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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 Богоподобной Жертвы Миротворения Любви ради своих
ближних.
6

ОТ АВТОРА
Мощнее Истины может быть только оружие против
неё..., а именно: человеческая глупость или непросветлённость.
Друзья! Но наш Путь иной - Путь среди терний и горестей.
Мы знаем его и идём им добровольно, потому что
ничто не растит Мощь Духа, как добровольное восприятие совершенной Огненности высших вибраций Тонкого Мира.
В мире преодолеем путь скорби и великим присутствием Любви, ведомые Незримой Рукой Благословенного Ангела Святого Повеления, дойдём до Пути Радости, который находится вне пределов мира земного!..
Е. Рак
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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 облаке восседающий, и Жена Его с Младенцем в руках,
Солнцу подобные!
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, озаряющих великим Светом Благотворения все укромные уголки сердец зовущих.
Яви и являйся, о, великая Мощь Спасения!
И храни народ планеты голубой от войн и болезней, невзгод и несчастий, и всех бед, и горестей, связанных с беспросвещённостью человеческой!
Мощь! Помоги возлюбить врагов и не поднять
меч против мощи иной, посланной великим чувствованием Присутствия Любви Совершенной!
Аминь.
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8 мая 2000г.
Явление духовности управляет Светом и выводит Свет в необходимые энергии должного чувствования воли Духа, который всегда
находит время и повелевания своим неукротимым действиям среди великих Огней Божественной Трапеции
всего Сущего.

Свет Един в своём проявлении, он есть ночь и есть
он день; он есть миг и есть он бессмертность, которая
бесконечна и конечна во тьме, стремящейся, рано или
поздно, реализоваться в едином источнике поляризованной информации огненного явления Новой Жизни.

Дети, явление духовности - это гигантская среда
бесконечного круговорота жизней, которые, охарактеризованные благословенным Присутствием Духа,
становятся Божественными Детьми Сверхсущностной
Природы Абсолютного Света.
Абсолютный Свет - это Огненная Мощь Высшего
Космического Разума Вселенной, выраженная ничем
иным, кроме как духовно просветлённым Сознанием.

Дети, за сознанием – будущее! И это главное, потому
что только огненные мысли бесконечных предтечений
Тонкого Мира помогут человечеству совершить духовную революцию в просвещении.
«Просвещение считаем стимулом к Новой Жизни,
которая должна расти и развиваться по духовным нормам и канонам Огненного Мира».
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9 мая 2000г
Ума и доброты мало, чтобы стать однородным сотрудником Огненного Мира.
Явление духовности необходимо более всех добродетелей, потому что благодаря духовности откроем в
себе огненное качество самоорганизованности, возникающее в нужную минуту необходимой готовности
Духа.
Зовём неустанно – идите!
Зов посылаем среди суи и мрака – услышьте его!
Зов поёт, когда на сердце радость – внимайте ему!
Зов есть посох нового движения, восприняв которое,
проявите готовность Духа и следуйте в путь для того,
чтобы открыть через духовное общение с Зовом новые
силы любви и предвиденья Запредельного Мира, расцветающего на вашем пути бесконечными проявлениями ароматного Лотоса Огненной Страны.

Ума и доброты мало... Необходимо нечто большее...
Это Жертва, подразумевающая под собой осознанное Служение духовности, как гармоничной науке Духотактицизма Огненного Мира.
Духотактицизм – наука безограниченного действия
психической энергии Святого Духа, основанная на духовном объединении всех Божественных Начал и религий в одном Едином Пути – осознанного Служения
Космическому Сердцу – Иерархии.
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10 мая 2000г
Действие становится соучастным, когда в нём присущи благословенные энергии Святого Духа.
Дети! Действие! Действие! Действие воскресит в ваших сердцах благостные мысли о Новой Жизни и придаст им совершенные вибрации необходимой огненности к достижению Новой Жизни.
Ничто не ускорит утверждение на пути Духа кроме
сознания, самоотверженно внимающего Зову Огненного Мира.
Мир Огненный всегда у дверей ваших. Он рядом,
близко, в дыхании слов и вздохов ваших! Мир Огненный всегда присущ в Правде, если таковая является
ключом от дверей домов ваших.
Дети, оставляйте двери открытыми! Ожидайте Его,
прислушивайтесь к Нему, зовите Его непрестанно, вибрируя огненную пелену напряжённого пространства!
Огненный Мир, скрытый для моего глаза, но открытый для моего сердца! Явись и являйся постоянно, благословенно принося с собой живые энергии
необходимого действия Святого Духа!

Сознанию дано слово, и оно говорит: «Мир Огненный!»
Туда необходимо дойти!
И необходимость чувствуется во всём, прежде всего
в жизни, которая гибнет...
Дойти Нужно!
12

Это путь счастья и радости восприятия Новой Жизни. Его надо понять и
принять, как своевременное спасение
Духом Святым!
Мысли о благе подымают вибрации сердца, и огненное предтечение плавно разливается по всем членам,
руководимым инициированным Огнём Просветлённого Сознания.
Сознание ведёт и оно говорит: «Мир Огненный!»
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11 мая 2000г
Дети, нужно проявить действие!
Жниво серпом пройти!
Колосья, прижав к груди, собрать в Единую Меру!
Разделить пустые зёрна от полных, чистые - от гнилых, гнилые - от порченных, порченные - от обречённых!..
Все же спелые и чистые зёрна дыханием отвеять,
дабы сдуть с них новорождённую пыль прохождения
третьего кольца сознания. И так, следуя всегда и во
всём Учению, будем нести живое действие спасения
всему, что произрастает в свете по Воле Божьей.
Так отбираем будущие Знамёна, и так закладываем
чистое будущее во всё то, что явлено Духом Святым.
Действие! Действие! Действие! И ничего более него...,
потому что чистое действие – это Новая Жизнь, бесконечно наполняемая благословенными энергиями необходимого Присутствия Живого Глагола в Действии.
Дети! Ничего не уничтожается без причины. Всё имеет свой срок, равно также, как и срок имеет свой Зов,
нескончаемо присутствующий в космическом эхо, огненно иннервируемой Огнём Святого Духа, Вселенной.
Вселенная жива - значит, Зов исходит из груди, разливаясь повсюду живыми волнами планетарного звука
ОМ.
ОМ – Огненный Мир, призывающий каждую частицу,
труженицу Огня Святого Духа соединиться с ним в одном едином коллективном движении объединёно мыслящих Сознаний.
15

Сознания сплачиваются природным
магнетизмом, совмещая достигнутое
чувство огненности в единой мере Наивысочайшего Руководствования Иерархией Огня.

Со – жизнь, знание – Огонь, Сознание – Огненная
жизнь, доступная Сознанию Просветлённому.

Иерархия Огня сложена из мириад сознаний, духовно подготовленных к добровольному щеплению с
анохромическими - психическими энергиями Святого
Духа, от взаимодействия с которыми рождается Сознание Просветлённое, т.е. готовое к функционированному делению на новые формы и виды, трансмутированной Огнём Святого Духа, Огненности.
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12 мая 2000г
Любовь – это осознанная Жертва и добровольная самоотдача себя и всего того,
что тебе принадлежит ради наилучшей жизни своего
возлюбленного...
Любовь – это Свет, который освещает жизненные
пласты материального безлюбия, неся ему новые формы своего духовного перерождения Жертвенной Любовью.
«Самоотдашься – самопредназначишься для возрождения, а значит, выработаешь новую устойчивую
форму духовной самотрансплантации Огня, а именно: освобождённое Начало... Им и полезен будешь для
дальнейшей Духовной Эволюции человечества, как индивидуализированное просветлённое сознание, несущее собой в мир Земли великие энергии освобождения
поляризованных предтечений Огненного Мира.
Огненный Мир может воспринять только любящее
сердце, принимающее Любовь, как безупречную жизнь
освобождённых Начал, посвящённую в оставление грехов ваших.
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13 мая 2000г
Дети, помните! До всего дойдёте сознанием и его силой великого стремления к благу победите нечистоплотность внешнего
мира, скрывающего внутреннюю непринуждённость
Божественного существования Мира Огненного.
Во имя Человечества, говорю вам:
- Побеждая тьму, не думайте о себе, но думайте о тех,
кому хотите подарить освобождённую Жизнь Света!
Дети, знайте! Даря Свет – несёте Знания, тем самым,
пробуждая жизни миллионов к непринуждённому действию святого отдохновения Новой Жизнью!
Ни во сне, ни в желании - но в единении Духа, в прозрении Благодати вы идёте, как идёт Посланец, и несёте весть Нашу - благую Весть, пылающую подобно
Огню, имеющему в себе множество сил, приводящих в
движение Лоно Космической Ракеты - Весть из Огненного Мира, Весть об Огненном Мире – Всеблагую энергию Духа Святого, повествующего о Великих Началах
Страны Огненной...
Иерархия Огненного Мира есть Великая Держава
Божественного проявления Святого Духа, являющегося для всего сущего движущей силой эволюционного
процесса Абсолютной Агнигации Космоса.
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14 мая 2000г
Сроки Духа неукоснительно наступают, и их не чувствует только невежа.
На границе сознания смешиваются явления счастья
и темноты. Переход ночи в утро незаметен для глаза,
но знайте: святость места Господнего и его лик чистоты познания над всем сущим, что есть в мире и над ним
– и всё это есть Благость Совершенная, несущая в своих
Божественных энергиях миротворения Новую Твердь
Утра, сотканную из мириадов наитончайших волокон
огненного происхождения.
Пыл Духа - сверкание Благодати.
Благодатью, воскресшие, живы будете и, ведомые
наступательными сроками живого действия Духа Святого, явите всему Свету нескончаемость проявления
бессменных энергий Огненного Мира!
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15 мая 2000г
Поймите, не с мёртвыми идти! Но с
живыми слагать песни о пережитом времени страшного боя, о котором до сих пор стонет израненное сердце.
Поймите! Добровольцы всегда в цене, особенно ценнее тогда, когда имеют чистые сердца, не устрашающиеся гнёта темноты, а освещающие темноту ярким
огнём просветления самоотверженного сердца.
Поймите, счастье живого общения найдёте в труде,
который является золотым орешком окрепшего сознания.
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16 мая 2000г
Дети! Как справиться со злом? Сколько
же его вокруг! Где найти границы справедливости и самоотверженного противостояния злу?
Необходимо искать в сердце. Сердце одно укажет настоящий путь Истины и не даст пасть на пути праведном.
Прошедший школу Гармонии знает управление
сердцем, оно - Меч, и не сыщешь других мечей, кроме
Меча сердечного, импульса праведного, устремлённого
к Нам.
Зовём умеющего держать рукоять Меча!
Зовём умеющего владеть энергетической техникой
духовной самообороны Духа!
Зовём наученных бойцов, ибо они ценны для грамотного проведения боёв!
Рука водящая пребывает над Миром и ведёт Лучи-Мечи к духовной организации космического сложения в Едином Луче нерушимого управления Сердечной
Гармонией.
- Дети! Как справиться со злом?
- Силой духовной сопротивляемости злу.
- А именно?
- Сердцем!
Сердце – Огонь, а сердце, пребывающее в Любви –
Огонь яровой, имеющий силу тысячи Мечей.
Дети! Зло гасите Любовью!
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17 мая 2000г
Чистый воздух являет ток. Ток питает пространство должным количеством
Огненной Праны, которая, сопряжённая с психическим
состоянием человеческого Духа, представляет собой
великое действие развёрнутого Психизма.
Психизм пронизывает от корки до корки земную
кору планеты, снабжая её тонкие тела необходимым
количеством, активизированного чистой праной, электричества.
Электрическая энергия в своём огненном развитии
является центробежной силой, и поэтому она напрямую взаимодействует с человеческим Духом, который
активно реагирует на электрические выбросы космической энергии Вселенной.

Дух состоит из света, энергии и клеточной или волокцидной информации, записанной на матричной решётке Духа, что позволяет ему безограниченное коли22

чество своих кармических проявлений
проводить в живой, насыщенной электрическими токами, органической среде
существования.
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18 мая 2000г
Дети! Каждый день несёт луч бодрости.
Бодрость неоценимо важна особенно тогда, когда явлена в великом действии.
Спешите являть действие!
Сложите силы в действии, и вы получите ощутимый
результат воли, которая никогда не иссякает, особенно
тогда, когда подвержена действиям.
Дети! Будьте находчивы в подвижности своей и всегда стремитесь достигать наилучших результатов, неиссякающих рубежей живого действия!
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19 мая 2000г
Мощь идёт, и её шаги неукоснительно
касаются Земли!
Мощь идёт! За ней спешит Дух, дабы успеть огненно
проявиться в великих лучах Мощи.
Так и вы, дети, спешите к воссоединению с Огненными Лучами Живой Этики, открывающей своим пониманием благословенные земли совершенного Присутствия Духа Святого!
Нужно знать, что избранное благо приведёт к источнику живого мудрствования жизнью, и этот путь, явленный Огнём, укрепит вас в исканиях нескончаемых...
Дети! Будьте достойны пути искания и знайте: ищущему да откроется! Стучащемуся да откроют! Пришедшему да воздастся мудростью по заслугам!..
Дети! Мощь идёт в лике Знания. Черпайте его Божественную, нескончаемую силу Огня! Этим и живы будете, все те, кто признают Мудрость - жизнью, а жизнь
- Знаниями Мудрости.
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20 мая 2000г
Люди собираются по Слову Господнему и по сердцу зовущему.
Люди есть явление сил общества, которое достойно
быть ведомым Словом Господним, но Делом Единым,
скрепляющим Слово и Дело в мощный Щит надёжной
общности Духов Сильнейших!
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21 мая 2000г
Утверждаю Любовь и этим утверждением живу в Свете!
Любовь моя, где ты? Покажи мне щедрые благости
своего самоотверзнутого сердца.
Я кричу, я утверждаю: «Любовь!» Я привержен к ней,
потому и говорю: «Слава Любви нескончаема! Она ценнее всего имущества мира. Берегите Любовь, потому
что Любовь есть Первоучитель ваш!»
Моё счастье сохранит сохраняемое.
Мою радость сохранит самотворящее.
Мою душу в счастье и радости сохранит самосовершенное, и это есть Первоучитель жизни – Любовь вечная.
«Я за Любовь! Ибо Любовь есть чудо, явленное в Божественной форме новорожденного младенца...
Я за Любовь!»
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22 мая 2000г
Знающему свой путь - великое благо!
Но добровольно следующему по своему пути – благо двойное, ибо утверждённый путь есть
сердечно признанный Духом, и он явлен сердцу самоотверженному до конца, соблюдающему духовные требования огненного водительства Руки Всевышней.
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23 мая 2000г
Рука моя есть луч Благости над миром,
распространяющий
благословенную
Любовь красоты всему живому, что рождено и сотворено от Единого.
У меня рука посвящает достойных.
Будьте достойны прикосновения руки моей! И помните:
Рука творит в Огне! Рука касается Огня и чувствует
в его Божественных Энергиях Святую сосредоточенность всего Сущего!
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24 мая 2000г
- В чём разность наших передач?
- В энергиях, которые не приемлемы
слабым духом, в энергиях, которые призывают на бой
с указанием на сердце, способное придать бою необходимое чувство должной огненности.
Сердце в бою – это Мощь, которая готова выполнить
Приказ Владыки, гласящий:
- Поразить тьму Просвещением!
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25 мая 2000г
Владыка! Сущий! И Сильнейший Господь Мира сего!
Прими мольбы мои и зов сердца услышь!
Внемли мне, Господин мой! Мне, слуге Твоему, ищущему успокоения в Твоём Сущем Присутствии.
Владыко! Дай силу моему сердцу и мощь руке моей,
дабы я твёрдо стоял в Мире, подобно столбу медному,
на крепость которого Ты смог бы опереться!
Владыка! Сущий! И Сильнейший Господин Мира моего!
Яви мне благость Сердца своего, дабы я принёс Его
во имя спасения Мира нашего!
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26 мая 2000г
Дети! Мой Луч Мощи да утвердит вас в
действии, ради которого вы и признали
Мой Луч Мощи, как несокрушимый Щит Мира.
Я веду вас, посылая сперва Луч и создавая его силой
великое пространство духовного объёма, в благости
которого вы ощутите Совершенное Присутствие Мощи
Космической.
Дети! Мой Луч в действии, узрите его! И не уклоните,
ибо он есть новое время для вашей, избравшей время
Света, жизни.
Надо помнить о Луче Мощи – он пробудит мёртвого!
Его час – Действие!
Дети, станьте посильным действием Луча, и тогда
Мощь Присутствия Святого Духа никогда не покинет
вас!
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27 мая 2000г
Если зовём – реагируйте сразу, иначе
запоздалая реакция сознания чревата
поражением в бою!
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28 мая 2000г
Дети мои! Если бы вы знали, что расцветание Лотоса происходит только в
вечных льдах, потому что лёд есть кристалл Иманалы
– Души Матери, которая отражается в цветах Лотоса, в
каждом ледяном зеркале вечного заполярья. Так вот,
если бы вы это знали, то возлюбили холод наперевес
жаре, которая иссушает тело тогда, как холод эманирует по вашему телу энергетическими потоками пробуждения Огней Святого Духа.
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29 мая 2000г
О, Владыко! Податель Живой Воды!
Великий Целитель Мира Земного!
О, Владыко, рождённый в Огненном Чреве Бессмертия!
О, Душа, бодрствующая над страхами мирскими!
Внемли мне, слуге Твоему, посылающему посредством сердца отверзнутого истинную Благость сокровенного обращения к Тебе.
О, Владыка, присутствующий во мне! Явись и воздвигни в глубине сознания моего Великий Престол Высочайшей Премудрости Врат Небесных!
Сущий и Несравненный Бог мой! Отче Свет, наречённый Милосердием! Узри глас вопиющего в пустыне
мирской! И не отринь от него, но приблизься ещё ближе, сотворив при этом откровенные перерождения
тьмы в Свет, глупости - в Мудрость, смерти - в Бессмертие!
О, Владыко! Сокровенный Создатель Мира Земного!
О, Вездесущая Неприступность и Сущая Прозрачность Огненной Непреложности!
О, Бог мой! Есть Ты Вершина Небесная и Слава из
Слав, Свет из Света, Абсолют от Троицы, и Сила от Безначалия!
О, Бог мой, проявленный во мне и неузнаваемый во
всём остальном! Я молюсь Тебе – Альфе и Омеге, Началу и Концу! Тебе – Вечному Творцу безграничных форм
и проявлений живого Мироздания Космоса!
О, Владыко! Ты, и только Ты!!!
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30 мая 2000г
- Что есть Знания? - спросите Меня вы.
Отвечу:
- Прежде всего, внутренняя самостоятельность
души, которая позволяет Знаниям стать достойной
формой освобождения от незнания.
Явилась Мощь Знания. Её чувствует подвижный ум
и ведёт за собой сердце, изнывающее от бездействия...
Сердце идёт действовать и пробуждает действием
Мощь, которую никто не отымет от Знания.
Знание - Мощь! Знание - Новая Жизнь! И это знает
Сердце. Поэтому и все свои действования сопрягает с
волеизъявлением Огненного Мира:
Учиться! Учиться! Всегда Учиться!
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31 мая 2000г
«Платят только христопродавцам.
Честные же люди платы за бескорыстие
не ждут. Так и вы, дети, не ждите награды за свои деяния и помните: бескорыстие деяний никогда не продаётся!»
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1 июня 2000г
Ждут.
Иду!
Уже Огонь касается влас. Но иду, ибо помню: я должен спасти Землю.
Мои ноги касаются Огня. Я иду по нему... Но знаю
единственное - боли нет, и никогда не будет, потому
что Огонь горяч только для трусов.
Я не трус! И мне под силу любое шествие в Огне, потому что только Он придаёт моим следам истинную
значимость сокровенного присутствия Огненности.
Я иду! Допустите меня!
Спросите, что поставить между Мною и вами? Скажу:
- Только Красоту! Иное присутствие... сгорит, не выдержав великих токов Протуберированной Огненности.
Я иду!
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2 июня 2000г
Дети! Пурга слепит глаза, но Дух плещет над суей! Он не боится глядеть на
пургу, потому что миллионное Присутствие Глаз Господних помогает ему. И любая пурга просто становится пылью..., через которую глаза Духа всё ещё способны
пробираться к Свету.
Дети! Дух берегите и держите зрение всегда в чистоте, ибо чистое зрение – истинное доказательство Ясного Сердца!
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3 июня 2000г
- Верой дойдёте! Не сомнениями, - говорю вам, - а только Верой, потому что
Вера - истинный проводник в страну Духа, где Дух становится Привлечённым Апостолом для дальнейшего
исполнения Божественных поручений Святой Веры.
«Сомнения - это проявление вашего эго, ещё не способного к ментальной концентрации освобождённого
начала огненного тела сознания.»
Поэтому говорю: «Верой дойдёте и сохранены будете! Потому что Вера есть залог вашей будущей жизни,
спасённой от невежественного эговодительства сомнениями!»
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4 июня 2000г
Не отвратись, Господи! Но приблизься
ещё ближе.
С Тобой не убоюсь ничего, лишь бы Ты был рядом и
близок к душе моей всем своим сокровенным, Предвещущим Естеством!
Бог мой! Твой я, как плоть от Плоти, чрево от Чрева,
сердце от Сердца, мысль от Мысли, Дух от Духа! Твой я,
Господи! И с Тобой во всём, где только Ты имеешь Великую Милость Божественного Проявления!..
Ты во Всём, Бог мой! И есть Ты Всё! Так, как же мне
не любить Всё, если Всё есть мой Бог, ради которого я и
живу на Белом Свете?
Ах, Господи! Слово моё к Тебе исполню делом, и тогда
Ты посмотришь, Господи, что я не говорю, но, прежде
всего, учусь делать молитву, а молитва и есть дело, которого Ты так от меня ждёшь.
- Я люблю Тебя, Господи! – говорю Тебе неустанно, но
Ты молчишь и ждёшь дела, чтобы ответить мне:
- Дитя Моё, Я люблю тебя также!
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5 июня 2000г
Остерегайтесь предательства! И помните, оно повсюду и в Свете..., и во тьме...
Предатели рыщут, подобно голодным волкам, в поисках жертвы, чтобы, растерзав её, вдоволь насладиться
сердечной болью умирающих... жертвующих.
Дети! Но мы помним: врага не убоится воин!
Щитом он отразит яростные нападки тёмных сил
зла. И острым мечом космической доблести за правое
дело Служения Иерархии срубит злобные головы предателей, исподтишка мешающих духовной эволюции
Белого Света.
Дети! Я за справедливый суд! Суд без пощады, ибо
врага, нарушавшего дважды, миловать нельзя.
Дети! Я не безжалостен, нет! Но я строг к врагам Света, тем более к предателям – дважды врагам, не умеющим вести честную битву боем.
Они похваляются получением наших поручений, но
не поступились ни одной привычкой... Шаги их полны
сомнений и слова их пропитаны ложью миллионов иуд.
Они говорят красиво и научно, скрывая за учёностью
слов глубокие ловушки и сети предательского отношения ко всему, что есть истинное представительство Огненной Иерархии Белого Света на Земле.
Дети! Врагов и предателей не бойтесь, но различайте. Они нетерпимы к делам Света и делам своих ближних. В них нет смирения и послушания, культуры, духовного этикета общения с окружающими. В них нет
44

бескорыстия. Они непременно ждут наград и поощрений за свои, якобы, «труды» в светлой гвардии.
Дети! Не умеющий отдавать добро и живущий за счёт
других есть уже враждебная сила, способная к акту безбожного, продажного предательства ради собственных
духовно нечистоплотных, материалистических угод.
«Предатели воспитанию не подлежат! Об этом следует помнить всегда. С ними можно пробовать работать,
но сделать из них полноценных граждан духовного государства не получится потому, что это сродни тому,
чтобы сделать из льва или тигра домашних животных,
имеющих право разгуливать там, где им вздумается...»
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6 июня 2000
Дети! Делайте, всё, что повелит Господь!
Делайте, не думая о себе и более выгодных условий
для себя!
Делайте! И Дух победит сую, в которой заточено человеческое бремя...
Делайте, и будете вечно молоды...
Как?
Обретённым Бессмертием, вызванным усердием ваших осознанных поступков.
«Дети, на пути подвига нет страха! Страх усиливает сопротивление и не даёт бесстрашию истинного
утверждения в Вере».
Дети! Поднимите икону «Бесстрашия» и идите! Она
сохранит от боязни и спасёт от недопустимой глупости.
Дети, за иконой Новый Мир! Главное – не останавливайтесь, а творите действие! Тем не дадите себе духовно погибнуть в бездеятельной среде невежественно
порабощённых сознаний.
Делайте себя, дети, такими, какими бы вы смогли существовать в наилучших условиях духовной жизни!
«Делая себя - делаете время... и свой подвиг Духостояния во всём временном...»
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7 июня 2000г
Дети! Несите труд неустанно!
Труд – это Жизнь! Не позволяйте себе
внутреннего застоя и морального разложения сознания.
Помните! Трудом воспитаете себя к выживаемости
в учащённых огненных токах Космической Жизни! Потому что только в священном действии труда найдёте
так необходимую вам силу противостояния невежественным взглядам и убеждениям малоподвижного,
безучастного сознания.
Дети! Трудясь осознанно, вы действуете уже в размерах Беспредельности, создавая для себя новую жизнь,
жизнь через живое присутствие разумомыслящей формы безограниченного Явища труда.
«Труд закаляет мускулы Духа, тем самым, воспитывая в нём необходимые качества Новожительства..., а
именно: Духостояние в Бессмертии».
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8 июня 2000г
Как проверить новопришедшего? Сразу довериться? - Нет!
Мгновенно включить в работу инициативной группы. И если сознание новопришедшего окажется подвижным, а ум краток в изъяснении с окружающими,
сердце горящим идеей духовного общежительства, то
тогда верьте ему, новопришедшему. Он готов к сотрудничеству со Светом, который и есть Жизнь, пробуждающая во всех нас духовный имплантант природной,
врождённой Божественности.
Как проверить новопришедшего? – Делом, боем, участием, мыслью, активностью, готовностью, трудом.
Иными словами – необходимой степенью зрелости на
бескорыстие...
Новопришедших проверять надо, ибо и в стаде овец
есть переодевшийся волк... А волк, рано или поздно, покажет свой звериный норов - неподчинение Единому
Делу Служения Иерархии.
«Выявить врага надо! Чем? - Трудом на благо Иерархии, где бескорыстие будет прямым показателем
правильного трансмутационного процесса перетрансформации тёмного в белое, человека – в Божественное
Духовное Существо высшего космического порядка.
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9 июня 2000г
Властью дойдём до иного Пути! Спросите, до какого? - До Пути Деяний!
Спросите, какой Властью? Ответим: «Властью Нашей, Единой, от имени которой произошёл Бог!»
Наша Власть – Жертва! И нет у нас иного Бога, как не
она! И нет у нас иной Власти, как Бескорыстной!
«Дети! Сила утверждения самая ответственная, особенно тогда, когда утверждает истинную правоту правого дела. Правое дело есть Путь Деяний, где каждое
устремление горячего сердца исходит от правоты Власти Нашей!»
- Как донести Жертву нерастраченной? Как сохранить Власть бескорыстной?
- Деяниями и только деяниями, до конца предназначенными по своей вере Господу, имя которого – Жертва, обладающая Высшим интеллектуальным Разумом
Власти Божественного Бескорыстия!
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10 июня 2000г
«Строительство Единого Общежития
считаю делом чести, ибо не каждому уму
дано понять цель строительства, и не каждому сердцу – идею единения. Но всё же каждому Духу доступен
принцип понимания «Духовного Коммунизма», ради
которого сведущее в строительстве сознание желает
быть просвещённым».
Дети, идею понять нужно! Идею принять необходимо не как миф о легендарном, отжившем коммунизме,
но как реальное явище явлений, предрасполагающих к
новому построению духовной коммуны, основанной на
великой идее Всемирной Абсолютизации Белого Света,
а именно: идеи жертвенного, бескорыстного Служения
Иерархии, где каждое ваше осознанное построение будет насквозь пропитано огненными флюидами духовной высоконравственной зрелости.
«Сведущее сознание не допустит в строительстве
Единого Общежительства грязи и давно отжившего
хлама. Нет! Оно умело и грамотно постарается ликвидировать мусор коррумпированных сознаний миллионов, тем самым, поэтапно и планомерно вводя в
единый жизненный устой общежития духовную науку Огненного Мира, которая поможет познать глубину
всех своих солидарных построений, основанных на сущей грамотной соприкасации с мировым уровнем общекосмической Просвещённости.»
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11 июня 2000г
Кому срок длинен – лучше не прикасаться, потому что любое касание сопряжено с огненностью, которая пробуждает в человеческом организме сокрытые силы природы, которые без
постоянного действия сознания чахнут и перерождаются в раковые заболевания, так как в своё время не
смогли быть полноценно востребованы блуждающим
человеческим сознанием.
Поэтому говорим вам:
- Касаясь Огненного Мира необходимо иметь терпение и самодисциплину, которые при помощи неотступного набора Знаний смогут сформировать в вашем
теле необходимый каркас духовности, устойчивой к
высоким природным температурам электромагнитных волн открытого пространства Огненности.
Дети! Срок длинен только для тунеядца. Для труженика же срок доступен, потому что труженик в действии
куёт свой срок и в достижении цели получает стойкий
имплантант совершенно подготовленного Духа.
«Дети! Не пугайтесь расстояний и длительных дистанций вашей жизни. Ибо помните всегда: человеческий Дух немерян и его подготовка и воспитание происходит воплощениями.
Главное, это понять и не отвергать Знания за то, что
они не удовлетворили ваше любопытство на данный
момент... За любое любопытство плата вдвойне, так
как невежественное человеческое сознание, отвергая
в последующем предмет своего любопытства, теряет
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свою целенаправленность в жизни и становится шатким сознанием, на которое
в последующем не сможет опереться Иерархия.
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12 июня 2000г
Сознание Духа растёт и ширится с
каждым днём, особенно тогда, когда Дух
осознаёт Служение и посвящает ему нерастраченный
потенциал всех своих настоящих и будущих воплощений.
Дети! Да, так бывает, когда сознание подвижно и ум
мягок, когда с ума можно слепить второе сердце и, тем
самым, удвоить работу сердца служащего...
Да, так бывает, когда есть желание необходимости
духовного роста, и когда работа не в тягость, тогда Служение Иерархии становится радостнонесущим.
Да, так бывает!
«Улучшите активность мозга! Добивайтесь пластичности сознания! Активизируйте анабиозное сердце!
Продуйте уши! Уста промойте! Сплюньте чернь и брань,
переродившуюся в гадов в чреве вашем! Вдохните новую волну воздуха Спасающего!.. И тогда сами будете
свидетелями безумия своего..., а до того времени вас
удержит в жизни только труд!
Им, и только им пока ещё останетесь живы, ибо труд
– это мост, соединяющий ваш Дух с Иерархией, и снабжающий ваше сердце необходимой жизненной Праной
осознанного насыщения Духовными Знаниями!
Трудитесь - и Пробуждены будете!..
Пробуждены будете – выживите!
Выживите – дойдёте!
Дойдёте – соприкоснётесь с Сущим, имя которому Новый Мир!
Сказал всё!!!
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13 июня 2000г
«Дети Мудрости разбросаны по свету,
словно семена, и то семя, которое упало
в почву, прорастёт Мудростью. То же, которое возле почвы – глупостью, потому что глупость есть прототип
Мудрости, следующая за ней кругом и повсюду».

54

14 июня 2000г
Дети! Любовью зажжёте Свет Красоты и великим действием нескончаемого
Присутствия Радости явите Миру жизненный подвиг
Духа.
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15 июня 2000г
«Дети, терпимостью откроете врата
Рая! И великим уроком преподнесённого смирения закроете их за собой, дабы навечно стать
храмовым воином неотъемлемой обители Огненного
Мира.
- Почему воином? – спросят многие. Отвечу:
- Потому, что каждый истинно верующий человек
испытывает в своём сердце одновременно несколько
противоречивых чувств, а именно: любовь, ненависть
или ревность к другим знаниям и учениям, которые
делают его настоящим защитником своих духовных
убеждений... Но вражда ещё никогда не способствовала
вере, а наоборот – доводила веру до минимума её категоричности...
А поэтому, истинная Вера нуждается, прежде всего,
в гармоничном подходе, который будет порождать не
ненависть и вражду к другим знаниям, а терпимый и
человеколюбивый подход к их существованию.
- Так, как же тогда со всем этим совмещается воинство? – спросите вы. Отвечу:
- Со Служением более высшим принципам, где воин
Огненного Мира будет, прежде всего, отстаивать не
свои убеждения, но духовные убеждения и завоевания
более Высшего, т.е. Планетарного Сознания.
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16 июня 2000г
Напряжение сил испытывается во
всём... Главное – выстоять и принять
энергию изливающихся знаков.
Знаем, за ними наступит Мощь. Главное - осознать её
своим сознанием и воспринять сердцем, дабы до конца
прочувствовать пробудившиеся силы природного Служения.
Дети, Я говорю вам, у нас не было более сложного
времени, как настоящее.
Дети! У нас и не будет будущего, если не поймём настоящее, как трудный Путь Духа, дающий свои ростки
сознания в условиях сложного времени...
Главное - целесообразное распределение сил.
Главное - преодоление потоков напряжения.
Главное - безоговорочная вера высшим идеалам и
принципам бескорыстного Служения Иерархии.
Главное - дела, занесённые в Книгу о радости!
Дети! Радость никогда не закончится, если есть действие, постоянно подкрепляющее радость всё более
новой и новой силой жизни.

58

17 июня 2000г
Живоначалие! Живоначалие!
Кто, если не ты придаёшь смысл потерянному? И кто, если не ты, возвращаешь потерянное...
к достойному?
Живоначалие! Ты и только ты есть одеяние, достойно украшающее наготу нашу серебряной тканью единого полотна Свободы.
Радуйтесь, дети! Живоначалие ткётся из лоскутов
ночи, дабы нарядить собой день, который и назовётся
Новым по смыслу своего сиятельного происхождения.
Радуйтесь! Радуйтесь! Радуйтесь явлениям Нового
Дня, и всегда старайтесь передать радость вновь подошедшим. Это пробудит их в Духе и явит пример высокой организованности несения подвига в Радости.

Молитва

Радуюсь, Господи, Тебе и всем делам Твоим, производящимся моей рукой!
Радуюсь, Господи, чтобы и когда не случилось со
мной, потому что всё, что не случится - есть знак
того, что Ты обо мне не забыл.
Радуюсь, Господи, ибо ведаю – Ты со мной!

59

18 июня 2000г
«Пророки не раз заповедовали нести
Дух в Жизнь!
Что же вы? Разве вам этого мало? Разве вы перестали верить пророкам? Если так, то тогда Я очень сочувствую вам, ибо ваш Дух неподвижен! Но если же согласны с пророками, тогда оставьте всё и идите, ибо Сердце
Иерархии зовёт!»

«Движение ускорит обороты времени и время станет более активным и подвижным для насыщения
межвременного пространства величественными токами нескончаемой Огненности.
Когда это поймёте, время приобретёт для вас новый смысл жизни, а именно – бессмертный, к которому
стремится истинный пророк своего Отечества.»
Дети! Не растрачивайте время на земное..., но старайтесь при жизни удвоить Небесное, дабы сократить
неприятное... то, которое останется от непонятого...
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19 июня 2000г
Отец! Не порази! Молю, не порази за
грехи мои!
Отец! Отведи! Молю, отведи от меня ложь и трусость
души моей!
Отец! Испепели руку мою, если она поднялась не за
правое дело!
Отец! Изожги душу мою, если она пала в грязь и распутство лжи и предательства!
Отец! Что оставлю я после себя, если не Тебя, Бог
мой, Тебя - настоящей Святой Чистоты, которая должна быть присуща во мне?..
Отец! Мысли мои теребят естество моё и не дают ему
покоя. Знаю почему! Потому, что покой можно найти
только в постоянстве сердца, которое не изменяется
ничем и никогда, а остаётся всегда постоянным, неподкупным свидетелем моего чистосердечного, преданного Служения.
Отец! Знаю, в Служении найду покой и укрощу мысли от суи, которая покой делает беспокойством, а беспокойство - новым мучением для моего сердца.
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20 июня 2000г
Дети! Хочу сказать о том, что ждёт вас.
А именно: о двери Доверия, которую вы
должны отворить, когда подойдёте к порогу Присутствия. А к нему вы подойдёте. Знаю, подойдёте и увидите Мои знаки, предвещущие приход ваш.
Перешагнут не многие... те, которые прочтут знаки и
смогут сложить из них огненные надписи, указующие
на истинное местоположение космического Храма - Нового Мира.
Дети! Я сказал: «Жизнь!»
Да будет так!
Дети! Я сказал: «Любовь!»
Да исполнится Мой знак!
Дети! Я сказал: «Верьте!»
Да ничто пусть не отвратит вас от Веры!
Я сказал!
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21 июня
«Излишнее доверие горбатит спину.
Доверяйте так..., чтобы не плодить калек.
Не надо разрушать людей громадою доверия. Они
возьмут по готовности своей, остальная же поклажа
пусть полежит, ибо и под неё найдётся мускулистая
спина.»
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22 июня 2000г
«По любому, будем идти через терпение, потому что терпение есть неотъемлемая часть тренировки организма сознания на выживаемость в окружающей среде с повышенным чувством
духовной аскезы..., или пранасыщенной огненности.»
Крик Земли поражает рост Духа. Но вы через врата
терпения идите! Идите и помните: ключ понимания
близок! Его возьмёте только готовностью Служения
Иерархии!
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23 июня 2000г
«Удаление от мира считаю необходимым явлением для энергетической
очистки организма, потому что тонкое тело, прежде
всего, нуждается в пране, которую можно получить периодами кратковременного духовного уединения.»

«Единение с природой порождает чистоту духовного зрения, которая так необходима самоотдающемуся
сердцу...»
Дети! Находитесь в ауре природы как можно чаще,
потому что никто вас так не защитит от давления окружающей жизни, как природа, являющаяся матерью и
прародительницей всего сущего, что смиренно произросло в её чреве.
Дети! Природа и её несокрушимая сила Духа научит
вас премудростям своей жизни. И только познав их, вы
сможете строить жизни свои...
Итак, говорю:
- В ауре природы найдёте сокровища Духа и познаете явление бессмертности, как нескончаемую силу Абсолюта, пробуждающую миллион смертей к бесконечным действиям строительства Новых Жизней.
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24 июня 2000г
Хочу сказать о главном, а именно:
- Победите Просвещением! Потому,
что Просвещение является силой, которая приводит к
действию любое закостенелое сознание, стремящееся
стать пластичным...
Пластика сознания достигается духовным трудом и
поддерживается постоянным набором знаний, которые являются для сознания наилучшим условием его
становления пластичным...
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25 июня 2000г
Дети! Правд на свете много, но есть
одна истинная, с которой должны считаться все – это правда Совести. И не существует иных,
если ты не соподчиняешься ей Единой, ради которой
все остальные правды просто теряют свой блеск.
Совесть – совместная весть, весть радости, любви,
мира, света, тепла и новых надежд, стремящихся со
временем реализовываться в Новой Жизни, построенной на прочном фундаменте добросовестных отношений к Правде Единой.

Кто сказал «не верю»?
Ответьте, дети! Кто из вас не верит Моей Правде? И
почему не верит он, и на что опирается в неверии своём?
Дитя Моё! Вера приходит от Знания.
Знание зарождается от потребности правильной самореализации труда.
Труд есть незаменимое действие активизированного сердца.
Сердце – это свод Законов Добродетели, который не
преступит никто.
Дитя Моё! Ты не веришь Мне, потому что сам нарушаешь Законы Добродетели собственного сердца, тем
самым, не борясь с собой, ты не замечаешь духовного
попустительства и считаешь его нормой своей жизни и
новой правдой, которую умышленно изобретаешь для
себя.
Вот поэтому, дитя Моё, ты не считаешься с Правдой
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Моей, потому что Моя Правда – это Храм
Совести, который доступен лишь верующим в Мою Правду, добропорядочным
душам.
Я сказал: «Правда!»
Я сказал: «Верьте!»
Я сказал: «Деяния рассудят!... Приблизят!... Не сокрушат, возрадуют, сохранят!»
Я сказал: «Чистое сердце Правды не сторонится!..
Грязное же, как свинья, собирает всё новую и новую
грязь для эгоистического удовлетворения себялюбивых нужд».
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26 июня 2000г
Дети! Пророчество дней исполняется...
И разлитые Чаши Ангелов молоком впитались в Землю и Небо.
- Да святится Имя Господнее! – кричат птицы по всему поднебесью.
- Да святится Имя Господнее! – шепчут твари земные.
- Да святится Имя Господнее! – раздаётся из глубинных недр разверзнутых океанов.
- Да святится Имя Господнее! – повторяет род человеческий, благословляя своего Господа день и ночь за
жизнь, которую Господь до сих пор не забирает...
- Да святится Имя Твоё, Бог мой!
- Да прославляется Сила Твоя, Бог мой!
- Да проявляется везде и повсюду Любовь Твоя, милосердно разлитая мириадами энергетических потоков по всей Вселенной.
- Бог мой! Дух Вездесущий, Существо Чуда благословенного! С Тобой, и только с Тобой имею жизнь вечную,
и с Тобой имею Вечность, как жизнь будущую, откровенно зарождённую в душевных исканиях неиссякаемой плоти.
Дети! Пророчество Дней исполняется... И тому свидетели мы с вами, мы - народ, воспрявший Духом. Мы,
человечество, научившееся ценить духовные ценности
жизни превыше материальных.
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27 июня 2000г
«Дети, будьте самостоятельны в действии!.. Не ждите подсказки, как вам
поступать. Научитесь духовной самостоятельности и
помните:
Находчивость порождает воображение, а воображение порождает действие, которое является совершенным показателем саморегулируемой воли».
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28 июня 2000г
«Дети! В вас, и только в вас есть всё самое лучшее. Главное - найдите его в себе
для того, чтобы безоговорочно отдать самым нуждающимся..., тем, которые ещё не смогли воспользоваться
собственной ключевой силой духовной зрелости».
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29 июня 2000г
Я вам явил Волю – не приступите!
Я вам явил Силу – пользуйтесь ею!
Я вам явил новшество Щита – узрите его!
Я дал вам и Меч, лишь бы вы начали новое дело благодарения избранного Пути.
Дети! Я дал вам всё, что мог дать. Главное – возьмите! И идите вперёд, не останавливая жизнь на мелочных участках себялюбивой материи.
Вперёд! К непобеждённым вершинам!
Вперёд! Дух ведёт! Иерархия посылает Зов!
Зов пронизывает пласты Вселенной.
Вселенная вторит Зову! Человечество раздирает
ткань подвига и повторяет:
– Идём!!!
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30 июня 2000г
«О помыслах Иерархи знают лишь Посвящённые. Всем же остальным сокрыты
тайны решений Наших. Но доступ к познанию лежит
через сердце каждого, кто готов, сокрушая глыбы материи, пробираться к заветному, чтобы сделать заветное смыслом жизни, доступным Великому Служению
Иерархии.
Поэтому, умейте сражаться с суей любым оружием и
главное, помните:
Сую всегда можно победить только трудом, потому
что труд - это сумма активизированных действий, готовых противостоять в своей силе духовной организованности любому врагу..., скрывающемуся под личиной
легкомысленной преданности...»
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1 июля 2000г
«Шатки строения, если камни заранее
подвержены колебаниям и временной
плесени...
Шатки строения, если души лживы и лицемерны подобно богам Олимпа, каждый отстаивающий своё право на власть.
Шатки строения, как и люди в своих мыслях-исканиях - сегодня хотят одного, а завтра другого... И так всегда они будут хотеть, пока не научатся не хотеть вовсе и
не желать мирских благ только для себя...»
«Человеческая шаткость, как и ветхость ума, существует до тех пор, пока не становится новой формой
видоизменённого бытия, а именно: сознательным постоянством и бессмертностью..., своевременно доразвившегося сознания».
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2 июля 2000г
«Воля есть средство передвижения сознания на беспредельные расстояния её
реинкарнированного состояния в будущих жизнях».
Дети! Ядро Воли не разрушается временем, а лишь
трансплантируется в новую форму своего видоизменяющегося состояния – парогалакцидную Огненность.
Огненность формирует субъецидный материал
Воли, тем самым, придавая ему сложные формы и сочетания его проявления во взаимозамещающей среде
нового трансплантата.
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3 июля 2000г
Дети! Не проходите мимо звенящих
под ногами камней, но исследуйте их,
ибо и камни умеют говорить особенно тогда, когда
приближается Новое Время откровенного разговора с
Сущим.
Встречайте приход радостью Благоволения!
Встречайте приход не песнопениями и праздными
делами, но трудом во Имя Иерархии!
Дети Мои! Утром твердите семисловие:
«Помоги нам не пройти мимо труда Твоего!»
Днём твердите двенадцатисловие:
«Утверди, Владыко, в труде начатом и сохрани от
праздности ума дел иных!..»
Вечером твердите Заповет на день новый:
«Боже мой! Помоги не пройти мимо труда Твоего, но
утверди, Владыко, в труде начатом и сохрани от праздности ума дел иных, ибо Ты есть Единый Господь мой в
труде деяний Своих, создавший меня, как земной прообраз Жизни Своего Небесного Существования!»

Сорокословие, повторяемое каждый день, обеспечат
вам жизнь Иную - ту, которая рождается только от духовного труда Моей, неустанно творящей, Души.

77

4 июля 2000г
Дети! Берегите Устав Братства, как
Храмину Огня, исцеляющего от всяких
недугов...
Берегите особенно в дни потрясений и неумолимых
бед.
Берегите! И помните: где есть Устав – есть Жизнь, а
посему, любая опасность будет отражена!
Указую: Честью провозглашать Устав!
Наказую: Совестью защищать его права!
Предостерегаю: сохранять соглашение доброй воли!
Советую беречь энергию взаимодоговорённости обмена духовными токами с Огненным Миром и никогда
не являться предателем по отношению к Благоводительной Руке Иерархии!
Нацеливаю на Путь Братства и говорю: «Единение
спасёт от многих несчастий, предупредить которые
сможет только сознание самоконтролируемое!»
Братству быть, если сознание доросло до уровня самопожертвованного существования ради своих ближних!
Дети! Я говорю: «Братство!»
А значит, Я говорю о будущем..., о Новом..., о Вечном
и Постоянном, что всегда сможет существовать только
на основе Любви!
Дети! Я сказал: «Любовь!»
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5 июля 2000г
Мудро, быстро, самоотверженно и решительно можно дойти к вершинам, к
вершинам Духа, но не к пропасти духовных захоронений.
Итак, Я сказал:
- Мудро, быстро, самоотверженно и решительно дойдёте, если не явите новое препятствие в виде ограниченности ума, влияющего на Огонь Просветления и
мешающего расширению сознания до невообразимых
высот Нового опознавания Огненного Мира!
«Слаженность духовных качеств считаю явлением
огненным и способным к новым неукротимым начинаниям и преобразованиям Абсолюдирующей Энергии
Святого Духа».
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6 июля 2000г
Когда новые стучатся – нужно навострить ухо, чтобы услышать сокровенный стук их сердечной молитвы.
Когда новые стучатся – нужно очистить сердце, чтобы не разрушить тонкие вибрации прикрепляющихся
аур.
Когда новые стучатся – нужно проявить чуткость
сознания и мудрость духовного вождения, чтобы не
заглушить стук бесчувствием и глупостью. Чтобы не
затушить огонь восторга и освобождённого чувствования разбуженного сердца.
Дети! Руку водящую необходимо почитать поступками. И пусть каждый ваш стук за помощью да будет возблагодарён сознательным действием раскрепощённого сознания, направленного на установление более
прочных связей с Иерархией.
Дети! Можете понять – Истина проста:
Сумеете слушать Иерархию и тогда Она отверзнет
все двери, разделяющие ваш слух с её призывистым
вещательным Голосом Огненного Мира.
«В слухе обретёте Истину, а в голосе познаете всю невостребованность слуха...»
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7 июля 2000г
- Чьим именем строить Новый Мир?
- Именем Единства, которое является
фундаментальной платформой Абсолютизированной
Воли Господа.
- Чьим именем строить Новый Мир?
- Именем Мира, являющегося для всего сущего истинным учредителем и оформителем наивысших Духовных Ценностей.
- Чьим именем превозможем боль и гнев недоношенных сознаний?
- Именем Учения, исходящего из Сердца и формирующего в сознании безограниченную свободу великих
действий освобождённого Духа.
Если бы вы могли припомнить восторг освобождённого Духа без злобы. Если бы ликовали, но не плакали.
Тяжкий от злобы дух не может подняться, но освобождённая Доброта летит в сиянии Света, и Всемогущим Именем Благословенной Любви отрывает всё
новые и новые беспредельности Огненных Земель
Тонкого Мира.
- Чьим именем строить Новый Мир?
- Именем Матери!..
- Чьим именем жить в Новом Мире?
- Именем Отца!
- Чьим именем творить в Новом Мире?
- Именем Святого Заповета Любви Сына!
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Бог мой! Жизнь моя, явленная мне в
Благословенном Лике сердечной Любви к своим ближним!
Сделай моё сердце подобно Твоему - сильным и
крепким, решительным и мужественным, готовым
превозмочь любую боль и горечь обид и огорчений
своих ближних!
Бог мой! Сила несокрушимая и Любовь яровая!
Но также сделай моё сердце мягким и сострадательным, всеобъёмным и терпеливым, милосердным и любящим каждую тварь и Божественную частицу Жизни Твоего благословенного Начала.
Бог мой! Жизнь моя! В Тебе суть Духа моего, и в
Тебе Дух мой, чистосердечно вверенный Тебе от
сердца моего, преисполненного Сверхсущностным
Естеством Твоего несокрушимого Родительского
Присутствия.
Аминь.
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8 июля 2000г
Дети! Энергия концентрируется в ударе. Не надо тратить дважды энергию, где
удар готов. Один раз стоит двух. Эта Истина опробована действием.
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9 июля 2000г
Отдых - не растрата энергии, а её набор. Посему, отдых не путайте с праздностью, но точно найдите определение сказанному.
Умейте понять отдых, как накопление новой энергии
сознания, умеющей созидать в полезном режиме духотворчества во всём временном.
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10 июля 2000г
Дети! Садясь в лодку, не думайте о
ключе дома и не мечтайте о скором возвращении в него.
Дети! Садясь в лодку, думайте только о лодке, которая становится для вас вторым домом, который вы
сможете покинуть только тогда, когда достигнете Дома
Настоящего...
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11 июля 2000г
День мыслит по дневному, ночь – по
ночному. Но человеческое сознание обязательно мыслит гармонично, не мешая своими мыслями ни дню, ни ночи..., а наоборот, помогая всем непрояснённым явлениям ночи и дня стать доверительными
явлениями участно существующего сознания.
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12 июля 2000г
Дети! Где гнев – там беда. Где беда –
там разъединение сознаний, каждое из
которых мечтает выкарабкаться за счёт другого...
Дети! Где гнев и беда – там болезненно воображение
людское, безучастно погрязшее в собственных терниях
зла.
Дети! Там не ваше место, где результат зла явлен налицо. Да, там и нет лица, потому что только безличие,
и только оно, может проявлять бесчестные дела с совестью.
Дети! Избегайте мест полных желчи и горечи. Избегайте и помните:
В «приюте темноты» Света и всей жизнью не вымолишь...
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13 июля 2000г
Чтобы ни сказал – от Господа!
Что не скажу – от Господа!
На что не укажу – Господнее!
Так, и только так встретим Божественный Заповет
новой Данности!
Так, и только так устремим слух Духа на новые познания Духовных Учений Огненного Мира, язык которых, да развяжет ваш слух!..
Дети! Шлю помощь в Духе сильнейшую и говорю:
«Воспримите!»
Помощь особо тяжко ощущает сердце и отвечает болью, но болью не неудовлетворённости, а болью чистого Присутствия Нескончаемой Мощи Белого Огня.
Энергии сердца куёт Духовная Сила, и нет иного силача, умеющего выковать из энергий крест Распятия,
кроме него. Нет, и не будет никогда и ничего выше Духовной Силы, умеющей преображать любой материал
в бесценные сокровища Космической Огненности.
«Перед новым познанием особо болит сердце, но эта
боль в чистом месте обратится в познание, и познание
станет достигнутым знанием, готовым преобразить
любое сознание, стремящееся к совершенству».
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14 июля 2000г
Дети! Я сказал: «Равновесие!»
Кто-то сказал: «Сила», кто-то - «Любовь», кто-то - «Жизнь иная...»
Дети! Но как же всё это может быть без Равновесия,
когда Равновесие сосредоточено в самом сердце и ведёт сердце к Наивысшим Благостям познания Космической Гармонии.
Равновесие держит Мир, устанавливая между его биполярными Началами Единую Гармонию Духовной Соприсутственности во всём Сущем.
Гармония и Равновесие управляют Космосом, основывая свои инградиентные энергии взаимопроявляемости на Законе Любви, являющегося для всего Мироздания главным двигателем всех энергетических
органических процессов Жизни.
Равновесие складывается из ступеней Познания
мира земного. Без Равновесия не разовьёшь в себе
трансцендентальную силу духовного познания Мира
Огненного, основанного на высших процессах Реонгонавтики Божественной Гармонии.
Дети! В чём же схожесть Равновесия и Гармонии?
Прежде всего, в целях духовных достижений, которые направлены на формирование гармонично слаженной личности.
В чём же различие Равновесия и Гармонии?
В сознании, которое выбирает для себя более активизированный, т.е. безпринципиальный подход к жизни.
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Итак, человеческая личность считается гармонично слаженной тогда, когда
достигает полного Равновесия сознания
с самим собой и с Космическим Сознанием, проявляющимся в Огненных энергиях Божественного трансцендентализма всего сущего. И только при наличии таких
духовных преемственных отношений достигается стадия полного Равновесия, т.е. первичного установления
причинно-следственных отношений, которые переходят для своей Агни архивации в новую форму абсолюдирующего состояния - в Гармонию.
Гармония – женская энергия духотворения всех безличностно проявленных Начал.
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15 июля 2000г
Дети! Только время уплотняет Знание
и придаёт ему невообразимый окрас выстоянной Огненности.
Не подумайте, о серьёзном говорю, о Знании, сияющем и способным пробудить к жизни силу высших Космических Огней.
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16 июля 2000г
Дети! К работе строительства Нового
Мира всегда нужно подходить с глубочайшим чувством ответственности. Работа не терпит
духовного попустительства, а тем более безпретенциозного поведения к своим указам и правилам.
Дети! Работа строительства Нового Мира прежде
всего обязывает не к насилию, но к раскрепощению сознания для труда по доброй воле.
Дети! Вам говорю: «Укрепляйте глаза, чтобы не ослепнуть, когда приоткрою край завесы Грядущего!»
Дети! Вам говорю: «Укрепляйте сердца, чтобы от
сильного пламени, вырвавшегося на свободу, не сгореть в великом Огневище освобождённых чувств!»
Дети, ищите явление труда всегда и во всём! И да не
убоится сердце преданное никакой ответственности
перед Новым Миром!
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17 июля 2000г
Посылая мысли Любви – растим чудеса, придавая им облегчённую форму воображаемых явлений.»
Явление терпения перенесёт вас над пропастью нетерпимости и опустит посреди сада Любви, где растёт
озарение Духа, способное любую форму нетерпимости
превратить в реальное чудо собственных духовных достижений.
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18 июля 2000г
Учитель на то и Учитель! И в радости
учит, и в горе учит, и в падении учит, но
не бросает, а помогает уча - как можно легче преодолеть все трудности и неудачи жизненного пути.»
Да, дети Мои, у Учителя можно учиться всегда: и зимой, и летом, днём и ночью. Главное – это ваше желание сознательного обучения, которое одинаково для
всех времён года должно оставаться неизменным.
Поэтому повторю:
- Доброму Учительству – Слава! Злому – людская
молва. Ну, а Духовному – поклон ниже пояса, как Спасителю Земли Русской.
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19 июля 2000г
Чтобы просиял Дух – многого не надо,
нужно одно – искренняя улыбка, которая, подобно солнцу, осветит все мрачные уголки угрюмо прозябающего сознания.
Хмурый человек – злой человек, это знает каждый.
Но улыбающийся – добр и лучезарен. Посему, радость
написана на лице.
Дети! Не стесняйтесь быть детьми, ибо детям всё
прощается, в отличие от вечно недовольных взрослых.
Улыбайтесь! И да будет светить Солнце!
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20 июля 2000г
Символы прежние, но полотно меняется за сроками изнашиваемости времени. Новое Знамя требуют новых людей – этим и живём,
но символы имеем прежние.
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21 июля 2000г
Доколе будете прятаться от суда? Суд
всё равно настигнет и удвоит плату за
попустительское отношение к своей чести.
Доколе будете стяжать нестяжаемое и прикрывать
его маской святых достижений?
Доколе, - спрашиваю Я вас, - будете уводить руку
свою из-под Моей опеки? Доколе? Неужто до тех пор,
которые называются грозными и огненными, способными сжигать на своём пути всё, что не имеет огненной природы духовного Соприсутствия с Сущим.
Скажу: «Огонь!» Станьте им - спасены будете!
Скажу: «Огонь сильный!» Станьте им - спасены будете!
Скажу: «Огонь могучий!» Станьте им - спасены будете!
Всё, что не скажу – делайте, в святую Правду преображайтесь и спасены будете!
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22 июля 2000г
Дети! Поучения имеют место во всём...
Где нет поучения - там нет и намёка на
Знания. Но где есть поучение - там есть необходимая
потребность к поучительству.
Истинно говорю: «Даже крошки полезны в Великом
Служении!»
Можно собрать сосуд общей работы из хлебов вчерашних деяний Моего духовного поучения. Можно и
из хлеба сегодняшнего единое собрать. Можно всегда. Главное, не лениться! А, получая должную степень
поучительства, трудиться с ещё большим рвением на
создание и благотворение единого стола, за которым
сидеть будем вместе...
Истинно говорю: «Поучения снисходят на чистое
сердце, как клей на очищенную поверхность, дабы прикрепиться к ней единой мерой духовных достижений!»
Дети! Истинно говорю:
- Учась - имеете власть над собственной природой
Духотворения, способной управлять космической силой органических процессов сущего... Но, не учась тормозите развитие сознания и замедляете духовный
рост собственного Бессмертия, целиком и полностью
зависящий от достигнутых способностей управления
космической силой Сущего.
Посему, учитесь! Если хотите чего-либо достичь в
жизни.
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23 июля 2000г
Новое Время требует ещё больших
Знаний, способных сделать Новое Время
проникновенным Учением будущих Жизней!..
Дети! Ничто, только время, имеет безограниченную
власть над жизнью, делая жизнь прекрасной или безобразной формой для трансмутационного состояния
реинкарнирующей души.
Посему, опять хочу напомнить о духовной заполненности времени и говорю:
- Знания придадут времени природный окрас вседостижимой Космической Наученности!
«Ценность Знаний – Бессмертна! Она не сравнима ни
с чем, только что, разве, со временем, которое бесценно
по отношению ко всему сущему...»
Его много. Но его, порой, так не хватает, чтобы познать хоты бы маломальские формы существования
собственной жизни.
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24 июля 2000г
Дети! Я скажу: «Жертва!» И вы исполните её...
Дети! Я скажу о многозначении Жертвы и вы поймёте – горение Жертвы подобно озону, обладающему великим потенциалом образования чистого тока, способного на очищение пространства от грязных примесей и
выделений кислотно-щелочных сред.
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25 июля 2000г
Дети! Никогда не рубите старых деревьев устоявшегося сада. Помните! Они
корнями охраняют и сплачивают землю вашу.
Зачем искать изменения жизни? Зачем подвергать
старое унижениям, если единый вздох открывает возвеличивание нового видения на чудесную страну будущей жизни?
Дети! В жизнь нужно войти сурово! Сурово – значит
необходимо много преуспеть и многого достичь. И силой духовных достижений открыть железные двери
страха, за которыми начинается несказанная радость
приближающихся подвигов...
Разве далёк подвиг? Не надо диких зверей. Не надо
судов и воинов! Подвиг близок! Новая Жизнь не даёт
долго ждать – она наступает! Так преуспейте за ней,
дабы совершить подвиг Духа, не знающего других подвигов..., кроме борения доброй воли.
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26 июля 2000г
Спросят: «Что необходимо для Жизни
Новой?»
Ответьте: «Чистая совесть, не знающая грязных дел
с тьмой...»
Спросят: «Как перейти жизнь?»
Отвечайте: «Как по струне бездну – красиво, бережно и стремительно». Ещё можете добавить – человечность... Она включает в себя всё то, что уже готово обожествиться в будущей жизни!
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27 июля 2000г
Дети! В жизни есть три вредные вещи:
лень, ложь, невежество, которые на первый взгляд могут показаться безобидными явлениями.
Но если рассмотреть их поближе, то можно ужаснуться
их формуле бездуховных привязанностей к материи...
«Дети! Нам по плечу любое дело», - говорю много и
много раз для того, чтобы возбудить в вас эволюционный протест борьбы против вредных вещей..., иными
словами - пороков, так тщетно произрастающих в бессильных сознаниях миллионов...
Необходимо проявить дисциплину Духа. Без неё не
сможете стать свободными и телом и душой, дабы в
дальнейшем исповедовать освобождённую независимость духовных чувств.
Дети! Дисциплина, и только её многогранная форма высоко зрелой, природной огненности придаст вам
силы безограниченного сопротивления порокам и сделает вашу жизнь прекрасным явлением кооперации с
высшими силами Огненного Мира.
Понимающий дисциплину Духа поймёт направление
Огня, и дойдёт до сути осознания огненности, которая
есть ни что иное, как Богоугодная жертва, воскуриваемая на общем алтаре человеческого счастья.
«Дети! Не каждая жертва принимается Богом! Но каждая, со временем, может стать благословенной свечой,
возожжённой во здравие многострадальному миру.
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28 июля 2000г
Семь Лучей, семь Знамён, семь Сфер
утверждаю в Едином Духе и говорю:
«Святость Духа определяется делами! За делами стою
Я – Мощь последующих дел, утверждённых Единым
Присутствием нескончаемой святости Огненного Божества!»
Семь Знамён утвердятся – это точно! Знаю их путь.
Это путь Силы избрания Начал, для которых нет иных
преград огненного скоротечения, кроме законсервированных сознаний... Но и этот путь преодолеем делами.
Главное – аккуратный и бережный подход к энергиям.
И тогда любое касание иннервированной огненности
будет светоносно.
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29 июля 2000г
«Уча Красоте - учим новым взглядам
на мир, который производит в будущем
своё наследие - наследие Огня, чья духовная природа
происхождения изначально будет построена на объективных заветах утверждённой Красоты.
Поэтому говорю:
- Дети! Мир без Красоты - что Земля без Солнца, погружённая в извечный мрак, беспробудно погребённой
действительности.
Дети! Любите Красоту! Красота – это залог будущей
жизни, которую вы сможете построить себе либо прекрасной, либо безобразно уродливой...

«Красотой возымеем счастье приближения к Господу! И Красотой возымеем Господа, как неотъемлемый
живой источник счастья благословенно неиссякающей
Красоты».
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30 июля 2000г
Дети! Явление Учителя надо помнить!
Щит Мира и Меч Любви необходимо держать крепко! Ибо в крепости Духа и является Учитель,
пришедший на зов Огня откровенно отверзнутого
сердца.
Дети! Где сердце открыто – там Учитель близко. Где
ясна и упорядочена близость - там и налицо явлено
сердце, которое строго исполняет заповет Учителя:
Единение! Единение! Единение!
Дети, говорю:
- Поминайте чаще Моё Имя, и Я явлен буду! И явлением совершенной воли предотвращу любое поползновение зла, которое будет дано вопреки Моей Воле.

Молитва

Учитель, Учитель мой!
Где бы не находился я, куда бы не занесла меня
Воля Божия, везде – и здесь, и там будешь рядом со
мной и Ты, мой верный и горячо любящий Друг!
Отцом назову Тебя – Ты откликнешься!
Другом именовать буду – придёшь!
Братом нареку – явишься!
Учителем позову – не замедлишь придти!
Скажу: «Боже мой! Найди Учителя моего!» И Ты
непременно отыщешься, в каком бы краю света не
был сокрыт от очей моих.
Учитель, Свет мой и Сердце Единое!
С Тобой хочу встречать каждодневный приход
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утра, и с Тобой хочу провожать день на
сон грядущий.
С Тобой, и только с Тобой, Един кровью Отеческой!
С Тобой, и только с Тобой осознаю Единение, как
знак Божий, скрепивший на долгие лета Царствия
Небесного наш союз Сердец трёх: Твоего, моего и Господнего.
- Вместе, - слышишь, Учитель мой? – вместе преодолеем горести и невзгоды мира земного!
- Вместе, - слышишь, Учитель мой? – вместе войдём в Царствие Небесное, ранее заповеданное нам
Божественной Троицей благословенного Соприсутствия Отца, Сына и Духа Святого.
минь.
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31 июля 2000г
Непонятое Учение – беда.
Но понятное Учение – великая радость
истинных сил сосредоточения во всемирном океане
Единых Духовных Знаний.
Дети! Говорю вам:
- Если Учение стало в тягость, тогда в вашем сердце
потухает огонёк Любви к Господу, который является и
проявляется в лике любого приходящего к вам близкого... Но если сила духовного влечения не погасла в вашей груди, тогда это значит, что Господь жив и творящ.
Любовь и милосердие к ближним является истинным,
активизированным действием проявления Воли Всевышнего.
Посему говорю:
- Дети! Подвяжитесь к Знаниям, и следуйте за ними
везде, где только может протиснуться ваше ловелированное сознание.
Дети! В Знаниях обрещете всё, что нужно вам для духовного духовождения в жизни.
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1 августа 2000г
Вместе, и только вместе, плечом к
плечу вы пройдёте по жизни в единой
упряжке духовного символа свободы – Единения!
Так, и только так встретите раннее утро достигнутых побед и завоеваний вашего Духа!
Поэтому говорю:
- Идите вместе и укройтесь одним Щитом мудрого и
рассудительного понимания своей необходимой значимости в этом мире!
Дети! Пусть каждый очистит дыхание своё, омоет
стопы, умоется чистой водой и переоденет одежды
свои и следует за Мной в иной Мир всевышних духовных достижений.
Поэтому говорю:
- Чистота превыше всего!.. Возлюбите Чистоту, как
сокровенное явление Огненного Мира, дающее земному миру все привилегии Мира Тонкого.
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2 августа 2000г
Испытателем по совести - назову себя.
И скажу вам:
- Я испытываю разные души, но, прежде всего, нуждающиеся в Моих испытаниях, так как испытаниями
душа утверждается в несении огня Свободы, и тем самым самопредназначается к несению тяжёлой, но радостной ноши - природного Щита Храмовых Сил.
Дети! Иные могут сказать: «Кто он, тот, который имеет власть испытывать? Испытывать может только Сын
Божий Христос - кость от кости, кровь от крови, плоть
от плоти, Дух от Духа Господнего».
Это так. Но и мы, дети Солнца, имеем честь называться Сынами Божьими так, как на три четверти плоти состоим из Огня.
Испытателем по совести назову себя, потому что не
ропщу ни перед какими трудностями мира, а наоборот,
превозмогаю их своим возожжённым, отверзнутым
Сердцем.
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3 августа 2000г
Дети! Для того, чтобы предохраняться
Единым Щитом, многого не надо, но необходимо главное – единородное, чистое дыхание, порождённое не злобой и гневом, раздражительностью
и обидчивостью, но заранее предупреждённое от этих
злобных, отравляющих энергий.
Поэтому говорю:
- Пусть каждый очистит дыхание! Пусть каждый очистит свои мысли до огненной чистоты Солнца, и станет
со своим ближним плечо к плечу под Щит Един!
Так, и только так предохранимся от насильственной
боли! Так, и только так встретим утро будущей жизни!
- Идёмте! Насильно не поведу вас. Насилие Мне не
свойственно. В Огненном Мире всё строится только на
добровольном соглашении.
Идёмте, дети Мои! Шаг черепахи сменим на прыжок
ягуара, и тогда быстро достигнем берегов благости,
где Единение Щита считается победой Духа над суей
праздной жизни.
Дети, идёмте вместе! Но если вместе, то как же молчать и не подсказать советом: куда ставить ногу, чтоб
не сорваться со скал в пропасть?..
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4 августа 2000г
О повторении блюдения данного пути
будем говорить неустанно, потому что в
словах заключён смысл Учения, о котором нужно повторять всякий раз, когда человеческий Дух тревожится течением Кармы..., но в тоже время прозябает жизнь
в бесполезном безрадостии труда.
Итак, скажем:
- Дух должен заставить тело радоваться труду! Иначе великое действие труда будет бесплодно... и погибнет ото лжи и угнетения собственным телом.
Учение поймите, дети! Ведь оно заключено в двух
словах: Действие и Любовь!
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5 августа 2000г
Дети! Улыбка порождает благость...
От благости рождается сострадание и
терпение к чужим болям...
Дети! Имейте в себе силу творения радости улыбки,
и тогда понимание всевышних планов Сущего явится
для вас лучшей победой над угрюмостью и мрачностью собственного мира.
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6 августа 2000г
Зову – идите!
Зову неустанно!
Дети! Твёрже шаг! Поэтому говорю:
- Идите вместе! Вместе теплее... И оплот Мощи явлен
налицо!
Пусть каждый станет теснее друг к другу, чтобы
ближний его чувствовал чистое дыхание рядом стоящего брата. Идёмте, дети! Впереди отдых. Не сетуйте
на трудности Моего Пути..., ибо ваш путь ещё труднее...
А посему говорю:
- Пойдём Единым Путём, чтобы прочувствовать нескончаемую Благость Пути Мирового!
Дети! В ущелье не зову вас, но для передышки на
поляну улыбок выведу... Там Рай... Но присутствие его
ограниченно, ибо впереди Новая Жизнь.
Дойти надо!
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7 августа 2000г
Учение Духа создаёт панцирь тела.
Тело формируется и создаётся под непрестанным давлением энергии духовности, которая
является для тела наивысшим проводником Огненности.
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8 августа 2000г
«Суть одно – труд! Без него не войдёшь
во врата Новой Жизни. Ибо заповедано:
трудом открыть двери будущего, и молитвой Нового
Века закрепиться в достигнутых пределах нового места.
Спросите: «А что, прежние молитвы не работают?»
Отвечу:
- Работают, но на электричестве высших энергий, где
суть, одно - это непрестанное делание труда днём и ночью, посвящённое бесконечному строительству духовного преображения ветхого мира.
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9 августа 2000г
Дети! Украсьте Дом Троицы зрелыми плодами Любви, и ничего более этих
ягод, ибо всё остальное - тлен и гниль.
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10 августа 2000г
Дети! Жертва является скорейшим
двигателем духовной эволюции всего
Человечества!
- Почему Жертва? – спросите вы. Отвечу:
- Потому, что под жертвой изначально подразумевается сознательное деление всего того, что жертвующий хочет разделить со своими ближними.
Итак, Жертва - это, прежде всего, отдаяние..., отделение и разделение вашей выработанной энергии с
теми..., кому необходима энергетическая закладка вашей жертвы.
Дети! Жертва - это, прежде всего, безвозмездное,
осознанное донорство, предназначенное для будущей
закладки готовых, духовных доноров...
ЖЕРТВА Ж – Жизнь;
Е – Единение;
Р – Радость;
Т – Творчество, Труд;
В – Вера;
А – Абсолют.
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11 августа 2000г
Дети! Умейте Мощь Любви с грозою
соединить! И тогда единое явление радуги осветит ваши торжествующие сердца.
Дети! Ни гроза, ни гром, ни потоп не должны пугать
вас, если вы в Вере.
Дети! Ни смерть, ни боль, ни беда не должны пугать
вас, если вы в Вере.
Ничего!!! Слышите, дети Мои? Некому и нечему пугать вас, ибо вы в Духе Едином! А он-то знает, когда соединить Мощь Любви с грозою, дабы возвеселить души
ваши огненным началом Жизни Новой – радугой.
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12 августа 2000г
Дети! Носители Знания на Земле! Это
знаю точно. Они рядом со Мной - плечо к
плечу, рука об руку держат Щит Братства и Единения,
дабы ни одна стрела вражды и раздора не встряла между нами.
Задумайтесь, дети, ведь это подвиг Духа - постоянно
держать Щит Мира на коленях ежеминутного покаяния.
Щит держим терпением! И не сетуем на условности
жизни, ибо Владыка приказал держать!
Значит, приказ нужно выполнить!
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13 августа 2000г
Дети! Вестник - всё тот же Голубь,
который летит в тумане погасающего
астрала... Но мы видим его урочный труд и обязательно
поможем ему сесть на протянутые ладони наших, своевременно протянутых рук.
Значит, спешить нужно. Вой зла разносится повсюду.
Низшие огни астрала зависают над землёй.
Да, успеть надо! Голубю необходима поддержка!
Дети, не стреляйте в Белых Голубей!
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14 августа 2000г
Дети! Не побоюсь повториться: лучшее из круга чисел – число семь.
Несомненно, пять является оконечностями тела, а
лишь придатки могут нести особенные функции дислокации всего организма.
Но число девять подстраховывает число семь и является продолжением астральных придатков, как бы
образуя на их духослаженной системе единородного
организма целостную систему полновыведенной духовности.
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15 августа 2000г
Дети! Трудна задача - не добавлять
врагов! Но ещё труднее - своевременно
предупредить их образования, которое полностью зависит только от вашего предусмотрительного отношения с врагами.
Враг – друг. Это знает каждый. Но не каждый верит
в то, что друг... – это последующий враг, который готовится именно вами достойным оппонентом в вашу будущую жизнь!
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16 августа 2000г
«Один ум – хорошее начало для закладки будущей бесконечности. Но два ума порождают объединённое множество бесконечностей,
готовящихся к единому управлению Божественным
Умом».
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17 августа 2000г
Говорил не единожды:
- Да пребуду в вас!
Говорил, и верилось, что дети примут Отца. Теперь
говорите вы: «Не спущусь и не предам!»
Повторяйте это вслух не единожды, но многократно
и поймите - не Мне говорите, а себе, чтобы сохранить
верность Брачному Кольцу. И только так спасётесь, потому что только волею Начал возможно доверительное
существование в Свете.
Итак, помните! Преданностью выстоите! Она не проволока, не сломается.
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18 августа 2000г
Дети! Кода пробуждается в груди запал к Знаниям - это означает одно: Жить
Будете!
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19 августа 2000г
Дети! В каждом камне узрите звезду!
Не пустое говорю вам.
А узрите - тогда считайте, что дошли, ибо уже идёте
по Небу.
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20 августа 2000г
«Сосредотачиваясь на Великом - становимся жертвою самих себя, как нерадивых недоумков, думающих о Высшем, но забывающих, что Высшее всегда достаётся ценою собственного
счастья.
Да, так и проходит жизнь. Стираются посланные знаки, тускнеет разум восприятия окружающей действительности. Проходит всё... Но, что же остаётся?
Остаётся Великое, как непознанное, бесконечное явление, которое необходимо познать Бессмертным Духом вашего Братства.
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21 августа 2000г
Общение соединяется из проводов
Духа, подключается к мощному энергетическому каналу той парапсихической формы Божественной Матрицы Сущего, о которой вы говорите, тем
самым, выстраивая из этих высочайших явлений информации единую лестницу духовного совершенства.
Дети! Говорю вам:
- Общайтесь коллективно! Коллектив есть великая
сила объединено мыслящих сознаний, стремящихся к
познанию наивысочайшей премудрости Огненного Лотоса.
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22 августа 2000г
Дети! Только Дух может привести Царствие Божие на Землю. Истинно говорю:
– Только Дух!
Через него идите, не взирая ни на какие трудности и
препятствия жизни.
Знайте только одно: Дух удержит Учение духовное
на высоте размаха собственных крыльев, и не даст ему
пасть, ибо он витает в сферах неограниченных...
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23 августа 2000г
Вы говорите - не пройдёте, но Мне же
виднее. Я знаю, что пройдёте, ибо удел
ваш миновать толпы, посылая им высшее Благо.
Благо сократит ваш Путь, а добро найдёт достойное
место безограниченного применения.
Посему говорю: «Пройдёте!» Дом Наш не за горой...
Когда увидите его, то возрадуется душа, ибо просветлится великими преобразованиями собственной стойкости.
Свет велик, данный Учением Нашим.
Дом прочен и Земля Огненная... не обжигает.
Дети! Милости просим в Родительский Дом!
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24 августа 2000г
«Чтобы чего-то добиться, нужно изрядно потрудиться!»
Да, это так! Потому, что только в труде растёт понимание значимости необходимости труда, как наилучшего преобразователя внутренних качеств и черт человеческой души.
Посему искателям говорю:
- Через труд дойдёте! А когда дойдёте, то поймёте,
что лучшее, из чего состоит человек, есть желание
труда, который не ограничивается ничем, особенного
тогда, когда формирует из человека совершенную личность.
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25 августа 2000г
«Знание приходит при готовности
Духа! Иными словами: невидимое Учение идёт неустанно, что даёт Духу возможность духовного роста в пределах каждодневных испытаниях мужеством».
Так и вы, дети, должны проходить лабиринты судьбы - храбрыми, как львы, и осторожными, как барсы!
Ибо подвиг Духа растёт и крепится только на верхней
тропе - тропе, ведущей к Храму непрестанного терпения и заповеданного мужества.
Говорю:
- Верхняя тропа опасна и узка, обрывиста и скользка.
Посему, идущие, преисполнитесь чувством углублённого самопожертвования! Это укрепит ваш шаг и позволит вам не страшиться горных ущелий и высоких
перевалов, но пройти тропу мужества в удовольственном расположении чудной благодати.
Итак: за верхней тропой начинаются города Огненного Мира.
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26 августа 2000г
Горит огненная надпись:
- Свобода, Равенство, Братство!
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27 августа 2000г
Дети! Об опасности Огненного Пути
говорить не будем... Да, он очень опасен
для слабовольных и малорешительных, потому что не
оставляет времени ни на какие проволочки и игры в
старую жизнь.
Дети! Всем говорю:
- Огненный Путь – Путь Бесстрашия и силы Предстояния Духа! Который, раз покоривший вершину Преданности, никогда не променяет чудодейственный посох
Иерархии на костяную ногу «лжеязычества» нижнего
пути.
Итак, Путь Огня – Путь Мира! Пройдём по нему достойно! И пусть наше достоинство определит количество роз, брошенных нам под ноги...
Дети! Храним Мир! В нём, как в очаге, будет вечно гореть Огонь!
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28 августа 2000г
Дети! За Учение страдали многие... Да,
так было тогда... и так будет и теперь.
Многие не понимают великую силу Учения и смеются
над вами, называя вас непочтительно. Они смеются, но
вы не смейтесь над ними, ведь они духовно больны и
могут быть вылечены только детским наивным смехом. Но когда вырастут..., то тогда будут смеяться и над
ними. Да, дети, так положено, ибо под пристальным
вниманием взглядов человеческих и растёт Дух, преодолевая колкости и насмешки своих меньших, ещё духовно не сформировавшихся собратьев.
Посему говорю: «Улыбайтесь любому оскорблению!»
Посему говорю: «Нежно жалейте улыбкой!»
Посему говорю: «Улыбайтесь, когда назовут сумасшедшим, и от души смейтесь, когда сумасшествие...
вменят вам в вину!»
Дети! Придерживайтесь всегда главного, а именно:
полезности собственного Учения! А когда оно полезно,
тогда пусть смеются и ругаются вдоволь, ибо незримое
Учение идёт непрестанно!
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29 августа 2000г
Дети! Успокоение нервов приносит
всё, особенно природа, которая насыщена психической праной. Поэтому отдых на природе
считаю полезным и необходимым для дальнейшего
очищения и улучшения энергетической деятельности
всей нервной системы.
Токи исходят неустанно, природа растворяется в
нас..., отдавая нам жизненные силы своего духовного
Бессмертия.
Явление силы увеличивается при токах Солнца, тем
самым, насыщая людские ауры жизне необходимым
светом электромагнетического излучения.
Поэтому, прикосновение к природе считаю тайной,
которая реализуется только в сокровенном общении с
иной разумной формой жизни.
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30 августа 2000г
«Дети! Плотность материи препятствует всякому опыту Духа, делая Дух тяжёлым и неподвижным инструментом в руках безосознанного реинкарнирования жизнью.
Задача наша ясна! Это простота и лёгкость перемещения. Это стремительность и ассимиляция нервных
центров. Это духовный процесс кристаллизации собственного сознания, целиком и полностью влияющий
на воссоздание новой формулы Жизни утончённого
восприятия Огненной среды, в доступе которой, любая
материя становится последовательным материалом
для более изысканных переработок Духа.
Дети! Это касается как людей, так и всей природы,
духовный центр которой основательно зиждется на
иннервированном процессе горения собственных, более грубых, природных токов.
Поэтому говорю:
- Заходя в Огонь, имейте Дух необычайной чистоты, чтобы примеси грязи горения не повредили броне
сердца, его чувственной среде обитания – земному плану!
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31 августа 2000г
Дети! Чтобы сохранить мир, необходимо отказаться от меры мира вещественным материализмом, который является губительным
наследием для несуществующей собственности. Поистине, это сделать легко, если ваша лёгкость находится
в Духе.
Закон для Духа простой:
Чем легче - тем выше. Чем проще – тем мудрее. Чем
жертвеннее – тем бессмертнее.
Поведать это народу велю, чтобы искали путей Жизни Новой, не обрамлённой прошлым, но обременённой
неукротимо наступающим будущим!
Дети! Чтобы сохранить Мир, необходимо избрать
святую меру! А именно: Чистую Жертву, являющуюся
безудержным закланием к Новому Миру.
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1 сентября 2000г
Дети! Не раз говорил о милостыне и
ещё раз повторюсь:
- Денежная милостыня должна быть уничтожена,
как пережиток прошлого, порочащий приближающуюся эпоху новой Духовной Жизни!
Дети! Ничто так не унижает, как милостыня и ничто
так не возвеличивает, как высоконравственный труд!
Посему говорю:
- У кого есть руки и ноги, у кого уцелело и в край не
зачерствело сердце – трудитесь!.. Но если же нет ни рук,
ни ног, ни целого сердца, то берите милостыню ни чем
иным, как вещами и продуктами. В противном же случае, поборы деньгами испортят ваш Дух, так и не дав
ему возможности должного духовного становления.
Итак, строго наказую: откажитесь от денег! Они пережиток прошлой, бездуховной жизни, а нам следует
думать о новой! Посему безработицы не должно быть!
Путь Духа Истины бывает только в труде!
Дети! Трудитесь для себя, но ради Иерархии Незримого Мира! И тогда Верхний Путь явит великое явище
чудес, а именно: бессмертное существование в приближающейся эпохе Золотого Века!
«Я за труд, обеспечивающий жизни миллионов самым необходимым! Я за труд! Но Я против денежного
конвертирования труда, потому что деньги духовно
разлагают общество!»
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2 сентября 2000г
Дети! Учение Света усмотрите в каждом явлении! Свет несёт Учение неустанно, посылая явления на Землю во имя просветления и озарения бодрствующим светом глобальной
массы прогрессирующего человечества.
Качества явлений бывают разные, так же, как и сила
посланничества Света. Главное – это чистое восприятие и усмотрение Света в явлении, которое безограниченно своей безпретенциозности к миру.
Итак, идите светло и помните всегда: жизнь строится из явлений радости и грусти! Главное понять это
и открыть отток для Света, который является Божественной составной для любых бесконечных построений Нового Мира.
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3 сентября 2000г
«Сознание чисто, когда чистота является залогом высоконравственной жизни, что позволяет сознанию активно прогрессировать
в высших слоях духовно обогащённого ментала.
Чем меньше сора, тем чище сознание, которое духовно способно самообогатить себя за счёт той накопленной энергетической потенции чистоты, которую сознательно вырабатывает в себе.
Поэтому, говоря о чистом сознании, не преминём сказать и об нервных эманациях Духа, которые становятся
бессмертным материалом обогащённого построения
будущего, как только вступают в активное взаимодействие с безупречной формулой прилагаемой чистоты.
Будем уметь желать чистоту! По этому желанию
пройдём в Новую Жизнь, как по благословенным ступеням совершенной Лестницы Иакова.
«Чистота – вот путь сознания!»
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4 сентября 2000г
Дети! Говоря о смерти, скажу:
- Смерть - это эфирное движение Огненного тела к центру Духовного Магнита Космического Разума, посредством передвижения которого оставляются лишние тела, за ненадобностью дальнейшего
энергетического использования.
Итак, в разговоре о смерти уясним главное:
- Смерть – это силоволевое возвращение Духа в изначальную степень своего огненного состояния. Когда
люди поймут состояние смерти, они будут более проникновенны и к жизни, что позволит им воспринять
жизнь, как переходную ступень физического очеловечивания смертью.
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5 сентября 2000г
«Дети! Высокие желания Духа притягивают не менее высокие образы,
посредством общения с которыми Дух становится совершенным посланником наивысших устремлений
Монадического Света.»
Дети! Лучшую долю избрать невозможно, ибо всё
лучшее заключено в нашей избирательной позиции быть необходимыми сотрудниками всех абсолютных
новостроений Белого Света.
Итак, избирающим Свет дана наилучшая позиция
духовного воплощения на будущую жизнь!
Дети! Избирайте Свет! И да будете избраны Светом!
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6 сентября 2000г
Дети! Напитывайте пространство, постоянно создавая из духовных вариаций
чистосердечных молитв радужные оболочки безмерного человеческого счастья. Так, разноцветная оболочка мысли напитывает пространство, окутывая его аурическое яйцо благосветной, здоровой мыслью о Свете,
Любви, Радости, Мире. И это явление приветствую, как
никакое другое, потому что оно несёт жизнь – готовый
организм единого духовного создания, в целостной системе которого заложен космический код общемирового планетарного спасения и сохранения всей человеческой нации Земли.
Итак, молитвой продвинемся к Свету, и его абсолютной силой ниспосланного Духа создадим новое
пространство, имеющее в своём Огненном Чреве совершенный аналог Бессмертной Жизни, а именно: Всепрощающую Любовь!
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МОЛИТВА
О, Господи, Царю Небесный!
Велики Милости Твои и чудодейственны одарения Рук Твоих!
Прошу Тебя, Господи, не остави меня без Света
своего Родительского ни днём, ни ночью! Но постоянно являй чудодеяния Света Белого как абсолютный залог спасения и сохранения жизни моей человеческой!
Молитвой пройду к Свету Белому и молитвой пронесу Имя Христа по всем территориям и регионам
Вселенной Мировой, сделав её Космический Очаг
Всепрощающей Любви истинным и неподменным
Домом Господа нашего – Иисуса Христа!
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7 сентября 2000г
Братство отменило явление чудес! И
это принять нужно, как наилучшее откровение, заключающее в себе не претенциозную силу
укладнического убеждения, а откровенный путь благостного искания и нахождения несравненных даров
Иерархии.
Дети! Кому чудеса нужны, тем не нужны Знания.
Это знаю точно, потому что, утолив личные интересы,
«друзья» отсеиваются как пшено.
Не раз вам говорил о понимании Духом, и скажу ещё:
- Дух чует Знания! Но материя, словно свинья, ищет
утопическую грязь, волоча за собой и Дух, не оставляя
ему даже времени для переосмысления и нахождения
простейшего пути духовного развития...
Итак, Братство отменило явление чудес за ненадобностью их исполнений, потому что чудо нужно глупцам! Но, а мудрым нужны самостоятельные уроки непреложных Знаний и завоеваний психической энергии
Мудрости.
Дети! Посылаю вам знак Моего Духа – это три семёрки. И говорю:
- Дух Мой окреп в самостоятельных духовных поисках. Так пусть и ваш Дух примет ниспосланное благо и
не будет ждать чуда, но устремится к творению и достижению собственных чудес!
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8 сентября 2000г
Верно сказано: Магия никогда не утвердит камень. Камень утвердит только
Дух, который сделает из камня молоко, и им напоит
большую часть человечества, страдающую приобретённой глухотой.
Дети! Чтоб услышать Зов Матери Мира, необходимо
утвердиться в огненных энергиях собственного сердца! И тогда каждый найдёт врата Нового Мира открытыми.
Дети! Народ выживет не волховством, но отказом от
него, как от нелепого пережитка малограмотного прошлого.
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9 сентября 2000г
И голую скалу можно засадить цветами Любви. Главное – терпение и постоянный труд, обеспечивающий каждому ведомому Духу
благословенные тропы духовно завоёванного совершенства.
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10 сентября 2000г
Письмо Издалека
Дети! Ниоткуда пишу вам.
Спросите меня, где это? Отвечаю:
- По-вашему - это из города мёртвых, а по-моему, из
города Живых.
Дети, это далеко - с Земли не видно! Но знаю только
одно - с Небес это доступнее и ближе, потому что город
Живых расположен почти рядом с алмазным входом в
Райские Врата.
Блаженство, истинное блаженство, - говорю вам, бок о бок трудиться с Белыми Братьями Света и ощущать всеми фибрами Души их Святоносное Присутствие и Благостное Духорасположение в своём сердце!
Дети! Мир Живых приветствует вас и заявляет во
всеуслышанье: Рай полон незримых сотрудников Света! Спешите к Нам и станьте незаменимыми союзниками и помощниками в нашем Правом Деле - Деле Духовного Единения всех и каждого в Великой Космической
Ауре Светоносного Духа!
- Как прийти к Нам? - спросите вы. Отвечу:
- Силой Духа и Любовью Понимания! Потому что
только эти качества предоставляют человеческой личности неоценимую возможность пребывания в Огненном Мире.
Знаю, дети, вас разбирает чисто человеческое любопытство - как живёт Огненный Мир, чем занимается и
что производит собственными усилиями?
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Дети! Живём мы братством - единой,
родной, духовной семьёй, иначе говоря Солнечным Ашрамом Мира и Любви.
Как и вы, земляне, Мы трудимся на полях, выращивая
золотые колосья пшеницы и ячменя. Также разводим
пчёл для получения янтарного сока свежесобранного
мёда. Ухаживаем за садами, безмерно распростёртыми
над всем побережьем Огненного Мира. Скота Мы не
имеем, так как Духовный уклад нашей жизни совершенно иной и не позволяет нам заниматься животноводством.
Мы совершенствуемся в труде и учёбе, но лично для
себя не имеем никаких домов и никакого собственного
хозяйства. У нас всё цело и неделимо! - этим всё сказано, так как государственная система нашего единого
управления - это согласованный союз равноправного
духовного коммунистического класса.
Мы живём жизнью Света, принимая участие во всех
его космических построениях и выполняя самую трудную работу во Вселенной.
«Кто, если не мы?» - вот наш лозунг, целиком и полностью утверждающий наш духовно нормализованный образ и уклад высоконравственной жизни!
Мы не воюем ни с кем. Мы против войн и космического насилия, так как считаем, что никакое насилие
не приводит к добру, а истинное добро завоевать или
коварно добиться невозможно - его необходимо сотворить только самим, и самим исчерпать его сокровенные силы ниспосланной благости.
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Поэтому, говорим вам: «Дети! Откажитесь от любых войн и завоеваний, насилий и многочисленных злобных убийств!
Всё это разлагает ваше общество и не даёт ему никакого абсолютного права называться Человеческим!»
Мы - садовники Любви, Небесные Пастыри её безограниченных, бесконечных возможностей!
А для того, чтобы Любовь была совершенна и бессмертна, нужен труд - Единый труд Неба и Земли ради
сотворения Огненного Конгломерата Космического Содружества двух высокоразвитых Миров!
Дети, «Письмо из Ниоткуда» обошло весь свет и пришло к вам. Просим сохранить его как неопровержимый
документ вашего добровольного сотрудничества с городом Живых. И да приобретёте его именем истинное
счастье, посягнуть на которое не сможет ни одна злобная рука вашего врага.
Касаясь нашей жизни в Огненном Мире, хотим рассказать вам, что у нас, как и у вас, есть Храм поклонения Богу Отцу, который мы посещаем ежедневно, перед всяким началом трудовой деятельности.
Образа Владыки в Храме не имеем, так как поклоняемся белой статуе с огненными глазами. Не подумайте,
дети, мы не язычники, мы уже давным-давно переросли все эти низменные состояния души. Но мы и не христиане. Иными словами, нас можно назвать благословенным народом разумного поклонения Святому Духу,
представшему в образе Единонарожденного Отца.
Уважение всех религий Мира, кроме сатанизма, счи157

таем своим долгом, так как великая Гармония всех Начал движет и управляет
эволюционными силами жизни, приводя
их энергетические структуры Богопроявления в Абсолютное Единение и Проявление во всём сущем.
Спросите, как же мы относимся к Христу, если мы не
христиане?
С удовольствием ответим вам с великим трепетом и
благословенным почитанием:
- Как к Мировому Мессии, привившему серым человеческим сознаниям великое чувство благоговейной
Любви ко всем живым существам многоимённого народа Вселенной и показавшего безумному народу бескорыстный Путь Жертвы, ради спасения их малограмотных, заблудших душ.

Дети и взрослые у нас живут раздельно, так как, начиная с 2-х, 3-х летнего возраста, дети воспитываются
самостоятельно до 18-ти лет в специальном Духовном
Ашраме Белого Города, а после 18-ти лет соединяются
со своими ближними в совместной работе, для дальнейшего процветания и благополучия всей нашей Единой Космической Родины - Огненного Мира.

Так же, в Огненном Мире есть недоступные города святых отшельников, расположенные в горных селениях; это, в основном, поселения мальчиков с 7-ми
летнего возраста и до глубокой старости. Отшельники
пребывают в молитвах и духовной работе, которая обеспечивает Огненному Государству здоровую психиче158

скую атмосферу над всеми поселениями
и Ашрамами городов Огненной Епархии
Белого Света.
Дети! Учеба у нас идет непрестанно. Великие результаты научных разработок и достижений дают право
считаться наилучшими учёными среди других миров и
цивилизаций нашей солнечной системы.
Дети! Двери наших школ и лабораторий открыты
постоянно, главное - это ваше искреннее желание трудиться на благо своей земле в одном творческом коллективе с Божественными Творцами и Мастерами Духовного Дела.

Огненный Мир ждёт Сотворцов, - милости просим!
Но, хотим напомнить, чтобы не гореть, как в аду, в Мир
Огня нужно заходить бесстрашно, не имея в себе и с
собою никаких грязных материальных лохмотьев прошлой жизни, иначе, загоревшись яростным огнём, вы
не сможете различить своего пребывания: в Раю или в
аду. А посему, смею повториться:
- Чистые Руки, Открытая Душа и Верующее Сердце
смогут выдержать любые токи Огня, особенно, если
Огонь Очищающий!

«Да не угаснет пламя Любви в вашем сердце! И да не
допустит оно внутрь себя иное пламя - чёрного огня,
гореть которым - стыд и позор для наших меньших
братьев!»
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11 сентября 2000г
Дети! Чтобы внимать Зову, необходимо слышать и ощущать его токи, дабы
духовно активизировать сознание - посылать свой зов,
соединяющий его с Зовом Мировым.
Аум! Аум! Аум! – доносится по всем территориям и
регионам Вселенной.
Аум! – звук силы и чистоты Любви, происходящий от
духовного соединения двух Зовов в одном едином звуке:
Аумтриякшат - в звуке вечной Гармонии Единых
Божественных Начал.
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12 сентября 2000г
Говоря о потере ветхого, постоянно
направляю сознание к будущему, указуя
ему незримые, но верные тропы его духовного совершенства. Припомните, о ветхом не говорил ни слова
– оно умерло, разросшись раковой опухолью по телу
больного человечества.
Дети! Опухоль необходимо удалить немедленно! Да,
немедленно, пока мозг ещё в силах реагировать на новые токи приближающихся Огней.
Память и беспамятство, прошлое и будущее, ветхое и
бессмертное – где искать вехи собственного сознания?
Дети! Сознание необходимо искать во времени, ибо
оно равно пониманию Духа - молниеносно достигает
верхних токов Всевышней Мудрости Солнца.
Итак, говорю:
- Поправитесь, если освободитесь!
Достигнете, если устремитесь!
Найдёте, если не ошибётесь в выборе правильного
Пути!
Ещё раз скажу:
- Мир ветхого прекратил существование!
Да здравствует Новый Мир! Мир духовного благородства и здоровой светоносной ауры!
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13 сентября 2000г
Дети! Истинно говорю:
- Учитель тот, кто прочно по земле шагает, отмеривая шаг за шагом терпение, смирение и
прощение, иначе говоря, явление проникновения ведёт его, всецело укрепляя под его ногами святую почву
земли.
Не от разговоров, но от деяний, не от праздности, но
от великого труда становятся Учителями, способными научить своих учеников самым сокровенным качествам жизни, а именно: мудрствованию не от ума, но
мудрости от Сердца, которая, словно глоток питья для
утоления жажды, готова любого ученика напоить и повести за собой.
Дети! Учитель - это, прежде всего, исповедник и праведник, подающий ученику собственный пример своей
благочестивой жизни.
Да, «учителей» на свете развелось великое множество, и все требуют поклонения и уважения к собственной личности, забывая о том, что и ученик есть точно
такая же личность, пришедшая к вам для полноценного обучения духовной жизни.
Ученику нужен пример.
Ученику нужна духовная компетентность.
Ученику нужна практическая деятельность и строгое родительское внимание тогда, когда Учителю необходима самореализация своих трудов и своего накопленного опыта посредством своих учеников.
Дети! Истинно говорю:
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- Настоящее Учительство – это огромный труд, исключающий из своих понятий такие явления, как праздность духа,
недисциплинированность сознания, лень сердца, красноязычество языка.
Учительство – это реализованная миссия в лице вашего ученика, которая может быть выполнена, а может
затянуться на длительные кармические воплощения.
Дети! Говорю не для забывчивости, но для вечной
памяти:
- Учитель! Твой ученик – это твоё малое, низменное
«я», скрывающееся внутри твоей маскирующейся сути,
а для того, чтобы её извлечь и обезоружить, необходима собственная духовная дисциплина чувств. Иначе,
ни в одном ученике вы не увидите подлинный портрет
своей Божественной Природы сущего.
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14 сентября 2000г
Дети! Наш звук «до» – начало всех начал.
Наш цвет – сверкающие лепестки серебра.
Наша трапеза – хлеб и вода.
Наш уклад жизни – бесконечные деяния Света и Чистоты.
Дети! Кого устраивает Наш Путь – милости просим в
Духовное Царство Огненного Мира.
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15 сентября 2000г
Дети! Когда духовная волна достигает
берегов старой земли, то вам необходимо погрузиться в волны..., не на секунду не задумываясь над тем, что будет с вами, но думать о том, что будет ждать человечество после отлива огненных волн.
Дети! Говорю истинно:
- Схоронится тот, кто всецело погрузится в великие
воды и поймёт необходимость космического такта
прилива, заключающегося в несении новых психических энергий для старого мира.
Говорить о чуде обновления не будем, об этом знают
все, особенно тогда, когда начинают жить по-новому...
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16 сентября 2000г
Дети! Светоносная Аура Божества создаётся вашими деяниями. А когда вам
необходима Его помощь, то вы расходуете собственные золотые кладези психической энергии, собранные
в Ауре этого Божества.
Дети! Просить Божество не надо, надо самому себе
принести непрестанный труд наилучшего удовлетворения делом и, тем самым, проложить в Иной Мир бескорыстные тропы нескончаемого понимания Заветов
и Указов этого Божества.
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17 сентября 2000г
Любое пророческое предсказание также должно указывать наилучшие условия его отработки. Так, имея худшее, ищем пути и подходы к лучшему кармическому разрешению должной
ситуации.
Имея лучшее - ищем методы ещё более улучшенного
разрешения заранее предрешённого события.
Итак, шаг за шагом растёт, развивается и эволюционирует человечество. Простаивает только невежа, не
способный выработать в себе нескончаемую силу перешагивания собственного изжитого времени.
Дети! Неописуемой мощью Духа слагаются времена,
явления и возможности новые. Так не устранимся же
от Единых дел духовных построений будущего, а станем их активными Творцами, тем самым, обеспечивая
эволюции упаднического мира великий психический
подъём в Новых Огненных энергиях оживающего Божества.
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18 сентября 2000г
Дети! Между братом и сестрой совершенно нет никаких принципиальных
различий, разве что пол. Но у Нас, в Огненном Мире на
это не обращается внимания.
Наше Братство основывается на взаимосознательности силы Духа, утверждающегося на духовном принципе единородного сближения Огненно-мыслящих сознаний.
Так, брат и сестра, прежде всего, являются сотрудниками Света, но, а после - сознательными помощниками
и соучастниками всех координированных новопостроений Огненной Иерархии.
Быть готовыми, быть отрёкшимися, быть радостными! Быть светоносными, быть молитвенными, быть
ликующими, быть приносящими и дающими – такими
видим детей Солнца, - готовыми в любой момент жизни на добровольное самопожертвование собой ради
исполнения духовных задач и Иепархальных поручений Иерархии!
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19 сентября 2000г
И Дух прорастёт корнями в материи.
И великий океан льда станет тёплым
самоцветовым морем.
И в пустынях зацветут редкие породы космических
голубых роз.
Дети! Всё это будет! Когда горы спустятся к вам..., и
расположатся у ваших ног.
Сильные Духом, всё это для вас, дабы вы смогли всё
это применить в осознанном труде за пределами планеты!
Дети! Не зритель Миров, но сознательный сотрудник
и соучастник - человек, сумевший востребовать посредством раскрытия психических энергий собственное отдохновение бессмертного творчества в Духе Святом.
Итак, дорога лежит через сияние сфер.
Взойдёте – увидите Мир Иной, где люди разговаривают не речью, но хрустальным перезвоном огненной
мысли, творящей великие дела на беспредельном расстоянии Света Белого.
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20 сентября 2000г
«Когда тёмные нападают, становится жутко. Так давайте никогда не будем
тёмными, чтобы сознательно не приводить в ужас наших близких».

171

21 сентября 2000г
Дети! Путь Красоты сокращает дорогу,
доводя её краткость исполнения духовного долга до минимальных пределов.
Так, шагая Красотою, имеем не только влечение к
прекрасному и вдохновлённому, но и безграничную
силу мужества защищать и отстаивать это прекрасное
и, тем самым, способствовать его скорейшему распространению.
Земля - оазис Красоты! Так приступим к её превозношению с духовной позиции раскрытия творческих сил,
целиком и полностью направленных на возведение
сада Красоты, приуроченного к наступлению Новой
Золотой Эры Святого Духа на Земле!
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22 сентября 2000г
Рост дел подобен чистой пране, вдохнув которую, всякая жизнь становится
продолжительной...
«Ни дня без чистого воздуха!» – вот планетарный
девиз каждого небожителя, стремящегося к духовному росту своего огненного тела. Так и жителям Земли
открываются врата предвосхищения Новой Жизнью,
войдя в которые каждый житель Земли станет избранным носителем Огня Света, растущего и духовно развивающегося в голубых пространствах сияющей планеты Венера.

«Гармоничный рост человеческого сознания, прежде всего, предполагает трудовую деятельность, пройдя суровую школу которой человеческое сознание
становится подвижным огнём, способным внедряться
и проявляться в намагниченных слоях Огненного пространства.»
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23 сентября 2000г
Дети! В Вечном действии наш праздник! Поймите это. И когда тёмные будут
провоцировать бездеятельностью и покоем, то явите
труд сердца обещавших и в празднике великого труда
дайте отпор ненавистным силам, сбивающих ваши непостоянные умы с истинного пути духовного развития.
«Устремление явите вперёд всего и знайте:
– Наш праздник для Духа, который принимает смелое решение событий и явлений собственной жизни!»
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24 сентября 2000г
Дети! Единения можно достичь при
гармонизации Духа и материи, которые
путём единородного сближения явят миру истинный
пример проявления и достижения великих огней Святого Духа!
Истинно говорю:
- При равновесии Духа и материи в будущем можно
получить глаз ясный, который узрит все колкости и ракоявления мира старого.
Истинно говорю:
- Я - за Время Новое, где глаз ясный будет созерцать
лишь благословенные явления новорождённых Огней
Красоты.
О, Великая и Ниспосланная Сила Вселенской Красоты!
Яви нам чудодейственное явление своего нескончаемого присутствия и сделай наши беспросветлённые души истинным источником Света своего благоговейного проявления на Земле!
Радостью назовём Красоту и её Великим Именем
– Святая, благословим всё и вся творения и явления
Жизни Вечной.
Аминь.
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25 сентября 2000г
Семь Законов Вселенной управляют
Миром Единым. Семь Законов Вселенной строят безограниченные построения Мира Общего, основанного на единослитом духожительстве двух
высокоразвитых цивилизаций Неба и Земли.
Закон Вмещения; Закон Бесстрашия; Закон Беспристрастного Огневизма; Закон Близости; Закон Блага;
Закон Электромагнитных Сил; Закон Движения. Вот
эти Законы творят эволюцию живых существ, духовно
основываясь на Едином Законе живорождённых организмов, а именно: Жертвоспособной Любви.
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26 сентября 2000г
Дети! Научимся желать правильно, а
именно только исполнения Воли Господа, которая целиком и полностью зависит от вашей
полноты восприятия наилучшей самореализации жизни в планах и идеях Сущего.
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27 сентября 2000г
«Благословенны избравшие путь Озарения, и благословенны дети их, которые по духовным следам родителей продолжают поиски наученные...
Благословенно время суетное, так как порождает
Дух стойкий, способный к энергетической выживаемости в слоях намагниченного пространства.
Благословенна душа, возгоревшаяся Светом и Любовью Силы Божественной, готовой вместить в себя всю
Благословенную Волю и Заповет Господа.
Построимся Силой! Истинно говорю, ибо сила возводится на прочном фундаменте несокрушимого ядра
Веры, которая придаёт токам Силы отдохновенную
энергию Новых и Новых бесконечных построений Духовной Жизнью.
Дети! Всё будущее основано на овладении Озарением, как наивысочайшим мастерством техники вхождения и реформатики в Тонком Мире.
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28 сентября 2000г
«Дети! Где простота страдает от невежества..., где истинное служение завалено камнями собственной значимости..., где мир крушится от малодеяния..., где свет гаснет от надутости....,
там творятся страшные дела, тёмные, как ночь и мрачные, как мгла. Там хаос и распад. И нет света, который
был бы способен стать Новой Жизнью для уничтожения старого мировоззрения о жизни изжитой.
Дети! Каждый должен понять смысл сказанного и
найти в себе силы жить по-новому, разрушив собственный миф о самомнительности и, тем самым, освободить своё сознание для создания Всевышнего храма
Простоты – величайшего построения Века Нового –
Века, основанного на благословенных энергиях и деяниях человеческого Духа».
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29 сентября 2000г
Одежды Белые готовы для всех! Просим: уточните духовные размеры своих
сознательных деяний и пришлите весть о готовности
дальнейшего сотрудничества с Нами. И тогда посыльный преподнесёт дар, о котором не подозревает ваше
сердце. А именно: Белый хитон Чистоты, надев который, каждое человеческое тело станет достойным Храмом поклонения Наивысшей Огненности, предназначенной для бессмертного виталища Духа Святого.
Просим, завершите сроки исполнения всех текущих
дел и ждите новых поручений Иерархии, не забывая
упражняться в просматривании слоёв Огненного пространства, ища в них посыльного, спешащего к вам с
посылкой из Тонкого Мира!
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30 сентября 2000г
Долг ученика – сохранить в своём
сердце великий микрокосмос Братства
Единого, а, сохранив, понести Учение, постепенно
устремляясь к новым получениям трансцендентальной энергии космических Знаний.
Так, преемственность обнаружим во всём, ибо без её
магнетически действующего пространства не происходила бы ни одна огненная передача посылов от сердца
к сердцу, от брата к брату.
Поэтому, бесстрашие перед нескончаемостью работы особенно важно и актуально..., особенно тогда, когда иссякают земные силы, но Божественный Магнит
зовёт к новым действиям. Что же делать?
Работать сознанием, модифицировав Огни Сердца в
единый поток истинных завоеваний и безограниченных побед Духа!
Идите львами, устремляйтесь ястребами, но всегда
помните главное: щадите слабых!
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1 октября 2000г
«Не раз говорили о наступлении Женской Эпохи. Повторимся ещё раз: в Храме
Матери Мира должна быть женщина, которая руководимая неугасающей силой Огней Святого Духа, создаст
положенную чистоту сознания, готовую к духовному
восприятию наступающей нации Огня».
Мы за Мир Новый, где Женщину назовут Кесарем!
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2 октября 2000г
Целенаправленно изживая старую религию, подходим к новой, которой дано
великое космическое право явить огненное первородство скрижалей.
Итак, дети! Наступает Новый Свет... Но нет, наступает эпоха Новых Сознаний, воспринимающих Свет, как
Новую Жизнь для своей трансцендентально совершенствующейся души!
Огни явлены в Мир и время несёт их. И выявит их
только человеческий Дух, способный понять ценность
огненного свечения и принести его токи к старым подошвам Земли.
Дети! Ученики Огня, появляясь последний раз на
Земле, испытывают чувство отягощённости Землёй,
доводящее их внутреннее состояние духовной близости до отчуждённости и оторванности от людей. Это
понять надо.
Токовая система живит Огонь, и Мощь неустанного
движения сознания брызжет извне.
Главное - огненная модификация сознания и переключение его энергетических полей влияния от человеческих до космических, где и открываются новые
безограниченные возможности психического входа и
выхода в иные планетарные системы.
Дети! Огнём станем и вырастим Сады Новые!
Дети! Огнём станем и примагнитим Новое Небо!
Дети! Огнём станем и сожжём всю Землю..., дабы
призвать Высший Огонь своих сознаний и вырастить
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ту Землю, которую назовём Новой... и
которую расположим под Новым Небом,
под которым будут цвести Сады Новые!
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3 октября 2000г
Дети! Высшая Благодетель и низшее
бесстыдство избегаются одинаково, так
как самое высокое и самое низкое является двумя корнями единого древа Жизни, способного к размножению самостоятельными отростками Истины.
Так, низость стремится к величию, но, а величие может пасть до уровня низости, если не затрамбует свои
страсти фундаментом Простоты...
Простота есть мерило всему, ибо только через чистые, прозрачные стёкла Простоты можно взглянуть
на Мир глазами не обывателя, а глазами достойного
праведника.
Дети! Чистота – вот ответ Мой и до, и после величия
и низости... Чистота – вот смысл Новой Жизни, способной зародить Наивысшую Святость Понимания Заповетов Чистоты, явленных Миру на драгоценных скрижалях Вечности.
И сказал Бог: «Чистота!»
И сказал Бог: «В Заповедях Чистоту узрите!»
И сказал Бог: «Азм Есмь Мир и Чистота, дарованная
вам!»
Дети! Возьмите всё Моё и станьте царями всего того,
что ещё не принадлежит вам...
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4 октября 2000г
Тускло горит связь Христа с Буддой,
Кришной и Магометом в понимании
людском. Но не будем их упрекать за малограмотность,
потому что людское сознание невежественно и беспросветно... И лишь редкий просветлённый ум поймёт, что
всех их: Христа, Будду, Кришну, Магомета объединяет
одно – Духовное Знание, которое Они принесли человечеству каждый на своём эволюционном этапе прихода
на Землю.
Как не делите их – не разделите - Они Едины! И совершенны в своей силе передачи Воли и Заповетов Господа. И их Космическое Братство есть Алмазная Цепь
Иерархии Огненного Мира, несущая землянам Запредельные Зовы просвещения из будущего...
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5 октября 2000г
Дети! Истинно говорят:
- Питание Духа может происходить
только сознательно. Так, приступая к великим делам
Служения Иерархии, будем помнить:
Служение не терпит безответственного отношения,
а тем более лжи и лицемерных поступков, вызывающих лишь пустое содрогание воздуха. Поэтому, ответственностью воспитайте себя в Духе и сознательно
приступайте к действиям, дабы через них извлечь великую пользу истинного стяжания даров Духа Святого.
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6 октября 2000г
Пора поднять народы мечом и молнией, лишь бы пробудился вопль Духа!
Вопль не о себе, но о материи, стонущей от боли эгоизма за несостоявшуюся жизнь.
Чую, Дух вознесётся, преодолев довлеющее ярмо неукротимой суи. За Духом придёт Новое Время и человечество поймёт, что жить по-старому больше невозможно. Что наступившее время диктует свои жизненные
условия духовной кооперации сознаний.
Все вместе можем войти в Едином Труде, не делясь
по религиям, званиям и убеждениям. Всех объединит
главное – согласованное Действие, которое, как явление очищающего коммунизма, отберёт лучшие слои
человечества...
«Дети! За мыслью следует слово. За словом – действие, за действием – результат, за результатом – удовлетворённость мыслью, которая укрепила ваше сознание в осознанном выборе правильного действия».
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7 октября 2000г
Лечить звуком «АУМ» полезно и необходимо, дабы его энергетическая сила
психического заряда чистоты проникла в слои человеческой ауры, создавая в них истинное подобие Храма
Единого.
О, как АУМ проникает в сознание человеческое!
О, как сознание становится сопричастно ему!
О, как сила Небесная снисходит с высот, преображая
сознание в великую силу, подобную Божией!..

Строятся города и ось их – звук «АУМ»!
Возводятся Храмы и Дух их – сила звучания «АУМа»!
Рождаются люди и лики у них подобны сиянию космической Чистоты.
Вращается Земля и токи «АУМа» несут огненные
энергии зарождения Нового Человечества – Космического!
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8 октября 2000г
Дети! Личность, озарённая аурой - радужная и светоносная, в отличии от ауры
недвижимой, что придаёт личности вялость и отвержение любых световых действий, посылаемых извне.
Поэтому достижение радужной ауры – цель наша! Ибо
она несёт в себе практический опыт космической ассимиляции всего сущего, что приводит к самым прекрасным проявлениям сознательных действий, а именно:
Духовному Подвигу!
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9 октября 2000г
Дети, устремимся отважной грудью к
встречи с энергией Неизведанной!
Устремимся и встретим токи новые: горячие и холодные, золотые и серебряные!
Устремимся и не усомнимся в правильности избранного пути, но поспешим навстречу волнам огненным и
получим необычайный заряд, усиленный магнитом и
согласованный с ритмом нескончаемым!
Устремимся! И явление действий не замедлит ждать,
ибо непобедимостью шага раскрываются врата Новые!
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10 октября 2000г
Дети! Если решение не созрело, советую объединиться тишиной и думать
одну мысль, тем самым, генерируя психическую энергию её скорейшего разрешения. Ответ непременно
придёт правильный. Главное - заручиться единой согласованностью сознаний, и тем самым увеличить коэффициент практического соображения.
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11 октября 2000г
Дети! Чистить пёрышки ауры очень
просто. Для этого необходимо пропускание мысли через огонь, при помощи которого самая
низкая мысль сгорает, а высокая – сосредотачивается
на космических зовах вашего сердца.
Огонь абсорбирует пространство, отделяя светлое от
чёрного и освобождая эфир Земли от переработанных
энергий отягощённой материи.
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12 октября 2000г
Радостью можно излечивать опасные
состояния Духа, тем самым, прибегая к
энергетическому стимулированию его пра новидных
отростков.
«Радость есть особая Мудрость» – так сказал Христос
и так говорю Я, испытывающий ощущение радости в
своём Сердце.
Дети! Радость питает жизнеспособностью Дух, приводя мощные электрические токи в ваше сердце и делая его восприимчивым и участным к живой энергии
нескончаемого Присутствия веления Радости.
Дети, радость бывает всякая... – низкая и высокая.
Главное, испытывая состояние радости, не зацикливать её токи на себе и для себя, но стараться передать
их и распространить далее, тем самым, создать совершенную цепь энергетической преемственности бесконечного проявления радости.
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13 октября 2000г
Дети! Изощрённая материя имеет поглощающее качество, способствующее
выделению адреналиновых паров, вводящих человеческое сознание в состояние майи. И поэтому, чтобы
избежать отравления ядовитыми парами, необходимо
совершенствовать Дух и привлекать его к духовному
сотрудничеству с Огненным Миром.
Дети! Огненный Мир ждёт первопроходцев и покорителей материи и заявляет во всеуслышанье:
- Материю поправ, воспрянет Дух Новый и воссияет
светоч будущих надежд! Лишь бы только сознание не
сделало шаг назад и не совершило предательство, порочащее весь устой и Заповет Мира Огненного.
Приди и не предай!
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14 октября 2000г
«Все осколки хаоса можно собрать
магнитом сознания, который незамедлительно проявляет силу воли и притягивает к себе
духовно разрозненные части неделимой материи, тем
самым, приводя к жизни даже зачаточные формы духоформирующихся молекул тьмы.»
Сознание есть суть Всего, где Всё проявляется во
власти Духа, руководимое высшим чувством благодарной Жизни.
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15 октября 2000г
Дети! Щит Небесный куётся земными
руками! Посему, при жизни имеем силу
Духа, твёрдость сознания, точность глаза, крепкую
веру и слаженность деяний, дабы, совместив всё воедино, сотворить доспех Истины, по мощи сравнимый
только с Огненной Мощью Щита Сил Белого Света.
И так, шаг за шагом, создаём духовные шедевры Земли, дабы воспользоваться их необходимостью в Мире
Ином.
Посему, входящему во врата Царствия Небесного необходима внутренняя чистота самовоспитания, способствующая организованному несению Щита Мира.

АГНИ-ЙОГА

Листы Сада Мории: Озарение.
«От малого и до великого, от ежедневного и до миров блуждаем, но никто не назовет ничтожным, и никогда следствие не окажется неверным.
Кто-то спросит: «Почему Учение рассыпано, как зерна?» Отвечайте: «Только из различных нитей можно
сложный узор создать».
Спросят: «Почему Учение не имеет законченных положений?» Отвечайте: «Ибо в законченности смерть».
Спросят: «Почему нельзя соединить логически части
Учения?» Отвечайте: «Ибо безобразно растить одну голову или одну руку».
Спросят: «Почему не произнести сперва формулу
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неба, а потом заклятие земли?» Отвечайте: «Ибо каждая нить одеяния Матери
проходит сверху донизу и наоборот».
Спросят: «Почему нельзя сразу явить сужденное?»
Отвечайте: «Колонны дома ставятся в порядке. И когда
рабочие скажут: «Дай мы сразу поставим», строитель
скажет:
«Разрушить задумали!»» Так содержит капля весь
мир.
Явление неограниченных возможностей даст вам
спокойствие восприятия.
Как же землетрясение отражается на сущем, разные
ветры, грозы? Как отражается разная аура людей на
растениях? Можно целый новый институт построить.
Право, можно найти нить космической координации, сопоставляя пульс различных элементов. Нового
тут ничего нет, но значение всей мировой кооперации
можно манифестировать наглядно даже для чтецов,
дух которых вроде тараканов, засевших в углы.
Шире широкого шейте. Назначьте в школе награду
за количество предложенных вопросов. Прежде платили за ответы, теперь — за вопросы.»
(Агни-Йога, том 1, Озарение, М.: «Сфера», 1999г.)
Далее по результатам судить будем. И так попеременно чередуя явления и события человеческой судьбы, войдём в жизнь новую, понятную для духовно избранных людей.
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16 октября 2000г
Мировые колодцы построены для
избранных, чьё избранничество несёт
миру высокоорганизованную Логосолизацию просвещённой личности, способной своим неукротимым
огнём духовного пробуждения приблизить и провести
к Свету миллионы возгоревшихся огоньков человеческих душ, не способных самостоятельно перемещаться
по миру из-за отсутствия духовного обоняния к высоконравственному вкусу Новой Жизни.
Но главное – Вера! И именно она делает свои первые
шаги к Новой Жизни.
Дети! Так не убоитесь же самих себя и доверьтесь
Посланникам! Пусть они укажут Путь и выведут вас к
истокам мировых колодцев, дабы вы воочию убедились, что эта вода чище и вкуснее обычной...
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17 октября 2000г
Дети! Ходить в пелёнах неудобно, но, а
тем более, ещё к этому до сих пор не научиться самостоятельно держать в руках ложку.
Скажу:
- Лентяи миру Духовному неприемлемы. От них какая польза? Только что ловить мух, дабы не мешали сознательному разложению духовной плоти.
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18 октября 2000г
Дева Мира окончила ткать Покрывало
Духа, и на нём воссияло зарево Христовых Побед, сложенных из шёлковых нитей бесконечно
изображённых Вселенных. Каждая Вселенная имела
свой цвет и оттеночную сторону своего изображения,
из которого исходили лучи, ведущие к центру Покрывала, на котором возвышался великий Щит Мира,
украшенный белой и розовой гирляндой изящно переплетённых лилий.
«Мудростью мудрость поправ!» - вырисовывается
огненная надпись над Покрывалом, что означает:
- Не откроются глаза раньше времени назначенного.
- Не иссохнет слеза раньше срока заповеданного.
- Не обрушится камень, доколе народы не призовут
бурю.
- Не придёт Солнце, доколе не уйдёт ночь.
- Не скажет сын, доколе Отец не позволит.
- И не наступит смерть, доколе её не признают высшей Мудростью Обетования Царствия Небесного.
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19 октября 2000г
Кто понимает чувство благодарности
и не сторонится его, тот уже сердцем находится в Братстве. И нет ему иного пути, кроме как
Просвещения через сопричастное сердце.
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20 октября 2000г
Приди ко мне, о, Путник, спешащий в
Мир Огненный по кипящей реке своих
неукротимых мыслей!
Приди и не убоись! Приблизься и передай Мне ношу
свою! И Я приму на себя тяжесть твою, лишь бы ты
только не убоялся подойти ко Мне настолько близко,
чтобы Я смог одарить тебя жаром своего огненно просиявшего Сердца!
Не скрою о восстаниях тьмы и нечисти на пути твоём. Да не дрогнет воля твоя! Да не иссякнет сила обетованная! Да не устрашатся руки исполнять деяния
праведные! Да не устранятся мысли отвечать Зовам и
Кличам Иерархии!
Главное – иди, не смотря ни на что!
Иди! И да хранит тебя Бог!
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21 октября 2000г
Дети! Самые прекрасные мысли - о будущем. И нет более того, чтобы воплотить в жизнь все планы и надежды.
Будущее – это уже ментально вырисованная жизнь,
сосредоточенная на достижении цели.
К будущему устремлены будем! И не скажем, что оно
тёмное для нас, нет! Оно светлое и бесконечное..., ибо
вмещает в себя прошлое, настоящее и запредельное,
сосредоточенное на достижении будущей жизни, как
жизни Нового Знания - жизни исполнения и реализации ментализированных возможностей и желаний.
В будущее за Жизнью!!!
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22 октября 2000г
«Дети! Дар сердца сияет во тьме, и
тьма становится Светом... И так, трансмутируя из одного состояния жизни в другое, происходит огненная трансформация энергий, которые, преображённые световым эфиром космических излучений,
меняют свой вид и становятся энергоподвижными Духоизлучателями Психического Огня Истины.
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23 октября 2000г
Для того, чтобы научиться Новому, необходимо безукоризненно знать старое,
для того, чтобы сделать Новое не как старое, но как
лучшую кооперацию старого и Нового, принятого безукоризненным служением находчивого сердца.
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24 октября 2000г
Перед рождением нового явления сгущается тьма, создавая непроницаемую
завесу, за которой зарождается новое действие Света.
Так возрадуемся ему!
И так будем радоваться каждому новому действию,
произошедшему под покровом мрака, ибо покров мрака есть наилучшее родовитое состояние материи, готовое к зарождению благодатными импульсами Святого
Духа.
Так, действуя согласованно, Святой Дух разрывает
двоякую инертность материи и пропускает духовные
разряды, тем самым, формируя в физическом мире лазиелкальные ячейки-гнёзда ускоренного движения и
продвижения огненной Монады Святого Духа.
И так, координируя пространственные вертикали и
горизонтали огненных параллелей Белого Света, Святой Дух распространяет свои частоты организованных
действий, способных к дальнейшим самостоятельным
размножениям и делениям духовными разрядами Святого Духа.

210

25 октября 2000г
Я постиг – равно - я разрушил...
Поэтому, стройте не постигая, чтобы
разрушая, не терять желание возводить заново.
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26 октября 2000г
Дети! План Учителя должен исполняться прежде всего. Ибо нет ничего
выше планов Учителя, особенно тогда, когда его воля
совпадает с Волей Всевышней.
«Любая исполнительность рождает освобождённую
решительность, которая помогает человеческой личности индивидуализировано проявляться в планах Сущего».
Так, осваивая сложные кармические отрезки непрестанно движущейся энергии бытия, продвигается человеческая душа к Служению, которое в дальнейшем
охарактеризует весь её Путь, как Путь Духовно Освобождённой Личности.
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27 октября 2000г
«Дети! Яко поклонимся Священному
Божеству – Молчанию. И яко возведём
Молчание в ранг служения непорочного языка, чьё
слово является поверх всякой Истины».
Думайте, как превозмочь молчанием! И думайте, как
молчание превозмогает над всем непревозможенным.
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28 октября 2000г
Идя прямо, будьте готовы пойти в любую сторону!
Идя в любую сторону, будьте готовы вернуться обратно!
Идя в тяжести, будьте готовы расстаться с грузом!
Идя налегке, будьте готовы принять и груз ближних!
Иными словами - идти туда, куда прикажет Иерархия,
невзирая на время и излишнюю, условную занятость.
Идти в указанные сроки, ибо высказанный в своё время указ ведёт лишь к благу ускорения, что в дальнейшем приводит к значительным накоплениям духовно
гармонизированной энергии.
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29 октября 2000г
Сломавшего ногу или натёршего мозоли не заменим без сожаления, ибо Старший приказ не послал. Посему, лечить будем столько,
пока нога не заживёт, и кожа на ней не станет гладкой
и безболезненной.
Но это будет, пока Старший приказ не послал.
Но, если приказ получен, то заменим сотрудника,
хоть и дорог нам, ибо Поручитель не терпит насилия,
а посему освобождает для строительства собственного
пути.
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30 октября 2000г
Дети! Чтобы зарождать Новую Жизнь,
её необходимо сгармонизировать новыми энергиями Присутствия Божественной Истины, которые должно выработать духовно отверзнутое человеческое сердце.
Канон «Господом твоим» – основание Нового Мира и
«Господь твой, живи!» - смысл дальнейшего духовного
бытия, претендующего в последствии на проявление в
Вечном Спасе Бессмертной Жизни.
На дороге Духа стоим, и нет нам иных дорог!
На пороге Храма стоим, и войдём только в него!
О, чудо исходит от сердца и струя благодати вошла в
него... – это новый день зажёг свою волю в Отце-Солнце, взошедшем на Востоке!
О, дети Мира! Ясли готовы для трёх Младенцев. Ожидайте Первенца, но заботу проявляйте о всех, ибо эти
Дети есть чудеса Новой Земли, в которую вы пойдёте
по крику новорожденных.
Посему говорю:
- Помните и о Матери, Любовь и Мудрость которой и
провозгласила Каноны и Заповеты Новой Жизни!
«И возрадуется Дух мой о Боге - Спасе твоём!
И возликовал он, Огнями Радости просияв!
О, чудо! Господь Воскрес, смертию смерть поправ и
Мудрость среди мудростей возымев!»
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31 октября 2000г
Дети! Новая Жизнь – это, прежде всего, духовное разумение жить по-новому,
основанное на чистосердечном духовложении зрелой
Жертвы для строительства синтезированных основ
соизмеримой духовности.
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1 ноября 2000г
Дети! Чтобы любить все Божие творения многое не надо, а именно: не заводить врагов, которых не потребуется ненавидеть.
Посему, Завет Мой:
- Имея врагов, не становитесь врагами!
- Имея проклятия от них - не проклинайте!
И так, совершенствуя сознание от злобы и ненависти к соизмеримости духовных ценностей, постигнете
Замысел Господа, основанный на зрелых деяниях Любви.
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2 ноября 2000г
Дети! Не даром говорят, что Красота
присуща женщине. Да, это так, ибо женщина–мать, ждущая младенца, считается святой и благословенной избранницей виталища Духа Святого, сотворившего Свой образ и подобие живого организма
Красоты в её чреве.
Матерь есть Красота самопожертвования. Плод её
зачатия – Истина, мир её воспроизведения. Смысл – духовное очищение Бытия от личностных принципов деградирующего общества.
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3 ноября 2000г
«Чем выше, тем нерушимей оплот
Единения!» – это должен знать каждый,
особенно тогда, когда светоч уже неукоснительно исполняет работу отшлифовки сознания на эволюционных ступенях развития более высших планет...»
Итак, работая неустанно - неустанно и гармонизируем сознание, тем самым, доводя его духовный рост
управления огненным телом до пика его Божественного совершенства в Непреложных Знаниях и Учениях
Тонкого Мира.
«Чем выше, тем ближе..., чем ближе - там правит Единение, исключающее со своего принципа правления
брань духовную, неполноценность и неискренность
чувств, имеющих под собой низкую сознательную почву нравственного деградизма.
Поэтому, чем выше, тем честнее и нравственнее
- этот канон Духа и считается перспективно бессмертным.

221

4 ноября 2000г
Истина дала Заповет и есть он Жизнь!
Истина дала Заповет и есть он Бог в

Жизни!
Истина дала Заповет и есть он Вера в Бога!
Истина дала Заповет и есть он Любовь ко всему Сущему!
Истина дала Заповет и есть он несокрушимое Слово
Божие, утверждающее смысл спасения души покаянием сердечно исповеданных грехов!
Истина дала Заповет:
Пусть никакая душа не привязывает себя к Земле, но
отвяжет и следует от неё прочь, не оглядываясь на дела
свои, ибо, оглянувшись раз, застрянет в слоях низшего
астрала. Оглянувшись два – пеплом покроет своё тело.
Оглянувшись три – превратится в соляной столп и подвергнется всея разрушениям, как физического плана,
так и плана души.
Поэтому, лучшее напутствие идущему от Земли будет такое:
- Дитя, спеши! Не оглядывайся на сую прошлого!
Надень на ноги свои сандалии новые и приготовься к
длительному пути!
Не смей брать с собой ничего и ничего не имей на
поясе своём! Умойся и оденься чисто! Пищу не вкушай
за три дня никакую, ибо и она весома! Когда будешь готов, преклони голову перед Отче и спроси благословения на оттяжку Духа!
Далее, когда получишь благословение, ступай с ми222

ром и не забывай кланяться ниже пояса всем, кого встретишь на пути странствий, несмотря на то, враг это или друг!
Дитя! Иди с миром и помни:
Мирный ты победишь всякую сую. Но враждующий затормозишь духовное развитие на полпути!
Дитя! Иди слажен и помни:
Слаженность упорядочит любое действие и поможет
тебе не впасть в крайность, но выйти из крайности победителем прешагнувших свобод!
Дитя! Пусть будет светло твоему Духу! И да хранит
тебя Господь!
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5 ноября 2000г
Дети! Лечить волнами полезно и необходимо, особенно тогда, когда человеческая аура нуждается в получении специфической динамики Огненного Эфира.
Великая сила энергий заключена в создании волн.
Поэтому, создавая свои волны, помните главное:
Они должны быть чисты, пропорциональны, подвижны и гармоничны, что позволит им управлять
светом на безграничных расстояниях психически иннервированного пространства.
Волны могут быть числовые, алфавитные, геометрические, констанционные и т.д. Главное в них – это
наличие разумной энергии, позволяющей входить в
духовные взаимоотношения со всем сущим.
«Строя свою волну, верьте в её действие, ибо вера,
прежде всего, есть руководящая сила, вызывающая намеченный результат к активному проявлению в Жизни.»
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6 ноября 2000г
Будьте непреклонны, дети Мои! Во
всём непреклонны и непоколебимы. И
всегда помните главное:
Непреклонностью построим страну Нашу! И великим чувством самоотречённости будем жить в ней.
Говорил, говорю и скажу снова:
- Вместе будем строить страну Нашу не довольствием, теплотой и благополучием, но голодом, холодом и
чувством полной предрешённости!
Скажу:
- Мужеством Выстоите! И вы Выстоите!
Скажу:
- Лучше голодом и холодом, зато здравость сознания
налицо.
Скажу:
- Не смыкайте глаз ни днём, ни ночью - и вы проявите бдение.
Скажу:
- За ночь построить Мост Новый! И вы его построите лишь одним Именем Учителя, которое имеет семикратную силу творения Духа Святого.
И так всегда и во всём до тех пор, пока чувство непреклонности будет жить в вас Живым Огнём природной
непоколебимости.
И так во всём!
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7 ноября 2000г
Дети! Чтобы исполнить Божественный Закон, много не требуется, а именно:
Нести его Духом и чистым дыханием Огненного Благовеста благословлять Пути его.
Дети! Несите Законы в Духе и тогда Святость вашего
Духа не будет требовать оспариваемых доказательств.

«И силою восстанем из мёртвых...
И Верою прах свой поправ, наденем новые тела,
Чья Святая Чистота будет радовать Господа...»
(Из духовных сочинений Златоруссии Огненного
Мира)
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8 ноября 2000г
«Лучшее доказательство Духа – всегда
говорить правду, тем самым, предоставляя Духу возможность самому бороться со всем слабостями жизни».
Да, дети, лучше знать слабости жизни, чтобы выработать против них достойное противоядие, основанное на бескорыстном Служении Иерархии.
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9 ноября 2000г
Беззаботность грозит смертью. Неужели не замечаете опасности, когда тень
сатаны стоит на пороге и затмевает свет?
Как сказать иначе, что необходимо запастись Огнём,
чтобы сохранить жизнь от злобного растерзания чёрными волками.
Зовы, Зовы, Зовы шлём вам неустанно! Кто услышит,
тот спасён будет. Кто отвергнет, тот канет в небытиё,
как прах веков, давно растоптанный человеческой
праздностью!
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10 ноября 2000г
Дети! Кто не молится, тот не имеет духовной ответственности перед жизнью,
которая, прежде всего, складывается из умения донести Слово Божие до собственных ушей...
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11 ноября 2000г
Грешники, спасайтесь покаянием! И
знайте, в покаянии заложена великая
сила прощения, которая поможет вам изменить бег
собственных событий.
Спешите! Лень ужасна, тени зловещи и страхи заставляют дрожать тело..., но главное впереди – это прощение, ради которого можно в одночас перечеркнуть
всю жизнь...
Скажу:
- Трудны последствия духовной невежественности.
Они губят чистоту и разлагают мозг. Посему, имея целью Новую Жизнь, приложим все усилия и посредством
покаяния получим прощение. С ним и будем жить новыми в Новом Мире Великих Праведников.
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12 ноября 2000г
«Дисциплина – начало Новой Жизни
и конец старому мирозданию, который,
как песочный замок, саморазрушается от взаимодействия с более могущественными Стихиями...»
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13 ноября 2000г
Знание Духа считаю основой всея основ и началом всех начал! Ибо велика
сила Духа и беспредельны возможности его безограниченного совершенства. Дух способен изменить недостатки физического тела и, тем самым, сделать тело
безупречным аналогом всего Сущего.
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14 ноября 2000г
Дети! Царь Духа - звучит велико и краше, нежели чем никчемный раб невежественной материи. Поэтому, подумайте, кем лучше
быть и как своевременно подойти к решению вопроса
о будущей эволюции свободных Духов?
«Эволюция свободных Духов, прежде всего, предполагает духовное сочетание высокого уровня Знания со
скандхами данного сознания».
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15 ноября 2000г
Постоянство Космоса подобно смерти.
Даже простой предмет в два последующих момента является отличным. Постоянство есть
мера измерения мира Земного. В Небесном Обетовании - она лишь тяжёлая гиря энергетического движения эфирных токов по своим проторенным светонавигационным каналам.
Поэтому, Дух есть живая, разумная энергия хаоса,
упорядоченная огненными волокнами психической
энергии скандх сознания и готовая в любой момент
жизни к трансцендентальному воплощению в кармически подготовленной массе эволюционирующей материи.
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16 ноября 2000г
Не раз повторял и повторю снова:
- Идите Верхним Путём! За ним найдёте скрижали Нового Слова.
Разумный поймёт смысл написанного – это Подвиг!
Да, именно Подвиг, ибо спуска с Верхнего Пути нет...
Только Подвигом удержитесь на нём!
Дети! Приветствую любой шаг – слабый и сильный,
жёсткий и мягкий, но не терплю нерешительных шагов. Они расшатывают мост доверия между Земным и
Огненным Миром.
Задумайтесь, сколько душ могут пасть вниз от нерешительных шагов?..
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17 ноября 2000г
Дети! Победа воина состоит в молчаливом, переосмысленном приготовлении к бою. Посему говорю:
- Оставьте мирские утехи и шумные увеселительные
компании. Они не по вас!
По вас - испитие Чаши Подвига. Посему, будьте готовы!!! Ответ «Всегда готовы!» служит лучшим доказательством бескорыстного Служения Огненному Миру!
«Дети! Бесстрашие рождается в бою. Поэтому бой
приветствую, как лучшее прохождение школы мужества».
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18 ноября 2000г
«Символ открытых глаз так важен.
Символ открытых ушей так необхо-

дим.
Символ доходчивости сознания так дорог.
Символ живого сердца поможет сохранению силы,
которая скоро стекает с творческих нитей Духа.
Посему, Символ символов есть Находчивость в Подвижности, которая является замкнутым кругом для
твёрдоголовых и открытым полигоном живых действий для космических преобразований подошедшим.
Не перестану утверждать, что открытость так необходима. Да, необходима! Ибо только по открытости человеческого сердца можно судить о его носителе.
«Дети! Не бойтесь ходить открытыми, ибо вы, что
зеркало - позволяете в себе отразится каждому...»
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19 ноября 2000г
«Ни что так не ценно в Огненном
Мире, как приобретённая собственность
духовно опознанных свобод, делающих человеческую
жизнь истинным украшением царствия земного».
Посему ценим духовные качества, как алмазы, освещающие вехи и пути Новой Жизни и ведущие человеческие сердца к Заповеданным Сокровищам и Богатствам Мира Запредельного.
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20 ноября 2000г
«Дети! Учиться можно без конца...
Посему, не знаете ни дня, ни часа, когда
спрошу об уроке заповеданном. Но когда спрошу – ропота и мольбы слушать не пожелаю, но проявлю действие справедливое. Этим и утвержусь в Мире, как Истинный Страж своевременной находчивости».
Находчивость назову своевременной, ибо преждевременность судима, а запоздалость уже осуждена. Поэтому, своевременной находчивости зовам жизнь даю, и
её временем новые энергии несу Миру.
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21 ноября 2000г
Дети! И будет ваш мантрам силою среди всех сил звучать над Миром. И будут
звуки его выше Колокола Спасения доноситься в поднебесье... И будут слова верны и надёжны... И крепость
космических энергий пробудит Мир.
Я скажу:
- Помогите строить Мою Страну во Имя Отца, Матери, Сына и Духа Святого!
Вы скажете:
- Поможем строить Нашу Стану во Имя Отца, Сына и
Духа Святого!
Скажем Мы:
- Построим Страну, краше которой нет нигде..., и всё
это во Имя Единое Божества Неземного... Отца, Матери,
Сына и Духа Святого!
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22 ноября 2000г
Спросите меня:
- Как положиться на Невидимое?
Отвечу:
- Совестью, которая находится внутри неподкупного
сердца...
Спросите меня:
- Как положиться на Неведомое?
Отвечу:
- Лёгкостью мысли, которая свободно перемещается
в огне раскалённого астрала...
Спросите меня:
- Чем можно возблагодарить Небо за помощь?
Отвечу:
- Готовностью Духа, способного по скоротечному
Зову Огненного Мира мгновенно делиться на миллионное «Я».
Спросите:
- Как делиться?
Отвечу:
- Как и трудиться... - по действиям, основанным на
главном определении бескорыстного труда.
Посему, запомните:
«Действие определяет время, равно как и сознание
определяет бытиё, делая его энергетический фон или
полезным, или бесполезным явлением Мира Земного».
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23 ноября
Дети! Лекарство от всех болезней найдёте в цветочной пыльце. И помните: в
ней осаждаются кристаллы праны, которые так целительно влияют на эфирные токи вашего организма,
делая их энерготечение более концентрированней и
огненней.
Поэтому, пыльцою цветов насыщайте свой организм, доводя его суточный рацион духовного восприятия до максимума насыщения «концептуальной огненностью».
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24 ноября 2000г
Дети! Огонь мысли творит чудеса... Не
Господь, но Огонь мысли передвигает
пласты будущности, тем самым, духовно активизируя
и преображая космическую энергию в истинное великолепие невообразимого восторга Духа...
Так положим начало световой мысли! И сталью подвига воздвигнем Духовное начало будущей Жизни!
Невообразимо..., но сделать надо, ибо этого от вас
требует Небо!

Дети! Объявим борьбу низшим мыслям, призвав их
к порядку и духовному перерождению в более высшие
формы своего светового существования, а именно: в
Мысли Благ!
Мысли Благ ценны огненными эманациями, позволяющие лучам огня беспрепятственно проникать во
все слои и пласты пространства для духовной абсорбции и переработки их негативно выраженной материи.
Иначе говоря, Мысли Благ есть очищающий Огонь,
вызывающий к действию трансмутации любую форму.
И чем выше и тоньше вибрации Мыслей Благ, тем видоизменяющаяся форма приобретает более кристаллизованный оттенок огненной материальности.
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25 ноября 2000г
Дети! Чтобы оставить настоящее,
нужно огнём Веры сотворить будущее и
напитать его пространство энергией высокого напряжения. Для этого необходимо направить жизнь к огненным токам Духовного Магнита, тем самым, очистив
её настоящее от безэволюционных примесей прошлого.
- Почему не произошла духовная эволюция жизни?
- От безосознанного восприятия её духовно невостребованных энергий.
Поэтому, для изменения условий и среды собственного существования рекомендую очистить сознание и
направить его растущую огненность в рамки духовно
иннервирующего движения.
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26 ноября 2000г
«Без жалости к низшему... никогда не
рождается истинного полёта Духа, который зиждется на сознательном отношении к низшим
токам будущей духовной эволюции всего человечества...»
Дети, этим сказано всё! Имеющий подвижность сознания, да поймёт Замысел Божий, основанный на великом объединении всех живых существ в единой кооперации Сил Белого Света!
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27 ноября 2000г
Дети! От стрелы посланного Указа будет прятаться только глупец... Поэтому,
глупостью унижаете себя, но мудростью возвеличиваете всё сущее!
Лучше принять нужное послание, нежели прятаться
от посланного. Лучше не наряжаться в дорогу, чтобы не
запылиться дорожной пылью. Лучше не стелить белой
скатерти на земле и не класть землю на скатерть, тем
самым, показывая уровень мышления непрактичного
сознания. Лучше лечь спать на голодный желудок, чем
мучаться всю ночь...
Всё лучшее сотворено простотой, возводя простоту в
высокий ранг духовно процветающей науки.
Лучше мудрая мысль, не высказанная вслух, но сохранённая в разуме, нежели глупое высказывание мудрой мысли вслух. И лучше правильное понимание
всего сказанного, нежели чем неверное истолкование
о всём сказанном.
Лучше Новое Учение, дающее надежду на будущую
Жизнь, нежели чем старое учение, отвергающее Жизнь
Новую.
Так поймём практичность Заповетов Божьих! И так
привлечём новые энергии исполнительности к замыслам Заповеданным!..
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28 ноября 2000г
Молитва Светилам
О, Великие Безначальные Светила Неба Бесконечного! Заклинаю вас силою Духа пробудившегося
и говорю вам:
- Во Имя Господа Триединого Божества Огненного, проснитесь! И явитесь Миру во всей красоте и
блеске торжества нескончаемого!
Солнце и подобие Солнца! Свет и подобие Света!
Сияйте и прославляйте Величие Божества по всем
пространствам и территориям Света Белого!
Амэн.
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29 ноября 2000г
Дети! Украсить очаг Мира можно лишь
собственными деяниям. Так что прошу
думать об отдаче, которая, подобно жемчужине, украсит очаг и придаст ему изысканную форму Несравненного Величия Господа.
Итак, думайте кратко, исполняйте мгновенно, мыслите лотосгорически, и тогда ваш труд будет мерян,
что придаст ему отточенные формы нерукотворного
Присутствия Гармонии.
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30 ноября 2000г
Дети! Свет - лучший мост между видимым и Незримым. Он же и лучший друг,
идущий по пути жертвенного Служения.
Озаряя, Он распинает себя...
Освещая, Он расслаивает себя.
Пробуждая, Он сжигает себя.
Рождаясь, Он извергает от себя.
Преображаясь, Он поедает себя и возносит Миру, как
новую молитву об Извечной Жизни.
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1 декабря 2000г
Пароксизм эволюции необходим массе
человеческих сознаний, чтобы очеловечить их новыми токами приближающейся огненности.
Огненность несёт Великое полотно Свободы. Равнодушным останется только раб плоти, убоявшийся променять настоящее рабство на будущую свободу.
Итак, главное в пароксизме, это цель – освобождение. Второстепенное - средства... освобождения. Итогами поделится время... духовно обретённых свобод.
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2 декабря 2000г
Дети! Молитву можно пробудить
только сердцем. Поэтому сердце считаю
возбудителем всех причин, относящихся к своевременным действиям реализации кармы.
Дети, молитесь сердцем! Так поймёте Завет: «Не молитесь всяко, но молитесь тайною души, незримою для
всех..., но соблюдённою ею для истинного обетования
Духа Святого!»
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3 декабря 2000г
Нужно помнить, что, соединяя Дух в
молитве с Беспредельностью, вы становитесь Единым Духом, готовым войти в эвилоны Бессмертия, дабы зачать в них бесконечное продолжение
Жизней Новых...

254

4 декабря 2000г
К любой неожиданности... нужно быть
готовым подвижным мышлением, которое незримо настроено на волну приближающихся побед.
Поэтому, победа есть результат сознательной кооперации действий с огненными токами пространства,
соизмеримыми только Единым Началом духовно прогрессирующего Сознания.
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5 декабря 2000г
«Деяниями определяется соизмеримость. Посему, её голос должен звучать
первым! Ибо на нём держится весь свод Космических
Законов».
Иными словами, можно сказать, что соизмеримость
есть Магнит, влекущий к себе сердце и отдающий очищенные вехи окультированных граней сознания.
Значит, Магнит есть Истина, которую опровергнуть
или признать может лишь соизмеримость человеческого сердца!
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6 декабря 2000г
πr2 – есть священное число площади

Круга, приступить которое не имеет права никто! Поэтому Мощь Круга настолько велика, что даже звёздные
знаки могут быть измеряны. Известно, что Круг - это
есть начало и конец Жизни..., и вхождение Духа в новую
стадию своего божественного продолжения, а именно:
Бессмертия...
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7 декабря 2000г
Дети! Каждое осознание рождается в
Красоте. Каждое сознание - в действии.
Посему, соединяя осознание и сознание в единую степень духовной зрелости, получаем эволюцию Разума,
который способен к управлению Новым Миром.
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8 декабря 2000г
«Ценим мысль, породившую решение.
А ещё более мысль действующую, способную своим результатом улучшить качество применимости решений и, тем самым, возвысить авторитет
деяний над бесполезной пустословностью речей».
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9 декабря 2000г
Истинно говорят:
- Однообразие порождает собственность. Собственность порождает страх. Страх порождает уныние и духовное отступничество, которое грозит
деградацией человеческой личности. Поэтому необходимо понять ценность Общего Блага и отказаться от
любой собственности, как от растлителя подвижности
Духа.
Боязливость в сторону! Её существовать не должно.
Дети! Не бойтесь никаких перемен, тем более диктуемых жизненными условиями сердца! Однообразие
сразите деятельностью, а деятельностью примкните к
мощному каналу подвижности. И да поможет вам Бог!
Ибо только так вы сможете изменить ход собственной
кармы.
Не бойтесь строить, бойтесь разрушать!
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10 декабря 2000г
Удовлетворением самости - да, именно
так назову половую близость двух людей. Иначе сказать не могу, потому что истинный генотип двадцать первого века – человек воздержанный...,
сознательно сохраняющий золотой запас жизненной
субстанции. Поэтому воздержание не есть патологический отказ, но есть разумное действие, обусловленное
нормами и канонами Духовного Мира.
«Дети! Удовлетворяя чувства... - вы лишаетесь их.
Поэтому, прежде чем вступать в близость, подумайте,
возвышает ли вас эта близость, или же унижает до образа и подобия животного, страдающего от собственной похоти, будь-то какого удовлетворения».
Не псы же..., но дети! Помните об этом всегда, ибо
ежели не дети, то псы... Тогда и живёте по псовски, не
претендуя на более участное и милосердное отношение к себе».
«Собаке - собачья жизнь!» – этим сказано всё! - Хотите
человечью? – Развивайте сознание до человекообразного состояния. А значит, выучите всё, что присуще человеку и откажитесь от всего, что присуще животным.
Это Моё Условие!
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11 декабря 2000г
Эволюцией Мира движет человеческая мысль. Поэтому, утверждая мысль в
действии, создаём ей биполярную силу её позитивного
или негативного проявления в сущем.
Мысль, что стрела, выпущенная на волю, достигает
цели или бесцельно падает в пропасть человеческой
души.
Иными словами можно сказать:
- Мысль исчисляется быстротой Света и воспринимается человеческим сознанием быстротой звука. Посему
мысль несёт в себе биполярную силу, способную своей
аккумулирующей энергией изменять потоки Света и
воздействовать на аурический фон как планеты, так и
в отдельности на каждое ауродинамическое строение
человеческого биополя.
Сила мысли в её динамике...
Мощь мысли в невидимости...
Жизнь мысли в инерции времени.
Мысль – это билуроидная, адрономическая форма
жизни, находящаяся во времени сущем и способная
принимать разные формы... для собственного проявления жизни в Жизни. (Жизнь Z3)
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12 декабря 2000г
Дети! Проведём эксперимент:
Возьмите на выращивание ауры (основой строения их будет Н2О) и растите их не в тепличных условиях, но в условиях пригодности для эволюции. Выращивайте их день и ночь и помните: готовы
они будут только тогда, когда засияют. Это и будет вам
верный знак того, что они созрели. Но, а теперь их можно либо вознести Господу, либо преподнести в дар своим ближним, тела которых давно нуждаются в праздничном убранстве.

263

13 декабря 2000г
Дети, не бойтесь непомерной ноши, но
бойтесь измерять ношу своим испорченным аппаратом сознания, ибо если бы знали ценность
и истинный объём ноши – умоляли бы прибавить ещё
больше.
Таким образом, груз человеческой ноши, именуемой
кармой, всегда следует за человеческим воплощением,
переходя за ним из жизни в жизнь. И ничего так не облегчит его вес, как самоосознание человека, заключающееся в том, что никакого веса не существует...
Бытиё - материя, Небытиё – Дух.

Задача воплощения не облегчать жизнь, но осознать
и признать её со всеми тягостями и невзгодами. И тем
самым не бороться с ней, но через приобретение жизненного опыта стать ей полезным сотрудником и сотворцом будущей кармы.
«Жизнь – Учитель!» – не даром говорят в народе, так
пусть же она научит вас всему самому Прекрасному».
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14 декабря 2000г
«Тело, ударяемое о твердыню Непреложности, распадается, тем самым духовно организуясь под воздействием энергий концентрационной мощности.
Итак, непреложный удар земной оболочки необходим для создания ритма восхождения, впоследствии
проявляющегося, как толчковая сила Духа, способная
модулефицировать сущностное пространство».
Поэтому, не противьтесь новому, ограничьте себя в
старом и начните действие грамотное. Помните: всякое действие есть депозит текущих энергий, имеющих
своё проявление в Космических Законах Непреложности.
Действуя – сотрудничаете.
Сознательно действуя – служите той силе, которая
стоит за вышеупомянутым действием.
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15 декабря 2000г
Дети! Истинно говорю:
- Свет является носителем дательной
энергии Жизни. И нет иного объяснения его появления в Мире. Ничего не сравнится со световой волной,
даже самое мощное электричество, нежели чем непреложные Огни Света, действующие на безограниченные
расстояния электромагнитных волн рождающихся
бесконечностей.
Итак, принимая Свет – принимаем и его Нормы Жизни, неразрывно связанные с сохранением Заповета
связи с Огненным Миром.
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16 декабря 2000г
Следуя игре Будды с учениками проведём аналогичную. Я называю слово
«испытания», а вы продолжаете его смысл. И так, когда
будет готов ответ, напишите его. И по подсчёту гласных
и согласных букв в этом выражении поймёте всю тонкость энергетического восприятия модулефицированной игры Учителя.
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17 декабря 2000г
Дети! Каждая мысль общего блага преследуется нещадно.
Что же делать? Ограничить сознание в мысли? – Нет!
Лучше ограничить доступ посторонних мыслей в сознание, тем самым, заблокировав его информационные каналы восприятия только для регенерации мыслей об Общем Благе.
Так, только так наполним сокровищницу единых
дел! Так, и только так утвердимся в правоте избранного Пути, ведущего каждое расширяющееся сознание к
натурализированному коллективному хозяйству Нашей Общины.

«Наша Община» - имею в виду единое коллективное
управление союза сподвижных Сознаний, готовых ценой отказа от личной жизни благоустроить жизнь Коллективную.
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Благодарим всех искателей Общего Блага
за вмещение понятия Единой Общины, ибо
ничто так помогает эволюции пробуждения
сознания, как вмещение однородного
труда, направленного на сплочение Сил
Космических.
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18 декабря 2000г
Путник, будь мне другом! И тогда меня
ничего не остановит на пути горном.
Меня будет обогревать мысль о твоём присутствии.
Знай, и тогда мы пройдём вместе!
Рядом, сплочённые встретим восход и проводим закат и сосчитаем все звёзды на небосклоне, только бы
наш путь не кончался до тех пор, пока мы вместе не
вкусим плод истинного Бессмертия, так похожий на
вкус красных яблок, разбросанных на заснеженных
вершинах.
Путник, будь мне другом! Ну, а родным я всегда тебя
признавал.
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19 декабря 2000г
Дети! Принимающий участие в эволюции – уже считается творцом, под силу
которому решение любого действия, реализованного в
жизни Владыкой.
Поэтому, соединённые в труде своём, не знаем времени... и не ведаем часа, но чутьём идём к цели намеченной. Посему называемся космонавтами Огня, действующими в зонах особого напряжения вне времени
Сущего.
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20 декабря 2000г
Без подвига нет пути! Это должен
знать каждый..., но в особенности тот, которому жизнь нужна для творения Общего Блага, посвящённого Высшим Целям профиляции духовно эволюционирующего Человечества.
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21 декабря 2000г
Рассеивая страх - избавляем от суеверий, помогаем душе сделать первые заметки Новой Жизни в Книге Судеб.
Дети! Всякое стремление к просвещению приветствуем, но а уже трудящихся зовём к объединению. Ибо
Прозорость Духа куётся в слаженности чувств, что несомненно помогает Общему Делу строительства Единой Общины Знаний.
Так, все труженики, станьте в ряд, дабы Владыка
смог самолично приветствовать героев жизни!
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22 декабря 2000г
Дети! Община может состоять только
из друзей. Поэтому, поймите Вселенский
смысл значения слова Друг и уясните, что Друг – это
Мозг, без участия которого ни одно действие тела не
будет иметь определения человеческого...
Коллектив Друзей – есть кооперация духовно эманирующих Начал, способных силой своего мышления
отвечать за вверенное им дело строения и сохранения
Единой Общины скооперированных Сознаний Неба и
Земли.
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23 декабря 2000г
- К чему же приводит человеконенавистие?
- К потере стыда, который один характеризует человеческую личность, как самодостойную.
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24 декабря 2000г
Заметки, заметки, заметки – сколько
же их? И какие среди них главные?
Да, на этот вопрос может дать ответ только сердце,
глубоко защемившее от вкравшегося смысла принимаемых энергий.
Трудно не поверить сердцу, ну да, слава Богу, что оно
не оглохло и не ослепло под напором времени, а остаётся звучащим и реагирующим на вкрадчивые звуки
механического письма Огненного Мира.
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25 декабря 2000г
Дети! Условие добровольного согласия
должно лечь в основание преуспеяния.
Посему, успевая в малом..., закладываем начало новым
действиям, которые, кооперированные энергиями сознания, расширят диапазон духовных поисков, тем самым, доведя их потенциал до необходимости принятия
новых бесконечностей.
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26 декабря 2000г
Ничто так не украшает человеческую
жизнь, как мысль, с благодарностью посланная Господу за день, час и миг, который человек
смог прожить в энергиях ощущения благословенного
дара Любви.
Посему не бойтесь любить, ибо Любовь есть смысл
всего сущего, заставляющий понять великую форму
Жизни, что всё исходит от Любви... Поэтому необходимо лелеять Любовь, охранять и оберегать её от злого
врага. Ведь Любовь есть дар, потеряв который, мы не
узнаем самих себя.
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27 декабря 2000г
Дети! Труд именуется Священным!
В чём же его Священнодействие? –
спросите вы. Отвечу:
- В пользе, которая заставляет человеческое сознание эволюционировать по духовным нормам и канонам Огненного Мира. Посему существует понятие: «Как
наверху, так и внизу». Это должен осознавать каждый.
Поэтому и строгий подход к делам.
«Не ждать, но деять!», «Не паразитировать, но производить!» - это смысл человеческого бытия и первое
условие жизни для роста и развития собственного сознания.
Не глупостью, но мудростью украсим мир!..
Не искусственными цветами, но гирляндами выращенных цветов очертаем пороги его!
Истинно говорю:
- Трудом добудем Свободу не только для того, чтобы возвести труд в ранг Великой Необходимости, но и
для того, чтобы возродить давно забытое понятие, что
Труд есть Жизнь, осознав которую, каждый человек
имеет право на жизнь собственную!
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28 декабря 2000г
Дети! Войдя в храм, прочтите надпись:
«Ничего нет на свете прекраснее Труда, под руководством которого рождается новый человек, в точности похожий на Господа».
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29 декабря 2000г
Дети! Работы в Космосе хватит для
всех! Главное – это желание труда и духовная кооперация сознаний, сила устремлённости
которых отчеканит любую работу, лишь бы осознание космической личности озаряли ступени эволюции
Духа, способные всё малое сделать великим, всё великое огромным, всё огромное – Общим Благом, направленным для Блага Единого.
Так растут ступени человеческого сознания, неразрывно связанные с эволюционными ступенями духовного роста Космических Благ.
Дети! Зовём сотрудников и напоминаем: блага материальные тоже относятся к понятию Общих Благ, но
имеют свою категорию отличия, а именно: они построены на бездуховной основе!
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30 декабря 2000г
Не раз говорил о чистоте мысли. Напомню ещё раз:
- Чистота есть производная Света! Посему, держа
мысли в чистоте, напитываем их профицидными эманациями Света, тем самым, предоставляя сознанию
возможность духовного расширения в условиях безгранично магнетического пространства.
«Чистое сознание – что вода живая, испив которую,
хочется пить постоянно...»

«Сознание чистоты спасёт мир, только бы мир знал,
что спасение приходит через уничтожение старого образца модели и воссоздание нового, всецело погружённого в огненные эманации, Живого Света».
«Мысль есть светоч Мира, без действия которого ни
одно человеческое деяние не было бы оправдано».
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31 декабря 2000г
Дети! Ставлю перед вами задачу и указую исполнить её в кратчайшие сроки.

Условия задачи:
Соединение всех религий под Космическими Знамёнами Планетарного Логоса, проявляющегося на
Земле в виде новой Религии объединёно мыслящих
сознаний, а именно в ДУХОТАКТИЦИЗМЕ.
Знаю, условие непростые, но исполнить необходимо
всё в срок, ибо дело, не выполненное вовремя, теряет
своё предначертание и становится обычным делом, не
приносящим радости удовлетворения от его исполнения.
Посему, возьмитесь за дело и разлетитесь голубями,
несущими Благую Весть из Мира Огненного о том, что
приближается Спасение!
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1 января 2001г
«Учение Нового Мира покроет все неудобства. Главное, не акцентировать на
неудобствах внимание, но принять Учения в подлиннике. А подлинник не так то легко распознать.
Скажу главное:
- Под серыми, ненастными будням спрятан амулет
Солнца. Кто найдёт его – будет жить вечно. И да продлятся века его, освящённые изумрудами подлинного
счастья!»
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2 января 2001г
Дети! Новый Мир нуждается в новых
границах, территории которого ему могут открыть безограниченные возможности человеческого сознания.
Посему сделаем упор на сознание, как на лучшего
кооператора огненных энергий, способного силой духовного глубокомыслия продвинуть эволюцию созревания золотой монады на новые планы и уровни ещё
не обетованного космического пространства.
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3 января 2001г
Дети! Только личные достижения считаю залогом роста сознания. Посему го-

ворю:
- Где бы вы не учились и что бы вы не изучали, какие бы у вас не был бы Учителя, главное - это духовная
практика жизни, помогающая вашей душе достойно
эволюционировать по реинкарнационным кругам человеческих воплощений.
Итак, повторения неизбежны..., но неизбежность побеждается разумом, тем самым, перерастая в явление
духовного астизматизма, что представляет собой расширенное сознание до вмещения объёма существования Огненного Мира.
Значит, устремление совершенства ускорит этот
процесс, и явленное пространство станет ближе обычного..., ибо уже будет Родиной вашего достижения.
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4 января 2001г
Дети, чудеса убивают дальновидность
сознания!.. Да, именно так. Поэтому великие Учителя Света отказались от них, как от оружия,
способного стирать с лица земли города, селения, дома
беззащитных.
Дети! Не чудес требует от вас эволюция, но действий
иных, рассчитанных не на глазливых зевак, но на достойных кооператоров нового хозяйства, способных
силой однородного мышления, совершить истинное
чудо – создать Единую Общину Огненного Мира.
- Почему не земного? – спросите вы меня. Отвечу:
- На Земле происходит лишь следствие вашего желания. Само же желание формируется вне действия временного пространства. Поэтому, желание есть продукт
мышления Огненного Мира, способного любое желание проявить или дублировать на плане материи.
«Чудеса присущи глупцам..., не способных увидеть
раскрытую дверь мудрости собственными глазами, поэтому они видят лишь иллюзию двери, искусно выраженную фальшивым чудом материи.»
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Я мыслю, следовательно я существую... Это
даёт мне возможность осознать себя, как
полезную частицу одной Единой Вселенской
Силы, именуемой Бог!
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5 января 2001г
Наша задача: помогать человечеству!
Часто йог, сливаясь с нирваной, забывает Землю. Это первая ошибка, из-за которой все его
стремления могут снизойти на нет...
Не для себя живёте, не для себя заставляете Солнце
светить, но для великой силы Единого Общежительства, именуемого Человечеством, все усилия ваши. И
польза непременно будет. Результат не заставит долго
ждать. Первые его плоды соберёте в розарии сознаний,
которые божественно благоухают, озарённые светоносными аурами Нового Мира.
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6 января 2001г
Дети, пусть ни одно ваше слово брани
не коснётся Огненного Мира! Пусть ни
одна ваша ненавистная чёрная мысль не вонзится в его
Сердце!
Пусть никогда не будет вражды между миром людей
и Миром Огня, ведь воевать с Огнём или оскорблять
Огонь – всё равно, что засовывать голову в раскалённую печь.
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7 января 2001г
Стойкость Духа определяется делами! Нет дел – нет стойкости! Это должен
знать каждый. Особенно тот, кто пропагандирует на
каждом углу Знания Духовности, доказывая себе и другим свою привилегированную миссию на Земле.
Дети, о стойкости Духа судим только по делам! Если
мягок и не надёжен – убирайся в сторону!. Если твёрд и
решителен – счастье иметь сотрудником!
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8 января 2001г
Самая трудная ступень на пути Архата
– дисциплина Духа, которая сопряжена
с чувством отработанной меры. Посему, неорганизованный Архат считает путь нелепым и неправильным,
жёстким и каторжным и порой, даже, смертельным и
ядовитым оружием, направленным против него.
Почему так?
Потому что недисциплинированный Архат – что болезненная водянка на теле Духовного Общества, даёт
знать о себе только болью и кровью.
Да, истинный восторг Духа завоёвывается неустанным напряжением, источамым сознанием в минуты
творения отдохновенного подвига.
Дети! Приветствую путь Подвига, о котором говорят:
- Чудо чудес есть Подвиг Духа, который и явлен Миру,
как бесконечный Вещатель Правды Божьей!
Поэтому, направлю вас на Золотую Стезю Духа и Указую держаться её Нити-токов и следовать за нею повсюду, где только будет начертан знак стрелы, летящей
через беспредельный круг разомкнутого меридиана
сознания.
Итак, самая трудная ступень на пути Архата может
быть преодолена сознательным трудом. И тогда даже
самая строжайшая дисциплина покажется вам радостью, несущей Благую Весть о бессмертных Подвигах
вашего Духа.
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9 января 2001г
Давая Знания, об устремлении хочу
добавить:
Устремление есть нулевая сила, приводимая к действию огненной модулефикацией мозговых центров.
Посему, устремление не действует без напряжения.
И только скооперированные вместе, они производят
подвижные токи мыслей, способные иннервировать
психическое пространство для скорейшего достижения цели.
Устремление в движении назовём Законом Инерции,
действующего во временном промежутке духовно слаженных сил Вечности.
Устремление – ковчег Духа! Устремление – ситара
Архата! Устремление – ясли Христовы! Устремление
– соединение Альфы и Омеги в ключе, открывающем
врата в Царствие Небесное!
Устремление – смысл всего живого, стремящегося
бесконечно проявляться и существовать в Жизнях Новых!
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10 января 2001г
Полумеры - не наши действия. Мы
действуем мерами! Посему говорим:
- Кому жизнь тяжела в Братстве, кому жалко куском
хлеба поделиться с ближним, у кого сознание, подобно сорной траве, забивает рост цветов соседних – тому
нечего делать в Братстве, ибо Братство предполагает
полный отказ от себя и полное посвящение себя делам
Братским.
Поэтому принимаем меры и очищаем земли, дабы
взрастить на них не хлевные луга, но всё золото мира,
кое в виде растущих сознаний зацветёт на землях Наших.
Дети! Не лабиринтами идём к вам, но тропами проторенными, ибо не раз ходили в мир Вестники Солнца.
Идут и теперь, дабы помочь вам ускорить шаги развития Духа.
Поэтому необходима строгость принятия мер, иначе
как вам ещё сказать, что Содом и Гоморра погибли от
отвержения Спасения, не поверив тому, что их участь
уже определенна Мерой Всевышней?..
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11 января 2001г
Дети! Поймите главное: труд есть отдых... Этим сказано всё для мудрых... Для
глупых это покажется глупостью. Так пусть радуются
собственному невежеству, видно их время ещё не пришло ехать в санях. Так пусть идут пешком, коли ехать в
санях им кажется пустой затеей.
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12 января 2001г
Молитва
Отче наш! Прости нам недоразумения наши и
сохрани нас на пути избранном! Не дети мы, дабы
бавиться опекой родительской, но взрослые люди,
умеющие жить и любить всем сердцем все творения
Твои, все Прообразы Божественные, в коих теплится истинный Знак Проявления Глаз Космических!
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13 января 2001г
Дети! Не теорией, но практикой станете рядом. Не словами, но поступками зарекомендуете себя в Мире Огненном.
Условие наше для сотрудников:
Полное желание приложить дела к целям намеченным и следуя не теории, но практике, выявить терпение и послушание, и этими благодетелями победить
страх собственного невежества перед трудом!
Слова «не хочу», «боюсь», «не умею», «потом» пусть
исчезнут навеки...
Приветствуем девиз: «лучше сейчас, чем потом»,
«куй железо, пока горячо». Да, это чудодейственные
зовы, носители Света, при помощи которых практика
обретает великий смысл, а именно: становится Единым Делом Творения Духовной Эволюции Мира!
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14 января 2001г
Из соизмеримости рождается твёрдость – это знает каждый!
Посему, говоря о твёрдости, скажем:
- Она рождается не из грубого сердца, но из сердца,
закалённого болью и умеющего, путём истинной справедливости, решать насущные дела и проблемы Нового Мира.

299

15 января 2001г
Ничто так не украшает доспехи воина,
как Огни Подвига, честно завоёванные
доблестными заслугами человеческого Духа.
Поэтому, говоря о Служении, скажем:
- Приветствуем лишь великое Служение, бескорыстно посвящённое Новому Человечеству!
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16 января 2001г
Дети! Если придёт Христос, то проявится и Будда, и имена великих Пророков засверкают на восьмиконечном полотне Мира.
- Кто это сказал?
- Это сказал Я - Посланец Огненных Миров, чьё Имя
до сих пор хранит самоцветная шкатулка сердец Моих
учеников.
Поэтому, кто ждёт Миссию для одного народа – это
невежественно, ибо эволюция планеты имеет планетарный размах. Поэтому молния сознания пронесётся
по всему миру, духовно преобразовывая его земли в
новую форму позитивно индульгативного мышления,
а именно: Психическую.
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17 января 2001г
Принимать на Путь Великого Служения необходимо только по делам. Поэтому, дела возводим в ранг первой необходимости, способной даже незначительное дело сделать Великим.
Пустословы Иерархии не нужны. Они, что помехи, засоряют эфир Космоса.
Храним мысль только о Делателях. Их зовём к подножью Вечного Огня, за пределами которого наступает
благословенный край истинного Беспределья!
Дети! Не только Огненному Миру, но и земному нужны сильные руки, горящие сердца и преданные души,
способные с помощью революции собственного сознания совершить революцию в духовной эволюции всего
Мироздания.
Мы за Труд! Ибо Труд есть лицо человека...
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18 января 2001г
Дети! Чувство собственности измеряется не вещами, но мыслями. Посему, не
очищенная, сорная мысль имеет негативный окрас и
влияет на человеческое сознание, которое, в свою очередь, и определяет дальнейший уклад жизни собственного бытия.

Поэтому ставлю задачу:
1. Как можно быстрее освободить сознание от сорных мыслей.
2. Добиться духовной степени полной или частичной
независимости от них.
3. Стараться направить огненную стрелу мысли к
дальним Мирам, что придаст ей силу безграничного
поиска новых духовных форм собственной биотрансплантации в Огненной Материи Вечности.
Так, и только так разорвёте паутину собственности
и поможете каналам сознания свободно дышать воздухом достигнутого отречения!
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19 января 2001г
Дети! Общину необходимо признать
сознанием! Но если сознание ещё не пробудилось к делам Общины, то такое сознание вряд ли
вместит понятие Общего Блага, потому что такое сознание ещё не избавилось от чувства собственности,
которое мешает ему духовно эволюционировать в Единой Космической Программе Вселенских Общинников!
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20 января 2001г
Дети! Не раз говорил о кооперации достойных. Повторюсь:
- Кооперация достойных есть соединение Духовных
Начал в едином коллективном труде постоянной испытуемости сознаний.
Посему, упражняйте сознание в труде, не останавливая его духовное развитие ни перед какими трудностями. И помните:
- Человеческое сознание есть безразмерное виталище мыслей, которые становятся реализованными действиями лишь при постоянной систематизации проявляемой воли.
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21 января 2001г
Думайте, как укрепить друзей ваших.
Думайте день и ночь, дабы привести подвижность в действие и, тем самым, добиться наилучшего результата соединения воли с праведными помыслами чистого сердца.
Укрепление, прежде всего, должно быть явлено в
Духе.
Посему Дух считаю главным участником эволюции
Мира, способного, с помощью наработанной огненности, создать беспредельный простор человеческой
мысли.
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22 января 2001г
Дети! Благословенный являл внимание даже неприятелям... Это хороший
пример подражания, особенно тем, кто стоит на Пути
духовного развития.
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23 января 2001г
Дети, истинно говорят:
- В многословии гибнет суть и теряется смысл жизни. Посему, чтобы не лишиться ни того,
ни другого, избегайте многословия, как опасного врага, покушающегося на самое дорогое, что есть в вашей
жизни, а именно: на внутреннее созерцание Тишины.
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24 января 2001г
Дети! Чтобы человеческое сознание
приобрело истинные границы познания
Божественных форм и размеров беспредельности, для
этого необходимо усвоить главное:
«Труд без границ и принятие задач без отказа» – это
основная формула Огненного Мира, на фонологичном
основании которого держится вся Космическая Иерархия Абсолюта...
Посему, принимая Зовы Огненного Мира - принимаем и его условия жизни, которые должны стать для
каждого общинника Законом Духоразвития его сознательного существования.
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25 января 2001г
Дети! Сознание можно назвать Новым,
когда оно мыслит по-новому..., избегая
серых никчемных мыслишек о собственной свободе и
независимости.
Помните, с великим Сознанием приятнее идти по
жизни, особенно тогда, когда оно осознаёт себя обычным... Вот тогда-то и растёт его Величие, точь-в-точь
напоминающее Величие истинных Посвящённых.
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26 января 2001г
Дети! Зачастую опознавая самого себя,
забываем о более Высшем Познании, что
ограничивается рамками существования физического
мира. Поэтому, без себя прожить можно, но без возможности познания чего-то Высшего – нет!
Совет:
Ищите себя не в себе, но в Новом Мире, духовно спроецированном в вашем инглубероидном сознании.
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27 января 2001г
Дети! Радость есть особая мудрость!
Посему мудрого сотрудника допускаем к
выполнению поручений Света, тем самым обеспечивая
окружающим солнечную погоду.
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28 января 2001г
Дети! Не раз говорили об неудовлетворительном состоянии питьевой воды.
Хотим напомнить ещё раз:
Кипячённую и отстоянную больше 12 часов воду
употреблять нельзя, потому что она становится ядовитым, тяжёлым веществом дехоритом, неспособным
трансформировать энергетические потоки. Поэтому,
происходит деактивация мозговой деятельности человеческого организма, что сообщает ему сонливость,
вялость, невосприимчивость к окружающим явлениям
жизни.
Поэтому учим употреблять лишь свежекипяченую
воду в горячем состоянии, выстоянную не более 3040 минут и ещё способную к передаче человеческому
организму полезной биполярной энергии своих эфиропсихических свойств.
Дети! Вода – основа жизни! Это должен знать каждый. Поэтому в природе существуют источники живой
и мёртвой воды. Но умышленно плодить источники
мёртвой воды не советуем, ведь каждый знает: живая
вода озонирует атмосферу. Мёртвая - забирает последние соки жизни со всего живого.
Посему, хотите жить вечно?..
Пейте лишь ту воду, которая способна придать вам
характерные черты достигнутой мудрости.
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29 января 2001г
К Общине один ключ – сознание, при
помощи которого звериные повадки человека перерастают в человекообразные, что в дальнейшем характеризует его, как зрелую личность, способную к ведению коллективного хозяйства. А пока
сознание не приняло условий Общины, каждое испытание покажется непомерно великим, а всё потому, что
сознание ещё смотрит снизу вверх, тем самым, иллюзорно увеличивая себе объём растущих препятствий.
Посему, первым требованием принятия общинника
в единую духовную семью должен быть «отказ от личного»..., который необходимо выполнить по первому
зову руководителя.
Дети! Под «личным» нужно разуметь удовлетворение собственных дел, нужд, желаний и т.д., не соответствующих духовным требованиям поведения истинного общинника.
Посему всегда умейте решительно переступать через себя для того, чтобы не растворяться в ежедневном
страхе настоящего, но духовно проецироваться в великих делах приложения себя к будущему.

Руководителю общины!

Община считается укомплектованной тогда, когда
совокупность сознательных алмазов, т.е. сознаний, соответствует 100%. Если же такого соответствия нет община признанна неподвижным, неманёвренным по314

строением, которое, по Приказу Владыки
Белых Сил Света, должно быть ликвидировано.
Также, каждый общинник должен быть проверен
делами, выполненными в срок, которые дают ему неоценимую возможность снятия энергетических окаменелостей с его мозга. Если же дальше слов дела общинников не исполняются, то это говорит о том, что ваш
брат по духу болен и нуждается в излечении усиленным трудом.
Советую присматриваться к полезным и бесполезным общинникам... для того, чтобы заранее знать уровень стратегического маневрирования духовной подготовкой вашего экипажа.
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30 января 2001г
Дети! Община не молитвенный дом!
Она и не космический корабль...
Община – многорукий Шива, разрушающий и созидающий одновременно... до тех пор, пока не наступит
Золотая Эра Духовной Релаксации Святого Духа.
Поэтому говорю:
- Покоя в Общине не найдёте – она муравейник!
С Общины высоко падать – она гнездо орлиное!
В Общине теснота жжёт – она печь раскалённая!
В Общине себя не увидите, ибо вас там нет..., ведь вы
уже давным-давно живёте не для себя!
Что же тогда Община? Взвод обученных солдат, находящихся в постоянной
боеготовности и готовых ценой собственной жизни
мгновенно исполнить приказ Владыки.
Дети! Для того, чтобы Община жила Вечно, каждый
общинник должен вырастить Новое Общество духовного продолжения Общины Мировой!
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31 января 2001г
Путь в Общину лежит через Жертву
сознания – это должен знать каждый,
кто предпочитает жертву счастью.
Посему, отдавая личное имущество, приобретаем
имущество общинное, которое и явится для очищенных сознаний тем духовным ориентиром, который
выведет их на путь Бескорыстного Служения Общине
Космической.
Дети! Община строится на средства бескорыстных
пожертвований. Поэтому, не обкрадывайте себя в радости самоотдачи, тем более, если вы рассчитываете на
вечное небожительство в этой Общине!

Община есть Рай для тружеников и ад для дураков, мечтающих воспользоваться теми благами,
которые они не вкладывали в строительство Новой Жизни.
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«Теперь встречаете в жизни четыре
рода людей:
Одни бьются под Нашим Щитом,
Другие бьются без защиты, но уже кончают течение
кармы,
Третьи бредут, ослеплённые тёмной завесой судьбы,
И четвёртые – враги Света.
Первые поймут ваш призыв,
Вторые затрепещут ожиданием,
Третьи отвратят голову тупо,
И четвёртые встретят стрелою вашу стрелу.
Итак, не повторяйте Учение.
Каждое слово упадёт на должную почву, и суждённое
будет принято.
Также не отвергайте и не отрицайте.
Всякое суждение есть уже проявленное действие.
Что из отрицания пожара, если огонь уже пылает?
Но покройте огонь, и сила его исчезнет.
Так же и в отрицании суждений не достигнете,
Но покройте отрицательное суждение Нашим Учением, и весь город врага покроется куполом Нашего Братства, ибо купол этот вместит всё!
Даю вам кров, Даю вам силу, Даю вам путь прекрасный*»
И говорю:
- Дети, идите! Да не убоятся сердца ваши всех трудностей и недоосознанностей избранного Пути!
Идите и не ропщите! Идите и попусту не отзывай-

* От начала пункта до данной сноски текст взят из книги «Агни
Йога», Москва Издательство «Сфера»1999г. Том первый «Листы Сада
Мории: Зов.». Пункт 360
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те молениями Господа облегчить участь
вашу!
Вы выбрали жизнь такую. Вы признали жизнь необходимой вам... Так не ищите иной жизни,
если эту рукоположил вам сам Господь!
Я сказал!
Стяжайте Дух Благий, и да продлятся века ваши!
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Дети! Не мыслите не о чём ином, кроме
жизни духовной!
Это укрепит вас в Вере, и придаст вам
истинный лик Чистоты, имеющийся только у
Господа...
И тогда Правда воссияет в Мире, и Мир
назовётся Новым..., ибо будет в нём Свет, и
будет в Свете Чистота, так похожая на ваши
лики, воссиявшие от истинного озарения
Ликом Единым!
Пусть будет в Мире Чистота!
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