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«Не предам, но приму, не осужу, но освобожу свой
Дух от поругания, ибо кто я такой, если посягаю на
свободную волю...»

«Кто с мечом придет – от меча и погибнет...
Кто с Любовью придет,
Тот от Любви станет ещё краше, ибо познает
Божественную суть Мудрости, гласящую:
«В Любви – счастье и новое время,
Но без Любви – только голая земля,
Посеченная скорбью зазубренного меча...»
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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Светоносный Источник. Поле прощения» входит в серию книг, которую мы хотим представить читателям. Она
несёт в себе Огонь Духовного просвещения, способный
пробудить в человеческих сердцах великий потенциал Космической энергии.
Это Знание Вечной Мудрости Света, переданные Учителями человечества потомкам Земли.
Многогранность Знаний проявляется во всём… Это и
любовь к Богу и чистота Духа, и стремление души к красоте и гармонии, это познание себя, и наконец, познание
высшего приоритета Духовно-нравственных ценностей.
Человечество в поиске Новой Жизни, но Новая Жизнь
– это, прежде всего, жизнь Духовно обогащенная, жизнь,
способная видоизменить человеческую личность и придать ей новые формы приближающейся Огненности.
Огненность Духа – это Высшая Ипостась Материи, способная видоизменять Мир, совершать великие алхимические процессы преобразования Сущего: зло в добро, ненависть в милосердие и терпение, осуждение и зависть в
сострадание и Любовь.
Е. Рак
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В мире не существует ничего такого,
чтобы нельзя было взвесить на чашах добра... и зла.
И, прежде всего, это есть человеческие
поступки, которые и предопределяют
звание Человека.
Только им одним дана власть живую
массу Света сделать Человеческим Прототипом Сущего.
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Часть 1

ОЖИВЛЕННЫЕ ЭНЕРГИИ

«Я больше не хочу таить Добро.
Его так мало на моей планете...
И дети, воплощенные на Свете,
Так мало видели Добра...
Рука моя, ну будь добра,
Раздай, что в сердце затерялось,
Ты не жалей, раздай во благость,
А мне добра не оставляй,
Моё Добро – награда – Рай,
Блаженство таинства Любви,
Где рядом с Богом я и Вы!»
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К

Богу обращаются часто, говоря: «Господи, избавь от болезни и облегчи страдания мои!»
Если больной при этом помогает Богу, то
в скором времени болезнь отступает от него,
если же нет – болезнь усиливается. И человек решает, что
он безнадёжно болен по воле Божьей и с ней необходимо
смириться.
Но, это не совсем так, потому что болезнь есть следствие
уже ранее приведённой к действию причины, которая скорректировала свои природные биополя с энергетическими
полями данного следствия.
Любую болезнь можно лечить только устранением причины, которая сформирована по участию КПД
самого человека в течение болезни.
Лучший лекарь для человека – он сам, а тем более,
его осознание, позволяющее человеку в момент болезни пользоваться информацией ранее приобретенных
знаний.
Физическое и душевное здоровье зависит от Духовного воспитания человеческой личности.
Человек – это Дух, обрамленный в форму и контролируемый справедливым лучом собственной совести.
А для того, чтобы совесть была всегда чиста, необходимо помнить, что любая форма есть свободный биолекбит
8
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материи, предназначенный к Огненной имплантации Духом.
Человек – это Дух, который посредством Души
управляет энергетическими рычагами своего тела,
корректируя свой физический проводник по нормам и
канонам сформированного корелота сознания.
Лучший лекарь для человека – он сам, поскольку постоянно находится в поиске своего выздоровления.

ДОБРОЕ УТРО ВСЕМ ЭНЕРГИЯМ
Любовь является основой всей жизни и её руководящим фактором в Духовной и культурной эволюции
всего человечества.
Ведь недаром говорят: «Любовь и есть Мудрость, познать которую не хватит всей жизни...»
Но, всё же Любовь заставляет нас передвигать горы... и
творить чудеса, которые подвластны только лишь самому
Богу.
И что же? – Мы познаём Любовь, идём за ней и желаем
быть ведомыми этой чудодейственной Силой Любви.
Наше тело, как маленький ребенок, постоянно ожидает
любви и ласки, которую человек выказывает в знак уважения к своей матери.
– С добрым утром! – говорим мы друг другу.
9

Евгения Рак

– С добрым утром моё сердце, моя душа, моё тело, мои
чувства, мои мысли!
– Всё ли сегодня у вас в порядке и находитесь ли вы в
гармонии друг с другом?
– Если – да, то я счастлива, потому что могу сегодня возглавлять такой мощный и сплочённый союз всех моих Духовных структур.
– Сегодня мне в радость всё: солнце, небо, земля, близкие люди и любые природные условия, которые не раздражают меня, но укрепляют в вере. А именно то, что сегодня
будет всё хорошо. Следовательно, когда у меня всё хорошо,
я буду закрыта всем болезням и ни одна негативная мысль
извне не закрепится в моём биополе.
Итак, создавая позитив, формируем чувство восприятия этого позитива, при помощи которого все
наши энергии будут находиться в гармоничном соотношении с Природой.

ЗАКОН ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Как в Космическом, так и в земном плане существует
закон причинно-следственных отношений, т.е. говоря простым языком: «Что посеешь, то и пожнёшь».
Исходя из этого, всё, что создаёт человек, то он и получает. Создаёт добро – добро возвращается к нему. Формирует негатив зла – зло окружает человека, наказывая его
за собственное негативное порождение злобных, невежественных мыслей.
10
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Следовательно этому:
Причина любой болезни – это негативная мысль,
посланная человеческим существом в открытую зону
Космоса, и вернувшаяся к нему же обратно, подобно
бумерангу, нанеся неисправимый вред не только самому человеку, но и всем его энергетическим структурам.
Поэтому, прежде чем подумать плохо о чём-либо или о
ком-либо, человеку необходимо задуматься о том, что он
будет через некоторое время пожинать... слёзы болезни или
смех радости собственного здоровья и благополучия.
Посылаем мысли благости всем и каждому – этим
обеспечиваем себе залог стабильности и благополучия во всех делах и начинаниях.
Благость рождает успех.
Успех – есть ключ к лучшей жизни.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
«Помоги себе сам» – золотые слова, позволяющие каждому человеку заручиться энергией успеха, которая непременно, рано или поздно, приведет к цели.
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Итак:
Цель →

Помощь избавления от
болезни
Вера, упорство, доброта,
терпение, честность в использовании задействованных энергий, информация
о болезни, КПУ в ходе болезни.
Болезнь предотвращена!
Очаг негативной энергии
потушен!

Средства →

Достижение →
Конечный результат →

Всё в этом мире – суть Энергия.
Энергия всегда однородна и свободна к любому участию... И только человеческое сознание делает её
участной ко всем жизненным явлениям.
Тело поступков
Осознание и принятие всего
Есть Любовь,
т.е. Тело поступков

Энергия
Добрых мыслей
и Позитивных поступков

есть Бог,

или Совершенная Мысль,
наследовавшая энергию
Божественного Позитива или
Участия

Вселенная в разрезе А

Свет внутреннего видения
Свет внешнего понимания
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БОГ – Большой Огненный Глаз или Огненная Энергия Вселенной, проявленная в Части Освобожденного Логоса.

Б

ога понимают все по-разному...
Для одних Он жизнь, для других – никто, но
третьи могут сказать, что что-то существует:
то ли силы Природы, то ли Космический Разум, то ли ещё что-либо такое, что нельзя объяснить словами, но сердце чувствует, но не знает – Бог ли это или чтото, вместо Него? Одним словом – для одних Бог есть, для
других – нет.
Третьи – ещё не определились... А четвертым вообще
дела нет до всей Духовной эволюции человечества. Поэтому, следуя из всего выше изложенного, можно сказать, что
всё человечество находится только на третьей ступеньке
познания Мира, где Бог есть никто иной, как сама Природа, умеющая управлять своими законами, циклами и самой
жизнью.
Но, это виденье только третьей ступеньки, потому что
существует ещё и четвёртая, и пятая, и шестая, и седьмая и
т.д., и так бесконечно...
А так как человеческое сознание растёт и видоизменяется под влиянием энергии времени, то это говорит о том, что
человек, рано или поздно, познает Живую Энергию Бога,
не имеющей аналога ни с какими другими видами энергий,
кроме как с Психической, т.е. Огненной.
Поэтому, если Вы признаёте Бога – Вы являетесь носителем Его Света и Его Любви. А так, как Бог есть Любовь,
13

Евгения Рак

то Вы есть дети Бога, рожденные от Его Любви, но не от
непорочного зачатия, а дети Новых, Божественных Энергий Его Духовного Участия в Вашей жизни.
Если же Вы отрицаете Бога, то не верите в целесообразность собственной жизни, так как не способны пользоваться свободными энергиями не только своей любви, но и
Любви Божественной.
А поэтому люди, отрицающие Бога – несчастны и слепы, так как вместе с личными мелочами жизни выбрасывают на ветер драгоценные энергии собственного Духовного
счастья и благополучия.
Бога нельзя не увидеть, потому что Бог проявлен
во всём ЖИВОМ,... вызванном к жизни нашим усердием Обожествления неизведанного.
Бог – это Суть, явленная по существу Миру и несущая собой Свет, явленный существом по Сути.
Энергия Бога обеспечит здоровую энергию человека.
Поэтому, если не хотите умышленно болеть, не прекращайте доступ энергии Добра к себе и от себя, потому что
энергия, несущая Свет и явленная существом по Сути и
есть Бог, которого мы видим, чувствуем, но почему-то называем другими именами.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ЦЕНТРЫ
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В

человеческом теле расположено множество
невидимых глазу энергетических каналов, которые концентрируются в главном канале, а
именно, позвоночнике.
Поэтому, позвоночник есть основной центр, иными словами – энергокаркас не только нашего тела, но и всех наших энергетических структур, которые подчиняются главной. Также, позвоночник ещё называют Куа-Тамо, что в
переводе означает «всеведающий змей». И поэтому, если
прекращается подача энергии в позвоночник, то происходит искусственное голодание всех энергетических структур человека, что в дальнейшем ведёт к смерти.
Поэтому, любое лечение необходимо начинать с
позвоночника, потому что только он регулирует и
содержит в рабочем порядке все органы и центры
энергетической наполняемости.
Также, рассматривая энергетические системы человека,
поговорим о чакрах – энергетических центрах, расположенных на теле человека и имеющих каждый свой цвет,
рисунок и маленькую «мини-станцию», поддерживающую
автономную работу этих центров.

Ч

акра, расположенная на темени человека, называется Сахасрара, питает железы головного
мозга и секреций человеческого организма.
– Чакра, расположенная в области межбровья – третий глаз или – Аджна, питает энергией оба полушария головы.
16

Светоносный Источник или Поле Прощения

– Чакра, расположенная в области яремной выемки называется Вишудха, питает органы дыхания, горло, органы
слухового аппарата, кожные покровы.
– Чакра, расположенная в области сердца, – Анахата, питает сердечно-сосудистую систему, грудную клетку, позвоночник и конечности рук и ног.
– Чакра, расположенная в области солнечного сплетения
– Манипура, питает печень, селезёнку и органы пищеварительной системы.
– Чакра, расположенная в области лонного сочленения,
– Свадхистан, питает кишечник, почки и мочеполовую систему.
– Чакра, расположенная в области гениталий, называется Муладхара, питает энергией прямую кишку и опорно-двигательный аппарат.
Итак, имея начальные азы Духовной самоподготовки избавления от болезней, хочу предложить несколько советов
скорейшего выздоровления.
А именно: прежде чем начинать изгнание любой болезни необходимо это делать одновременно на нескольких
планах. На физическом плане – плане следствия и на плане
Духовном, т.е. том плане, который отвечает за причину возникновения болезни.
Третий план – план «Сопряжения» добра и зла, о нём мы
тоже не имеем права забывать.
17
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Чакры

Функции чакр

Муладхара

Физическая энергия, воля к
жизни,
деторождаемость,
«стояние на земле», накопление материальных ценностей, связь с настоящим и
прошлым

Свадхистан

Любовь к противоположному
полу, чувственные удовольствия, плата по кармическим
счетам. Пуп – место соединения двух миров и четырёх
энергий управителей стихиями

Манипура

Выбор жизненной позиции,
воля, осознание своего местопребывания на Земле и
погашение кармических долгов, правильное воспитание
детей.

Анахата

Любовь к Сущему, людям,
творениям и животным. Правильная Духовная позиция в
жизни. Чувствительность, деятельность, взаимосвязь внешнего и внутреннего мира.
Кармическая связь с родственниками.
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Вишудха

Самостоятельная сфера деятельности, обустроенность
в жизни, самоутверждение
собственного социума. Выбор
добра и зла, наработка кармы
на будущие воплощения.
Дети, их правильное Духовное и нравственное воспитание. Зрелость их поступков, в
связи с заложенными знаниями их родителей.

Аджна

Путь на будущее. Зрелость сознания, безограниченная деятельность мышления.
Правильное восприятие Законов Космоса.
Пробуждение интуиции и развитие в себе гармоничного соединения Духа, Души и тела.

Сахасрара

Духовность, связь с Высшими
Силами.
Бескорыстная Любовь и Знания, направленные на дальнейшую стабилизацию сознания.
Милосердие и помощь людям.
Сознательная работа с Высшими Силами Света.
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ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ
Привлечение себе на помощь Божественных энергий способствует скорейшему избавлению от болезней.
Возникает вопрос: Как привлечь к себе необходимое количество этих энергий, и как умело ими воспользоваться,
чтобы полученные энергии благости не растратить даром,
но направить на борьбу с болезнью?
Итак начнём привлекать к себе энергии с того, что:
1) Осознаем то, что они нам необходимы и без них нам
не справиться.
2) Где взять эти энергии?
– посредством хороших мыслей и поступков?
– посредством посещения церкви?
– посредством желания посыла добра и здравия не только всем своим ближним, но и врагам?
– посредством чтения молитв и возжигания свечей, с пожеланиями мира и любви всем, без исключения?
Начнём с хороших мыслей и поступков, ведь ссылаясь
на схему, приведенную в книге, мы видим, что ЭНЕРГИЯ
доброй мысли и позитивных поступков и есть Бог. Это
значит то, что мы уже подключились к истоку этой ЭНЕРГИИ. А теперь её Божественную подачу необходимо усилить, а именно: посетить церковь. Я понимаю, что для
кого-то это очень трудно исполнить, а тем более для неверующих... Но за собственное здоровье необходимо бороть-
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ся, а значит, церковь не является преградой на пути Вашему выздоровлению.
Итак, постепенно приучаем себя к энергиям церкви, не
забывая о том, что энергия – есть Бог.
Шаг за шагом мы приобщаемся к энергиям церкви и вот,
наконец, доходим до главного: затем, за чем мы пришли
в церковь – открыть в себе этот Божественный Источник
– Бога и, тем самым, соединить энергии добра и любви в
своём сердце с Высшей Любовью Христа.
Для чего?
– Для того, чтобы было здоровое тело, а значит и Дух, и
Душа, и сердце, т.е. все энергетические структуры, способствующие продолжительной физической жизни на Земле.
Как открыть источник?
– Исповедью и покаянием, т.е. раскаянием и признанием
всех своих грехов, ошибок, осуждения и негативного отношения ко всему, что есть ПРИРОДА. Это необходимо делать первоначально три раза, но если кто сможет вместить
в себя больше Божественной Энергии, то и 7, и 9, и 12 раз,
пока не приучим себя к осознанному посещению церкви.
Да, этот этап длителен, потому что сначала возникают
неотложные дела, работа, семья, то ещё что-то...
Но, мы должны знать, что это наша работа и за нас её
больше никто не выполнит, ведь здоровье-то наше, не
чьё-нибудь.
Также, посредством желания добра и здравия всем своим ближним и врагам мы поддерживаем свои структуры в
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поле благодати, т.е. в гармонии с ПРИРОДОЙ, что обеспечивает нам силу помощи всех Божественных энергий.
Одним из методов работы также является молитва, которая помогает человеческому сердцу не стать жестче и
злобнее от своей болезни, но наоборот, осознать болезнь
как наказание, допущенное Вами же самими в час гнева и
раздражительности на своих ближних. Постепенно, пройдя все эти этапы Духовного выздоровления, Вы можете
браться и за физическое выздоровление, ведь тогда любую
болезнь будет вдвойне легче устранить, т.к. причину самой
болезни Вы уже побороли.

ПОЗВОНОЧНИК –
КОНЕЦ И НАЧАЛО ВСЕГО
Вот теперь, проделав длительные, осмысленные этапы
Духовного выздоровления, начнём бороться с болезнью
физического плана посредством работы над позвоночником.
Ведь, именно позвоночник даёт нам возможность узнать
состояние больного органа. Поэтому, чтобы наш основной
энергетический ствол – Куа-Тамо, т.е. позвоночник, всегда
был в порядке, необходимо прямо ходить, не сутулясь и не
искривляя спины.
Иначе, циркулируемая в позвоночнике энергия не будет
правильно распределяться и питать остальные центры и
само тело целительной праной, и плюс к этому, наши нечистоплотные мысли и деяния – всё это приведёт к болезни.
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Поэтому, необходим комплекс гимнастических упражнений для спины, массаж, рациональное питание, т.е. способы и методы, позволяющие миновать любую критическую
черту Вашей встречи с болезнью.
К лечению позвоночника необходимо подходить
серьёзно, ведь это живоносный поток энергии, который не требует жёсткого обращения.
Вытягивание спины, прогибание её в грудном и
поясничном отделе приводит к правильному распределению энергии, что способствует полноценному
энергоснабжению всей Самосущностной системы
человека Божественной Праной Космоса.

ЕДА – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЭНЕРГИЯ, ПОСЛАННАЯ В ПОМОЩЬ
ПОЗВОНОЧНИКУ
К еде всегда следует подходить разумно. Главное в принятии еды – это тщательное пережёвывание пищи. Поэтому, во избежание всё тех же болезней, я рекомендую
Вам пересмотреть подход к пище, а именно: стараться как
можно меньше употреблять продукты гниения, которые по
своей энергетической тяжести и информационной переработке не выделяют, но сами поглощают циркулируемые в
органах энергии. Это такие продукты, как мясо, сало, жареная рыба, в меньшей мере картофель и мучное. Но, а о
сладком и солёном в неразумных количествах, а тем более
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об алкоголе и кофе, мы вообще говорить не будем. Потому
что всё это есть вред, который рано или поздно даст о себе
знать.
Побольше овощей и фруктов, побольше свежих соков и любви к своему организму, и тогда любая еда будет во благо.
Последний приём пищи не должен быть позже 18
часов.
«Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу» – но не позже 18 часов и тогда не будет никаких
проблем, связанных с отягощенным пищеварением.

ВСЕЕДИНСТВО РОЖДАЕТ ЭНЕРГИИ
ВСЕЕДИНСТВО = БОГ = ЭНЕРГИЯ

24

Светоносный Источник или Поле Прощения

Всеединство есть проявленная Ипостась Бога,
явленная Миру в образе Психической, т.е. Огненной
энергии.
Энергия + Информация + Мысль = Всевышний Логос Всеединства Господа.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СРЕДА ТВОРЕНИЯ
МЫСЛЬЮ
Мысль является более утончённой и сублимированной
энергией Космоса, которая действует согласно положительного или отрицательного посыла своего проводника.
Поэтому человеку, прежде чем отпустить мысль в пространство, необходимо задуматься: какой обратный посыл
энергии

,

он получит в ответ.

– положительная энергия,
– отрицательная.
Исходя из этого, человечеству следует планировать свои
мысли равным счётом, как и жизнь, явленную уже как закономерное следствие ранее запланированных мыслей.
Если мне хорошо – значит я не нарушил Закон Гармонии Космоса.
Если мне плохо – значит я преступил рубеж Космического разрешения.
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Если мне плохо, то я сам выбрал это плохое в себе
и, тем самым, заставил страдать своих ближних.
Если мне хорошо, значит я подошёл к этому через
покаяние, а значит через признание своих грехов.
«Не осуди ближнего своего ни словом, ни делом, ни помыслом, ибо в ответ получишь «осуждение» Господнее,
явленное тебе через чувство неразрешённой вины. Посему,
прощай всех и каждого. Неси Любовь и добро всем и каждому, а в особенности врагам, которых ты сделал врагами, по собственному неразумению».
Если человек уже болен, значит он вобрал в себя
самое плохое, и тем самым причинил зло и боль не
только своему телу, но и душе. Поэтому, чтобы избавить душу от страданий, а тело от болезни, необходимо как можно больше делать добра, т.е. собирать
добрые энергии, которые в последующем помогут
Вам освободиться от Ваших телесных и душевных
страданий.
«При помощи прощения получим освобождение от собственного, ранее заложенного негатива отрицательных
мыслей, а при произношении золотой фразы пожелания
ВСЕМ МИРА И ДОБРА спасём самих себя от неминуемой
погибели болезнью.
С помощью прощения я разрушаю блок отрицательной
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энергии и, тем самым, освобождаю себя для Божественного вмещения Всеединых Энергий Творца.
Попробуйте переломить себя, а для начала простите
меня, если я не смогла полноценно донести Вам суть великого действия – ПРОЩЕНИЯ!
Простите меня! Простите меня! Простите меня!
Прося ПРОЩЕНИЯ, мы отдаём прошлые долги и
получаем новые силы жизни – Жить дальше!
Ослабленность стрессами ведёт к различным степеням тех или иных заболеваний... Поэтому любое
заболевание, как и назревающую стрессовую ситуацию, заранее можно предупредить Прощением!
Прощая, заранее предупреждаем себя от злых
умыслов, являющихся следствием нашего невежественного поведения по отношению к законам Природы.

ЛЮБОВЬ
Любовь – есть наивысший позитив Космической энергии, позволяющий уменьшить количество не только наших
врагов, но и повседневных стрессов, вызванных к действию нашими негативными мыслями и делами.
Через Любовь может перешагнуть только отпетый эгоист. Вы же не являетесь таковыми?
28

Светоносный Источник или Поле Прощения

Ибо, поправ Любовь, Вы плюнули в собственную душу,
надругавшись при этом над Духовными Ценностями Космических Энергий Господа.
«Я люблю Тебя, Господь, ближний мой, моя болезнь,
мои враги, мои беды и несчастья, и все Божии творения,
которые помогают мне жить в мире, любви и милосердии
со всем Сущим».
Подобное притягивает подобное:
Любовь – Любовь
Мир – Мир
Свет – Свет
Но, а человеческая невежественность – всё самое
тёмное, грязное и беспросвященное...
Я за Любовь! Ибо Любовь есть наивысший позитив,
проявленный в образе Всеединого Господа.
Я за здоровье и Духовное разумение сердца + тела + и
души!
ИБО:
Душа, преисполненная Любовью – есть Свет, явленный человечеству в освобождение от грехов их...
Всё, что я не люблю, я должна возлюбить... Ибо
от этого зависит здоровье всей моей будущей жизни.
Любовью побеждаю ненависть.
Прощеньем – болезни.
Покаянием и осознанием возвращаю себя к счастливой жизни.
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Часть 2

СВЕТОНОСНЫЙ

АТОМ

ВЕРА
НАДЕЖДА
ЛЮБОВЬ
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«Великой силой, движущей человеческую
душу по пути кармических испытаний, является Вера, Надежда, Любовь, позволяющая
весь пережитый и накопленный душой опыт
отшлифовать по образу и подобию Нетленного Кристалла Истины, отражающего в
себе только голую правду...»
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Л

юбовь – есть Творец!
Творец – есть проявленная Суть Семи Сердец или Начал, выполняющих Единую Волю
Творца.
Поэтому, Вера в Добро есть Вера в Бога, а значит, в
Духовный Союз позитивной мысли, пропущенной через
сердце и посланной для творения всех добрых начинаний
Господа.
Люди являются исполнителями Воли Господа,
поэтому их мысли всегда должны находиться в благостных энергиях внутренней чистоты.
Чистые мысли – здоровое тело!
Здоровое тело – крепкий Дух!

«Бог живёт в сердце того человека, который живёт во
Имя Бога... Вся же остальная часть человечества живёт
во имя своё, что зачастую мешает ей принять Бога, как
Бескорыстную Любовь, посланную человечеству во спасение и во оставление грехов их.»
Поэтому, Бога ни в коем случае навязывать нельзя.
Его необходимо осознанно принять сердцем и тем самым сохранить душу от греха. Иными словами, можно сказать так:
– Верующий человек не будет притеснять своих ближ32
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них злобными, негативными мыслями, а тем более ненавистью и проклятием в их адрес.
Ведь, по большому счёту верующий – это апостол Бога,
говорящий и живущий по Его Слову.
А Слово Его есть Закон для всех!
Да, именно, для всех нас – Закон, который мы должны
исполнять!
Но,... существует одно «но» – это разная степень познания Бога, которая разделяет наши сознания друг от друга.
Но, как бы они не были разделены, свой Бог живёт в сердце
каждого, а это главное, ибо всегда из малого рождается великое, из великого всё самое Бессмертное и Божественное.
Значит, у всех нас ещё есть шанс – стать настоящими
Сотворцами нашей Духовной эволюции.

Бог есть Всеединство!
Всеединство есть Бог!
Бог есть Всё Сущее, которое проявилось в форме,
по Замыслу и по Воле Бога.
Бог есть Любовь, а отвергающий Бога отвергает Любовь
по существу,... используя для жизни лишь прототипную
иллюзию Любви (т.е. деформированной сути).
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В

сеединство форм и видов разумомыслящей материи – есть Бог.
Следовательно, ничего не существует вне
Бога и ничего не может существовать вне Его.
Ибо всё уже существующее и есть Бог, явленный нам во
Всеединстве Всесущих Творений.
(во всех сущих творениях подразумевается и человек).
Уникальность человека заключается в том, что
он создан по образу и подобию Бога, что позволяет
ему признать в себе Божественное Начало Абсолютного Всеединства.
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ДУХ

+

Божественное
начало

ДУША + ТЕЛО = БОГ

Животное
Физическое
духовное начало начало

Дух, Душа и Тело неразделимы, что позволяет им свободно эволюционировать в выборе своей кармы, т.е. создавать её согласно Всеединого Позитива.
Дух – Огненная Материя Божественного Соприсутствия
Господа в нас (т.е. некоторая часть проявленного Логоса).
Дух – всегда постоянная, бессмертная величина Господней Правды в нас, позволяющая нам гармонично и целенаправленно развиваться по Законам Космоса.
Душа. В душе концентрируется полученный Духом жизненный опыт или Знания, поэтому душа является неотделимой от Духа половиной, вырабатывающей разумную
программу дальнейшего руководства для тела.
Дух + Душа } = Гармония и соединение Отца и Матери, т.е. Двоичного Логоса, управляющего всей физикой разумомыслящего вещества материи – тела.
Тело есть проводник Воли Двоичного Логоса, способного наделять тело живой энергией самостоятельного движения.
Дух + Душа + Тело = Проявление Троичного Логоса,
способного воспринимать Высшие энергии Всеединого Логоса Жизни.
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Но воспринимать – это ещё не проводить, а только развивать свой Троичный Логос до наивысшей степени Духовной стабилизации, а значит умения творения собственного Божественного Позитива.

ЗАКОН КАРМЫ

Поступки – как часть порождения энергии зла или добра, совмещённой с разумомыслящей формой материи.
Каждый человек имеет возможность выбора. Он может
планировать свою жизнь по уровню знаний собственного
сознания.
Исходя из этого, можно сказать, что выбор или свободная воля человека является ведущей основой всей человеческой жизни.
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Поэтому, проявляя добрую волю творения поступков добра, нам возвращается добро.
Проявляя злую волю, мы пожинаем собственные посевы, а именно – приумноженное зло... Но на всё воля наша,
а посему мы сами являемся и причиной, и следствием собственной жизни.
Значит, и судить, и оправдывать себя за те или иные поступки жизни мы будем сами себя.
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ЗАКОН КАРМЫ ГЛАСИТ:
Часть положительных накоплений прошлой жизни переносится в жизнь будущую, равно так же, как и часть отрицательных накоплений.
В связи с этим, происходит кармогенетическое планирование условий и степени тяжести или лёгкости нашей
жизни.
Чтобы жизнь всегда была светла и добра, не забудем сделать её таковой... Это поможет нам, вновь
вернувшись на Землю, прочувствовать теплоту пламени ещё не погасшего очага наших добрых начинаний.

И

з основного кармического закона вытекают
следствия:
1. Человек обладает огромной свободной
волей выбора и в связи с жизненными наработками своего сознания может обустраивать и планировать
свою дальнейшую судьбу. Но, планы не должны противоречить Законам Космоса, иначе они будут аннулированы
поступками самого же человека.
2. Воспитание человека ведётся постоянно...
Это постоянство проявляется во всём,... а главное – в целесообразных и динамичных Законах Космоса.
3. Подход к жизни человек выбирает согласно своего
уровня сознания, посему и происходит существенное деле39
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ние человеческих сознаний по интеллектуальному уровню
мышления.
4. Среда, т.е. активный социум + сознание + 1/4 логотипа родителей + дополнительные энергии человеческого
вмещения – всё это формирует условия жизни существования данного человека, выступающего как самостоятельная
единица Творения Божьего.
5. Сознание человека формируется этапами жизненных наработок, поэтому, совершая положительные поступки, сознание расширяется, как бы натягивается и занимает
в пространстве определённое место своей дальнейшей реализации.
А, совершая отрицательные поступки, сознание сужается и болезненно деформирует пространство.
Иногда может совсем исчезнуть с поля кармической реализации, как самостоятельная единица Творения Божьего.
6. Тяжесть наказаний за отрицательные деяния увеличивается.
По мере накопления и создания негатива срабатывает
деформация окружающего пространства, т.е. условий жизни человеческого бытия, что приводит к тяжелейшим последствиям, иногда даже к лишению жизни.
7. Поэтому, чтобы избежать многих отрицательных явлений, а тем более лишения жизни из-за собственного невежественного подхода к ней, будем умней и грамотней,
что позволит нам через знание механизма кармического
воспитания совершать как можно меньше необдуманных
поступков.
8. «Грехи тащат нас в ад... Но, как такового, ада не существует...
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Ведь ад – это степень познания наших же отрицательных деяний...»
Поэтому, целенаправленно возьмём курс на РАЙ и познаем Всевышний Позитив Космоса, как Божественную
Мудрость Жизни, навечно соединившую нас с Творцом.
Осознанные поступки помогают искупить карму...
Неосознанные – расстаться с жизнью...
Но между теми и этими существует свободная
воля человека, позволяющая каждому сознанию сделать правильный выбор.

ЗАКОН ОБУЧЕНИЯ:
Земля является ШКОЛОЙ, где человеческий Дух приобретает определённый опыт познания жизни.
Душа сублимирует его, но, а тело, согласно вмещающему объёму сознания, реализует эти знания в виде поступков посредством собственной жизни.
Так растёт и ширится человеческая премудрость, опираясь в своём Духовном росте на Божественную Степень
Познания Всеединства Господа.
А т.к. мы знаем, что Всеединство – это ВСЁ, то ВСЁ мы
и изучаем, приобретая жизненный опыт из ВСЕГО того,
что есть Бог, а значит: жизни нас учит Сам Творец, опираясь при этом на степень познания нашего сознания.
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Сознание есть руководствующее звено между Духом
+ Душой и Всеединством Троичного Логоса Материи.
Сознание тела – есть часть сознания Духа.
Дух – есть часть Сознания Бога.

ЗАКОН ПОЛЯРНОСТИ
Закон Полярности управляет эгрегором жизни и создаёт два противоположных полюса отцовской и материнской
энергии (+ -), являющимися фундаментом для всех безограниченных построений Закона Гармонии, т.к. Закон Полярности творит, а Закон Гармонии – уравновешивает.
Поэтому, Сила Творителя = Силе Творящего, а значит
Творитель + Творящий = Творец...
Всё тот же Троичный Логос Всеединого Логоса Жизни.

ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ
Подобное притягивает подобное:
белое – белое, чёрное – чёрное, пагубное сознание
– пагубное сознание, но всё же, даже между Законом Подобного Притяжения двух одинаковых видов
стоит Закон Свободной Воли, а значит, Духовного
изменения и перерождения одной формы материи в
другую, более совершенную и утонченную разумомыслящую форму.

42

Светоносный Источник или Поле Прощения

ЗАКОН ПРОЩЕНИЯ
Закон Прощения есть Энергия Освобождения, позволяющая нам изменить не только своё настоящее, но и будущее!
Несовершенство человека заключается в том, что он не
умеет прощать, а значит умышленно приводит сам себя к
неминуемой гибели духовной смертью.
Вера в Бога – это наши ПОСТУПКИ... Если у нас
их нет, то мы лжём и себе, и другим!
Выписка из Евангелия от Матфея, гл.18:
«Тогда Пётр приступил к нему и сказал: Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня?
до семи ли раз? – Иисус говорит ему: не говорю тебе: «до
семи», но до семижды семидесяти раз».

ЕДИНСТВО БОГА ЕСТЬ ЕДИНСТВО
ЭНЕРГИЙ
В высших сферах Космоса всё ЕДИНО. Нет энергии зла
и энергии добра.
Есть только изначально созданный Позитив Логосозавершённых Абсолютных Энергий Космического Всеединства.
Друзья мои! Запомните, только сам человек, его сознание разделяет всё на белое и на чёрное, на зло или на добро.
Всё происходит от степени Духовной или бездуховной
наученности жизнью. Но, какая бы ни была степень нашего обучения, мы всегда имеем выбор:
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Стать лучше, нежели, чем мы есть на самом деле.
И это право свободного выбора делает нас независимыми Духами, подчиняющимися только Единой Воле Выбора
Господа.
Может не сейчас,... но после мы это поймём!.
А когда поймём, то сложим свои жизни по-новому.
Пойдём к ним с ПРОЩЕНИЯ самих себя и наших близких.
Но, а пока каждый творит свою карму по образу и подобию своего сознания, руководствующегося при этом лишь
самостной идеей невежественного существования.
Жизнь – это Путь длиной в ПОЗНАНИЕ и величиной в бессмертную единицу времени.

КАЧЕСТВА, ДЕЛАЮЩИЕ НАС
СВОБОДНЫМИ
Для развития Духа необходимы следующие качества:
Вера, надежда, любовь, воля, знания, прощение, терпение, смирение, чистота, труд, молитва, кратость речи, Духовная лаконичность сердца, беспристрастие души.
При наличии этих качеств мы сможем беспрепятственно эволюционировать по бессмертным коридорам времени, сохраняя в себе истинный Светоч Знаний – Духовного
Кристалла Космической Доброты.
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МОЛИТВА
Молитва – есть часть Божественного Огня Знаний, посланная на Землю в зашифрованных станцах времени.
Не даром говорят, что МОЛИТВА – это огромная энергия Космоса, сублимируемая в кратких информационных
полях. Для начала, чтобы подготовить себя к приёму этой
Космической энергии, необходимо:
1) Желание Духовного единения с Космическим Позитивом Добра;
2) Чистое от злых помыслов сердце;
3) Непоколебимая Вера;
4) Отрешённость от всех мыслей.
Молитва имеет семь необходимых частей:
1) Подготовка души для обращения к Богу;
2) Обращение к Богу;
3) Признание Единства Бога в себе и себя с Богом во
Всеедином Логосе Жизни.
4) Позитивное желание о помощи, вызванное чувством
признания совершённых грехов и ошибок, и их не совершение в будущем;
5) Благодарность за оказанный доступ к энергиям Откровения Господа;
6) Передача своей воли для реализации Воли Единого;
7) Предупреждение своей Души от злобных помыслов
на будущее.
Молитвы повседневного чтения:
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1. Отче наш.

Отче наш, Иже еси на небеси! Да святится имя Твоё, да
придет Царствие Твоё, да будет Воля Твоя, яко на Небеси и
на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави
нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
Яко на то есть царствие Твоё и Сила, и Слава Отца и Сына,
и Святого Духа и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.
2. Богородице Дева, Радуйся.
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь
с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен плод
чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Аминь.

3. Царю Небесный .

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде
сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякие скверны,
и спаси, Блаже, души наша. Аминь.

4. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя
грешного. Аминь
Также необходимо знать молитвы: «Символ Веры», «Да
воскреснет Бог»:

Символ Веры

Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца
небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единародного,
Иже от Отца рождённаго прежде всех век; Свет от Света,
Бога Истинна от Бога Истинна, рожденна, несотворенна,
Единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и на47
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шего ради спасения сшедшаго с Небес и воплотившагося от
Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же
за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго
на Небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со
славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, иже
от Отца исходящаго, иже со Отцем и Сыном споклоняемая
и сславима, глаголавшаго пророки. Во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую Едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и
жизни будущаго века. Аминь.

Да воскреснет Бог

Да воскреснет Бог и расточаться врази Его, и да бежат от
лица Его ненавидящии Его.
Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица
огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих:
радуйся Пречестный и Животворящий Кресте Господень,
прогоняй бесы силою на тебе пропятого Господа нашего
Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволью и даровавшаго нам тебя, Крест Свой Честный, на
прогнание всякаго супостата.
О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со
всеми святыми вовеки. Аминь.
Молитвы читаются по желанию Души от 7 до 49 раз и
более.
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Чем искренне и чище молитва, тем радостнее и
отдохновенней Вашей Душе бороться с информационным негативом сформировавшейся болезни.
Друзья мои! Но молиться необходимо не только больным, но и в первую очередь здоровым, чтобы сознательно
предупредить себя от злых помыслов, порождающих негативную информацию к душевным и телесным заболеваниям.
Для того, чтобы молиться не необходимо быть
святым,... но необходимо иметь желание Духовного
Пробуждения собственного сознания.
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ЧТО ТАКОЕ БОЛЕЗНЬ
Болезнь есть концентрат зла, нашедший свой дом в Вашем теле.
А в тело Вы допустили его сами, своевременно не поставив ему заслон в виде признания собственных ошибок.
Посему уровень зла перевесил вес содеянного добра, и зло
одержало победу над телом, а значит, поработило его страхом и болезнью. Возникает вопрос, как избавиться от зла?
– Только перевесом энергий добра.
Любовь + Прощение + Покаяние = есть БЕССМЕРТНОЕ лекарство от всяких стрессов и болезней.

Человеческая Душа приходит в Мир для отработки кармы по тем правилам, законам и условиям жизни, которые
она создала для себя сама, опираясь на сумму опыта прошлых воплощений. Несомненно, человеческой душе нужны новые и новые воплощения для того, чтобы она из своего животного состояния души трансмутировала в более
совершенную Духовную форму Божественного Человека.
Процессы обучения порой проходят очень долго, бывает на это уходит несколько десятков и сотен человеческих
воплощений. Но всё же великое спасибо реинкарнации
за то, что она позволяет нам Духовно расти, обогащаться
и совершенствоваться не только Духом, душой, сердцем,
Знаниями, сознанием, но и телом, с каждым воплощением
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становящимся более усовершенствованным и прекрасным.
Но опять, также всё зависит от нас с Вами, ибо вспомним
предыдущие главы книги, в которых говорится о здоровом
теле и о больном. И опять-таки выбор за нами: нарушать
или не нарушать Законы Природы, получать или избегать
собственных наказаний, ведущих не только к телесным
заболеваниям, но и душевным нервно-психическим стрессам.
Болезнь – УРОК, от которого необходимо стать
умнее.
Болезнь – знак Любви, предупреждающий о том,
что я на Любовь уже давным-давно наплевал...
Выбор свободной воли даёт нам право выбора метода собственного учения, а именно: болеть или не
болеть, страдать или не страдать. Всё зависит от
степени участия нашего сознания в реформах новообразования тела.
Уровень Духа всегда находится в соответствии с
проделанной работой, поэтому учимся не словами, но
делами, помогающими нам любые слова превратить
в золотое дело вышеупомянутой ПРАВДЫ.
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Каждое дело приближает нас к совершенству... особенно
тогда, когда оно целиком и полностью направлено на развитие Духовной эволюции собственного сознания.
Поэтому каждое дело необходимо начинать и завершать
с радостью Духовного роста, с чувством полного осознания значимости выполнения этой работы. Следовательно,
в процессе работы я приобретаю драгоценную часть опыта, при помощи которого я смогу развиваться дальше, не
останавливаясь ни перед какими вымышленными трудностями.

ИСКРИВЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ
Любовь – есть абсолютное познание Добра и зла, основанное на бескорыстном восприятии Любви, как жертвы.
Однако, истинно любить умеют немногие. Ведь настоящая Любовь ничего не требует взамен... она лишь только
отдаёт и освещает собой путь своего избранника, при этом
не обращая внимания на то, с кем идёт её избранник по
этому пути.
Но большая половина человечества считает по другому:
«Я дал, значит и взял... и мне не имеют права не заплатить
за мою любовь хоть чем-нибудь».
Вот такое представление о Любви – есть представление
самостной, эгоистической натуры, которой ещё очень далеко до душевных разговоров, тем более до познания Высших Духовных ценностей.
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Такое человеческое сознание очень несчастно и одиноко,
злобливо и мстительно, и плюс к этому уже давным-давно
больно трудноизлечимой болезнью века – самостью.
Прости и отпусти!!!
Вот один из советов для облегчения этого недуга.

«Духовный мир открыт каждому ищущему сердцу, бескорыстно несущему в Духовный мир всё самое дорогое,
что у него есть... Поэтому зашедшему и потребовавшему –
не даётся ничего, но стремящемуся и несущему – отдаётся
весь мир, только бы он вместил его в своём сердце».
Кто предъявляет условия Духовному Миру, тот
глуп, ибо всё предъявленное придётся исполнить в
первую очередь ему самому.
Духовный мир слышит лишь только бескорыстные мысли, потому что мысли о материальном в
Огненный Мир не проникают по той причине, что
Огненный Мир – есть Мир очищенной мысли.

Добром можно изменить совершенно всё, главное – ве53
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рить в свои силы, несмотря на то, сколько бы на это не потребовалось времени и количества добра.
Добро – есть позитивный материал, при помощи которого происходят высшие Духовные трансмутации человеческого сознания.
Человек, умеющий быть благодарным за добро, научился бесценному уроку, а именно: уважению и любви к ближним.

Когда наша душа приходит в Мир, то она сама выбирает
для себя тело, родителей, семью и условия реализации кармы, возложенной на неё её же бывшими воплощениями.
Но... проходят отрезки времени, и память былого условия
её прихода в мир стирается. Эта душа становится такой,...
до уровня какого сознания она доросла в предыдущем воплощении.
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Но свобода выбора воли всегда остаётся за человеком:
«Я хочу, значит делаю так. Не хочу, значит не делаю». И
это верно, потому что при правильном Духовном росте не
должно быть ни малейшего намёка на подавление воли,
иначе подавленная воля не будет стоить ничего, всё равно,
что воля, не проявившая должного внимания к собственной участи.

Дети приходят в мир по определённой похожести на своих родителей, которым необходимо выполнить родительские обязанности не посредством свободного воспитания,
но посредством ограничения всяких свобод, что в последующем послужит правильному воспитанию Духовного
формирования дисциплинированного сознания.
Детей необходимо воспитывать только на правде,
исключающей всякие примеси любого вида лжи. Иначе, неверно сформированная Духовная чистоплотность приведёт к искривлённому сознанию.
В процессе двойного обучения, т.е. получения и передачи определённого опыта практических уроков жизни, всегда участвует сам человек, его семья и дети.
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Правда даёт свободу и разрушает иллюзию, в которой зачастую до конца своих дней пребывают взрослые дети.

СТРЕСС – БОЛЕЗНЬ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Стресс – есть самостная энергия чувственных желаний,
способная к мгновенному процессу заключения человеческого тела в свои энергетические клешни.
Стресс не является ни в коей мере положительным явлением, т.к. от стресса быстро изнашиваются и разрушаются клетки головного мозга, так же он негативно влияет
на функции щитовидной железы и работы надпочечников.
56

Светоносный Источник или Поле Прощения

Поэтому стресс называют бичом всего человечества, не
способного посредством Любви и Прощения преодолеть
собственную самость.

ГАРМОНИЯ ИНЬ И ЯН
Мы знаем, что в Природе существует ВСЁ, и это ВСЁ
– есть Высший Позитив – БОГ или иными словами Абсолютная Энергия.
Человек как Божественное творение состоит также из
энергий... А именно, иньской и янской, т.е. женской и мужской, которые, соединённые вместе, и управляют человеком как гармоничным началом, сотворённым по Образу и
Подобию Божьему.
Правая сторона – мужское начало (Солнце) – Дом-Духа.
Более развитая правая сторона означает проявление мужественного и сильного Логотипа. Волевого и решительного человека, но черствого внутри и скупого на чувство
одарения любовью.
Левая сторона – женское начало (Луна) – Дом-Души.
Более развитая левая сторона означает высоко развитую
женскую натуру, способную на бескорыстную Любовь.
Люди с более развитой левой стороной, зачастую, в браках несчастны, они не поняты и одиноки. Но компенсацией
этих неприятностей является талант, которым их в достаточном количестве наделил Бог.
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Все противоположности, как левая, так и правая составляют единство сущности, которым и управляет наша Духовно или бездуховно сформированная суть.
Суть – совокупность ТРЁХ НАЧАЛ, способных
анализировать и принимать активное участие в
жизни человека. Суть также бывает позитивная
или негативная, но только в тесном контакте с сущностью она становится полноценным существом,
т.е. Человеком.
Внутренний негатив влияет на всё хорошее, с чем
я соприкасаюсь...
Поэтому, зная свои грехи, я должна пользоваться
Учением о Прощении, позволяющем мне не портить
хорошее, но при встречи с ним становиться ещё лучше...
Прощать – значит освобождать себя и других от дурных
помыслов,... и тем самым давать жизнь, на которую мы
бессознательно покушаемся нашими недоброжелательными мыслями и поступками.

СТРАХ
Страх – есть замкнутая энергия стресса, не позволяющая сознанию продуктивно мыслить.
Страх разрушает силу воли, тем самым, делая человеческое существо уязвимым и открытым для всех заболеваний.
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Страх выделяет уже поражённую стрессовую энергию,
не способную питать органы, чакры и тело, тем самым отключая весь организм от энергетического полноценного
питания.
Борьба со страхами может происходить только при помощи Покаяния и Прощения, и отдачи энергии Любви и
Добра более нуждающимся людям.
Страх – это не болезнь, это проверка Вашей души
на зрелость позитивных деяний.

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРОЩЕНИЕ И ЛЮБОВЬ
Люди! Не бойтесь открыто и честно признаваться в своих грехах и ошибках, не бойтесь просить прощения у своих
близких ведь этим Вы освобождаете собственное сердце от
негативной кармы, собранной посредством Ваших деяний.
Не бойтесь! В сторону страхи, в сторону неуверенность
и стеснительность, в сторону высокомерие и самостную
предвзятость!
Ведь кто благословит нам наше будущее, если не мы
сами, своевременно покаявшиеся в неправильно зарождённом настоящем.
Будущее опирается на прошлое, однако существует лишь Вечное Сейчас – это: прошлое + настоящее
+ будущее.
Вечное Сейчас – это квинтэссенция опыта сознания, по59
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зволяющая безошибочно прожить настоящее, реабилитировать прошлое и завершить создание полноценного будущего...
Счастье – это, прежде всего, самоотдача себя...
своей любви более нуждающимся и обездоленным
людям. Кто понимает это, тот находится совсем
рядом со счастьем, а значит с Господом, Который и
есть Счастье!

СХЕМЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ЧАКР
При первом сигнале чувства страха необходимо
чтение молитв и защитных мантр, способствующих энергетическому вытеснению отрицательной
энергии и внедрение в дестабилизированное страхом
поле позитивных излучений Живой Праны Жизни.

Защитная мантра «Нараяна – Кавача»:
ТАД ВИДДХИ ПРАНИПАТЕНА ПАРИПРАШНЕНА
СЕВАЙА УПАДЕКШЙАНТИ ТЕ ДЖНАНАМ ДЖНАНИНАС ТАТТВА – ДАРШИНАХ.
Кто в минуту опасности произнесёт эту мантру или выслушает её с благоговением, тот сразу станет неуязвимым
для любого врага.
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Человек помимо энергетических каналов и чакр состоит
из семи тонких тел, обрамленных Космическим покровом
светоносного вещества – АУРОЙ.
Аура является предохранительной сетью, созданной из
мельчайших волокон светоносных атомов, способных защищать все семь тел человека от эфироразрушающих воздействий окружающей среды.
Аура расположена как с внешней, так и с внутренней
стороны катерного тела и проходит по внешним проводникам тела небесного.
Физическое тело соединяет все семь своих тонких тел
за счет энергопроводимости центральной нервной системы.
Эфирное тело – первое тело, т.е. тонкое, оно является
точной копией физического тела, выходит за пределы тела
на 2-5 см. Имеет определённую энергомассу, т.е. вес 4-6
грамма, и образует энергетическую матрицу человеческого
тела. Обладает желто-серым цветом, излучает энерговолны
на 1,5-2 метра из области груди, горизонтально исходящие;
со стороны спины – вертикально поднятые вверх, наблюдаются также угловые – под углом 45 градусов.
Также эфирное тело называется эфирным двойником человека и имеет определённую энергоплотность.
После смерти человека все тонкие тела покидают физическое тело человека. Что касается эфирного тела, то его
большая часть разлагается и исчезает на 9-й день смерти,
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отсоединившаяся же часть преобразованного Агни Логоса
присоединяется к следующему телу – астральному и живёт
ещё некоторое время...
Каждое из семи тел обладает частью присущего
ему сознания.
Астральное тело или тело эмоций ещё более утончено, но также имеет вес 1,6 грамма, состоит из троичного
сгустка энергий, обтянутых астральной десхорической материей.
Астральное тело на 5-10 см выходит за пределы физического тела и соединено с физическим и эфирным невидимыми отростками, т.е. корешками сознания.

После смерти человека его астральное тело погибает на
39-40 день, но также как и в первом случае с эфирным телом, самая малая часть эфирного тела + астрального суммируется и в виде сгустка лилового цвета присоединяется
к телу ментальному.
Ментальное тело – это тело мыслей и знаний человека.
Ментальное тело выходит за пределы физического на 1020см и повторяет его контуры, но в области бедер и нижнего отдела спины оно очень расплывчато и не ясно сфор64
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мировано. Ментальное тело имеет цвет сине искрящегося
металлика.

Ментальное тело на своей поверхности имеет часть
живоприсущего разума, живущего на поверхности его оболочки и помогающего очищать ментальное тело от негативных наслоений.
После смерти человека ментальное тело также погибает
с накопленными им знаниями, но так, как и в предыдущих
случаях, оно успевает суммировать часть своего сознания
и вместе с частью эфирного и астрального тела в виде суммированного опыта записать на не стираемый код следующего кармического тела. После своей числовой записи,
примерно на 90-97 день, ментальное тело разрушается и
пуповина, соединяющая материальный и Духовный мир
перестаёт временно действовать.
Кармическое тело, четвёртое по счёту тело – это тело
каузальное или тело Души, которое сконцентрировало в
себе весь опыт причин и следствий всех поступков человека. В связи с этим опытом строится программа на будущие воплощения. Кармическое тело выступает за пределы
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физического на 20-35см. Оно имеет расплывчатый фон в
виде нечётко сформированных спиралеобразных разводов.
Кармическое тело – это и есть наш Бог, до уровня которого
доросло по степени сложности своих кармических деяний
наше сознание.
Интуитивное тело – будхическое. Оно пятое по счёту
и является Высшим соединением всех ранее изложенных
тел, оно выходит за пределы физического тела на 35-60см,
но не всегда видно.
Между интуитивным и небесным телом существует как
бы свободно мыслящее пространство, не принадлежащее
к сфере деятельности ни интуитивного тела, ни небесного
тела.
Небесное тело – шестое по счёту простирается на 6080см от физического тела. У людей с высоко развитой Духовной проводимостью это тело простирается на 1 метр.
Имеет цвет разноцветного сияния.
Катерное тело – план жизнедеятельности атомов, там
расположено седьмое тело. Представлено в виде золотого
яйца или зрелого распустившегося Лотоса.

66

Светоносный Источник или Поле Прощения

Из распустившегося Лотоса на плане А выходит до 126
видов потоков Божественной энергии. На плане Б – до
1262 видов потоков Божественной энергии. Выход потоков
– бесконечен.
Катерное тело обеспечивает связь с Высшим Разумом,
продуктом жизнедеятельности которого является само. В
этом теле хранится программа жизни всего человечества,
заранее обеспеченная строгим исполнителем – Кармой.

1. Любые мысли и поступки человека даже на первый
взгляд, самые безобидные, находятся под постоянным контролем Высших сил.
2. Человек может делать всё, что ему захочется, потому
что он волен сам выбирать своим сознанием серию поступков, влияющих в дальнейшем на ход его кармы.
3. Человек непрерывно воспитывается как в семье, так и
в коллективе, и на рабочем месте, т.е. обучение происходит
постоянно, главное для человека в этот момент всегда помнить, что зло – это плохо, добро – хорошо, и действовать по
Правилам Космического Закона – «Подобное притягивает
подобное».
4. Если с Вами происходят неудачи, развал планов и
крушение ранее запланированных событий, то это говорит
о том, что с Вами проходит урок кармического воспитания,
и поэтому необходимо изменить свои взгляды на жизнь и
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начать как можно больше творить ПОЗИТИВНОЙ энергии
для формирования Ваших будущих планов.
5. Карма – это совокупность всех энергий, обладающих высшим ядром Логосгорически мыслящего сознания,
и способных выполнять определённые воспитательные
функции души человека по нормам и канонам Общепринятых Заповетов Высших Сил Света.
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МОЛИТВЫ
«Когда молюсь, я мир благословляю,
– Не клевещу, не лгу, не осуждаю,
– Не лицемерю злобным языком...
– Молюсь душой, и пыль веков
Спадает с бренности моей…
– Молитва – ветвь, я – воробей,
Что сел на Древо Красоты
Испить Божественной росы»
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Молитва Сильная
Веруйте! Веруйте, страждущие! Тако да будет прощена
Вам обида сердечная! Тако рана, кровоточащая слизью сомнительного маловерия, отторгнется и умиротворится любовию души человеческой!
Молюсь о Вас страждущих. Уповаю на Господа в молитве Сильной и Верной. И молю Иисуса и Пантелеймона Целителя о выздоровлении скором и о чудесном прозрении от
недугов, обличающих нарывное извержение вулкана, заздравного Николая Угоднического и Георгия Победоносия!
Святые Отцы Царствия Небесного!
Благословенные мужи Мира Огненного!
Призываю имена Ваши Светлые, дабы Вы, святоносные
Ангелы Небес Семикрылых Руси Величественной, воцарились на Троне Праведном.
Боже Победоносный, Иисусе Христе, Николай Чудотворец Утешительный, Пантелеймон Целитель Сострадательный, Георгий Победоносец Отражательный, и молились о
сердце скорбящем и о Духе болящем раба просящего (...
имя...) и раба верующего (...имя...) во Царствие Единое Господнее Материнское.
Здравия дайте ему!
Милостыню подайте ему!
Разумения велите ему!
Благости даруйте Небесной и освятите милостью своей
чело его!
Дако нанесите могучею, слитною рукою мирры и елея
ему Мирропомазанный Крест Отеческий и утвердите его
во послушании Духовном!
Боже, проявляющийся в трёх ипостасях Правды Мате71
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ринской, сделай его (...имя...) истинным здоровым и богослуживым христианином Сердца своего Христова.
Аминь.

Молитва Любви
Кто, если не ты спасёшь меня, Любовь моя?..
Кто, если не ты, приведёшь жизнь мою к Богу, Любовь
моя?..
Кто, если не ты воскресишь меня после духовной смерти, Любовь моя?..
Кто, если не ты дашь мне новое рождение в подлинной
форме воспроизведения твоего, Любовь моя?...
Кто, если не ты сделаешь моё сердце полезным, благословенным источником чистого, бессмертного питья, предназначенного к испитию его сердечных благостей сострадания своим ближним?..
Бог мой! Любовь моя!
Сделай мои мысли полезными для Тебя.
Сделай моё сердце необходимым Тебе.
Сделай мою душу преуспевающей за Тобой.
Сделай мою волю послушной Тебе.
Сделай мою силу предзнаменующей Твою победу.
Сделай мою любовь преданной чувствам Твоим.
Бог мой! Любовь моя!
Сотвори чудотворения, и создай меня по образу и подобию Твоему, равному в Духе своём Господнему Великому
Духу Возлюбленного, Жертвующего собой ради любимого
сердца.
Аминь.
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Молитва «Голая»
Славую Тебя, Боже мой, Господь Единый!
Славую Тебя верою и любовью своей со всеми творениями небесными и земными Твоими!
Сильнее всего – с солнечным светом Царя Солнца за то,
что Ты даёшь ему царствие и власть над миром тьмы, а нам
день Свой, с его проявлением световым!
Слава Тебе, Боже мой! Слава Тебе, Великий мой! Слава
Тебе, несравненное Царствие Солнца Всевышнего!
Славую Тебя, Боже мой, во всём и всегда! Где только может быть сокрыт и проявлен Твой Мировой Лик Огненного
Вседержавца Света Белого!
Слава Тебе от Стихий Небесных – Воздуха и Огня! Слава Тебе от Стихий земных – Воды и Земли!
Хвала и слава Тебе от Нумена Света Огненного, пребывающего в Твоём Дыхании Неземном!
Хвала Тебе, Господь мой, везде и постоянно: днём и ночью, в смертии и бессмертии, в могуществе и бессилии,
но хвала неустанно и жертвенно Тебе и Твоим творениям,
проявляющимся через Тебя в нас, через огромную Любовь
Твою к Свету Божьему!
Аминь.

Ночная исповедь
(Молитва перед сном)
Друг мой, прощай! Я ухожу до утра с покрытой головой,
с непокорённым Духом, с любящим сердцем, с всеобъёмной душой, с благими мыслями, с прощённой совестью,
с ищущим миротворения сознанием, с добродетельными
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мечтами, с человеколюбивыми надеждами, с благостным
слухом, с добрым глазом, с благожелательной речью, с ароматным запахом своего человеческого тела, источающего
смирение и терпеливые Божественные ароматы Духовного
благословенного послушания.
Друг мой, прощай! Я ухожу до утра чистым. Чистым и
приду в мир для дня нового, дабы всё сказанное мною исправно выполнять в Духе своём, но в Господе Едином, для
которого я и живу в каждом дне Его бессмертного рождения во мне.
Аминь.

Против сомнений
Прости меня, Господь Единый, за то, что я допускаю сомнения в своём сердце и, тем самым, убиваю свою веру в
будущую жизнь.
Аминь.

Утоли мои печали
Утоли мои печали, Пресвятая Дева Богородица!
Утоли и умилосердь душу мою человеческую, вопиющую в скорбных грехопорочных немощах! Страдаю, печалюсь, скорблю, плачу и зову Тебя, Матушку, Царицу Небесную:
– Прозри моё сердце молитвою к Тебе, Пресвятая Дева
Богородица! И заживи раны души и тела моего, болеющего
и окровавленного, дабы я, слуга и раб Твой – Божий человек, по чудодейственной вере излечения своего, всем и
каждому проповедовал о милостях и щедротах Царствия
Твоего Небесного!
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Утоли мои печали, Пресвятая Дева Богородица – Мать
Мария!
Утоли и разреши жить вечно, смиренно и терпеливо,
неся в сердца ближних своих Всевышнюю Любовь и сострадание Сына Твоего Иисуса Христа!
Научи, Мать Мария, нас, слуг Твоих, творить великие
добродетели, щедрые подаяния, через подношения которых да не оскудеет рука дающего! Да прибудет вечно мир
и с миром нуждающийся и берущий!
Утоли наши печали, Царица Небесная! И пошли нам
спасение в радости душевной, велико переполняющей
наши мировые, добролюбивые, человеколюбивые сердца!
Аминь.

Краткая дневная мантра
Да! Будет! Так!
Да будет так!
По воле Моей покаянной!
Да будет Свет, по воле Моей православной!
Да будет Мир по воле моей человечьей!
Да будет день по смирению моему покаянному православному человечьему!
Аминь.

Праведная
Господь мой! Отрада и прибежище Духа моего человеческого! Молюсь Тебе я – Твоё дитя неразумное! Верую
в тебя я – дитя Твоё немощное! Люблю тебя я – дитя твоё
многострадальное!
Обрати, Государь Царствия Небесного, свой взор Вез75
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десущий на стенания мои душевные и яви мне Свою праведную, твёрдую поддержку Веры православной в сердце
моём человеческом, свято исповедующем в своём Огненном сосуде Духа Святого Твою Беспредельную, Благословенную, Божественную Любовь!
Бог мой! Друг Единый! Не оставь моё сознание, говорящее с твоим Мировым Разумом, никогда! И закрепи на
должные лета Царствия Небесного Твой и мой сердечный
Союз Силы Нетленной!
Аминь.

Молитва Защитная
Вот идёт князь мира сего,
И не имеет во мне ничего.
Сердце при встрече молчит,
Плавно и ровно стучит.
Я не боюсь никого,
Власти не будет его.
В разуме плоти моей Дух Властелин! И поверь,
Я не боюсь ничего,
Ибо Господь и твоё
Сердце Собою зажжёт,
В Духе Любовь возожжёт.
Господи, Боже Ты мой,
Будь постоянно со мной!
– Это краткая мантрическая, защитная молитва, используемая при приближающейся опасности. Она действует
мощно и твёрдо, защищая при этом человеческую сущность
от астральных, физических и т.д. вражеских нападений.
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Нерушимое слово
«Сую отвергну, дабы быть отверженным суей! Дабы
вкусить через её изгнание великий плод вкуса Святого Откровения…»
Господь Эонный, сделай меня откровением Твоего
Мира!
Господь Эонный, сделай меня размышлением Твоего
Мира!
Господь Единый, сделай меня искуплением Твоего
Мира!
Господь Мировой, сделай меня исцелением Нашего
Мира!
Господь Абсолютный, сделай меня торжеством Белого
Света! Дабы, где бы ни была ненависть, я принёс успокоение и Любовь!
Где бы ни была неправда, я принёс истинное Слово Господнее о Правде!
Где бы ни было заблуждение, я принёс, Господь, Твоё
Слово в своей Вере, дабы Ты изрёк Истину!
Где бы ни было сомнение, я принёс раскаянье!
Где бы ни было отчаянье, я принёс озарение!
Где бы ни были тени, я принёс мысль о Свете!
Где бы ни было зло, я принёс Крест Господень!
Где бы ни была печаль, я принёс новость о радости!
Где бы ни было недовольствие, я принёс покаяние!
Где бы ни была смерть, я принёс смирение будущего
рождения!
Где бы ни было рождение, я принёс указание на Путь
Знания!
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Где бы ни было Знание, я принёс всем Знаниям Твою
Мудрость, Господь мой!
И так всегда и во всём! Ибо перед Абсолютным Именем
своего Бога всё остальное меркнет, ибо только Его Свет
Любви я могу носить в своём сердце!
Дай мне, Господь мой, то, что не хотят брать другие, считая, что они выше Твоего!
Дай мне моё утешение, дабы я его отдал неимеющим
его!
Дозволь мне, Господь, любить, а не быть любимым!
Понимать, а не быть понятым!
Отдавать, а не получать!
Прощать, а не быть прощённым!
Скорбеть, а не радоваться!
Умереть за правду, а не бессмертно, вечно жить во лжи!
Дай мне, мой Бог, всё самое плохое, что некому взять!
И я возьму и понесу достойно, ибо это мой Крест, честно
заработанный благими деяниями у добродетельной судьбы
милосердной ко мне Твоей Воли!
Аминь.
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Учение о Прощении основывается не на
борьбе с настоящим,... но на устранении ранее заложенной ошибки в прошлом, что повлекло за собой негативное следствие всех
произошедших с Вами событий.
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«Прощаем – значит оставляем с миром...
Поэтому этап прощения очень труден для
многих, т.к. не позволяет до конца избавиться от собственной самости».
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«Кто исправляет прошлое,
тот освобождает себя от
негативно запланированного
будущего».
– Я – грешная, я – грешная душа...
– Но, в чём же ты, душа, грешна?
Скажи Мне, милая Моя,
Когда, зачем вина твоя?
– Мой Бог! Мой Друг! Учитель мой Благой!
К Тебе, Тобой влечет меня стремленье,
Я пить хочу, я – есть хочу, я – жить хочу,
Но, почему в грехе все эти прегрешенья?
Я Духом ощущаю свет,
Я сердцем чувствую сиянье,
Я разумом горю в Огне,
Огне исканья...
Я понимаю всё!
Но, почему живу в грехах,
Увешанных гордыней.
Не знаю, Боже, я тону,
Тону, подобно кораблю,
В зыбучих звуках утопающей пустыни...
Прости, Господь, ведь я черна,
Виной висит замок запрета,
Я нарушаю Свет, сознательно внося
В его Огонь взошедшего рассвета
Энергии житейской суеты,
Свои пороки, мысли и мечты...
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Мне тяжело, мне горько и грешно
Быть тёмною душой,
Где Богом суждено
Стремиться преобразиться
Из одеяний, словно птице,
Сменить накидку черноты,
И в белом одеянии весны,
Быть честною, прекрасною душой,
Взошедшей над самой собой...
Господь, скажи им, Боже мой,
Пусть не кидают камень злой,
Пусть люди, одичавшие от зла,
Посмотрят сами на себя,
Скажи им, Дух, скажи им, Свет,
Кто не имеет в сердце грех,
Пусть камнем душу изобьёт,
Пусть сердце из души возьмёт!
Смотри, Господь, они молчат,
Они в раздумье Духа врат,
Они боятся умерщвлять,
Ведь, их грехи ещё в сто крат,
Превыше тяжести моей,
Они немы! И звон тупых камней
Закончил Твой урок,
Мой милосердный Бог...
В раздумье их сердца,
В покое их сознанье,
Не совершившее превратное деянье.
Они не окропили тяжесть рук,
О кровь души,
82

Светоносный Источник или Поле Прощения

Ведь сила светлых чувств
Превыше черного огня,
Дух победил в них Светом Мира и Добра!
Я – грешная, да, Господи, твоя,
Твоя безмолвная, идущая душа...
– Я не сужу тебя, ведь ты – Огонь,
Огонь, текущий в венах Абсолюта,
Ведь ты грешна в себе не Духом,
А плотью плотности земной,
Ты только помни: ты – Огонь!
И им сжигай саму себя,
Не видящую Белого Огня...
Скажи, душа, так в чём же ты грешна?
А Я скажу тебе, где бродит искупленье,
Ты только близко, близко от Огня
Не отходи, но будь Огнём
В Огне Духовного собой Превознесенья!
Скажи Мне, милая Моя,
Когда, зачем вина твоя?
А Я скажу – ты прощена!
Ведь, для Огня – Огонь судья,
Он вознесёт до высоты,
Твои заблудшие мечты,
Он опалит тебя Собой,
Он – всё в тебе и ты открой,
Открой, прекрасная душа,
Себя в исканиях Огня!
Дай зареву Духовной Чистоты,
Открыто, велико войти,
Войти в безмолвии в тебя,
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В Огниво Вознесённого Огня!
– Ты грешная?
– Я – грешная душа...
– Так будь же ты, душа, чиста!

ПРОБУДИВШИМСЯ СОЗНАНИЯМ!
Мир Вам, хотящим мира!
Мир Вам, думающим о мире!
Мир Вам, исповедывающим мир и мир всему Вашему
миру, несущему в своем миротворительном сердце Божественное Мерило Благословенного Огня Святого Духа!
Мир Вам, братья и сестры мои! И о мире в душе Вашей
мы будем сегодня и всегда говорить с Вами.
Братья и сестры, Христос на Земле!
У многих из Вас может возникнуть вопрос: «Как, на
Земле? Ведь, по Библейским Писаниям, Он, облачимый во
всю Славу и Доблесть Божию, только собирается прийти
на Землю вершить суд грешных, беспокаян¬ных человеческих сердец?»
– Когда же Он пришел? – спросите Вы...
Он не уходил от нас! Он постоянно находился и жил
в наших с Вами ненасытных, алчущих, переполненных
безлюбием сердцах, навечно распятый нашей порочной,
гордынной действительностью. Мы просто не понимали
этого и каждый из нас был занят своим делом, и поэтому
на Христа мы не обращали никакого внимания, но, тем не
менее, когда у нас случается какая-либо беда или горе –
мы вспоминаем о Господе, и призываем Его Спасительное
Имя Иисуса Христа в своей плачевной, неудовлетворенной
человеческой жизни.
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Что же это? Почему мы стали жесткими, бездушными,
маловерными и безбожными людьми? Почему сразу, от момента распятия Бога Единого, не воскресили Его нетленный Образ Спасителя в своих сердцах, а считали, что Его
нет в них, а Он придет только потом, с Великим Жезлом
Мирового Судии Отца Небесного. Но, милые мои, суд ведь
у каждого из нас внутри и Христос там же, у нас внутри,
вместе с Правом Первосудия вечно живет и пребывает в
сердцах наших. Так какого же мы ждем суда, если его вершит совесть наша, так какого же мы ждем Христа, если Он
никуда не уходил и уже давно находится в сердцах наших,
но только распят нашими же пороками? Не ждать надо Его,
но пробуждать и подготавливать свое тело очищением, постом, молитвой, Духовными бдениями к Истинному Воскрешению Святого Христа внутри нас!
Задумайтесь, братья и сестры, над всем сказанным и обратите к Господу свои светлые, радостные, мироизлучающие лица, Божественный Свет добротолюбия и миротворения которых будет непременным двигателем пробуждения
внутри каждого из нас бессмертного, абсолютного, живого
Господа Иисуса Христа.
Братья и сестры мои, без Веры нет жизни, без жизни нет
Бога!
Ибо Бог – это есть Вечная Жизнь, несущая в своей мировой символике Космоса беспредельное понятие Любви,
как бесконечного новотворительного явления Царствия
Небесного.
Боже, пусть немногие из нас, но самые надежные веруют в Тебя и хотят знать: ну, почему же мы так любим? По85
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чему всесильное чувство волнения и благости переполняет
наши души, когда мы думаем о Тебе?
Не знаем, что это и как происходит, но хотим знать, как
Любовь входит в нас, ест нас, пьет, греет, живет, говорит
в нас и творит Именем Бога в сердцах наших. Бог движит
Ей и Она живет во Имя Его, ибо Она есть Бог, а Он есть
Любовь!
Так, как же нам познать их, не разделяя друг от друга,
ведь они Едины!
Боже наш!
Дай нам разумное сердце, дабы принять Вас, Единых,
как должное и возлюбить как праведное, совершенное Творение, рожденное для человечества, как Божественное и
бессмертное Откровение Света Белого!
Да не смутится сердце наше ничем и никогда!
Да не поколеблется Вера наша никем и ничем, ибо истинно верующий пребывает во Господе, равно также, как и
Господь пребывает в нем! Так, пусть же тогда человеческое
сердце, познавшее Любовь Божию, как одно целое с ней
будет всегда с миром и в мире, ибо тем самым оно будет
непобедимо и несокрушимо врагам!
Так, пусть оно будет любимым, дабы быть похожим на
того, кого любит!
Любовь наша! Яко уповаем на благости Твои сердечные! И просим Тебя, Любовь – Бог наш Единый, не оставь
сердца наши человеческие никогда: ни в горе, ни в радости, ни в суе житейской, но дай принять Тебя и пребывать
в Тебе постоянно, денно и нощно, молитвенно превознося в сердцах своих человечьих вечную, благодарственную
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хвалу Жизни Небесной, ниспосланной нам в Любви через
Бога нашего живого – Иисуса Христа.
Любовь наша! Свет Единый! Яко уповаем на Душу Твою
нежнейшую и молим Тебя о Покрове Благоденственном
Бога человеческого, нисшедшего от Отца и в Отце на Землю, дабы свершить чудо и сотворить наши любящие, преданные сердца единым миронесущим солнцем, жертвенно
озаряющим своей смиренной, терпеливой, милосердной
благодатью весь мир людской, пребывающий в темени неведенья Господа.
Молим Тебя, Сын Бога Единого, явившегося к нам в Нём
и с Ним в Духе, пребывай в нас и с нами вечно, и будь Един
и неразделим с нами и в нас во все дни свои, до скончания
жизни человечьей!
Братья и сестры мои, признавшие, нашедшие и воскресившие в своем сердце Бога, должны принять всю Великую Мощь душевного раскаяния, искупления грехов своих,
ибо только через чистосердечное покаяние сердца можно
спасти свою миронесущую, Божественную душу, от сотворения Светоносного Мира предназначенную для несения
жертвы миром во Имя Христа.
– Никто не придет к Отцу Небесному, кроме как через
Меня, – сказал Христос, – Ибо познавший Меня, познал
и Его, а принявший Меня – принял и Его, ибо Я и Отец –
Едины!
Так, давайте же все мы примем Христа, как должное бытие нашего Духа и будем пребывать в Его Божественной
Святости великосердно и неустанно, благодеянно и светотворяще, и так всегда, во веки веков, в Боге и с Богом, по
всем видам и формам Духонесущей жизни.
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Счастья Вам, братья и сестры! Мира и Любви Вам, чада
Господние! Благости и умиротворения душам Вашим человеческим! Терпения и смирения Вам, прообразы Христовы! Сострадания и милосердия Вам, откликнувшимся
возлюбленным сердцам!
Будьте в мире и с миром для всех, кто не имеет его и тогда Ваша непорочная Любовь к ближним своим воскресит
из глубин небытия их прискорбной, ожесточенной души
их Истинного Бога – Добротворительного, Человеколюбительного, Благодарящего Иисуса Христа.
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«Кто прощает ради красного словца,...
тот не прощает вовсе,... потому что прощение должно исходить от души, освещать
сердце и озарять ум, который, в свою очередь, дает приказ речи: излиться Благостью
Понимания...»
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Человеческий негатив способствует усилению стрессов
Земли и тем самым сознательно изолирует доступ чистой
Праны Космоса в её энергетические каналы.
«Умышленность, порождённая безосознанностью – вот
приговор человечеству, основанный на его невежественном, бездуховном отношении ко всему Сущему».
Негативно мыслящее человечество есть прародитель зла, убивающий всё живое и самое священное,
и поэтому, задача остальной части позитивно мыслящего человечества – бороться со злом, но не ненавистью и убийством, а Учением Любви и Прощения,
Учением новой религии шестой расы – ДУХОТАКТИЦИЗМОМ.
ДУХОТАКТИЦИЗМ – Учение о Единстве всех форм и
видов Божественных Творений и совмещение их во Всеединой Энергии Миротворящего Логоса.
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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.
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Сознание ищет того покоя,
Где может получить Наивысший
Позитив Духовной Благости.
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Вспомним Закон: «Подобное притягивает подобное».
Так, мысли позитивные притягивают а, б, с – позитив,
но, а мысли отрицательные – разные степени а, б, с – негатива.
Поэтому, у кого в душе таится чувство вины, тому необходимо обвинять других...
Кто обладает пороком осуждения своих ближних, тот
становится сторонником отстаивания прав этого закона.
Одним словом, каждый выступает против тех качеств,
которые не может побороть в себе.
Несомненно, наряду с этим, каждый человек хочет быть
счастливым... но, через несчастья других счастливым не
станешь, поэтому вопрос о счастье – это вопрос отношений, где участвует сознание, находящееся в Духовном
аспекте творения собственной позитивной кармы.
Любая энергия обладает определенной частью
природного разума, т.е. сознания жизни, поэтому,
чтобы избегать заболеваний, стрессов и других недугов, необходимо чувство Духовного освобождения от
любого негатива, находящегося в Вашем организме.
«Побеждает тот, кто борется за хорошее, при этом
определив за основу своей борьбы Духовные знания, основанные на Благословенном Учении о Прощении и Любви.
Именно: победит тот, кто простит, сбережет тот,
кто отдаст, выживет тот, кто поймёт и примет Лю93
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бовь, как Дар Божий, дарованный бескорыстной Любовью
Творца»

Молитва о Прощении:
Господи! Дай мне силы простить себя за то, что я
осуждаю других. За то, что я презираю в себе. За то, что
мешаю жить и себе, и другим возле себя.
Прости меня, Господь мой, за ту нелюбовь и злобу, которую я несу своим ближним, ежедневно доказывая и им, и
себе своё собственное превосходство над ними.
Не суди меня строго, Бог мой, но помоги понять и принять Прощение и Любовь, как Замысел Божий, достигший
моего сердца во спасение собственной души.
Аминь.
Энергию Прощения и Любви посылаем к источнику
болезни, т.е. к больному органу, к телу за пережитый
им стресс; и к своим ближним – за злобу и раздражение, вызванные нашим заболеванием, после этого
зажигаем свечу в помощь и выздоровление. После чего
начинается положительное поступление позитивной энергии выздоровления в наши очищенные посылом прощения, Духовно освобожденные каналы.
Осознать свои ошибки – это значит исправить их
и больше никогда НЕ СОВЕРШАТЬ.
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Двумя половинами одного целого являются мужчина и
женщина, которые при гармоничном Духовном соединении становятся фундаментальной ячейкой микрокосмоса,
способной к самостоятельному делению и размножению
потомством за счёт безограниченной трансмутации биокциды белка.
Иными словами, ДУХОВНЫЙ БРАК. Только он способен видоизменять дальнейший кармогенезис всего человечества, ведь чистота Духовных отношений – это залог
здорового потомства нашего будущего, но не только его
Духовного плана, но и плана физического, представляющего собой нерушимый оплот Нового Мира.

ДЕТИ
Каждая душа, появившаяся на Свет, требует ласки, заботы, любви и внимания. Но, скорее не требует, скорее получает по заслугам бывших кармических воплощений.
Поэтому, одна часть детей счастлива, другая же – не познала, что такое счастье. Потому что, как можно познать
собственные наработки сознания былых воплощений? –
Никак! Но, при всём этом, можно воспользоваться полученным опытом своих прежних кармических воплощений.
А опыт – это условия жизни, которые и получает при рождении человеческая душа.
Как мы уже с Вами знаем, по Закону «Подобное притягивает подобное», так и родители притягивают к себе такую душу ребёнка, до уровня Духовных и нравственных
ценностей которых доросли сами.
Мать – это, прежде всего, Духопроводник ребёнка, строитель его всех энергоканалов.
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Отец – «создатель» его материи и дальнейшего образа
жизни.
Отец и мать – это совокупность гармонии рассудка новорожденной души ребёнка, появившегося в Свет посредством соединения мужской и женской половины одного
целого.
Теперь Вы понимаете, как важно для гармоничной эволюции человечества создание Духовных семей, чьё психологическое мышление будет зависеть от степени своей
нравственной подготовки к жизни.
Культура – это первый Путь к познанию себя.
Дисциплина – второй Путь управления собой.
Благовоспитанность – третий Путь дальнейшего руководствования собственной жизнью.
Невежественность сознаний должна быть преодолима Духовной наученностью – Знаниями, после
которых только на основе Чистоты Духа, души, материи возможно правильное формировании мысли о
зарождении Совершенного Человека.
Любой негатив разрушает раннее сформированную
среду позитива, и тем самым, формирует стрессовую
ситуацию, в которой человек продолжает учиться
дальше, и так будет происходить до тех пор, пока он
не поймет, что только посредством борьбы растёт
и развивается Дух, поднимая за собой и тело, которое упрямится,... но идёт, совершая над собой неимоверные усилия.
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В Жизни всё можно преодолеть Любовью, ведь Любовь – Великая Энергия Космического Позитива, открывающая нам новые Духовные грани нашего возможного
Соприсутствия с Господом.
Мир всех Сознаний
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Без Прощения невозможно полноценное
применение Закона Любви.
Поэтому, Прощение – есть Отец.
Любовь есть Мать, но а Жизнь – их Дитя,
сотворенное по образу и подобию
их Божественного Всеединства.
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СМЕРТЬ
«На Свете смерти нет!
Есть только переход...
Блаженство выхода
Из мрачных одеяний.
Дух Вечен, и душа живёт,
Рождаясь в людях
Для дальнейших испытаний...»
С этого эпиграфа мы приступим к рассмотрению явления смерти, не как мгновенно обрушившегося на нас несчастья, но как закономерного процесса кармогенетического состояния Земли.
Состояние смерти, состояние рождения, да, именно состояние,... а не явление управляют кармогенезисом Земли,
т.е. всеми его циклическими и периодическими функциями
всех Духовных и физических построений.
Поэтому, состояния смерти ни в коем случае нельзя
бояться и, тем более, негодовать и злиться по поводу его
внезапного или предопределенного появления, потому что
состояние смерти, что и состояние рождения есть зеркальное отображение родов, которые происходят в Мире Запредельном, ещё не вместившимся в закоррумпированные
формы нашего человеческого сознания.
Человек умирает на Земле – рождается в Новом Мире
и наоборот. Поэтому, никаких проклятий, оскорблений,
хулы, безразличного отношения к его душе в момент кончины допускать нельзя, а наоборот, только слова Проще99
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ния, Мира и Любви должны исходить через Ваше сердце,
ведь Вы помогаете ему не умереть,... но родиться. А это Вы
должны помнить всегда!!!
Да, рождение и смерть неизбежны и естественны и эту
жизненную Истину Вы должны усвоить, ведь в скором
времени, быть может, и Ваше рождение... так к нему тоже
необходимо подготовиться посредством простого Закона «Прощения и Любви», который Вы ещё полностью не
смогли реализовать в жизни.
Человек, который не умеет правильно относиться к смерти, не умеет и жить,... потому что не понимает, что ЖИТЬ – это «быть» и «не быть». Это
универсальный переход тела из одного состояния материи в другое и наоборот. Другими словами – это
эволюция человечества, стремящегося достигнуть
апогея своего Золотого Века в Духовности.
ДУХОВНОСТЬ – соединение трех глаголов: ЖИТЬ,
ДУМАТЬ, ТВОРИТЬ в Единой, Логосозавершенной форме
Божественного Соприсутствия Господа в человеке.

Уважаемые читатели, прочитав эту книгу, быть может,
часть из Вас при помощи заложенных в ней Знаний сможет
вернуться в свое прошлое... и исправить ряд кармических
причин, устранив их негативное течение в настоящей жизни. Но это ещё не означает, что тогда и мгновенно нала100
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дится Ваша семейная жизнь или исчезнет давно мучавшая
Вас болезнь. Дорогие мои, на всё нужно время, терпение,
знание и вера, ведь соединенные вместе все они есть Сила,
которая поможет Вашему Прощению и Любви достойно
пройти и завершить длительный процесс обучения жизненными ситуациями.
Не отчаивайтесь, у каждого из Вас есть шанс, чего не
увидит только слепой.
Для начала, постарайтесь осознать главное, что:
Причиной всех своих страданий, болезней, несчастий являюсь я сам...
Вот, когда Вы с этим согласитесь, не ища виновных вокруг себя, и не перекладывая свою вину на их плечи, вот
тогда считайте – Ваш шанс сработал, дальше будет легче...
А потом при помощи Прощения и Любви Вы сможете изменить и себя, и свой мир бренности, в который Вы заключили себя сами.
Главное в выздоровлении – это желание изменения
своей кармы посредством осознания своих грехов и ошибок.
Всё, с чем в этом мире соприкасается Любовь, становится Благословенным...
Потому что Любовь это и есть достаток, которого нелюбовь привыкла не замечать!
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Поэтому, радуйтесь, если любите, ведь Ваша Любовь
творит чудеса,... а именно, всё, с чем соприкасается, она
делает необычным и необыденным, но самым Заповеданным и Благословенным.
Слава Любви, ибо она победила Мир Прощением!!!

БРАК
Зачастую, браки заключаются на Небесах.
Да, это верно! Но, что же делать остальным бракам, заключенным на Земле?
– Ответ прост: Духовно эволюционировать, т.е. гармонично совершенствоваться вместе, вместе и преодолевать
все трудности жизни и, наконец-таки, вместе учиться... и
помогать не только друг другу, но и другим... ещё невежественным, малограмотным сознаниям.
Но, если одна из сторон, пользуясь свободным выбором
своей жизненной позиции, отказывается от совместного
Духовного роста и развития своего сознания или делает
вид, что Духовно эволюционирует, но у неё это не получается, то та сложившаяся разница уровней их сознаний
не позволит им дальше оставаться вместе, ведь по Закону
«Подобное притягивает подобное» эти половинки одного
целого, соединенные без ранее заложенных Основ Учения
«Прощения и Любви», распадутся и, далее следуя этому же
Закону, будут искать своё достойное совмещение с другими половинками.
«Кто не даёт плохому развиться, тот избавляется от плохого...
Кто продолжает ненавидеть плохое и не приемлет прощения, тот страдает от плохого, так и не осознав того, что
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всё самое плохое находится в нём самом... – это упрямое
чувство нежелания Прощения и Любви своим близким».
Исходя из вышесказанного, сделаем вывод:
Что брак – это та же самая учеба, которая происходит по
честным правилам и желаниям Духовного совершенствования двух партнёров.
Официально заключенный брак, равно также, как и церковный – ещё не обещает ничего счастливого,... но только
даёт шанс на проверку бескорыстных чувств собственной
Любви. Если же таковой нет, то нет и брака, а пребывание в
умышлено созданной иллюзии «благополучной семьи» ведёт к развитию хронических и опасных заболеваний, связанных с нервно-психическими расстройствами, как тела,
так и души.
Поэтому, где нет Любви, нет счастья, но есть Прощение
и искупление вины через отпущение этой энергии на свободу.
Человечество не вправе держать энергию Любви
в заключении у собственных предубеждений и иллюзий.
Лучше честно и мудро подойти к решению этого
вопроса, а именно, если сердце не испытывает чувства Любви и не может ответить её импульсам своим зовом, то эта энергия растворилась в неправильном понимании Любви.
Ведь, прежде всего, Любовь – это Свобода, но Свобода Духовная, а значит, Свобода, исключающая все
виды и формы бездуховного использования Любви.
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БРАК – это ЧИСТОТА взаимоотношений, где нет ЧИСТОТЫ – нет и БРАКА, но есть болезнь, негатив которой
распространяется и на другие семьи.
К сожалению, венчание не удерживает людей от их грехов и пороков, от совершения предательства и нравственного падения по отношению к своей второй, святой половинке, не говоря уже о Господе, как о прямом Свидетеле
свершения этого Благословенного Таинства.
Но, ценности попраны, святыни разграблены, урок усвоен неверно...
Что же делать? – Начинать обучение заново, и так столько раз, пока сознание не извлечёт правильный опыт того,
что так поступать нельзя!!!
Но, а если не извлечёт, то с каждым его приходом на Землю условия кармы будут усугубляться и, рано или поздно,
такая душа пройдёт экзамен на право называться человеческой, а не животной душой.
Несомненно, мерило всех ценностей находится в душе
ошибающегося, поэтому – кто нарушает, тот и расплачивается по степени своего зрелого или незрелого нарушения
по отношению к Божественным Законам Космоса.
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Люди смогут исцелиться только тогда, когда возьмут
Учение о Прощении и Любви за основу всей своей жизни
и соответственно этому будут корректировать свои жизни.
«Одноразового подхода к Учению быть не может, ведь
Учение – это ЖИЗНЬ, благодаря которой мы и создаём мерило своих ценностей по извлечённому из неё опыту».

«Нет нехороших детей, есть плохие родители, своевременно не привившие своим детям настоящего, бескорыстного чувства Любви».
А всё потому, что почти всё человечество неискренне в
своих чувствах и зачастую лжёт само себе, прикрываясь
всё благовидным предлогом искусно замаскированной
правды.
Но, не будем ни их, ни себя осуждать за это, лучше честно, искренне поймём и простим всех, согласившись с тем,
что всё, что не происходит с нами – происходит по нашей
вине!!!
А вина наша – в невежественности, в малограмотности
и маловерии в то, что Духовные Знания помогут избежать
нам многих необдуманных поступков и помогут нам стать
полноценными людьми, способными слова сопрягать с делами, дела – с Праведной Жизнью, но, а Праведную Жизнь
– с Богом, который есть Начало и Конец Всего Сущего.
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Я говорю: «Любовь»,
А значит, это Свет!
Любить людей творенье,
Белый Свет,
Я говорю: «Любовь»,
И я не лгу,
Ведь Силою Любви живу!
Быть может ты захочешь
Миру прошептать:
«Я Мир люблю!
И я готов вобрать
В свой Дух
Неведомую нить,
Которая меня
С душой роднит...»
А это есть Любовь,
Небесное тепло,
Ручей, бегущий
По священным тропам.
Ты хочешь подойти
Его потрогать?
Не бойся! Подойди!
Ручей не жжёт,
Ведь он Любовью
Божию живёт!
Он любит и любим тобой,
Ведь, ты же чист?
Перед самим собой???
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НЕЛЮБОВЬ – ТОРМОЗ ДУХОВНОЙ
ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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Причина страха потери Любви заключается в отказе Любви другому человеку,... в проклинании Любви. В
умышленном чувстве борьбы с Любовью, в зависти и недоброжелательности по отношению к чувству Любви своих
ближних и т.д.
Следствие – лишение Любви (бесчувственность эфирных проводников к восприятию энергий Любви).
А без взаимообмена энергиями Любви двух полов наступает полное отсутствие её поступления, что приводит к тяжёлым последствиям и разочарованиям в жизни (т.е. смертельным случаям, наркомании, алкоголю и рядом других,
вызванных этим стрессом психических заболеваний...).
Поэтому:
Страх «меня не любят» есть страх утраты, не только настоящего, но и будущего, а мы знаем, что без Веры, Надежды и Любви нет жизни, а значит и нет будущего, за которое
стоит бороться.
Но:
Что же тогда есть?
– Есть только жестокий урок кармы, искупить который
можно ПРОЩЕНИЕМ и желанием дальнейшего сознательного обучения ради Любви и Счастья Всего Человечества.
Служа ближним – только так искупаем ошибки прошлого и стараемся ни в коей степени не закладывать обиженное
или ущемлённое чувством собственного эгоизма Будущее.
Да, процесс восстановления потерянной Любви – процесс очень долгий и трудный... но, по Закону «Подобное
притягивает подобное» есть шанс, ведь видоизменяя сознание – Вы изменяете не только себя, но и свои условия
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жизни, и окружающую Вас действительность, и даже жизненных партнёров. Видите, и в этом случае всё опять зависит от Вас!
Главное – захотеть побороть стресс, но, а Сила Духа непременно Вам в этом поможет, особенно, если плюс к своему желанию Вы добавите Ценный Позитив – Духовные
Знания.
Последняя надежда на Любовь есть доверие, если
его нет, то нет и Любви!
Только свободный человек бывает любящим и смелым!
Справиться со стрессом – это, прежде всего, найти ошибку безнравственного поступка в собственном поведении.

ПОСЛЕДНИЙ УРОК ДЛЯ ВСЕХ!
«Каждый получает то, что заслуживает, иначе быть
не может, ведь жизнь – это результат деяний нашего сознания, которое мгновенно реагирует на уроки кармы всевозможными жизненными ситуациями».
Как хорошо не совершать никаких ошибок, стоящих нам порой огромной цены собственного счастья.
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Друзья мои!!! Так и мы с Вами, проходим каждый свой
бесценный жизненный урок. Задача каждого из нас заключается в достойном прохождении этого урока. Ведь одни
просто посмеются над ним, другие задумаются, но третьи
исполнят урок честно и осознанно, что поможет им значительно повысить свой Духовный уровень и, тем самым,
избежать целого ряда ранее запрограммированных кармических ошибок.
Друзья! Существует хорошее выражение:
«Стыдиться следует деяний, а не бытия...
Ведь бытие приобщает к Богу,
А стыд отдаляет от Него...»
Поэтому, помните всегда:
Право на Любовь имеет каждый из Вас...
Равно так же, как и Любовь дано познать
Каждому человеческому существу,
Созданному по Образу и Подобию Бога.
Любовь, несомненно, пребудет с Вами, если Вы будете
любить всё Сущее Творение, созданное по Всеединой Воле
Единого.
Я люблю свою Любовь – ведь Любовь есть Бог, которого
не любить я не имею права, ведь в Боге есть часть меня.
Опираясь на вышеизложенное, сделаем вывод:
«Жизнь проста, если знать и исполнять её Законы, любить её творения, и не совершать никаких ошибок, за которые нам придётся миллионы раз просить Прощения у
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всех и у каждого, кто соприкоснулся с нашим жестокосердным сердцем».
«Незнание не освобождает от ответственности – это должен знать каждый, прежде чем совершать отрицательные
поступки. Поэтому, будем знать Учение, как самих себя, и
будем знать себя, как Учение о Прощении и Любви, позволяющее видеть нас со всех сторон.
Друзья мои! Учитесь понимать жизнь и тогда Вам не
придётся бороться с ней, ведь Вы выйдете полным победителем из её ожесточенных и кровопролитных боёв.
Многие люди, прочитав эту книгу, скажут: «Какая ерунда... За что я должен просить прощения у своих ближних,
ведь я не причинял им ничего плохого, ведь я всех люблю...
и всем помогаю, но наряду со всем этим, я болею и страдаю, и постоянные беды и несчастья преследуют меня? Почему так происходит и кто в этом виноват?»
Ответ прост:
– Всё, что происходит с Вами сейчас, есть лишь только следствие, ранее допущенной в прошлом кармической
ошибки.
Виноваты Вы сами! Вы и только Вы, поэтому, всё, что
происходит с Вами – происходит заслуженно и это необходимо понять и принять, как урок, помогающий Вам Духовно ПРОЗРЕТЬ.
Изменитесь сами – и всё изменится вокруг Вас!
Поверьте в собственные силы – и всё изменится вокруг
Вас!
Познайте Мудрость Божественного Учения о Любви и
Прощении – и всё изменится вокруг Вас!
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Не совершайте никакого зла – и всё изменится вокруг
Вас!
Помогайте более больным и нуждающимся – и всё изменится вокруг Вас!
Любите все Божие Творения и не нарушайте Законов
Природы – и всё изменится вокруг Вас!
Для начала поверьте и приложите желание исправить
негатив собственной жизни и, через накопление позитива
Вы совершите чудо собственного спасения!
Я верю, Вы это сделаете!
Бог Вам в помощь!

«Осознание своей вины – самый трудный этап жизни, ведь необходимо признаться и себе, и другим в своих
ошибках, а это зачастую очень трудно сделать... Ведь, грехи давят на плечи, и сердце робеет от никому «не нужной»
правды.
Но, дорогие мои, поверьте – правда, прежде всего, нужна Вам, ведь правда освобождает, а освобождение – это
Духовная независимость, за которую можно заплатить великую цену.
Так, размышляя над своими грехами и ошибками, мы
подойдём к главному.
«Не ошибается тот, кто не грешит, но, а грешит тот, кто
принимает жизнь, как Благословенный Дар Божий, дарованный человеку во Спасение и во оставление грехов его.
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Духовному развитию мешают догмы, поэтому, чтобы
преодолеть их необходимо освободиться от бесконечно давящего Вас негатива.
Ведь сознание не ждёт, оно находится в постоянном поиске источника, от силы которого может получить осознание Духовного восприятия Сущего.
Иными словами: «Жизненно то, что закрепилось на
практике, поскольку послужило примером внедрения Учения в Жизнь».
Учитель не раз говорил:
«Жизнь – это колесница, которая проносится по Свету
быстрее молнии, главное – успеть возничему своевременно засеять поле жизни, дабы, вернувшись ещё раз к Земле,
возрадоваться обильным всходам. Иначе, поле придётся
сеять всякий раз, когда колесница будет приближаться к
Земле».

«О, как далёк мой Мир от совершенства!
О, как страдания его тяжки,
И бремени железные ростки
Взросли на поле...
Вороньё до боли клюёт
Израненную плоть,
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Но без страданий не живёт
Благословенная душа,
Как белый жемчуг хороша
Её волнующая стать,
Но без греха никто страдать
Не даст напрасно ей – душе,
Постигшей Таинство уже...»
Человек приходит в Мир, чтобы учиться жизни,
но его обучение зачастую бывает сопряжено со страданиями и болью, это происходит так, потому что
человек сам выбрал свой Путь.
Но, есть и другие Пути обучения:
1. Путь через Учение.
2. Путь через страдания.
3. Путь через накопленный раннее жизненный опыт и
т.д.
Но, человек сам и только сам выбирает и корректирует свой жизненный путь, иначе, любые формы и методы
даже дружеского вмешательства только запутают его и, тем
самым, пошатнут в человеке его жизненные и моральные
устои. Вопрос Веры станет камнем преткновения... и это
будет продолжаться до тех пор, пока человек сам и только
сам выберет то, что ему необходимо!
«Не бывает в жизни хорошего, равно, как и плохого,
ведь всякое плохое содержит в себе будущее хорошее, а хорошее – плохое + ещё лучшее. Поэтому, главное – распознать всё... и отсоединить зёрна от плевел, ведь это позволит Вам своевременно прекратить страдания и освободить
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сознание от чувства боли и горечи за собственную неверно
акцентированную жизнь».

Человеческий Дух сам по своей природе эгоцентрик, который дублирует сам себя же на всех остальных семи планах.
Поэтому, становится ясно, что когда совершенствуется
человек, т.е. его сознание – вместе с ним и изощряются его
грехи и пороки, утончается весь ранее собранный негатив
и что же мы видим – Духовный человек совершает неблаговидные поступки... Да, зачастую, так и происходит, если
душа своевременно не передала Духу золотые качества
опыта своих былых воплощений.
А всё за счёт того, что сознание сильно устремилось
вперёд и, не подкреплённое уроками праведных деяний,
дало сбой, что привело к массе негативных ошибок и неоткоординированных поступков.
Исходя из этого, можно сказать, что без души – Дух ничто... но, лишь только душа может обожествить Дух и придать Ему все самые лучшие качества Божественного Создания.
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ов Любви рождает Вселенную...
Зов Любви разрушает страхи,
Зов Любви строит города,
Зов Любви управляет Стихиями,
Зов Любви притягивает Любовь,
Под силу которой зарождать Новые Зовы...

З
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В заключение:
Друзья мои! На протяжении написания этой книги, я уже
заранее работала с каждым из Вас, ибо наперёд видела те
души, которым Учение откроет смысл дальнейшего бытия.
Многие могут возразить: «Что будет наперёд никто не
знает, даже Сам Бог». Но, существует одно мудрое, доброе
Знание о Прощении и Любви, на Благословенные энергии
которого не сможет не ответить ни одно человеческое сердце.
Я в это верю, значит, держу сердце открытым.
И жду Вас, ведь Вы непременно придёте, чтобы разделить со мной долю того Света, который я восприняла сама.
Друзья мои! Жизнь человека есть учеба и поэтому, чтобы не случалось с Вами в жизни – это необходимое условие Вашего дальнейшего обучения. Ведь, не хлебнув горя,
Дух не взойдет, а не взошедший Дух не сможет Духовно
эволюционировать и поднимать Ваше сознание.
Ведь каждый Дух является на Свет, чтобы искупить плохое и чем правильней он это сделает, тем быстрее вырастит.
Друзья мои! Запомните, без противоположностей нет
Учения, без Учения – нет движения, без движения – нет
эволюции сознания,... а есть лишь полная деградация человеческой личности.
Да, чем больше дано, тем больше спрашивается, поэто118
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му, кто хочет подняться Духовно, тот должен быть готов к
самым тяжёлым испытаниям...
«Но, Бог даёт каждому по силам,
Превыше человеческих сил Бог не даёт...»
Желаю всем Мира и Любви, и
прошу у Вас Прощения, если
не смогла передать Вам Силу
того Света, что открыл предо
мной невидимые двери Храма «Любви и Прощения».
КОНЕЦ КНИГИ
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НЕМНОГО О СЕБЕ
«Христос принёс Учение народу
Мирские истины и Господа Завет,
И словом Божьим он открыл дорогу
В Духовный Мир, где счастия венец...
Хвалебные Псалмы мы воспеваем Богу,
Где царствует его бессмертная Душа.
Он спас нас от греха и верою в свободу
Из власти тьмы забрал погибшие сердца...»
«Все способности, которыми наделяет нас Господь, только от Него,... ведь они есть лишь реализованное следствие
наших былых достижений, а достигаем мы обычно всегда
мало, ведь любые достижения – это непомерный труд, который иногда заставляет нас отказываться от многого... Но
человек – это божественное Творение со всеми присущими
ему качествами, как творца, так и разрушителя, поэтому
соединённые вместе эти качества и делают человека особо мыслящим созданием, способным проводить в жизнь
Идею Творца.
А Идея Творца – это и есть сама Жизнь, предназначенная для физического и Духовного использования её Божественных энергий человеческими сознаниями. Любовь
– это Основа Жизни, позволяющая Жизни не исчезать даром, но оставлять после себя наследие – детей. Каждый
ребенок – это будущий взрослый, который рано или поздно включится в программу кармической отработки своей
жизни. Включение происходит мгновенно, Зовы Космоса
достигают Вашего сердца... и не ответить им может лишь
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слабое неверующее существо, искусно скрывающееся под
здоровым цветущим образом.
Так и я, услышав Зов Космоса, не смогла не ответить на
Его призыв, ведь призыв для Неба и Земли един: «Мы с
Вами, Вы с нами и Все мы в Едином».
Вот это единство энергий, форм и сознаний уже продолжается пять лет. И я очень рада, что не отстранила Ведущую Руку Космоса от себя, но соединилась с ней и теперь иду по жизни рука об руку с Новыми Космическими
Знаниями Учения об Огнях, Учения шестой расы, Учения
– Духотактицизма, объединяющего в себе: Любовь и Прощение, Терпение и Смирение, Беспредельность и Новый
Мир, зовущий всех нас к Космическому Объединению.
Учение пришло не сразу, перед ним были года экстрасенсорной практики, поэтической деятельности и просто
рутинной жизненной работы с массой несчастий, но и радостных светлых дней. Но как мы с Вами знаем, всё это
уроки жизни, позволяющие нам ценить свои взгляды на
мир, наших близких, на собственный образ мышления. Так
происходило и со мной. Можно сказать так: «Я формировалась как личность не только на физическом плане, но и
в плане Духовном. Это формирование не прекращается и
сейчас,... ведь оно происходит всю жизнь, только мы зачастую этого не замечаем.
Но, Слава Богу, что мы формируемся, и что наше сознание растёт и ширится за счёт полученного нами опыта и за
счет энергообмена со всем окружающим. Главное – это не
стоять на месте!
Главное – действовать, творить, совершенствоваться и
всё это посвящать на благо эволюции всего человечества.
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Да, слишком мало ума приобрело человечество за два
тысячелетия. Оно отвергло Учение Христа, распяло Непорочную Любовь и постепенно начало демонизироваться,
т.е. духовно перерождаться. И поэтому Духовным долгом
каждого из нас: принимающих, живущих, распространяющих Учение есть Долг Духовного Просвещения человеческих сознаний, ещё способных изменить свою роковую
карму.
Подумайте не о себе, подумайте о всех людях, вместе
взятых, и тогда поймёте, что ошибок на Земле совершать
нельзя!
Ведь каждая ошибка – это кармический узелок, который
нас надолго привязывает к греху, а освободиться от него
мы сможем только с помощью Прощения.
Друзья мои! Спасение человечества в наших руках!
«Кто безгрешен, бросьте в неё камень,» – сказал Христос. Так давайте не будем бросать не только камней, но и
дурных взглядов в сторону своих ближних, а, прежде всего, подумайте о том, что мы грешны сами, и не пора ли нам
избавиться от своих грехов?!!
Так что трудностей не миновать никому!
Жизнь есть Учение, и Учение есть Жизнь! Я очень благодарна Жизни за то, что моё Учение протекает в группе
людей – единомышленников, которые целиком и полностью разделяют со мной мой Путь, ставший для всех нас
Единым Путём Жизни – Бескорыстного Служения Небу.
Большое спасибо им за это!
С моей же стороны хочу добавить, что «Миллионы глаз
следят за Господом равно также, как его Единственный
охватывает воображаемое видение их всех...»
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ОТ АВТОРА
– В чём величина позитивно мыслящего народа?
– В осознанном избавлении от низости собственного
мышления.
– Что принадлежит великому народу?
– Идея Духовного освобождения от тоталитаризации
собственных чувств.
– Что ждёт завтра великий народ?
– Новый Свет, отданный каждому сердцу для Духовного
Просвещения Планетарной Силой новизны несокрушимого Благовеста, в восприятии которого и любовь личная, и
народная, и мировая, и абсолютаризированная справедливым Светочем дуновения Святого Духа вознесут достойную Жертву Единому Творцу – ЛЮБВИ!
«Изберём достойных Посланников и наградим их светоносным Словом от Бога, которое произнесённое вслух,
разбудит Дух и придаст его Жизни новый Духовный окрас
Наивысшей Просвещённости».
В будущих школах нового государства Пути роста Духа
будут преподаны познавшими весь Путь и готовыми повторить его вновь и вновь для тех чистых и готовых сердец,
которые горят искренним желанием познания и Духовного
восприятия наивысшей Огненности Мира Заповеданного.
«Посланники несут Новую Жизнь и дают руководство к
её дальнейшему Духовному назначению.
1) Любовь, 2) Чистота, 3) Послушание, 4) Согласие, 5)
Самоотдача, 6) Дисциплина, 7) Гармония, 8) Везде¬проникновенность, 9) Соучастность, 10) Просвещённость и
т.д.
Всё это – есть станцы Учения о Прощении, при помо123
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щи которого Вы сможете понять, что Миром управляет не
зло, а Добро, и именно Добро – есть Бог, принять сердцем
которого необходимо, ну, а сознание подтянется само, ведь
всегда нитка следует за иголкой...
Шлю БЛАГОСЛОВЕНИЕ и ПОМОЩЬ!
Используйте руководство к ЖИЗНИ по назначению и
помните главное, чтобы руководства всегда исполнялись,
умейте самопредназначить свою ЖИЗНЬ на Благо Высшему!
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Когда я прощаю,
То начинаю жить по-новому...
А именно, с чистого листа жизни,
Что позволяет мне больше не совершать
Никаких ошибок, стоящих мне
Непомерную цену собственных страданий.
Когда прощают меня...
Значит отпускают с миром,
Быть может я ухожу раненная,
Но живая, а это означает главное:
Я не умру, я буду жить!!!
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