять обещания!

Слышите все! Новые искры всегда рождаются в боли 
Духовного Просвещения!

Хотите светиться? - Рождайтесь в трудностях осозна-
ния бедствования собственной жизни! И не сетуйте на 
жизнь, а несите её везде и повсюду, непрестанно живя 
только её чувствами восприятия вашей душевной са-
моотдачи. Это и будет проявление принципа Жертвен-
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ного Служения и посвящения своей жиз-
ни ради Жизни Высшей´.

Учение помогает познать себя, не как 
отдельную, самостно существующую эго-личность, 
а как целостную систему взаимодействия с Высшей 
Жизнью, на правах Логосолизированной, т.е. Просве-
щённой Осознанием Разума, Материи.

Учение несёт Свет!

Потребность Света испытывает каждое сознание, го-
товое быть не каждым...
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18 апреля 2000
Кому срок длинен, лучше не прика-

саться...
Кому время мало, лучше не переводить его вовсе.
Кому не угодить ничем, лучше не искать угод никог-

да!
Плохой, ищущий выгод и угод для подтверждения 

неграмотности и глупости, но силён и волен, решаю-
щий вопросы совести, не обращая внимания на услов-
ности угодничества собственной судьбе...

Кому срок длинен и время коротко, тому и вовсе не-
чего делать в жизни, потому что жизнь не терпит огра-
ничений, тем более в творении дел духовности!
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19 апреля 2000
Красота уже есть Новое Учение Живой 

Этики человеческой души, которое обла-
дает ярко выраженными сроками несения подвижного 
Огня обучения жизнью.

Учение Красоты и о красоте есть Учение совмеще-
ния сфер Абсолюта, которые могут быть востребованы 
человеческим сознанием только на основании воспри-
ятия сроков, указанных Иерархией.

Кому срок Знания ужасен?
Кому холодно от принятия Огня сроков?
Кому срок не в радость, но в огорчение?
Кому? - Я спрашиваю вас, - сроки Иерархии мешают 

жить?
Не в угоду Нам, но в помощь для вас являем сроки и 

делаем ссылки на возгорающиеся сознания!
Кому срок Знания ужасен?
Кто перед ликом Предвиденья теряет озарение Кра-

соты и становится грязным и безобразным?
Не надо вас! Потому, что вы давно отжитое Наше 

прошлое, неспособное к новому перерождению веща-
тельных энергий Святого Духа.

Духовность не воспримет вас, потому что вы серы и 
безлики на её балу сияния Сил Белым Светом!

Путь указан! Сроки назначены!
Сердца, хотящие жить, выживут, иначе не может 

быть, потому что красота сопряжена со здоровьем и с 
прекрасным духовным восприятием высших Иннерви-
рованных Тонусов Космоса!
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Призыв
Дойдём!

Путь в цветах и жизнь в ароматах!
Главное - видеть Красоту!
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20 апреля 2000
Просвещаем силой вещания!
Показываем живой пример мудрости в 

действии!
Но действие имеем не личное, но действительное, 

направленное на создание Единых Действий, опреде-
ление сроков указанных.

Свидетельствую:
- Время созрело!
Находчивы будьте!
Действуйте Единением!
И да поможет вам Великая Сила Менталитета Кол-

лективизма!
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21 апреля 2000
Берегите психику вещания!
Мы говорим единожды!

Кто хочет слышать - услышит, не задавая лишних во-
просов, найдёт правильный ответ.

Непонятое и не услышанное - теряет информацию 
для Земли.

Взятое под сомнение - исчезает вовсе, не находя 
больше отголосков правильного восприятия нигде и 
ни в чём.

Поэтому, берегите чистоту работающего эфира со-
знания, не допуская в его информационную систему 
восприятия легкомыслие, по отношению к великой от-
ветственности перед Вещательным Голосом Иерархии!

Берегите психику Вещания, потому что концентрат 
Психизма есть Великая Сила Построений Великих Ин-
формационных Полей Космоса, Новых Жизней, не огра-
ниченных абсолютной деятельностью Психизма!..
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22 апреля 2000
«Дети - прирождённые судьи...
Взрослые - прирождённые подсуди-

мые...
Умейте быть справедливыми, ибо смешён суд че-

ловеческий, когда взрослые играют в детей, а дети во 
взрослых..., взаимодействуя в одних энергиях привле-
чения Кармического Времени!»
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23 апреля 2000
- Создатель! Яви чудо и предстань пре-

до мной!
- Человек, как же Я предстану, если ты нем Моей речи, 

пуст Моей правде, неверен Моей жизни, слеп Моим яв-
лениям, принимающим Мой Образ?

- Создатель, так как же мне увидеть Тебя?
- Никак, потому что человек может видеть только 

Духом, воспринимать Предвещущим Сердцем, общать-
ся Растущим Сознанием, отверзнутым для восприятия 
своего Создателя, как неотъемлемой части проявления 
Духовных Чудес Белого Света!

- Создатель, дай проснуться моему Духу!
- Проснись! И не чувствуй страха и неприязни к Но-

вой Жизни, потому что Новая Жизнь есть Я - твой Со-
здатель, открывший тебя для себя, как живое чудо нау-
чения проникновения твоего Духа в Мои Заповеданные 
области Просвещения Огненного Мира!

Человек! Раскрой глаза и посмотри - вот он Я!
«Где?» - спросишь Меня ты, и Я отвечу: «Повсюду, где 

только ты способен Меня отыскать...»
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24 апреля 2000
В Единении силиться опыт и укрепля-

ется Дух.
Скажем:
- Единение есть Сила, способная вызвать к безогра-

ниченному движению все сознания, способные вос-
принимать высшую поляризацию Светом, как Новую 
Жизнь своих духовных возможностей в абсолютных 
сферах, возвышенных Наученностью, Просвещённо-
сти!

Люди собираются Духом!
Сознания движимы энергией!
Этика формирует Новые Пласты Времени, которые 

назовутся Живыми!..

Духовность коллектива зависит от подвижности со-
знаний, которые формируют централизованный поток 
энергии, усиливающий или ослабляющий коллектив-
ную проводимость восприятия Единого Канала Огнен-
ного Источника Знаний.

Иерархия говорит:
- Единение есть семья, где члены семьи собраны по 

ответственности выполнения гражданского долга пе-
ред Иерархией!
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25 апреля 2000
Осеняюсь Крестным Знамением Люб-

ви, ежедневно неустанно неся каждый 
день добровольный подвиг Служения Иерархии!

Без Служения ум застоен, сердце отёчно, мысли, 
словно порванные линии проводов, тело дряхло и без-
жизненно. Отчего так?

Оттого, что нет должного оттока энергий через не-
престанный труд Служения Иерархии всеми методами 
и явлениями жизни.

«Почему Иерархии? - спросите вы Меня. - Потому, что 
Иерархия и есть Жизнь, ради которой иная жизнь пу-
ста, нема и не многозначительна!»

Иерархия включает и объединяет в себя все формы 
и виды Царствий жизни, собирая её всех представите-
лей по великому классицизму Единения Разумомысля-
щих Сознаний.

Осеняюсь Крестным Знамением Любви, ежедневно 
неустанно неся каждый день добровольный подвиг 
Служения Иерархии.

Чую, враги будут чудным Огнём поражены!
Свершилось время раскрытия токов внутреннего 

психизма! Действует одновременно несколько сил, 
приводящих все явления жизни в Единую связку сил 
взаимодействия жизнями.

Эгрегоры Царствий: материального, растительно-
го, животного, человеческого, соединяются по аурам 
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в одну целостную систему Духоведения 
Абсолютной Ауры Единого Коллектив-
ного Хозяйства!

Храните пламя аур! Потому что, только взаимодей-
ствуя вместе, они создадут Единое Поле Проявления 
Служения на пути восхождения в Новый Мир Царствия 
Наивысшего´...

На знамени Мира сияют строки: «Любовь - Победи-
тельница!»
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26 апреля 2000
Ум и сердце должны развиваться па-

рал¬лельно, ведомые высшими токами 
восприятия Доброты, как неотъемлемой части созда-
ния Единой системы духовного взаимодействия с Ми-
ром Огненным.

Мост между вами и духовностью ляжет горой вос-
хождения. И кто узрит его путь, тот поднимет сознание 
на должные высоты миропонимания планетарных по-
строений всего Сущего.

Иерархия говорит:
- Наступило время действия!
Поймите Преданность, Веру и Мужество, и явите 

стойкость восприятия Духа!
Дух не боится Огня! Огонь - Дом Духа, укрепляющий 

его незыблемое тело Щитом Победы.
Воин! Мост не рухнет, если он возведён дважды: в 

сердце и сознании. Иди по нему смело! Прими бой до-
стойно! И пронеси по нему пламя Любви чисто!

Помни, цветок Адаманта цветёт только в Духе!
Щит над тобой!
Два Щита - уже Сила!
Да победит твоя воля!
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27 апреля 2000
Нет Щита сильнее Любви!

«Уста Учителя снимают затвор с любящего сердца, и 
сердце свободно для осязания бесконечных чувствова-
ний и явлений своей любящей жизни...» - этим сказано 
всё!

Безограниченность проявлений - во всём! Но будем 
помнить - глаз Учителя изучает ученика постоянно, 
мысль Учителя держит контроль поля мысли ученика 
постоянно, являя в жизни пример постоянства всегда 
и во всём, направляя поле деятельности ученического 
сознания в Огненные Предтечения эфирных токов Все-
ленной, что даёт ученическому сердцу возможность 
восприятия своего сердца, как неотъемлемой части 
принадлежности к Сердцу Единому.

Низшая и высшая Любовь - два Пути познания себя 
в Боге и Бога в себе. Какая ценнее для ученика? Судите 
сами. Всё от Бога. Но Бог присущ только в себе...

«Геометрия Любви... Формы бесконечных построе-
ний человеческих взаимоотношений. Где линия серд-
ца? Ума? Духа? Любви? Где линии Пути? Жизни? Зна-
ний? Жертвований? Когда и где они пересекутся и 
пересекутся ли вообще - скажет только сама Любовь, 
строя свои отношения с жизнью по беспредельным на-
работкам человеческого сердца.»

Сердце - проводник сознания, выступающего в виде 
творческого начала для сотворения своих будущих ду-
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ховных «шедевров» в геометрической 
прогрессии живых построений Любви.

«Нет Любви - нет в жизни счастья!» - 
этим сказано всё. Потому, что любовь имеет принцип 
построения бесконечностей по тем разработанным и 
уточнённым схемам сознания, которые ей предлагает 
человеческое бытиё, делая ценные духовные вложе-
ния в свои будущие жизни.

Все живущие! Возьмите за основу утверждение Пер-
воучителя:

- Любовью творите, любовью рождайтесь, любовью 
живите, любовью проявляйтесь, как истинные дети 
Любви, несущие в себе духовный пример живого Уче-
ния Христа!

«Возлюби ближнего своего, как самого себя, потому 
что дороже ближнего твоего у тебя нет ничего на всём 
Белом Свете!»

Господа Лик - в ближнем твоём, там его и узри.
Без любви к ближнему не постигнуть любви к Госпо-

ду, потому что нельзя объять необъятное..., пропуская 
дружеские объятия Посланного встречного...

Положи сердце на пороге Луча Утра - и сохраню тебя...
Открой силу Духа к достижениям Огня - и сохраню 

тебя...
Яви, и будет явлено...
Иди навстречу Волне Сохранения, и не бойся ниче-

го - впереди только Свет, имеющий счастье сохранить 
сохраняемое!
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28 апреля 2000
Скажут:
- Учения не истинны. Мы не понимаем 

их. В них одно и то же, что и всегда, а жизнь не меняет-
ся, а становиться всё хуже...

Спросят:
- Где же доказательства? Лжепророки взяли верх над 

жизнью. Жизнь теряет смысл. Ждём только Христа!
Для начала, мы промолчим.
Но мнения не меняются. К сожалению, сознания мно-

гих стоят на месте, являя из себя прочный фундамент 
тех же самых лжепророков, о которых с такой насторо-
женностью говорят сами.

Теперь будем говорить:
- Христос сказал: «По делам судите. Дела есть залог 

праведности настоящей веры!»

Считаем только следствия. Они важны, как никогда, 
потому что являются неопровержимыми свидетелями 
истинных Учений.

Живое творит живое, мёртвое - только мёртвое. Лже-
пророк ведёт ко лжи, ложь кончается злом и насилием 
над человеческими жизнями.

Поэтому считаем лишь дела, являющиеся неотъ-
емлемой частью вещания Живых Учений Огненного 
Мира.

За пределами Огненного Мира других Учений не 
существует, потому что Учение Огненной Мысли´ счи-
тается самым высоким Учением Добра, целиком на-



322

правленным на истинное формирование 
Огненного Тела Духовной Наученности 
Духа!

Не убедили? Ну, что же, посмотрите на дела. Дела есть 
настоящее лицо Учения, которое Мы представляем. 

«Не узнанным Христос останется и сейчас... Не время 
должно Его узнавать, но человеческое сознание, расту-
щее под огненным движением Великих Дел Знаний Ог-
ненного Мира!»

«Не поймёт неготовый. Не признает ленивый. От-
вергнет циник.

Зачем вы ждёте приход прошлого?

Хотим напомнить: Христос придёт уже не Христом, 
но Посланцем Новых Учений Живой Мысли Огненного 
Мира!»

Судите по делам. Всё, что ведёт к Огню - несомненно 
подлинно! Научитесь это распознавать.
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29 апреля 2000
Каждому человеческому сознанию 

нужен индивидуальный подход работы, 
формирующий его дальнейшее направление мысли в 
щадящем режиме восприятия Новых Духовных вибра-
ций Огня.

Учитель явлен каждому мыслящему сознанию!

Токи напрасно не растрачиваются!

Водительная рука действует грамотно!

Главное - доверие и духовные действия, которые 
придадут человеческому сознанию безограниченную 
возможность ментализированных соединений с Выс-
шими Энергиями Сознаний Творящих!

Моя Рука с вами!

Взаимодействие сил ощущаю!

Подвижность приветствую!

Теплоту Духа творите неустанно - это ваша жизнь 
среди извечной пустоши бездуховных человеческих 
жизней!..

Труден путь идущего.
Но Я скажу: «Славен он, потому что полезен Иерар-

хии!»

Иерархия говорит:
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- Каждому Зов назначен..., но не каж-
дый Зов слышит!..

Чтобы услышать, нужно не иметь 
старого сора в ушах ваших, но желать слышать напев 
Мелодии Единства, которая заставляет идущих идти, 
мёртвых пониматься, Солнцу светить, Миру Быть...

Музыка приближается...

Едва слышны священные формулы слов:
«Реет Знамя Мира над Вселенной...»
«...Огненный оркестр звучит в груди...»
«...Единение сознаний...»
«...Сила Просвященья...»
«...Дух Святой, нас в бой веди!..»
«Путь...», «Жертва...», «Свет...»

Свет, и каждому Огонь действия снова зажигает 
Огни..., являющиеся живыми ориентирами на Могучий 
Поток Энергий Идущего Зова...
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30 апреля 2000
Братство Огня гораздо ближе, чем вы 

себе его представляете...
Вы думаете, что оно сокрыто от человеческого гла-

за?
Нет! Наш Мир открыт и благоухает чистотой! Нас с 

вами разделяет только одно - Молчание...

Как к нам прийти?
Очень просто - мыслью!
Знающий согласится, но скептик рассмеётся, не по-

дозревая того, что он уже будет смеяться в Нашем Мире.
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1 мая 2000
Молитва Живому Огню

Чтобы молиться Огню, нужно молиться Всему, потому 
что Всё... есть Огонь, который пробуждается к жизни 
через сознание, ищущее своего живого общения со всем 

Сущим.

Всё! Обращаюсь к Тебе! К Твоему сознанию, излу-
чающему Живое Начало Огненного сотворения все-
го Сущего!

Всё, имеющее Единый Лик Абсолютного Огня! 
Разумей и внимай меня! Потому, что я говорю от 
Единого голоса Дома Огня!

Великий Огонь Силы Действия! Закали моё сер-
дечное пламя ещё большей Огненностью духовного 
восприятия жизни, и придай ему новые формы про-
явления Твоих, безограниченных подвижностью, 
возможностей!

Сделай мою жизнь, подобно Своей, чтобы ни один 
мой день не проходил без несения духовного подви-
га жизни - рождения в Свет живого наследия наи-
высшей Огненности Сознаний Единых!



327

2 мая 2000
Вселенная родилась под звук АУМа..., 

неся в своём голосе великую тайну со-
звучия всех Миров.

Зная это, как можно отступать от Заповеданного? 
Зная, что Единение является Первозданной Основой 
всех наших планетарных гармоничных построений?

Разумейте это! И Дух Разума не оставит вас, но пре-
будет в вашем сознании постоянно, неустанно поддер-
живая его Огонь поиска взаимодействия с Сознаниями 
Пробудившихся.

Я говорю о светлом Будущем, которое не представ-
ляю без Вечного Зова Колокола Пробуждения:

- К Новой Жизни, друзья!.. АУМ!
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3 мая 2000
- О, Владыка, наречённый Пробужде-

нием! Что являешь Ты, когда приходишь 
в свет к людям?

- Я являю Пробуждение человеческих сознаний, вос-
принимающих Мой приход, как несказанную радость 
живого общения с Предзаповеданным Огнём.

- О, Владыка, наречённый Пробуждением! Видишь 
ли Ты сынов своих, блуждающих без Тебя?

- Я вижу каждого сына в Свете и во тьме. Я вижу Свет 
и тьму, и Единое явление их соединения в Знаниях о 
Целостном Свете.

- О, Владыка, наречённый Пробуждением!
О, Вечная и Сокровенная Тайна мирского бытия, что 

скажешь Ты мне?
- Я скажу: «Пробуждён! Иначе бы не читал всё ска-

занное Мною». 

Это тайна из тайн, явление из явлений, сокровенное 
из Предвещущего. Не понятое людьми, оно остаётся 
ясным. Понятое людским разумом - оно теряет свою 
Прозрачность, становиться серым, потом безликим, 
и исчезает вовсе, как непознанное явление духовной 
жизни, исчерпавшее свою информацию с плана судьбы 
человеческого бытия...

Я скажу вам, люди: «Любите! Энергия Любви неис-
черпаема, не познаваема и всегда не предугадана ни-
кем и ничем! В ней заложены все, интересующие вас, 
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тайны, раскрыть которые вы не сможете 
никогда! На то вы и рождены людьми, а 
не Богами...»

- О, Владыка, наречённый Пробуждением!
Скажи...
- Нет.
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4 мая 2000
«Крест является пересечением двух 

Беско¬нечностей. И первая производная 
от Абсолюта, обладающего способностью воспроизве-
дения бесконечных множеств новых производных».

Каждый день своей жизни несёт проявление Кре-
ста, как Вечного Создателя неограниченных движений 
Святого Духа.

Пересечение всех Бесконечностей стремиться к 
нулю..., как воспроизводителю новых Начал.

Каждая человеческая душа есть странствующая точ-
ка, перемещающаяся в поле деятельности проявления 
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своего Креста, как вечной модели Творе-
ния Неординированной Вселенной.

О, Ты, Создатель Мира!
Где Твой Конец и где Начало?
Где новые связи и безограниченные возможности 

взаимодействия с Огненными Энергиями?
Я - Твой Создатель и Твой Творец. И вот Конец Мой 

и Начало Моё. Вот связи Мои и безограниченные воз-
можности взаимодействия с Огненными Энергиями 
Нового Мира!

Моя Страна Заповедана каждому, у кого есть устрем-
ление и духовные поиски достижения Явлений Новых.

Познание приветствую и награждаю ответом!
Трудитесь! Путь открыт для труда.
Любой труд есть Новшество становления на путь 

Творца!
Научитесь доходить до вершины, не останавливаясь 

на половине пути. Идите всегда, меряя бесконечность 
новой бесконечностью!..

Знайте:
Крест постигается только Крестом!

О, Ты, Создатель Мира!
Благодарю Тебя и умножаю Твою Силу своим Кре-

стом, тем самым возвышая Твой Крест над всеми Кре-
стами Мира!
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5 мая 2000
О, ты, человеческое сознание, блужда-

ющее в эфирных слоях Огненного Мира! 
Я обращаюсь к тебе:

- Чем устремлено ты в Мир Мой? И кто движет тебя 
по центральной орбите Моего Огненного Благовеста?

- Мир мой послал меня познать Неизведанное и За-
поведанное ранее Тобой.

Дух несёт меня, а мысль устремляет.
Звук сопутствует.
Геометрия позволяет.
Прочность строения налицо.
Крест явлен во всю силу своего Духовного Предсто-

яния!
- Сознание, скажи слово, раскрывающее Меня.
- Свет!
- Нет.
- Действие!
- Нет.
- Любовь!
- Нет.
- Сила!
- Нет.
- Воля!
- Нет.
- Память!
- Нет.
- Знания!
- Нет.
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- Единение!
- Нет.
Сознание, но как же ты проникло сюда, 

если не знаешь основы всех основ?
- Это - жизнь!
- Нет, сознание, ты говорило о многих прекрасных 

понятиях, но забыло о самом важном, которое делает 
жизнь яркой и прекрасной, готовой к восприятию её, 
как достойной формы жизни для человечества.

Скажи имя Моё.
- Дух!
- Устреми взор свой, подобно соколу, вдаль. Что ви-

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

кроме восприятия безограниченных форм и проявле-
ний Красоты!

Красота делает силу Силой, жизнь - Жизнью, любовь 
- Любовью и придаёт смысл всем явлениям Бесконеч-
ностей, с которыми взаимодействует живой силой при-
роды!

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

Красота - Огонь!
Огонь - Красота!
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О, ты, человеческое сознание, блужда-
ющее в эфирных слоях Огненного Мира, 
теперь пребывание твоё будет осознан-

но, потому что смысл появления тебя в Моём Мире есть 
Красота!

Я - Красота!!!

Люби Красоту!
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6 мая 2000
Бережное отношение к Духу явим без-

уко¬ризненно!
Умеем ухаживать за материей, умеем и за Духом!
Преданность доказывается действием!
Энергия духовного роста копится делами!
Имеем счастье Единого взаимодействия с Иерархи-

ей!
Достижения кристаллизуются трудом!
Спасибо за опыт накопления Знаний!
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7 мая 2000
Иерархия говорит:
- Труден путь искания к дома берегам..., 

но бесконечно мил приход родной души в Священную 
Обитель Родительского Дома!

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

переступить черту чувств, за которой начинается дей-
ственная реальность непринуждённого бытия...

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

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

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

Ведомые высшими чувствами, войдём в него и от-
ветственные перед сверхпредчувствованиями Указан-
ных Сроков, создадим Единый Срок духовного измере-
ния собственного сознания, находящегося уже в форме 
Новой Жизни следующей Бесконечности...

Поиски всегда сопряжены с давлением..., но Дух ве-
дом сроками действования Кармы, которая оповещает 
Дух новым импульсом восхождения в Заповеданные 
области Сверхъестественного!
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Иерархия говорит:
- Спросим судьбу с каждого, кто заявил 

открыто о своей жизни... Понимание яв-
ляйте вперёд мысли, и стройте новшество мысли уже в 
предубеждённом ключе понимания!

Рука Водящая вознесена над Миром! Жест свободы 
указывает на перемены века! Перст судьбы устремлён 
в Небо!..

Ученики Наши рассеяны по Свету и в нужные мо-
менты кармической действительности соберутся все 
вместе для ответственного выполнения Единого Сро-
ка укрепления Водящей Руки Иерархии, как главного 
Государства Огненного Мира!

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

Иерархия говорит:
- Мир Земле дарован великой ценой жизни незри-

мых Борцов Белого Света!..
Не устрашит бойца беда и раскрытая пасть бушую-

щей бездны, если боец не устрашится сам себя и не ста-
нет предателем и трусом по отношению к Иерархии!

Иерархия говорит:
- Наш Щит над Миром! Наши ученики повсюду!.. Глаз 

зрит Беспределье и человеческое сердце устремлено в 
глубь себя, являя своему миру истинный пример позна-
ния духовной концентрации собственного сознания!
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Наш ученик - Огонь... И Дух его Повсю-
ду, где только он может сочетаться с От-
верзнутым Сердцем Беспределья!

Наш Щит над Миром!

Информация принята будущим временем: 7 мая 2000г.

11.12.1999г.
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Молитва МОЩИ
К Сердцу великой праведности 

Мощи взываем!
И святым Именем Христос раскрываем великую 

тайну Присутствия Мощи в себе!
Мощь моя! Свет несгораемый! И Сущий, на обла-

ке восседающий! И жена Его с Младенцем в руках, 
Солнцу подобному!

К вам взываю, и в вас ищу поддержку и спасение 
рода своего человеческого!

Любимые мои, явленные для несения Покрова 
Благодати страждущим сердцам! Не откажитесь от 
сыновей и дочерей народа земного, но даруйте им 
милости и покровительства Рададуш Ваших, озаря-
ющих великим Светом Благотворения все укром-
ные уголки сердец зовущих.

Яви и являйся, о, великая Мощь Спасения!
И храни народ планеты голубой от войн и болез-

ней, невзгод и несчастий, и всех бед и горестей, свя-
занных с беспросвещённостью человеческой!

Мощь! Помоги возлюбить врагов и не поднять 
меч против Мощи иной, посланной великим Чув-
ствованием Присутствия Любви Совершенной! 

Аминь.
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Человек, давший переоценку своей жизни, 
становиться самым счастливым человеком 

в мире, потому что он полноценно смог 
оценить собственные силы сознания и, тем 

самым, вызвать к продолжению жизни 
скрытый потенциал, невостребованной 

ранее, Духовности.
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